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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 94(470.5)+9/3(470+571)

В. Н. Татищев и европейский выбор России1
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Статья посвящена критическому разбору ряда концепций зарубеж-
ной историографии, объявляющих идею «европейскости» России идеоло-
гическим конструктом, который был искусственно создан В. Н. Татище-
вым как автором геоконцепта границы между Европой и Азией по Уралу. 
Доказывается, что идея Татищева считать Урал границей между Европой 
и Азией сформировалась, в первую очередь, на сугубо научной основе 
и нашла своих сторонников не только среди русских, но и иностранных 
ученых.

Ключевые слова: Татищев, Россия, Урал, Европа, Азия, граница, ев-
ропеизация, модернизация.

В последние годы в российской и зарубежной науке чрезвы-
чайно актуализировался вопрос не только о политических, но и на-
учных основаниях «вечно» дебатируемого вопроса о принадлеж-
ности России (по крайней мере, той ее части, которая расположена 
западнее Урала) к Европе и европейской цивилизации. Принято 
считать, что политически Россия приобрела отчетливо европей-
ское «самосознание» с реформ Петра I, хотя объективно-истори-
ческие предпосылки политического выбора, который определила 
петровская модернизация, несомненно, имеют более глубокие 
корни (во всяком случае, если не понимать Европу до крайности 
узко – только как ареал западно-латинских культурно-религиоз-
ных влияний). В пандан с ролью политического фактора, и геогра-
фическая принадлежность западной части России к Европе стала 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 14–18–01625).
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рассматриваться как продукт чисто идеологического конструиро-
вания, призванного якобы подвести определенную quasi-научную 
базу под культурно-политический выбор, сделанный Петром Ве-
ликим. Именно в таком ключе – как попытку искусственной «ев-
ропеизации» России – оценивает выдающуюся роль В. Н. Татище-
ва в демаркации границы между Европой и Азией и отстаивании 
европейской принадлежности России известный американский 
географ и историк М. Бассин [1, с. 282–286]. В нынешний период 
осложнения отношений России и Европейского Союза этот вопрос 
приобрел дополнительную политическую остроту. Польский поли-
толог В. Вильчиньский, задавшись целью полностью «исключить» 
Россию из Европы, также уделяет внимание Татищеву, разоблачая 
его как творца якобы искусственной – «метагеографической» – 
идеи «европейскости» России. Демонстрируя невежественность 
и предвзятость по многим историческим и географическим вопро-
сам, польский профессор написал о Татищеве буквально следую-
щее: «Носивший французские наряды и парики, Василий Татищев 
был, вероятно, первым выразителем идеи, согласно которой Урал 
и Кавказ обозначают восточную границу Европы. Как царский 
администратор, имевший заслуги в деле русификации тюркских 
и угро-финских народов в бассейне Волги, он стремился увекове-
чить результаты своей деятельности» [6, s. 19–20]. Вопрос о фор-
мировании геоконцепта границы Европы и Азии по Уралу и науч-
ном приоритете Татищева в его выдвижении активно обсуждался 
и получил довольно противоречивую трактовку в ходе дискуссий 
на специальном Круглом cтоле в рамках работы XI Конгресса ан-
тропологов и этнологов России (июль 2015 г.) [См.: 2, с. 487–491].

Не подлежит сомнению (и в этом можно согласиться с вы-
шеупомянутыми авторами), что В. Н. Татищев принадлежал к не-
большому числу наиболее активных и сознательных сподвижни-
ков Петра I, последовательных сторонников приобщения России 
к ценностям европейского Просвещения, преобразования ее жиз-
ни на европейских началах. Однако при всем этом Татищев – один 
из самых образованных для своего времени русских «европей-
цев», самостоятельный и глубокий ум, который не только призна-
вал благотворность перенесения достижений европейской науки 
и культуры на русскую почву, но и умел сохранять критическую 
дистанцию по отношению к Европе. Василий Никитич признавал 
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бесспорное первенство Европы «по обилию, наукам, силе и славе» 
[3, с. 271], но при этом отчетливо видел и многие слабости, и пред-
рассудки европейской образованности, особенно в отношении Рос-
сии. Административная деятельность Татищева, тесно связанная 
с его научными занятиями, в самом деле, протекала в основном на 
восточных окраинах Европейской России и была связана, по боль-
шому счету, с утверждением там начал европейской цивилизации. 
Места его службы – Екатеринбург, Оренбург и Астрахань – пред-
стают как наиболее значительные опорные пункты той границы, 
которая – с известной мерой условности – обозначила ареал со-
зидательной европеизации России. Административная и научная 
деятельность Татищева, безусловно, имела в своей основе опре-
деленную европейски-ориентированную интенцию, однако видеть 
в этом какой-то отчетливый идеологический проект – тем более 
такой, в котором идея шла бы впереди научного знания и конъюн-
ктурно подчиняла его себе – это очень мало похоже на Татище-
ва и выдает попытку основательно «осовременить» его, прилагая 
к научному и общественному сознанию первой половины XVIII в. 
несвойственный ему рафинированный интеллектуально-идеоло-
гический конструктивизм. Одно же из важнейших правил исто-
рического анализа состоит в том, чтобы объяснять деятельность 
исторических деятелей, в максимальной степени оперируя той 
системой категорий мышления и моральных ориентиров, которая 
была характерна для рассматриваемой эпохи.

Для В. Н. Татищева как пытливого ученого определение гра-
ницы между Европой и Азией по Уралу во всем объеме сохраня-
ло значение научной задачи, о чем зарубежные исследователи по 
большей части избегают говорить. В этом отношении Татищев 
рассматривал себя как наследника и продолжателя научно-рацио-
налистической традиции, прослеживаемой со времен античности, 
когда впервые был поставлен вопрос о нахождении природно-ге-
ографической границы между Европой и Азией в пределах Вос-
точно-Европейской (Русской) равнины [См.: 5, с. 83–84]. Наследуя 
этой классической традиции и предлагая считать такой границей 
Урал («Великий Пояс»), Татищев пытался подходить к обоснова-
нию этой идеи как географ, озабоченный вопросом о том, где ее 
можно помещать «весьма приличнее и натуральным положением 
сходнее» [3, с. 271]. Он отметил, в частности, важную водораз-
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дельную функцию Урала («Ис сих гор как на восток в Сибирь или 
Азию, так и на запад в Еуропу происходит великое множество рек 
малых и великих…»), а также привел несколько примечательных 
наблюдений из области биоэкологии, могущих служить призна-
ками наличия природного рубежа: разные породы рыб в реках 
по обе стороны Урала, отсутствие тараканов в Сибири, разность 
в распространенности пород деревьев – «дубы и арешник» на за-
падной стороне Урала, на восточной – «кедров и горохового дерева 
(сибирская желтая акация. – К. З.) … великое множество» [4, с. 50–
51]. Сколь бы случайными и несущественными ни казались эти 
признаки с точки зрения современной научной таксономии, выво-
ды Татищева ясно говорят о том, что он был вполне далек от умо-
зрительности в подходе к определению границы Европы и Азии.

Другой аргумент, ставящий под сомнение идеологическую ан-
гажированность В. Н. Татищева в подходе к проведению границы 
Европы и Азии по Уралу, заключается в том, что он был не оди-
нок в трактовке этого вопроса, и его позиция выросла не на чисто 
российской почве, но формировалась в тесном сопряжении с до-
стижениями европейской науки того времени. Обсуждая вопрос 
о границе Европы и Азии, Татищев ссылался не только на рабо-
тавшего в России французского астронома и картографа Г. Дели-
ля, отодвигавшего границу между Европой и Азией еще дальше 
на восток и предлагавшего проводить ее по Оби [3, с. 271], но и на 
шведского ученого фон Страленберга (Ф. И. Табберта), которому 
долгое время приписывали приоритет в проведении границы Ев-
ропы и Азии по Уралу. Существенно в данном контексте не только 
то, что мысль об Урале как наиболее подходящей и обоснованной 
линии европейско-азиатской границы, как сегодня доказано, была 
подсказана Татищевым Страленбергу во время встреч в Тобольске 
(1720 г.) и Стокгольме (1725 г.), но и то, что эта идея была охотно 
воспринята и в 1730 г. обнародована шведским ученым [4, с. 50]. 
Это говорит о том, что, если даже с позиций современной геогра-
фической науки проведение границы Европы и Азии по Уралу име-
ет условный, конвенциональный характер, в первой трети XVIII в. 
эта научная идея относилась числу наиболее обоснованных и пло-
дотворных, и воспринималось таковой не только в России. Отри-
цать политико-идеологическое значение вытекающего из нее вы-
вода о принадлежности России к Европе невозможно, но важно 
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иметь в виду, что вывод этот не был исключительно русским, а тем 
более – произвольным «изобретением». Быстрота, с которой Рос-
сия в годы петровских реформ приобщалась к кругу европейских 
народов, говорит, в том числе, и о глубокой географической обу-
словленности этого цивилизационного сдвига, что своим научным 
творчеством сумел обосновать В. Н. Татищев.
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V. N. tatishchev and the European choice of Russia

The paper is devoted to the critical analysis of several conceptions of 
foreign historiography claiming the idea of «Europeanness» of Russia to be an 
ideological construct artificially invented by V. N. Tatishchev as the author of 
geo-concept of border between Europe and Asia along the Urals. It is argued 
that Tatishchev’s idea of viewing the Urals as the border between Europe and 
Asia had been formed primarily on the scientific basis and found its followers 
among not only Russian but also foreign scholars.
Keywords: Tatishchev, Russia, Urals, Europe, Asia, border, Europeanization, 
modernization.
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В статье проанализированы нормативно-правовые основы в отно-
шении историко-культурного наследия в 1920-е гг. Выделены основные 
направления в деятельности общественных организаций, краеведов по 
сохранению культурного наследия Урала.

Ключевые слова: культурное наследие, государственная политика, 
краеведческие организации, Урал.

Новая модель общественного развития, утверждающаяся 
в современной России, сопровождается значительными и не всег-
да однозначными изменениями в социокультурной сфере. Данные 
обстоятельства выдвинули на первый план проблему изучения ме-
ханизма и результатов культурных традиций прошлого, возникла 
необходимость в оценке культурных изменений в их сложности 
и многоплановости.

Проблема культурного наследия приобрела с первых дней Со-
ветской власти чрезвычайную остроту, и на пути ее решения встало 
немало трудностей. В этой связи изучение освоения культурного 
наследия в стране после Октябрьской революции уже само по себе 
представляет большой научный и практический интерес. Важное 
значение имеет конкретный анализ того, как решалась данная про-
блема на различных этапах истории советского общества.

Организационные формы культурного наследия в первые 
годы Советской власти были зафиксированы в декретах и поста-
новлениях ВЦИК и Совнаркома РСФСР об утверждении Государ-
ственной комиссии по просвещению (ноябрь 1917 г.), Наркомата 
имуществ республики (декабрь 1917 г.), а также образовании Кол-
легии по делам музеев при Отделе охраны памятников Наркомата 
имуществ (апрель 1918 г.). Создание подобных учреждений и их 
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деятельность носили чрезвычайный характер, обусловленный экс-
тремальной ситуацией, порожденной революцией. Отсутствовали 
общие программы действий, единый научно обоснованный подход 
при выделении памятников, нуждавшихся в защите государства. 
Образование в мае 1918 г. Отдела по делам музеев и охране памят-
ников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, подчинившего 
себе все без исключения органы охраны историко-культурного на-
следия, открыло новый этап в деятельности Советской власти по 
сохранению историко-культурного наследия.

К периоду 1917–1923 гг. относятся первые Декреты советского 
правительства, провозгласившие новый порядок в области культур-
ного наследия. Приведем наиболее яркие из них: «О запрещении 
вывоза и продажи за границу предметов особого художественного 
и исторического значения» (1918 г.); «О регистрации, приеме на 
учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во 
владении частных лиц, обществ и учреждений» (1918 г.); «О сня-
тии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке 
проектов памятников Российской Социалистической Революции» 
(1918 г.); «Об отмене права частной собственности на архивы умер-
ших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хра-
нящихся в библиотеках и музеях» (1919 г.); «О ликвидации мощей» 
(1920 г.); «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся 
в пользовании групп верующих» (1922 г.). Законодательные доку-
менты этого времени категорично выражали право победителей на 
переустройство мира и передел собственности [4].

Таким образом, именно эти декреты зафиксировали, сделали 
незыблемыми на ближайшие годы те положения, которые явились 
результатом долгих поисков отечественных специалистов. После-
дующие законодательные и нормативные акты, направленные на 
охрану памятников, – постановления ВЦИК и СНК РСФСР, распо-
ряжения, циркуляры НКП, Наркомюста, Наркомзема, ВЧК, – в ос-
новном уточняли, дополняли и конкретизировали отдельные поло-
жения вышеназванных декретов.

Важно отметить, что большую помощь в сохранении истори-
ко-культурного наследия Урала сыграли краеведческие общества 
и организации, краеведы-энтузиасты. Большую известность имело 
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), продол-
жавшее научную работу, несмотря на то, что в стране происходили 
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бурные политические события [2]. В течение 1917–1919 гг. члены 
УОЛЕ регулярно собирались на свои заседания. Обсуждались про-
блемы геологии (В. И. Крыжановский, М. О. Клер), энтомологии 
(Ю. М. Колосов), археологии (В. Я. Толмачев) и др. Напряженно 
работал музей, принимая бесплатно посетителей, особенно сол-
дат: всего за 1918 г. музей посетило 15854 чел. 1

В Перми в это же время действовал Пермский научно-промыш-
ленный музей, а также Кружок по изучению Северного края при 
Пермском университете под председательством проф. Б. Л. Богаев-
ского [3, с. 336–337]. Внимание кружковцев было сосредоточено пре-
имущественно на истории, этнографии и фольклоре Урала. Несмотря 
на финансовые трудности, уже в 1918 г. кружок издал часть этно-
графических материалов («Народные заговоры», «Частушки»), со-
бранных краеведом и фольклористом В. Н. Серебренниковым, была 
опубликована составленная антропологом и этнографом Б. Н. Виш-
невским «Инструкция для описания памятника старины». Во время 
Гражданской войны кружок прекратил свое существование.

Особенностью развития музейного дела на Урале являлась 
большая научно-исследовательская работа краеведческих орга-
низаций, количество которых на Урале к 1924 г. достигло 20. Воз-
главляло эту работу УОБК, координирующее деятельность крае-
ведческих обществ и уральских музеев. В состав УОБК входили 
представители Уральского Пермского государственных универ-
ситетов, УОЛЕ, Уралплана1. Руководство УОБК было утверждено 
в составе: Я. А. Истомин (председатель), Л. М. Хандросс (ученый 
секретарь), В. М. Быков; работавшие в Перми – Д. М. Бобылев, 
проф. П. С. Богословский и В. А. Кондаков. Одним из крупнейших 
уральских краеведов был Б. В. Дидковский, активный участник 
революционных событий и Гражданской войны на Урале, член 
Уральского обкома партии, Президиума Облисполкома, ВЦИК XIV 
и XV созывов. Б. Дидковский возглавлял комиссию по переимено-
ванию Екатеринбурга, был редактором цикла лекций-конспектов 
для политпросветов по истории и географии Урала, внес большой 
вклад в развитие музейного дела в Свердловской области. В тече-
ние 5 лет он по совместительству занимал должность директора 
музея УОЛЕ, работая на общественных началах2. При его содей-
ствии музей получил новое благоустроенной помещение, был уве-
1  ГАСО. Ф. 101. Оп. 3. Д. 156. Л. 4.
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личен штат сотрудников, созданы отделы уральской промышлен-
ности и истории развития рабочего движения.

Подъем краеведческой работы, активизация деятельности 
обществ позволили на представительном уровне обсуждать про-
блему учреждения в Перми краеведческого научно-исследова-
тельского института. Инициатива выдвижения этого проекта при-
надлежала ученому и краеведу профессору П. С. Богословскому. 
С созданием краеведческого института сторонники его открытия 
не без основания связывали «улучшение постановки изучения 
Пермского края в археологическом и историческом отношениях». 
При этом подчеркивалось, что столь значимое для местных науч-
ных и краеведческих сил учреждение должно сосредоточить уси-
лия не только на исследовательской работе, но и готовить «приме-
нительно к краеведческим условиям и нуждам» кадры археологов, 
архивистов, музейных работников [1, с. 88]. К сожалению, ни тог-
да, ни в последующем реализовать это план не удалось. Возможно, 
препятствием стала позиция соответствующих органов Пермского 
округа и Уральской области, тем более, что подобного учреждения 
не было и в центре области – Свердловске.

Несмотря на сложное положение на местах, благодаря энту-
зиазму руководителей музеев, архивов, библиотек, краеведов уда-
лось сохранить большое количество уникальных предметов ста-
рины, объектов историко-культурного наследия. Местные органы 
власти в начале 1920-х гг. активно поддерживали краеведческие 
организации региона, что отражало политику государства по при-
общению интеллигенции к участию в культурном строительстве. 
Музейное дело на Урале при активном участии краеведческих сил 
приняло характер общественного движения, ставившего своей за-
дачей всестороннее изучение края.
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История становления понятий «диалог» и «толерантность», 
а также трудности и принципы их практической реализации в сфе-
ре этноконфессиональных отношений, всесторонне изучены в на-
уке. Вопросы веротерпимости и экстремизма в общественной 
жизни становятся особенно актуальными в переходные, «смут-
ные» времена – при неустоявшихся социальных отношениях, в ус-
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ловиях отсутствия должного правового регулирования, нарушения 
прав человека, который в такие периоды подвергается значитель-
ным материальным, правовым и нравственным лишениям.

Эти обстоятельства (хотя никакие «права человека» не учи-
тывались) имеют непосредственное отношение к истории Сиби-
ри ХVIII в., когда еще не произошло существенной и масштабной 
эволюции мировоззренческих ориентиров, но к сибирякам уже 
пришло осознание общности культурного достояния, о чем и ска-
зал В. Н. Татищев в «Разговоре о пользе наук и училищ» [3, с. 105].

Цари от Ивана Грозного до Екатерины II находились в доста-
точно сложных отношениях с иноверцами. Решающим гарантом 
имперской идеи, которая обеспечивала интеграцию, становилось 
не только самодержавно-византийское православие, но и иносла-
вие, отражавшее мировоззренческие ориентиры масс населения 
в составляющих ислама, архаичных верований, буддизма, католи-
цизма, протестантизма, иудаизма. Государственная религиозная 
политика складывалась противоречиво: доктринальная неприми-
римость вызывала у ортодоксальных православных иерархов же-
лание «подтолкнуть» правителей к жестким мерам против иновер-
цев, с другой стороны – личный вероисповедный опыт правящей 
династии Романовых, поскольку многие ее представители явля-
лись бывшими иностранцами и иноверцами, воспитанными на ев-
ропейских ценностях и идеях Просвещения.

Внешнеполитическая ситуация, а также практическая необхо-
димость в балансе интересов диктовали сохранение прав других, 
даже если эти общности находились на ином прогрессивном этапе 
развития.

В Сибири по-прежнему бытовало множество верований, но доми-
нирующими по числу приверженцев остались христианство и ислам.

В начале ХVIII в. не только в российских документах характе-
ризуется смешением конфессиональной и этнической принадлеж-
ности, в котором фигурировали обезличенные понятия «немец» 
и «басурманы». Так, русская поговорка ХVIII–ХIХ вв. говорила 
о соплеменниках, посещавших Европу: «Наши бары за морем бу-
сурманятся, а домой воротятся, свое и не любо» [2, с. 53].

Вопросы в понимании этноконфессиональной специфики 
возникали у многих европейцев, попавших в Сибирь. Очевидно, 
что в сознании европейцев здесь находился «Oriens», диаметраль-
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но противоположный «Occidens».
В условиях края образ мыслей европейца мог трансформиро-

ваться, если рядом он видел равного себе человека, но подобной 
массовой тенденции не замечено. В свидетельствах западноевро-
пейцев не стоит искать объективности при анализе «другой» куль-
туры: в абсолютном большинстве они христиане по воспитанию 
и убеждениям. Они калькировали исторический шаблон, лишь 
в деталях отличавшийся от православной интерпретации. Есте-
ственно, что номады, как и недавно ставшие оседлыми группы 
сибирских тюрок, при этом ставились на низкую ступень цивили-
зационного развития.

В Сибири тогда на десять с лишним лет оказалось несколько 
тысяч «шведов» – бывших воинов Карла ХII, которых расселили 
согласно инструкций Сибирского приказа так: в Тюмени – 1 000, Ту-
ринске – 200, Тобольске – 3 000, Тарском городке – 500, Березове – 
200, Томске – 1 000, Мангазее – 100, Кузнецке – 500 чел. [4, с. 42].

Каролины не желали усложнений от своего пребывания в плену, 
но иногда вынужденно вступали в конфликты, поскольку это могло 
грозить более тяжелым наказанием [5, s. 31], но в любом случае лю-
бопытство им было присуще. В этой связи заметим, что записках ка-
ролина У. Хорда имеется интересное наблюдение: «Вокруг той горы 
расположены избушки татар-вогулов, которые похожи на калмыков 
с маленькими глазками, плоским носом и широким лицом. Эта нация 
имеет жалкие дома на татарский манер и исповедует их религию». 
Дальнейшее же описание их «бога, который живет в лесах и на их язы-
ке называется шайтан» [6, с. 54] свидетельствует о явной путанице.

Не будучи учеными, каролины записали много других инте-
ресных наблюдений за жизнью сибиряков, невольно приобщаясь 
к научным методам сбора информации и даже поучаствовав в ра-
боте экспедиций, в т. ч. и Великой Северной, которая отправилась 
в Сибирь по указанию Петра I. К примеру, в экспедиции Д. Г. Мес-
сершмидта принял участие офицер, уроженец Померании Ф. И. 
фон Страленберг (Табберт).

Еще до начала экспедиции Страленберг собрал значитель-
ный сибиреведческий материал: в 1719 г. составил «Карту путе-
шествия от Москвы до главного города Сибири Тобольска и все-
го того, что лежит по обе стороны дороги» с соответствующими 
описаниями и комментариями. Страленберг же увидел у «ахуна 
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Тобольска», с которым был дружен, вариант рукописи Абу-л-Гази 
Бахадур-хана «Шаджара-йи тюрк». Она была отправлена в Европу 
и ныне хранится в Отделе рукописей и редких книг Геттингенской 
библиотеки [1, с. 16–21].

В сибирском плену Страленберг в 1720 г. познакомился 
с В. Н. Татищевым, а встретившись с ним после того плена – уже 
в Швеции, подарил россиянину свою книгу, посвященную истории 
и географии Российской империи времен Петра I, которая вызвала 
такой интерес в Европе, что изданная первоначально на немецком 
языке, вскоре была переведена на испанский, французский, ан-
глийский. Эта книга была интересна и самому Татищеву, автору 
«Истории Российской», где есть и сибиреведческий материал.

Если рассмотреть эти события с позиции диалога культур, то 
они отражают именно тот уровень контактов, когда обращение к на-
следию помогало преодолеть идейное противостояние миров, но на-
сколько это было возможно в тех условиях и личных обстоятельствах.

Библиографический список

1. Бустанов А. К. Книжная культура сибирских мусульман. М., 2013.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: [в 4 

т.]. Т. 1. М., 1991.
3. Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и училищ. М., 1887.
4. Шебалдина Г. В. Шведские военнопленные в Сибири в первой 

четверти ХVIII в. М., 2005.
5. Шебалдина Г. В. Сибирские мемуары каролинов: о своих и о чу-

жих // Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур. М., 2009.
6. Åberg A. Karolinerna och Österlandet: Karl ХII:s krigare i rysk 

fångeskap och på upptäctsfärder i Orienten och Sibirien. Stockholm, 1967.

А. P. iarkov
Doctor of Historical Sciences, Ethno-Religious Relations Department, 

Tyumen State University (Tyumen, Russia).

About the Dialogue of Siberian cultures  
in the times of V. N. tatishchev

The article deals with the problem dialogs cultures in Siberian ХVIII century .
Keywords: History, Russia and Siberian, dialogs cultures, ХVIII century.



СЕКцИЯ 1. УРАЛ В XVii–XViii ВЕКАХ

УДК 94(47).066

Насколько регулярным было  
«регулярное государство»? Властные практики  

российской монархии XViii в. на примере 
Екатеринбургского уездного суда1
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В статье анализируются модернизационные процессы в российской 

административной системе XVIII в. на примере детализированного опи-
сания властных практик Екатеринбургского уездного суда, составленного 
в 1785 г. в ответ на запрос из центра. Исследование этого описания пока-
зывает, что теоретически всесильное «регулярное» государства на деле 
зависело от способности локальных бюрократов изобретать практики 
власти, чтобы заполнить пробелы в регламентации, исходящий из центра.

Ключевые слова: администрация, социальные категории, бюрокра-
тия, абсолютизм.

После распада марксистской исследовательской парадигмы 
магистральной в изучении Российской империи XVIII–XIX вв. яв-
ляется тема «хорошо организованного полицейского государства» 
(«well-ordered police state»), разрабатывавшаяся с 70-х гг. XX в. 
М. Раевым и его учениками [2, 3]. На смену изучению классового 
характера «дворянской монархии» пришел анализ практик госу-
дарства в области социального конструирования, рационального 
упорядочения и модернизации [1].

Рассмотрение функционирования властных практик в Рос-
сийской империи XVIII в. как модернизационных по своей сути 

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект «Государственное 
управление в России во второй половине XVIII в.: теоретические и концепту-
альные подходы и их практическое воплощение (региональный аспект)». 
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процессов сохраняет свою перспективность. Однако модерни-
заторские усилия российской монархии могут считаться весьма 
своеобразными. Правомочно задаться вопросом о том, насколько 
регулярным было государство, созданное Петром I и его наслед-
никами? Постараемся рассмотреть этот вопрос на примере одно-
го локального по значению документа, суммирующего властные 
практики Екатеринбургского земского суда, созданного в соответ-
ствии с реформой 1775 г.

Считается, что екатерининское «Учреждение для управления 
губерний» 1775 г. упрочило административную систему Империи, 
сделав ее более рациональной и организованной. Однако 27 сентября 
1785 г. – спустя 10 лет после принятия «Учреждения» – наместнику 
тобольскому и пермскому Е. П. Кашкину было указом императрицы 
предписано «для зделания единообразного положения относително 
порядка канцелярскаго хранения дел», «сокращения всего того что 
излишним затруднением почестся может» и «преподания средств 
к скорейшему дел производству» сообщить о том, «какия имянно во 
вверенной ему губернии по губернскому правлению палатам и дру-
гим местам ученены по означенным частям распоряжения и даны 
формы». В частности, следовало сообщить обо всем, что «касается 
об удобностях или неудобностях их и о способах к сокращению из-
лишняго и к поспешнейшему дел отправлению»1.

В данной связи екатеринбургский уездный суд подготовил 
документ, описывавший эти «распоряжения и формы», а по сути – 
детально рассматривающий те властные практики, которые реа-
лизовывал суд. Текст начинался с заявления «в Екатеринбургском 
уездном суде по вступаемым1 во оной делам производится следую-
щим порядком» и содержал восемь параграфов:

1. «О присланных к суждению приличившихся в разных пре-
ступлениях разных чинов и помещиковых людей естли в городе от 
городничих, а в уезде от нижних земских судов Екатеринбургской 
области»;

2. «О суждениях, оказавшихся в учиненных из жителств сво-
их побегах»;

3. «О гражданских судных делах»;
4. «О просящихся от помещиков ис холобства (так! – К. Б.) 

показывая себя государственными крепостными и других родов»;
1 ГАСО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 140. 
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5. «Об отказах покупно недвижимаго имения»;
6. «О сочинении крепостей на дворовых людей»;
7. «О даче владенных указов на вымененных на товары кал-

мыков или подобных нацей»;
8. «О запрещении разных персон на имений и о разрешении 

оных».
Завершался текст заключением, которое выглядит неокон-

ченным: «В протчем же к сокращению производства против вы-
шеизображенного порядка уездный суд ничего не находит, а хотя 
как значит в пораграфа 86 24 отделении что требуется оным чрез 
земские суды и городничих несобранные ими справки и по всим 
(? – К. Б.) обыски, по коим делам неминуемо потребны, но и сии 
относятся от вышних правителств тем нижним местам». Очевид-
но, наиболее сложным для уездного суда была деятельность, опи-
санной в параграфе 1, так как она в наибольшей степени зависе-
ла от документации, поступающей от других властных органов. 
В остальном Екатеринбургский земский суд ничего не предложил 
для оптимизации делопроизводственных процессов, ограничив-
шись описанием практик.

Теоретически в своей работе уездный суд должен был руко-
водствоваться нормами «Учреждения» 1775 г., а также петровским 
Генеральным регламентом, пункты которого продолжали действо-
вать. Однако оба этих документа не касались содержания судебно-
го процесса. Так, пункт 124 «Учреждения» гласил: «Палаты да не 
решат инако, как в силу государственных узаконений».

Что такое «государственные узаконения»? Работа с «государ-
ственными узаконениями» (накопившимся с XVII в. громадным 
и слабо систематизированным массивом указов и иных актов) 
оставалась всецело на усмотрение конкретных канцелярских слу-
жащих. Так, в параграфе 3 рассматриваемого документа канце-
лярские служители фактически описывают властные практики, 
которые в логике «Учреждения» 1775 г. должны были бы распо-
лагаться между 199 и 200 пунктами. Пункт 199 «Учреждения» 
говорил о том, что суд вместе с присяжным землемером должен 
осматривать границы спорных земельных участков, а с пункта 200 
1 Канцелярские служители Екатеринбургского суда регулярно делали речевые 
ошибки в использовании прилагательных: вместо «вступавшие» дела – «всту-
паемые» дела, вместо «спорное» место – «спорящее» место и т. д. 
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начиналось подробное описание процедуры переноса дела в выс-
шую инстанцию. Но между этими двумя пунктами располагалось 
само судебное разбирательство, о котором в «Учреждении» не го-
ворилось! Екатеринбургскому суду пришлось описывать в дета-
лях, как именно нужно осматривать границы спорных участков: 
суд должен взять с собой истца, ответчика, капитан-исправника 
или заседателей земского суда и отправиться на «спорющее ме-
сто», однако «на случай вступающих в оной каких дел, а особливо 
преступников» нужно взять с собой еще и «приказных служите-
лей». И далее канцелярские служащие шаг за шагом воссоздавали 
картину судебного заседания1.

Не менее интересно и то, что, формируя картину властных 
практик, составитель документа одновременно исподволь творил 
социальные категории – так, как они, очевидно, бытовали в среде 
канцелярских служащих. Наиболее интересна формулировка па-
раграфа 4 «О просящихся от помещиков ис холобства показывая 
себя государственными крепостными…». Примечательны обе ча-
сти формулы: помещичьих крестьян канцелярский служащий на-
звал «холопами», а государственных – «государственными кре-
постными»2. Чтобы окончательно запутать ситуацию, параграф 6 
«О сочинении крепостей на дворовых людей» (написанный дру-
гой рукой) уверенно называет «крепостными» уже помещичьих 
крестьян.

Казалось бы, заданные правительством рамки регламентов 
должны были жестко унифицировать процессы делопроизводства 
по всей Империи. В этом смысле запрос, адресованный наместни-
ку Кашкину в 1785 г., выглядит странным: всесильное «регуляр-
ное» государство, оказывается, не знало о тех «формах», в которых 
протекала судебная деятельность, и нуждалось в сведениях с мест. 
При этом Екатеринбургский уездный суд так и не внес предложе-
ний об оптимизации процессов; единственное такое предложение, 
кратко обрисованное в конце подготовленного судом докумен-
та – это жалоба на низкую скорость получения справок от других 
властных органов. В локальной перспективе ход дел зависели от 
того, как бюрократы на местах ориентировались в «узаконениях», 
фактически восполняя своей компетентностью отсутствие в стра-
1 ГАСО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 145–146.
2 Там же. Л. 147.
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не правового свода. «Регулярное» государство вынуждено было 
прибегать для описания канцелярского «порядка» к самим канце-
лярским служащим; следовательно, коннотация упорядочивающей 
рационализации, которая сопутствует этому концепту, нуждается 
в определенной ревизии.
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В становлении Урала как крупнейшего промышленного ре-
гиона России решающую роль сыграла горно-металлургическая 
промышленность. Этим определяется важность выяснения про-
цессов инноваций и технологической модернизации уральской ме-
таллургии и связанной с этим объективной и всесторонней оценки 
качества и особенностей продукции уральской металлургии. Ка-
менский чугуноплавильный и железоделательный завод является 
первенцем уральской доменной металлургии. С пуском в октябре 
1701 г. первой доменной печи на Каменском заводе началась эпоха 
бурного роста горно-металлургической промышленности Урала 
[1, 2]. В основе развития уральской металлургии с этого времени 
лежал современный двухстадийный процесс получения черного 
металла: выплавка чугуна в доменных печах и его передел в желе-
зо и сталь. Преимуществом нового технологического подхода пе-
ред бытовавшим на Урале до того времени в XVII в. сыродутным 
способом получения металла (при котором железо получалось пу-
тем прямого восстановления железной руды в кричной печи, или 

1 Автор благодарит сотрудников ИФМ УрО РАН, принявших активное участие 
в металловедческом исследовании, а также работников Каменск-Уральского 
краеведческого музея за сотрудничество.
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«домнице») было значительное повышение производительности, 
расширение ассортимента продукции за счет литейного производ-
ства и передела чугуна в железо и сталь (улад), и, в целом, более 
высокое качество продукции. Если кричная печь, давала за один 
технологический цикл единицы пудов металла, то доменная печь 
могла выдавать за одну плавку сотни пудов чугуна.

В том же 1701 г., но на месяц позднее была задута доменная 
печь на Невьянском заводе, ставшем одним из символов уральской 
горно-металлургической промышленности. Этому заводу посвяще-
на обширная литература, в том числе имеются публикации в обла-
сти исторического материаловедения [3]. Насколько нам известно, 
подобные работы о каменском металле XVIII–XX вв. отсутствуют. 
Между тем, значение Каменского завода для Российского государ-
ства весьма высоко. Более полутора веков он являлся одним из ос-
новных поставщиков чугунных пушек для армии и флота и оставал-
ся казенным предприятием на всем протяжении своей истории.

Модернизация уральской горно-металлургической промыш-
ленности на основе доменного производства поставила целый ряд 
масштабных проблем как в организационном, социальном плане, 
так, естественно, и в технологическом. Перед уральской метал-
лургией стояла задача не только быстрого наращивания объемов 
производства, но и достижение требуемого качества продукции 
[4]. Каменский и Невьянский заводы предназначались в первую 
очередь для производства орудий и артиллерийских припасов, 
однако качество чугуна далеко не всегда отвечало этим задачам. 
Очевидными причинами многочисленного брака, которые могли 
выявить мастера того времени, были раковины и засоры – «не от 
чистого металла…». Однако далеко не все причины низкого каче-
ства чугунолитейной продукции могли быть выявлены простым 
осмотром. Даже после удаления явно бракованных стволов пушки 
при огневых испытаниях продолжали разрываться.

Металловедческие исследования исторического металла по-
зволяют на современном научном уровне раскрыть причины тех-
нологических трудностей и брака в литейном производстве, объ-
ективно охарактеризовать качество металла, выявить некоторые 
особенности технологии того времени. Исследования микрострук-
туры чугуна каменской пушки 1733 г. и ядра показали наличие 
шлаковых засоров и газовых раковин, что свидетельствует о низ-
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ком уровне литейного дела. Составы формовочных смесей были 
не отработаны, литейные формы не отличались совершенством. 
В XIX в. с переходом на разъемные чугунные опоки качество ли-
тья заметно повысилось. Более фундаментальные причины техно-
логических проблем того времени заключались в несоответствии 
некоторых важных характеристик, касающихся состава и структу-
ры получаемого в то время чугуна, параметрам серого литейного 
чугуна, нужного для литья пушек и ответственных изделий. Ми-
кроструктура каменского чугуна XVIII в., в целом, соответствует 
микроструктуре современного серого чугуна, однако, металло-
графические исследования выявили в каменском чугуне присут-
ствие так называемой фосфидной эвтектики, а также ледебурита, 
содержащего Fe3C. Эти составляющие являются вредными для 
литейной продукции, так как приводят к охрупчиванию металла 
и снижают стойкость орудийных стволов. Причины образования 
указанных выше вредных составляющих заключаются в высокой 
концентрации фосфора (≈ 0.4%) и углерода (≈ 4%) и в температур-
ном режиме плавки. Такое высокое содержание фосфора и углеро-
да в современном литейном чугуне является не допустимым. В чу-
гуне XIX в. содержание этих элементов заметно меньше, качество 
литейной продукции улучшилось. Каким путем мастера того вре-
мени пришли к улучшению состава и структуры чугуна, для со-
временного металловеда остается не ясным. Располагая данными 
о составе чугуна Невьянского заводе (памятная плита 1725 г. [3]), 
можно сравнить его с составом каменского чугуна. Невьянский 
чугун относится к белым чугунам с высоким содержанием угле-
рода ~4.3%. Такой чугун мало пригоден для литья и обычно пред-
назначается для дальнейшего передела в железо. Действительно, 
Невьянский завод за исключением первых лет деятельности не 
выпускал пушки, его продукцию составляли в основном товар-
ное железо и морские принадлежности. Отметим, что литейщики 
в XVIII в. различали белый (буквально белый на изломе) и серый 
чугун и понимали непригодность первого для литья пушек, однако 
регулировать содержание и структурную форму углерода в чугуне, 
что в первую очередь отличает белый и серый чугуны, должным 
образом не умели. Фосфор оказывает двоякую роль на свойства 
чугуна. Во-первых, он охрупчивает металл и приводит к хладно-
ломкости; во-вторых, фосфор улучшает жидкотекучесть чугуна, 
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облегчает заполнение литейных форм. Фосфор из руды при плавке 
почти целиком переходит в чугун. Обращая внимание на нагляд-
ное полезное качество жидкотекучести, каменские мастера упу-
скали из виду, что оно сопровождается охрупчиванием. Это можно 
было понять, только обратившись к химическому анализу и метал-
лографии. Первая химическая лаборатория появилась на Камен-
ском заводе только в 1899 г.

На Каменском заводе, как и на других уральских чугуноли-
тейных заводах, отливались чугунные художественные изделия. 
Химический анализ металла этих изделий показал в них повы-
шенное содержание фосфора. Концентрация фосфора в каменском 
художественном литье превышает концентрацию этого элемента 
в обычном каменском сером чугуне того времени. Это, скорее все-
го, означает, что художественное литье в конце XIX в. произво-
дилось из специально приготовленного серого литейного чугуна 
и изготовление художественных и бытовых изделий на Каменском 
заводе не было случайным производством. Следует отметить, что 
металл всех исследованных изделий, произведенных на Камен-
ском чугунолитейном и железоделательном заводе, содержит весь-
ма малое даже по современным стандартам количество загрязняю-
щих элементов, в частности, серы. Это свидетельствует о хорошем 
качестве используемой руды с большим содержанием железа и вы-
сококачественном топливе – древесном угле.

Помимо объективной оценки качества металла, произведенно-
го на Каменском заводе, металловедческие исследования его про-
дукции отражают сложный путь совершенствования производства 
в течение всего времени существования предприятия. Наглядно 
видно, что повышение качества металла было настоятельным тре-
бованием и безусловной составляющей модернизации уральской 
металлургии XVIII–XIX вв.
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Степана Чумпина на вершине горы Благодать. Указывается роль в ее соз-
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Северная гора «Благодать» вошла в символическую геогра-
фию горнозаводского Урала со времени обнаружения в ее недрах 
залежей магнитного железняка. В дальнейшем стоило ожидать 
возникновение в региональной мифологии связанных с этим 
географическим объектом легенд и преданий. Действительно, 
примерно с 1820-х гг. появилась легенда о мученической смерти 
нашедшего рудные богатства знаменитой горы вогула Степана 
Чумпина. Это реально существовавшее лицо, достаточно извест-
ный во второй трети XVIII в. горному ведомству рудоискатель. 
Источники XVIII в. об открытии горы Благодать повествовали 
спокойным тоном, а о трагических событиях, прервавших жизнен-
ный путь Чумпина, вообще молчали. Характеризуя это известное 
месторождение, академик П. С. Паллас лишь обмолвился, что маг-
нитная гора «обретена вогульцами» [3, с. 253]. Имени первооткры-
вателя он не называл, интересуясь лишь качеством руды.

В начале XIX в. о Чумпине вспомнили, чтобы придать его 
открытию высокий семиотический статус. Инициатива шла 
«сверху» – в «Описании…» Кушвинских заводов 1839 г. сказано: 
«Признательное горное начальство воздвигло ему памятник в тех 
местах, где прекратилась жизнь несчастного» [1, с. 56]. Случилось 
это на излете управления Гороблагодатским округом Николая Ро-
дионовича Мамышева. Возможно, он сам (принимая во внима-
ние неординарную личность этого человека и его литературные 
наклонности) или местный клир, стали авторами идеи о насиль-
ственной смерти Чумпина именно на вершине горы Благодать от 
рук соплеменников. Интерпретировать убийство предполагалось 
как месть рудознатцу за привлечение в вогульские пределы чу-
жаков-русских. На вершине горы установили крест, возвели ча-
совню и стали ежегодно 6 августа совершать сюда крестный ход 
из Кушвинского завода. Участие в этой процессии носило для 
кушвинцев обязательный характер, вовлекало их в совместный акт 
напоминания и вспоминания.

Проведение крестного хода достаточно традиционной прак-
тики – было дополнено сооружением на месте расправы с Чум-
пиным памятника с надписями – уже явления нового времени, 
рассчитанного на воздействие символических образов и печатно-
го слова. Н. В. Сорокин в начале 1870-х гг. так описывал обустро-
енное памятное место: «Благодать-гора на вершине представляет 
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обрывистые живописные скалы. На одной из них стоит деревян-
ная часовня, а около чугунный памятник в виде колонны, на верху 
которой помещен пламенеющий светильник. На одной из сторон 
колонны находится надпись: “Вогул Степан Чумпин сожжен здесь 
в 1730 году”» [4, с. 11].

Опорные точки ландшафта, необходимые для поддержа-
ния и культивирования мифа об убийстве Чумпина, и связанный 
с ними ритуал «канонизировали» событие, повлекшее за собой 
основание Кушвинского завода и округа, наделяли его качества-
ми святыни, придавали ему определенное историческое значение, 
а не только статус исторического факта. Возгонка первособытия 
в истории Кушвы и Гороблагодатского округа до трагедии превра-
тили точку отчета в хронологии местного горнозаводского дела 
в космогонический миф кушвинцев, отсылку к абсолютной цен-
ности здешнего железа и мастерства по его обработке. Была со-
здана региональная мифология, связанная не просто с топографи-
ей территории, а с важнейшим, центральным географическим ее 
объектом (недаром он маркировался дважды или даже трижды – 
часовней, памятником, крестом). При этом простой рудоискатель 
трансформировался в культурного героя: отдав людям сокровища 
Благодати, он был убит ими же за это. Правда, хорошо известный 
архаический миф подновили – визави Степана раздвоились: дар 
его предназначался одному людскому сообществу, а убило его – 
другое. Новая ментальная конструкция подчеркивала амбивалент-
ность персонажа: для русских Чумпин – в пантеоне горнозавод-
ских героев, для вогулов он, скорее, – трикстер. Иначе расправу 
над ним обосновать трудно. Такая двойственность – свойство по-
граничья, позволяющая провести демаркационную линию между 
горнозаводским Уралом и вогульскими землями и показать, кто 
здесь стал хозяином.

Попытку горнозаводской элиты сконструировать в легенде 
о Чумпине локальную память следует признать удачной. Местно-
му сообществу просигнализировали кого, что и как следует пом-
нить. Участие в обычае ежегодных поминок по Степану стало 
демонстрацией согласия, с предложенной в легенде интерпрета-
цией прошлого, призванной в свою очередь воспитать в кушвин-
цах общие взгляды на здешнюю историю, интегрировать жителей 
в региональное сообщество и создать локальную идентичность. 
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Следовательно, легенда, которую можно воспринимать как «пер-
форматив», поскольку она была «высказыванием», настаивавшим 
на реальности расправы соплеменников с рудознатцем, создава-
лась в ходе формирования регионального самосознания.

Что легенда о Чумпине – хороший пример «изобретения тра-
диций», говорит возникновение, наверное, впервые в истории 
Урала, связанной с нею «войны памяти». Напрасно дореволюци-
онные исследователи (Н. К. Чупин, О. Е. Клер, В. А. Весновский) 
пытались задействовать «контрпамять» официальных источников, 
указывая на отсутствие фактов об убийстве в 1730 г. Чумпина, 
упоминание о нем в бумагах екатеринбургской горной канцелярии 
еще в 1732 г. Клер в 1877 г. писал, что предание о Чумпине, «не-
когда указавшего русским колонистам… неистощимый железный 
рудник» и погибшего «в этом месте на костре, зажженом мщением 
его соплеменников» является продуктом «новейшего происхожде-
ния», как и памятник «легендарному вогулу», воздвигнутый «лет 
сорок тому назад» [2, с. 132]. Средства из арсенала коммемора-
ции (крестный ход, памятник и часовня) победили исторические 
источники – до сих пор фольклористы записывают здесь расска-
зы о мученической смерти первооткрывателя. Не стоит упускать 
из виду, что целенаправленные манипуляции горного начальства 
с историческим наследием только в XX в. обрели фольклорный 
статус. До этого референция события ежегодно обкатывалась в ре-
лигиозной процессии, регулярно воспроизводилась и популяризи-
ровалась в краеведческой литературе.

Библиографический список

1. Описание Гороблагодатских заводов // Горный журнал. 1839. Ч. 1. 
Кн. 1.

2. Отчет о поездке для осмотра метеорологических станций Средне-
го Урала, совершенной в 1877 г. О. Е. Клер // Сборник Пермского земства. 
1878. Кн. IV. Отд. II.

3. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского го-
сударства. Ч. 2. Кн. 1. СПб, 1786.

4. Сорокин Н. В. Путешествие к вогулам // Труды общества естество-
испытателей при Казанском университете. 1872. Т. III. № 4.



Секция 1. Урал в XVII–XVIII веках 29

S. V. Golikova
Doctor of Historical Sciences, Institute of History and Archeology, Ural 

Branch of the RAS (Yekaterinburg, Russia).

Stepan chumpin – the cultural hero of the Mining Urals

The reasons of emergence and function of a legend of Stepan Chumpin’s 
death at mountain top Good fortune are analyzed. The role is specified in its 
creation of mechanisms of historical memory. The sociocultural context of an 
existing of this monument of regional mythology is considered.
Keywords: the mining Urals, space semiotics, symbolical geography, regional 
mythologies, historical memory.

УДК 372.893

Педагогические взгляды В. Н. Татищева:  
взгляд сквозь призму времени

З. И. Гузненко*

*Зинаида Ивановна Гузненко
Кафедра отечественной истории и теории и методики обучения исто-

рии Уральского государственного педагогического университета, канд. 
ист. наук, профессор; Екатеринбург, Россия; guznenko@uspu.ru

В статье рассматриваются взгляды В. Н. Татищева на науку и обра-
зование, как важнейшие факторы цивилизационного развития России, их 
актуальность в свете современных модернизационных процессов в рос-
сийской образовательной системе.

Ключевые слова: В. Н. Татищев, педагогические взгляды, педагоги-
ческое наследие, наука, образование, школа.

В «Историко-культурном стандарте» как концептуальном 
документе, определяющем формирование содержания современ-
ного школьного исторического образования, в перечень персона-
лий к разделу «Россия в конце XVII–XVIII веках» включено имя 
Василия Никитича Татищева [6, с.21]. В. Н. Татищев известен 
россиянам со школьной скамьи как сподвижник российского им-
ператора-реформатора Петра I, как активный проводник петров-
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ской политики преобразования России, видный государственный 
деятель первой половины века Просвещения, внесший неоцени-
мый вклад в дело развития промышленности на Урале. Интерес 
к личности В. Н. Татищева, к его деятельности во всех её проявле-
ниях, проявился уже при его жизни и не ослабевает до настоящего 
времени. Это можно объяснить тем, что, как пишет Н. А. Попов 
в своей монографии «В.Н. Татищев и его время», деятельность от-
дельных лиц может быть интересна не только сама по себе, но и по 
отношению её к вопросам политической и общественной истории. 
И государство, и общество, и сам народ представляются тогда той 
средой, в которой развивалось, жило и действовало лицо. Так как 
желанная цель всякой разумной жизни есть совершенствование 
личности, то степень участия и влияния, которые оказаны были 
при этом государством, обществом и народом в известное время, 
послужат к определению характера их самих, по крайней мере, 
в ту эпоху [7, с. 1]. Эти слова, написанные почти 250 лет назад, не 
утеряли своей актуальности и для нашего времени.

В. Н. Татищев, как и большая часть лучших людей эпохи, по-
следовавшей за преобразованиями Петра, вел самую обширную, 
самую многостороннюю деятельность. Юхт А. И. отмечает, что до 
М. В. Ломоносова трудно назвать другого человека в России, ко-
торого можно было бы сравнить с Татищевым по энциклопедиз-
му, диапазону творческих интересов и занятий. Помимо первого 
фундаментального труда по истории России, ему принадлежат 
замечательные произведения русской общественно-политической 
и философской мысли XVIII века, как, например, «Разговор двух 
приятелей о пользе наук и училищ» и др. [1, с. 9].

Вклад В. Н. Татищева в отечественную историческую науку 
общеизвестен. Его «История Российская» была оценена по досто-
инству сразу же, как только стала доступна как специалистам, так 
и непрофессиональному читателю. К его «Истории» обращаются 
в своих трудах маститые историки прошлых веков и современные, 
заслуженно отдавая ему честь первооткрывателя в решении мно-
гих проблем отечественной исторической науки. В то же время, 
исследователи жизни и творчества В. Н. Татищева по достоинству 
оценивают его вклад в развитие педагогического знания, как на-
учной области и практики, обращая внимание, в первую очередь, 
на такие его сочинения, как: «Записка об учащихся и расходах на 
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просвещение России», «Разговор двух приятелей о пользе наук 
и училищ», «Духовная моему сыну», «О порядке преподавания 
в школах при уральских казенных заводах» и др.

Одним из первых провел детальное изучение и анализ «Раз-
говора двух приятелей о пользе наук и училищ» Н. А. Попов, ко-
торый составил предисловие и указатели к этому документу, опу-
бликованному в Москве в 1887 г. университетской типографией 
М. Каткова. В своем предисловии автор изложил непростую исто-
рию написания и публикации этого произведения. Что касается 
содержания «Разговора», то Н. Попов дал свой взгляд на основные 
идеи В. Н. Татищева, разделив условно весь его текст на три части, 
в каждой из которых выделяется основной предмет осмысления. 
Поскольку текст «Разговора» построен в форме вопросов и отве-
тов на них(всего 120 вопросов и столько же ответов), то к каждой 
части отнесены определенные вопросы и ответы.

Отметив, что исходной мыслью для Татищева при составлении 
«Разговора» послужило его убеждение в необходимости познания 
самого себя для всякого истинно разумного и просвещенного че-
ловека, которое достигается только с помощью наук. В связи с тем, 
что свойства человеческого ума требуют постоянного развития для 
своего совершенствования, а склонности воли требуют для их пра-
вильного применения в жизни известного руководства и правил, 
Татищев делает вывод о необходимости обучения. По мысли Та-
тищева, обучение должно соответствовать возрасту человека, по-
этому в «Разговоре» дается характеристика этих возрастов: мла-
денчества, юношества, мужества и старости. Человек во все свои 
возрасты так или иначе продолжает свое обучение, ибо никогда 
нельзя назвать его совершенным. При этом В. Н. Татищев доказы-
вает необходимость учения и пользу науки для государства вообще 
и для каждого сословия в частности [8, с. XXI–XXIII].

Во второй части разговора речь идет о делении наук на нуж-
ные, полезные, щегольские или увеселяющие, любопытные или 
тщетные, и вредные с характеристикой каждой из этих групп. 
Третья часть разговора имеет своим предметом политическую 
сторону научных познаний, разъяснение путей приобретения их. 
Последние шесть вопросов, по мнению Н. Попова, представляют 
собой вывод, который В. Н. Татищев должен был сделать из всего 
предшествующего содержания. Этот вывод заключает в себе план 
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преобразования существовавших в России в то время училищ 
и учреждения нескольких новых, ибо при лучшем состоянии школ 
уменьшается потребность в заграничном обучении [8, с. XXV, 
XXVI]. Заканчивается весь разговор мыслью, что он может прине-
сти пользу тем, кто его внимательно прочтет. Н. Попов рассматри-
вает этот документ, как программу В. Н. Татищева, в которой отра-
жены его взгляды на науку и просвещение, как на могущественные 
средства к развитию народного и личного самопознания.«Разго-
вор», по его мнению, с точки зрения историко-литературной пред-
ставляет собой очень любопытное и крупное произведение рус-
ского слова, которое нельзя обходить, говоря о судьбах русского 
просвещения в XVIII веке.

Этот документ В. Н. Татищева и не остался вне поля зрения 
отечественных историков и педагогов. Так, В. О. Ключевский 
в своей «Историографии» выделил специальный раздел «В.Н. Та-
тищев» (написан в 1886, 1891 гг.), в котором отдельным пунктом 
выделил «Разговор», наметив план его рассмотрения: происхожде-
ние, Феофанову ученую дружину, вопрос о народном образовании. 
При этом историк обозначил такие позиции, как энциклопедиче-
ское направление умов под влиянием рационализма в философии 
и политике, энциклопедическое содержание самого «Разговора» 
как трактата о пользе наук и план народных училищ, духовный об-
лик образованного русского человека школы Петра. В. О. Ключев-
ский отмечает, что Татищев вдвойне интересен: не только как пер-
вый собиратель материала для полной истории России, но и как 
типический образчик образованных русских людей петровской 
эпохи [2, с. 184].

М. В. Любавский в своей «Русской истории XVII – XVIII ве-
ков» выделил пункт «Перемены в мировоззрении русского обще-
ства. Татищев», отмечает, что в начале XVIII века в России стали 
появляться мыслители, которые шли вразрез с традиционным 
мировоззрением и что «любопытным образцом этого сорта лю-
дей является Василий Никитич Татищев». Историк далее пишет, 
что свои воззрения Татищев выразил в знаменитом произведении 
«Разговор о пользе наук и училищ», что в своем трактате он отчет-
ливо выразил то, что жило в чувствах его современников, бродило 
в умах в форме смутных представлений, незаконченных понятий, 
которые фактически определяли их поведение. Это мировоззрение 
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можно назвать рационалистическим. Русское общество было ох-
вачено тем же духом, что и современное ему общество западноев-
ропейское. А В. Н. Татищев, являясь одним из самых выдающихся 
людей первой половины XVIIIвека, был не исключением, а сыном 
своего века [3, с. 360].

Высокую оценку историко-педагогического значения трудов 
В. Н. Татищева дает В. И. Смирнов, подчеркивая что с учетом его 
идей и педагогических рекомендаций строилась в XIX веке оте-
чественная теория и практика общего и профессионального обра-
зования. Как источники педагогического познания они не могли 
широко использоваться русскими учителями в XVIII веке в связи 
с поздним их опубликованием [5, с. 142]. В самом деле, о месте 
педагогических сочинений в структуре книг гражданской печати 
можно судить по количественным показателям, приведенным в эн-
циклопедическом словаре «Россия» Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфро-
на. Представив эти данные по пятилетиям (начиная с 1728 г.) 
в виде таблицы, автора показали распределение этих книг по от-
раслям знаний в процентном значении. Книги по педагогике за-
няли в списке литературы по отраслям 19-е место из 21. Издания 
педагогической литературы составили 0,74 процента всего объема 
изданных книг. Ниже в списке находились издания справочного 
характера (0,62) и труды по языкознанию (0, 07). Первую строку 
заняли произведения словесности (37,0), вслед за ними произве-
дения по богословию (10,69) и русской и всеобщей истории (8,70 
процентов) [4, с. 415].

Имя В. Н. Татищева представлено как в научных, так и учеб-
ных работах по истории школы и педагогической мысли России. 
Он одним из первых поднял проблему личности учителя. По его 
мнению, учитель должен быть, прежде всего, высоконравствен-
ным, проявлять заботу о детях, учить их честности, уважению 
старших. Учитель должен быть не только моральным образцом 
для учеников, но и хорошо знать свой предмет. Позиция В. Н. Та-
тищева о том, что «человек от начала жизни даже до престарения 
учиться нужду и пользу имеет» актуальна сегодня, проходит крас-
ной нитью в нормативных документах современного российского 
образования.
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В статье рассматривается история отливки чугунных пушек на Ка-

зенном Каменском заводе от его основания в 1701 г. до сер. XIX в. При-
водятся имена наиболее мастеров. Статья имеет обзорный характер, но 
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Первые пушки на Каменском заводе были отлиты в декабре 
1701 года. С того времени Каменский чугуноплавильный и чугу-
нолитейный завод стал одним из первых и основных поставщиков 
уральских артиллерийских орудий и снарядов для российской ар-
мии и флота. Каменскими пушками оснащались многочисленные 
остроги, слободы и крепости.

В Каменск прибыли с разных заводов центральных областей 
России квалифицированные мастера, среди которых были домен-
ные мастера Филипп Дементьев, затем Яков Фадеевич Аистов 
(прим. ред.) с подмастерьями Андреяном Дементьевым, Сергеем 
Фадеевым, Андреем Тимофеевым и Борисом Семеновым. Пушеч-
ные «литцы» Петр Харитонов с учениками Иваном Семеновым 
и Григорием Жихаревым приехали в июне 1702 года. Примерно 
в это же время появился Эрик Депре, пушечный мастер из Курлян-
дии, «послан в службу царского величества с Москвы в Сибирь»1.

В 1702 году на Каменском заводе работали колокольных и пу-
шечных дел мастера из Тюмени братья Колокольниковы – Андрей, 
Елизар и Савва, пушечный резчик Дмитрий Оксенов, бронные ма-
стера Дмитрий и Тимофей Ярловы (Орловы) – насекали на пушках 
номера. Несмотря на их опыт и мастерство, многие отлитые ими 
пушки получались с браком.

В начале октября 1702 года пушечные мастера Эрик Депре, 
Петр Харитонов и Андрей Колокольников перед думным дьяком 
1 РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 48. Л. 60.
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Андреем Виниусом держали ответ. Они говорили, что все делают 
«со всяким радением без всякой хитрости, а отчего в литье пушки 
выходят с изъяном, того они не ведают»1. Доменный мастер Яков 
Фадеев утверждал, что «в выпуску у него бывает железо доброе, 
а отчего пушки в литье портятся, того он не ведает»2. В октябре 
1702 года из отлитых 70 пушек испытанию подверглись 47. В ре-
зультате четыре пушки ударили «в мишень», сорок мимо, из них 
пять оказались «кривороты», а три пушки разорвались3. В сентя-
бре 1703 годав Москве при испытании 349 каменских орудий ра-
зорвались 1074. Качество, к сожалению, оказалось низким, и это 
решило судьбу каменских пушек. В 1705 году их литье было прио-
становлено до 1716 года.

В итоге за 1702–1705 гг. было отлито 855 орудий, из них 567 
отправлено в Москву [1]. 30 пушек – в уральские слободы, остро-
ги, крепости и города, часть осталась на заводе5. За литье пушек 
и мортир, «которые в опыте устояли», мастерам платили по 3 ко-
пейки с пуда6. В эти годы на пушечном дворе, кроме вышепере-
численных литейщиков трудились Кондратий Семенов, Афонасий 
Тупикин, Павел Иванов и Савва Герасимов.

В 1716 году на отливке «военных припасов к Ямышевско-
му походу» работали Козьма Васильевич Медведев – пушечный, 
бомбенный и котельный мастер, Григорий Максимович Выгузов 
и Аника Степанович Басаргин – бомбенные мастера, Михайло 
Лаврентьевич Липатников и Трофим Матвеевич Поросков – под-
мастерья по отливке бомб. Они изготовили 30 орудий и более 13 
тысяч бомб, гранат, картечных ядер. За отливку пушек и бомб им 
платили по 3 копейки, за гранаты – 2 копейки, за картечь – 1 копей-
ку с пуда[1].

В 1723–24 гг. на Каменском заводе отливали пушки иноземец 
Иоганн (Иван) Дейхман, подмастерье Панкрат Ефтифеев и при-
сланный для ремонта домны Максим Орловский. С 1 сентября 
1723 по 1 августа 1724 года было отлито 139 пушек разного ка-

1 РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 48. Л. 29.
2 Там же.
3 РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 48. Л. 44–45.
4 РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 50. Л. 107–107 об.
5 РГАДА. Ф. 151. Кн. 1434(11). Л. 1137–1137 об.
6 Там же. Л. 1134.



Секция 1. Урал в XVII–XVIII веках 37

либра1. 5 мортир с бомбами были отлиты для «посылки в Персию 
в новопостроенные крепости»2. В 1724 г. на заводе изготовили 101 
пушку, из них 28 было забраковано и отправлено на переплавку3.

В 1733 г. Панкрат Ефтифеев, будучи в должности мастера, 
вместе с подмастерьями отлил 120 пушек для Великой Север-
ной экспедиции В. Беринга (1733–1741)4. В помощь ему из Ека-
теринбурга прибыли фурмовые ученики: С. Бормотов, А. Сатин, 
Ф. Устинов, последние двое остались на Каменском заводе, затем 
их дети продолжили династию литейщиков. Фурмовому делу об-
учились сыновья Панкрата Ефтифеева – Петр и Михаил, прочно 
и надолго пустили свои корни в Каменске.

В 1734–1738 гг. на завод поступало много заказовна чугун-
ные орудия и снаряды. Для Оренбургской экспедиции, например, 
заказали 45 пушек разного калибра и 20 «малых» мортир5. Вес-
ной 1738 г. на Уткинскую пристань с завода отправили 53 пушки 
и большое количество ядер6. 30 орудий направленыв Теченскую 
и Багарякскую слободы, в Исетскую, Челябинскую и Миасскую 
крепости, в деревню Кособродскую, в Шадринск. Кроме этого 
большое количество боеприпасов было отправлено в Окуловскую, 
Улугушскую, Карасьеистокскую крепости, на Северский и По-
левской заводы7. В эти годы заметно увеличился штат работников 
фурмового дела, на завод пришли Иван Петухов, Яков Кругликов, 
Яков Думного, Семен Корняков, Леонтий Кузнецов, Федор Фро-
лов, Лука Устинов.

В 1774 г. каменские мастеровые: отставной литейщик Иван 
Петров, фурмовые ученики Карп Ефтифеев и Игнатий Головин 
с 1октября 1773 г. по 1 февраля 1774 г. находились в Екатерин-
бурге для отливки медных единорогов, которые были необходимы 
в связи с восстанием Пугачева, «нужных на нынешний случай»8.

С августа 1810 г. по апрель 1812 г. на Каменском заводе было 
отлито 665 орудий. К сверлению были пригодны 637 стволов, 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 46. Л. 210.
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1 Д. 48. Лл. 348–354.
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 28. Л. 28–28 об.
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 464 – а. Л. 106 об.
5 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 745. л. 309.
6 Там же. Л. 316.
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остальные забракованы1. Формовкой, отливкой и сверлением ар-
тиллерийских орудий в этот период занимались: Василий Битю-
гов, Лука Трофимов, Семен и Илья Шамарины, Егор и Василий 
Устиновы, Асаф Воронин, Прокопий Клевакин, Евдоким Грознов, 
Иван Ефтифеев, Иван Анциферов, Семен Черноскутов, Егор Пе-
тухов, Яков Тупикин, Тимофей Прокопьев, Василий Косяков, Се-
мен Еремин, Николай Кырчиков, Борис Зыков, Семен Анцыферов, 
Петр Чернобородов, Максим Шелудяков, Афонасий Тупикин и др.

В середине XIX века на заводе отливали орудия «тяжелове-
сы» – 330, 670 и 750 пудов. Это были последние каменские пушки, 
т. к. испытания показали, что многие орудия непригодны, ввиду 
того, «что руды, из которых выплавляется чугун, не имеют тех ка-
честв, какими они обладали прежде…»2. Отливку орудий прекра-
тили, а все военные наряды передали с Каменского на Верхнету-
ринский завод.

Слава каменских орудий осталась в истории, а «пушечных 
дел мастера» лили снаряды вплоть до революционных событий 
1917 года. Для определения профессионализма существовала харак-
теристика каждой рабочей артели. Например, «совершенно знаю-
щие», «знающие», «посредственно знающие», «не обученные», «со-
вершенно не обученные». Артель состояла из двух человек: мастера 
и его ученика или помощника. Среди лучших литейщиков были: 
Г. Медведев и С. Еремин, Л. Анциферов и Я. Васильев, П. Садовни-
ков и П. Рыжков, А. Кузнецов и П. Еремин, Е. Партин и З. Цыкарев, 
М. Прокопьев и М. Верхотуров, Д. Медведев и А. Выходцев. Эти 
люди вписали свои имена в историю завода, они не забыты, потом-
ки их помнят и чтут, хранят фотографии в семейных альбомах.
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cannon «Litsa» Kamensky plant

The article is devoted to the history of the founding of cast-iron cannons 
in the Kamenskiy state works from its beginning in 1701 up to the middle of 
19-th cent. The author brings the names of the most experienced, works’ fore-
men. There vie wis basedon the archival materials.
Keywords: the Urals 18–19-th cent., Kamenskiy works, founding of cast-iron 
cannons, works’ foremen.
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Урал-Пояс
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В современной уральской топонимии имеется два оронима, именуе-

мых «Поясовый хребет». Впервые слово «Пояс» как уральский топоним 
зафиксировано в книге С. Герберштейна «Записки о Московии». Этот 
топоним был заимствован русскими первопроходцами от финно-вепских 
проводников в искаженном виде от слова pohjais ‘северный’ с выпадени-
ем согласной буквы h(х) – ноль звука.

Ключевые слова: Урал, Поясовый хребет, северный, финно-вепские 
языки.

Уральский макси-хребет состоит из большого количества 
мини-хребтов. Каждый из них имеет свое собственное название. 
Большая часть их в своих именах заключает понятия из языков 
народов, издревле населяющих Уральские горы: ненцы, ханты, 
манси, башкиры. Но есть два хребта, которые носят названия не-
обычные. Называются они – Поясовый хребет. Один из них дли-
ною около 200 километров, протянулся от истоков р. Малая Мойва 
(на западном склоне) и р. Вижай (на восточном склоне Урала) до 
примерно широты горы Торе-Порре-Из. Другой, длиною около 
50 км, находится в верховьях р. Большая Сосьва, на широте горы 
Денежкин Камень. На некоторых географических картах его име-
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нуют Уральским хребтом. Названия эти, скорее всего, являются 
отголосками перевода топонима Урал как «Каменный пояс».

Судя по всему, название «Пояс», применительно к Уральским 
горам, впервые появилось в книге С. Герберштейна «Записки о Мо-
сковии», изданной в 1549 г в Вене на латинском языке. Автор книги 
в качестве австрийского посла дважды, в 1517 и 1526 гг., побывал 
в Москве. Здесь он собрал обширную информацию о русских зем-
лицах и образе жизни населения. Описывая хорографию Московии, 
Герберштейн привел «путь к Печоре, Югре и до самой реки Обь». 
Герберштейн писал: «Все что я сообщил доселе, дословно переведе-
но мною из доставленного мне русского дорожника… Я воспроиз-
вел и те же названия местностей, какие существуют у русских». И в 
другом месте: «Мне достали одно их описание на русском языке, 
содержащее расчет пути. Я перевел его и вставил сюда, проверив 
расчеты». В Москве Герберштейн встречался с Семеном Курбским, 
который в 1499–1500 гг. во главе московской рати совершил воен-
ную карательную экспедицию через Пермию в Югру и на реку Обь. 
О встрече с Курбским Герберштейн записал: «Курбский в мою быт-
ность в Москве был еще жив и на мои расспросы об этом предмете 
отвечал, что он потратил семнадцать дней на восхождение на гору 
и все-таки не смог одолеть ее вершины, называемой на его родном 
языке Столп». Описание пути к Югре, приведенное в книге Гербер-
штейна, отличается от маршрута, пройденного отрядом Курбского. 
Следовательно, дорожник, который получил Герберштейн, был до-
ставлен ему из какого-то другого источника, несомненно русского.

Для обсуждаемой темы особенный интерес представляет ин-
формация о горах, приведенная в этом русском дорожнике. В опи-
сании шесть раз упоминается название горы со словом «Пояс». Из 
анализа фраз, содержащих это слово, можно сделать однозначный 
вывод о том, что район гор от истоков р. Усы до верховьев р. Щу-
гор в те времена в восприятии русских людей именовался Поясом.

В книге Герберштейна приложена карта Московии. На ней че-
редой «холмиков» обозначен горный хребет, вдоль которого стоит 
надпись «горы, называемые земной пояс страны». Надпись точно 
соответствует записям из Югорского дорожника к р. Оби.

Около двух столетий на всех картах Московии фигурировал 
ороним, часть которого называлась «Пояс»: Земной Пояс, Пояс 
Мира, Каменный Пояс.
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В первой половине XVIII в. это название гор неоднократно 
упоминается в трудах В. Н. Татищева. В «Общем географическом 
описании Сибири» он писал: «…и зовутся сии горы по-татарски 
Урал, по-русски Пояс Каменной. И оба сии имена едино значат». 
В другом своем труде «Русиа или, как нынче зовут, Россиа» он от-
метил: «…между Сибири и Перми, горы, имянуемые Пояс Земля-
ной татарской Урал то же значит». Еще в одной своей рукописи 
«Введение к гисторическому и географическому описанию Ве-
ликой российской империи» он записал: «Уральские горы суть 
знатнейшие во всей империи… Татары именуют их Урал, что на 
русском языке значит пояс». А в своей уникальной «Истории Рос-
сийской» он еще раз подтвердил: «…сии горы разумеет Поясные 
или Урал». Татищев был знаком не только с книгой Герберштейна, 
но и картами Московии, сочиненными в XVI–XVII вв. (С. Мюн-
стер, А. Дженкинсон, Г. Меркатор и др.), с которых он и использо-
вал топоним «Пояс».

Мнение Татищева поддержал П. И. Рычков. Он в своем труде 
«Топография Оренбургской губернии» отметил: «Татары именуют 
их Урал или Пояс». В первой половине XIX в. А. Гумбольдт пред-
положил, что когда-то существовал тюрко-язычный корень «урал» – 
«пояс». Аналогичное мнение высказал Э. Гофманн, который считал, 
что слово «Урал» есть «Пояс». И это слово равнозначно названию 
«Поясовый Камень». К тому времени понятие «Урал» распростра-
нилось на весь Уральский хребет от прикаспийских песков до побе-
режья Северного Ледовитого океана. На картах горы именовались – 
«Уральский хребет». Однако вплоть до нашего времени топоним 
«Поясовый хребет» сохранился на двух участках Уральских гор.

Что же означает это живучее слово «Пояс»?
Гумбольдт слово «пояс» выводил их тюрко-язычного «урал-

мак» – «опоясывать, перевязывать кругом». Г. К. Конкашпаев, 
принимая за основу глагол «уралмак», придавал ему значение 
«опоясывающий, огораживающий» [2]. Ш. З. Бахтиев уточнил – 
«опоясывающаяся» гора или «пояс-гора» [1]. Все эти пояснения 
не убедили А. К. Матвеева, оценившего ситуацию пессимистично: 
«Вопрос до конца так и не решен» [3].

Я подошел к решению проблемы с иных позиций. Впервые 
топоним «Каменный Пояс», «Земной Пояс», «Большой Пояс» был 
зафиксирован в русском дорожнике. Русские первопроходцы, ско-
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рее всего, усвоили этот топоним от проводников, которыми были 
жители северного Заволочья – финны или вепсы. Далее у меня 
появилось предположение – нет ли в финском или вепсском язы-
ках слова близкого по звучанию к слову «пояс»? В словарях об-
наружил близкие по структуре слова. В вепсском языке – pohjost 
(северный). В финском языке: pohja (север) и pohjais (северный). 
Слова эти близки к русскому «пояс». Но вот только в них лишняя 
согласная буква h(х). Объяснение нашлось в докторской диссерта-
ции И. И. Муллонен [4]. Оказалось, что с научной языковедческой 
точки зрения прафинно-угорская согласная буква h при переходе 
в севернорусский говор при произношении исчезает. Такое явле-
ние называется «ноль звука». Исчезновение согласной буквы «Х» 
происходит перед гласными и звонкими согласными буквами. Тог-
да финское «pohjais» воспринимается в русском языке как pojais 
(пояис), имея значение «северный».

В итоге можно представить следующую цепочку событий. 
Русские отряды в XV–XVI вв. смогли пробраться до Уральского 
хребта, в его северную часть (в истоках рек Уса и Щугор). Прово-
дниками были финны или вепсы, которые называли горы – «по-
хяис» (северные горы). Русские же ратники восприняли название 
гор как «Пояс-горы» («Поясные горы», «Поясной Камень»). И в 
такой форме название отразилось в составленном ими дорожнике. 
Из дорожника топоним «Пояс-горы» попал в книгу Герберштей-
на. И распространился в литературе и на географических картах. 
Однако уже в XIX в. горный хребет повсеместно стал именоваться 
Уралом. Тем не менее, и в наше время ороним Поясовый хребет, 
как реликтовый, сохранился на современных картах. А перво-
источником такого оронима является финно-угорское прилагатель-
ное «pohjais» (похяис), т. е. «северный».
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Ural-Belt

In modern Ural toponymy there are two oronyms (orographical names) 
called «the Poyasovy Range». For the first time the word Poyas as the Ural 
toponym was recorded in the book «The Notes about Moskovia» by S. Ger-
berstein. This toponym is the corruption of pohjais ‘northern’ (loss of the con-
sonant h(x) – zero sound) borrowed from Veps guides by Russian explorers.
Keywords: Urals, Poyasovy Range, northern, Veps languages.
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зультате административного эксперимента, предпринятого в 1721 г. Си-
бирской губернской канцелярией на Каменском заводе.
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В 1720-е гг. начался важный этап реформирования горноза-
водского управления на Урале. Он в значительной степени был 
связан с большой реформой государственного управления Петра I, 
которая набирала обороты с конца 1710-х гг. Как результат, власти 
на разных уровнях, обратившись к поискам оптимальных форм 
управления заводами, проводили административные эксперимен-
ты с разной степенью успешности.

В 1720 г. Уктусский и Алапаевский заводы были переданы 
в ведомство Берг-коллегии. В то же время Каменский завод остал-
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ся под управлением Сибирской губернской канцелярии. Предста-
вители Берг-коллегии В. Н. Татищев и И. Ф. Блиер, посетив завод 
в начале мая 1721 г., «обрели» его «весма в худом состоянии». Они 
критично отзывались как о состоянии производства, так и управ-
ления. Земский комиссар Каменского дистрикта Ф. Ф. Фефилов, 
который должен был управлять как заводом, так и приписанными 
к нему слободами, по их мнению, «хотя человек не глуп, однако ж 
молод, у дел нигде не бывал, чего смотрет и как исправит не зна-
ет, а подьячие, которые при заводах обретаются, обыкли знатно 
своим корыстям, а заводское строение хотя и знают, но не много 
о том мыслят». Татищев и Блиер подготовили рекомендации о раз-
витии завода и отправили их 12 мая 1721 г. в Тобольск. При этом 
они писали, что Фефилов «человек молодой и знатно к тому охоты 
не имеет, понеже до приезду нашего на заводе … не бывал, а руду 
копают в полуверсте, но он не знал где»1.

В Сибирской губернской канцелярии решили прислушать-
ся к рекомендациям. Кроме того, «для надзирания на тех заводех 
всяких работ и сторения и лесов» был определен дворянин мо-
сковского списка Иван Александрович Арсеньев. Ему предписали 
по прибытии на Каменский завод взять у Фефилова «Государевы 
печати и присланные Великого Государя указы и всякие Госуда-
ревы и челобитчиковы дела и … книги … всяких заводских дел, 
и почему росправу чинить меж мастеровыми и работными людми 
и денежную казну и всякие завоцкие припасы принять и» с Фефи-
ловым «росписатца и мастеровых людей и крестьян судом и рос-
правою ведат ему». При передаче дел Арсеньев даже решил вы-
слать Фефилова «вон из Государева двора, в котором напред сего 
прежние управители стояли», о чем Фефилов сообщил в Тобольск. 
Указом от 4 сентября 1721 г. губернской канцелярией уточнялось, 
что «до определенных зборов и до печати и подчиненного камиса-
ра до всяких определенных дел, тако ж и до судных и росправных 
дел ему Арсеньеву, кроме завоцкого управления, ни до чего дела 
нет, и жит ему на заводех, а не в слободе»2.

Берг-рат М. Михаэлис, прибывший на Урал в конце 1721 г. 
и фактически возглавлявший в 1722 г. Горное начальство на Укту-
1 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 618. Л. 114 об.; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1: Д. 9. Т. 1. Л. 
122-122 об.; Д. 6. Л. 143-143 об.
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1: Д. 9. Т. 2. Л. 284-284 об. Д. 4а. Л. 537-538.
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се, посетил Каменский завод в марте 1722 г. Он дал следующую 
характеристику Арсеньеву: «Старик, присланной ис Тоболска, ко-
торому 76 лет, … весма дряхл и о деле своем, к чему приставлен, 
ничего не знает». Обобщая свои впечатления, берг-рат писал: «Сей 
завод в непорядке состоит и более делают работники, что похотят, 
где тако ж при канцелярии подьячие обретаются, а камисара сво-
его и в дело не ставят, мастера и работники жаловались, что они 
третей год жалованья не видали»1. Отделение заводской админи-
страции от земской не привело к каким-либо существенным улуч-
шениям заводского производства. В то же время появилось потен-
циальное поле для конфликтов между представителями этих двух 
администраций.

11 апреля 1722 г. Михаэлис отмечал, что к нему «прислал ка-
менской камисар Арсеньев челобитную, в которой пишет, что … 
бутто ему подчиненной камисар Дурасов всякия помешательства 
чинит, а мастеровых людей всех перековал»2. Для расследования 
конфликта на завод был отправлен С. Ф. Реслен. Он выяснил, что 
конфликт между Арсеньевым и подчиненным комиссаром Камен-
ского дистрикта И. Л. Дурасовым возник из-за заводского кузне-
ца Е. Тагильцева. Он в своем доношении сообщал, что 1 апреля 
1722 г. Дурасов «посадил меня … в канцелярию за караул на чепь 
и велел мне из государева железа сковат ковшик. И я ему не ко-
вал». Пока кузнец был под арестом, подчиненные Дурасова ве-
чером провели обыск в его доме. Однако «той же ночи приехал 
в канцелярию» Арсеньев, который освободил своего подчинен-
ного. Следует отметить, что, согласно Тагильцеву, до этого про-
исшествия Дурасов уже обращался с требованиями изготовить 
железную утварь: «Велел мне зделат два уполовника железных, 
и я ему зделал, бояся ево». Последнее такое требование со сторо-
ны Дурасова было предъявлено 11 апреля: «Дурасов принуждал 
меня … в заводской кузнице из Государева железа сковат лоша-
диную цепь длиною аршин, да восемдесят гвоздей… и я, … бояся 
ево угроз, … сковал»3.

Однако поводом для жалобы со стороны Арсеньева стали от-
нюдь не злоупотребления Дурасова при распоряжении «Госуда-
1 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 757. Л. 15 об.
2 Там же. Л. 25.
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 4-а. Л. 461, 465.
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ревым железом», а то, что Дурасов оскорбительно высказался об 
Арсеньеве. Этот факт Реслину подтвердили два человека. Драгун-
ский капрал И. Бобыль утверждал, что Арсеньев «Тагилцова взял 
ис канцелярии из-за караулу ночью, и за то называл ево, Арсенье-
ва, он, Дурасов, разбойником, и хотел нас караулных он Дурасов 
бить батожьем». По словам драгун И. Углова Дурасов «называл 
ево разбойником для того, что он Арсеньев ездит по ночам»1.

Принимая во внимание свидетельства Тагильцева, Реслин 
поднял вопрос о «Государеве железе». При допросе крестьянин 
Каменской слободы В. Макаров сказал, что «под страхом кузнец 
Тагилцов от его Дурасова два уполовника ковал и чепь из госуда-
рева железа без указу, и впредь принуждал и заказывал и застра-
щивал, дабы оной кузнец ковал ево доманшние поделки». Мака-
ров был неграмотен, так что за него и по его же просьбе должен 
был «приложить руку» другой. Судя по почерку, это должен был 
быть Яков Маслыков. Однако он успел только вывести следующие 
слова: «Вместо Василья Макарова», – как на съезжий двор, где 
велся допрос, явился сам Дурасов. В результате Макаров решил 
несколько изменить показания, заявив, что Тагильцев «два уполов-
ника и узды оковывал и ковш, а кому … ковал, того я подлинно не 
знаю, толко сказывал он, Тагилцов, что де ему Дурасову, а ему ли 
Дурасову сковал и отдал, про то я не знаю»2.

Сам Дурасов, конечно же, отрицал все обвинения. Во время 
допроса он утверждал, что «Тагилцова держал за караулом и ко-
вал на чепь для того, что держал … у себя гулящего человека бес 
пашпорту», никакой утвари из железа ему не приказывал делать, 
а «Арсеньева не бесчестил»3.

Следует отметить, что на притеснения и обиды со стороны 
Дурасова, узнав о приезде Реслина, решили пожаловаться еще два 
человека. Крестьянин Калининской слободы, приписанной к Ка-
менскому заводу, П. М. Филипьев сообщал, что 24 марта 1722 г. 
его задержал дурасовский денщик П. Полуехтов и «посадил за 
караул, и на ногу наложил смык, бутто какого вора, а я за собою 
никакова воровства не знаю». Только на третий день ареста к нему 
пришел посланный Дурасовым беломестный казак Е. Туманаев 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 4-а. Л. 543 об.,544.
2 Там же. Л. 545-545 об.
3 Там же. Л. 542.
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и заявил: «Приказал де тебя камисар Иван Дурасов пытат», после 
чего озвучил причину ареста: «Бутто я крестьяном делал воров-
ские жеребьи, как я был в выборных». По словам Филипьева, Ту-
манаев «бил меня ис памяти», после чего «безпамятно сказал я на 
свою душу напрасно, что отдал три жеребья катайскому мужику… 
и то истинно напрасно, потому что убоясь смерти и не степря та-
кого мучения». Он также сообщал, что Дурасов «прошал у меня 
Государева железа пуд на оковку своей коляски, и я ему пуд же-
леза давал, толко просил с него за то Государево железо в казну 
денги, и денег он мне не дал, и железо я взял у него назад, и в том 
он, Дурасов, угрожал меня всячески … и как держал за караулом 
и вымучил три рубли денег». Другую историю, где фигурировали 
побои, арест и ограбление со стороны Дурасова и его жены, сооб-
щил горнового дела мастер Н. И. Ваганов1.

Материалы расследования Реслин доставил на Уктус и пере-
дал Михайлису в Горное начальство, где они фактически остались 
без движения. Скорее всего, решающую роль в этом сыграл факт, 
что завод находился под властью Сибирской губернии. Хотя пред-
ставители формирующейся горной власти и обладали нужными 
знаниями в металлургии, они могли оказывать только ограничен-
ное влияние на политику губернских властей, чей административ-
ный эксперимент на Каменском заводе вместо улучшения ситуа-
ции с производством привел к ее ухудшению.

M. A. Kiselev
Researcher, Institute of History and Archeology, Ural branch of the RAS 

(Yekaterinburg, Russia)

People of Kamensky Plant and their conflicts (1721–1722)

The article deals with conflicts, which were a result of the administrative 
experiment, undertaken in 1721 in Kamensky plant by the Siberian gubernia 
office.
Keywords: history of everyday life, the history of the Ural metallurgy, V. N. Tat-
ishchev, Kamensky plant.

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 4-а. Л. 460, 460 об., 463, 464.
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ского народоведения, представлена роль В. Н. Татищева и его «анкеты», 
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орги.
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На возникновение интереса В. Н. Татищева к истории наро-
дов России повлияло знакомство со ссыльным шведом Филиппом 
Иоганном Страленбергом. Впервые Татищев и Страленберг встре-
тились в Сибири в 1720 г., в Тобольске, а затем в 1724–1726 гг. во 
время поездки Татищева в Швецию продолжили знакомство [1, 
с. 9, 19]. Будучи в ссылке, Страленберг работал над составлением 
географической карты Сибири, а позже участвовал в экспедиции 
Даниэля Готлиба Мессершмидта по Сибири.

Работа Страленберга «Северная и восточная часть Европы 
и Азии» почти сразу же после своего выхода в свет (1730 г.) была 
предметом пристального внимания и изучения. Она представляла 
особый интерес и для В. Н. Татищева, который в это время рабо-
тал над «Историей Российской» [2, с. 46]. В 1732 г. Татищев напи-
сал на немецком языке примечания на эту книгу и отправил в пе-
тербургскую Академию наук [1, с. 13]

В 1732 г. Татищев завершает свою «Историю Российскую», 
включив в нее некоторые материалы, заимствованные из книги 
Страленберга, привозит ее в Петербург, но не находит благожела-
тельного отклика.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ-14-01-00413 «Антро-
пология путешествия в этноисторическом контексте».
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Вся первая часть «Истории» Татищева посвящена народам, 
происхождению их имен и судеб. Это этноистория, проистека-
ющая от собственного интереса, персонального любопытства 
и склада характера автора. Остальные части (2–5) – переписанные 
летописи. В его «Истории» присутствуют информативные экскур-
сы в этноисторию (например, славян, башкир, калмыков) [3, с. 61].

По мнению некоторых исследователей [4, с. 22], Татищеву 
принадлежит первенство в разработке научной программы эт-
нографического изучения народов. В 1735 г. он составил анкету 
«Предложения к сочинению истории и географии российской» 
для рассылки на места с целью сбора материалов для «сочинения 
истории и географии Российской», в которой отразились основные 
взгляды Татищева на народоведение. Предполагалось «все народы 
порознь описать» [5, с. 245–246] по предложенной схеме. Основ-
ная часть анкеты (раздел первый) включает 107 вопросов, которые 
соединены в группы, имеющие следующие названия: о звании, 
о границах, о свойствах и действии воздуха, о водах, о природ-
ном состоянии земли, о жителях, о жилищах. Во втором и треть-
ем разделах анкеты содержатся 53 вопроса [6, л. 407–409] этно-
графического характера, адресованные главным образом народам 
идолопоклонническим и магометанам. По мнению З. Д. Титовой, 
эта анкета –– по сути первая научная программа по собиранию 
естественно-исторического, археологического и этнографического 
материала [7, с. 110].

После того как в январе 1735 г. Академия наук рассмотрела 
первую редакцию анкеты, было решено перевести ее на немецкий 
язык. По неизвестным причинам вопросные пункты Татищева, 
по-видимому, так и не обсуждались в Академии наук. Не дожи-
даясь решения академиков, Татищев послал анкету в Сибирскую 
и Казанскую губернские канцелярии для рассылки уездным горо-
дам. Известно, что описания по вопросным пунктам составляли 
подчиненные Татищеву горные офицеры: надзиратель лесов Иван 
Куроедов сделал записи языка вогулов, живших по рекам Тагил, 
Тура и Чусовая, горный надзиратель Федор Неклюдов составил [8, 
с. 8] описание черемисов, живших в Верхотурском уезде, бергмей-
стер Никифор Клеопин, посланный по служебным делам в Нер-
чинские заводы в Забайкалье, собрал сведения в Иркутской про-
винциальной канцелярии [8, с. 9].
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Известна редакция анкеты 1734 г. по публикации А. Б. Камен-
ского. Она состояла из 82 пронумерованных вопросных пунктов, 
которые по своему содержанию разделены на два раздела [8, с. 7].

Годом ранее на заседании Академии наук 5 апреля 1733 г. [4, 
с. 21] была одобрена специальная инструкция «Об истории на-
родов» Г. Ф. Миллера, которую он составил в ходе Второй Кам-
чатской экспедиции. Наиболее полно взгляды Миллера на задачи 
народоведения отразились в его грандиозной программе, состав-
ленной в 1740 г. Она включала шесть разделов и 1287 пунктов. 6-й 
раздел «Об описании нравов и обычаев народов», многие положе-
ния программы перекликались с анкетой Татищева, которая рас-
сылалась на места, например, такие пункты, как «название народа, 
календарь, религия, обряды жизненного цикла, власть» должны 
были быть описаны наиболее подробно (у Татищева 25 вопросов 
по религии, у Миллера 10).

Схема Татищева, представленная в его анкете, более подробна 
и детальна, чем у Миллера или у автора первого этнографического 
свода народов России И. Г. Георги. Татищев планировал получить 
ответы на данные вопросы, но их обилие и разрозненность стали 
причиной отсутствия таковых практически наполовину. Напри-
мер, это наблюдается в материалах, присланных Татищеву из Ко-
лыванского завода, Иртышских крепостей, Томской и Кузнецкой 
ведомств: из 53 вопросов «О народах идолопоклоннических» от-
веты даны лишь на 26 [6, л. 407–409]. До сих пор многие мате-
риалы, присланные в ответ на анкету Татищева, в полной мере не 
изучены и не опубликованы.

Миллер и Татищев по-разному относились к описанию на-
родов. Татищев, как и его современники (например, М. В. Ло-
моносов), считали, что описание народов – это составная часть 
географии. Многие этнографические сюжеты у Татищева часто 
пересекались с вопросами географии. Миллер первым констати-
ровал, что этнография (всеобщее описание народов) – это подлин-
ная, «настоящая» наука, тесно связанная с исторической наукой. 
«Немалая часть истории, – пишет Миллер, – и примерами учащаго, 
притом же и увеселительного нравоучения, состоит во всеобщем 
описании народов земнаго круга, которое по сие время от большей 
части в худых руках было и к числу настоящих наук ни от кого еще 
не причтено» [4, с. 29–30].
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Научные изыскания Татищева в плане народоведения и ме-
тодов этнографического описания часто оставались в тени исто-
рических штудий ученого, однако именно Татищев был одним из 
тех, кто заложил основы, только формирующей в то время науки, 
называемой сегодня этнографией.
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купеческой мануфактуры XVIII – XIX вв. в Екатеринбурге. На протяже-
нии почти ста лет пильной и хлебной мельницами на реке Исети владе-
ли пять местных купеческих семейств. Последний владелец – известный 
приказчик Верх-Исетского завода Г. Ф. Зотов.
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Плотина на р. Исети в черте Екатеринбурга, известная по ар-
хивным документам второй половины XIX – начала XX вв. как 
плотина Зотова, существует и ныне в перестроенном виде и явля-
ется весьма значимым памятником местной истории. До недавнего 
времени при ней сохранялся Парковый пруд, который в позднюю 
советскую эпоху предполагалось поддерживать в каскаде исетских 
прудов и включить в общую систему озеленения и обводнения ме-
гаполиса [1, c. 132–133]. Как нам кажется, не в последнюю оче-
редь, утеря пруда произошла от незнания истории места – весьма 
любопытной даже по меркам Урала.

Плотина и мануфактурное хозяйство при ней обычно связыва-
ются с именем их последнего владельца – управляющего заводами 
Яковлевых (резиденция на Верх-Исетском заводе) Григория Федо-
товича Зотова. Вкратце мы уже приводили историю «заимки» [2, 
c. 122, 143, 153, 158, 172, 199, 204]. Изложим ее последовательно 
и внесем некоторые уточнения. Следует отметить, что сведения 
в документах разнятся, но общая картина представляется следую-
щей.

В 1762 г. мельничную плотину с мукомольной мельницей на 
Исети менее версты выше окончательного места завел екатерин-
бургский посадский человек Мирон Семенович Бармин. В июне 
следующего 1763 г. Канцелярия Главного правления заводов (Иг-
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натий Юдин) по просьбе М. С. Бармина распорядилась перенести 
плотину ниже по течению. Окончательное место лично освиде-
тельствовал тогдашний управитель Екатеринбургского завода ги-
тен-фервальтер Алексей Гордеев: «Расстоянием оное [место] от 
здешнего Екатеринбургского завода верстах в 6. На котором для 
подъему спрудной воды плотину поднять можно не более как 
от самой почвы на 3 ¼ аршина. От которого поднятия никакой 
здешнему заводу спруды и помешательства фабрикам не будет»1. 
Вскоре же М. С. Бармин допустил к предприятию родного брата 
Федора, а в 1769 г. тот уже как единоличный владелец возвел при 
плотине пильную мельницу – также по дозволительному указу из 
Канцелярии2. Строительство лесопилки производилось под над-
зором известного горного офицера и архитектора Афанасия Ки-
чигина. Мукомольная мельница стояла по правому берегу, пиль-
ная – по левому; обе действовали от подливных (нижнебойных)  
колес.

Братья были екатеринбургскими торговыми людьми уже 
в третьем поколении. Дед их, старообрядец Михайло Алексеевич 
Бармин, был выходцем из г. Балахны и прославился как едва ли 
не самый состоятельный и энергичный купец первых двух деся-
тилетий Екатеринбурга. С его именем связано первое серьезное 
частновладельческое предприятие города – в 1729 г. он откупил 
казенную мукомольную мельницу.

В октябре 1772 г. исетскую заимку Барминых купили купцы 
Иван Иванович Хлепятин с сыном Яковом.

И. И. Хлепятин происходил из купечества Соли Камской, 
некоторое время служил приказчиком верхотурского заводчика 
Максима Походяшина, а в 1764 г. с сыном и тремя племянниками 
записался в екатеринбургский посад. В Екатеринбурге И. И. Хле-
пятин прославился как первый значимый благотворитель (вытянул 
строительство Сошествиевской церкви, построил богадельню при 
ней и т. д.) и как первый же местный купец, сумевший записаться 
в 1 гильдию. По его словам, именно он купил заимку: «По добро-
вольному согласию купил я у екатеринбургского купца Федора Се-
менова сына Бармина собственные его построенные на реке Исете 
ниже города Екатеринбурга примерно в 6 верстах на одной плоти-
1 ГАСО. Ф.25. Оп.1. Д.138. Л.25.
2 Там же. Л.23; Д.13. Л.12–14.
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не две мукомольные мельницы о 5 поставах да для толчения дубу 
толчею о 12 пестах, также и заведенную при оной же мельничной 
плотине пильную мельницу о 2 рамах… А по довольному моему 
осмотру, предписанная плотина для показанного действия оказа-
лась не весьма прочною, и надлежит поправить»1.

Однако согласно сохранившейся купчей, формальным покуп-
щиком и владельцем хозяйства являлся сын И. И. Хлепятина Яков. 
Копии всех прежних купчих на заимку подняли в 1821 г. при но-
вом отводе земли Г. Ф. Зотову. Из купчей 1772 г. известно, что Хле-
пятины приобрели все хозяйство за 500 р. Ясно также, что Барми-
ны успели устроить по левому берегу вторую хлебную мельницу, 
а под обычно высокой лесопилкой – дубовую толчею2.

В 1774 г. И. И. Хлепятин просили дозволения построить на за-
имке две мануфактурные фабрики: «Желает он при покупной пло-
тине завесть бумажную на трех ролах [валках – Н.К.] и шляпную, 
на которой будет делать шляпы полупуховые, поярковые и полу-
поярковые, фабрики». Указ на постройку получен был непосред-
ственно из Мануфактур-коллегии. По заведенному порядку поме-
щения фабрик предполагалось освободить от всяческих постоев, 
приказчиков и работников принять под ведение коллегии, в работу 
же нанимать всех охочих с паспортами3.

К началу 1780-х гг. на заимке Хлепятиных значилось помимо 
толчеи, двух хлебных и пильной мельниц несколько заведений, не 
потреблявших водной энергии: шляпная фабрика, красильня, шер-
стобитная, кузница, токарная, плотничный и кирпичный сараи, 
«кожевня для делания козлов и сафьянов». (Уточним, что дубовая 
кора из толчеи требовалась для дубления кож в кожевне.) Имелись 
также хозяйский дом, людские избы, баня, кухня, конюшни и ам-
бары, «овин для сушения дубу», огород и поскотина. Практически 
все строения кроме старой мучной мельницы, нескольких изб и кир-
пичного сарая со множеством выносных печей стояли по левому бе-
регу4. Зато на правом берегу вблизи проезжей дороги из Екатерин-
бурга в Уктус появилась к тому времени каменная часовня. Заимка 
уже звалась тогда Покровской – очевидно, что по названию часовни.

1 ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.2208 (2). Л.148.
2 Там же. Ф.25. Оп.1. Д.138. Л.15.
3 Там же. Л.27.
4 Там же. Л.31.
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Любопытно также, что кирпичный сарай при Покровской за-
имке был выстроен в 1775 г. по прямому распоряжению главного 
командира В. Ф. Бибикова. Кирпич отсюда пошел на строитель-
ство казенных винных подвалов.

Общий же план заимки составил в 1781 г. А. Кичигин; впо-
следствии он многократно копировался.

Спустя два года И. И. Хлепятин умер, а в июле 1785 г. Яков 
продал все хозяйство жившему тогда в Екатеринбурге вологод-
скому купцу Ивану Скулябину. То была уже другая эпоха – гор-
ная власть реорганизована, Екатеринбург стал областным городом 
в составе Пермского наместничества. И другие расчетные суммы – 
заимку Скулябин купил за 5 тыс. р.1 Заимка теперь значилась уже 
на городской земле, под надзором городничего, а с учреждением 
полномочной городской думы совсем по-иному стали следить и за 
поступлением с нее налогов.

И. Скулябин перестроил в камне старую мукомольную мель-
ницу по правому берегу и двухэтажную пильную мельницу с тол-
чеей по левому, устроил салотопню, сохранил кожевню и шляпную 
фабрику. От прочего же пришлось отказаться. В думе, тем не ме-
нее, постоянно поднимался вопрос, что Скулябин благодаря исет-
скому своему хозяйству пользуется привилегиями купца 1 гильдии, 
но городская казна доходов от того почти не имеет2. У городских 
и отошедших на второй план горных властей особое раздражение 
вызывала пильная мельница, ибо обеспечивать сырьем ее прихо-
дилось лишь за счет окрестных порубок: «Известно, что от города 
Екатеринбурга к его мельнице по реке Исети к продаже леса по не-
удобности сплаву никогда не было, да и впредь быть не может»3.

Судя по всему, со стороны думы шел постоянный нажим, 
и в январе 1798 г. И. Скулябин продал все хозяйство за 6 тыс.р. 
местному купцу 3 гильдии Ивану Гавриловичу Щепетильникову4. 
На момент продажи годовая производительность мучной мельни-
цы доходила до 15 тыс. пудов муки и более, пильной мельницы – 
до 2 тыс. «дерев»5. Как известно, тогда же восстановили прежнюю 

1 Там же. Ф.25. Оп.1. Д.138. Л.16.
2 Там же. Ф.8. Оп.1. Д.31. Л.85.
3 Там же. Д.83. Л.282об.
4 Там же. Ф.25. Оп.1. Д.138. Л.18.
5 Там же. Ф.8. Оп.1. Д.425. Л.471об.
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горную власть, и главный командир А. С. Ярцев немедленно рас-
порядился запечатать лесопилку: «Г-н Ярцев приехал сам на те 
его мельницы и со устращиванием приказывал ему, что действие 
мельницы остановить и никакого лесу не пилить»1.

Что касается И. Г. Щепетильникова, то даже на фоне прочих 
владельцев Покровской заимки – как на подбор весьма ярких лич-
ностей, его можно выделить особо. Дед его, московский дворцо-
вый крестьянин, в 1720-е гг. с двумя сыновьями ушел из родных 
мест от хлебной скудости. На Урале прибились они к лесным ски-
там на Висиме, а в 1736 г. после челобитья В. Н. Татищеву посе-
лились в старообрядческой деревне Становой, всегда тяготевшей 
к Шарташу. Сам же И. Г. Щепетильников помимо обычных тор-
говых дел всерьез занимался иконописью, по некоторым данным, 
организовал на Шарташе иконописную артель и легко мог укрыть 
от закона шатающихся по миру раскольничьих «старцев» [3, c. 
102–103]. Он же владел хлебной мельницей ниже устья рч. Уктус 
(продал ее в связи с покупкой Покровской заимки) и входил на 
паях во владение мельницы мещан Грязновых (участок у будущего 
Александровского моста).

В 1800-е гг. в связи с началом действия казенного Нижне-
Исет ского завода возникли некоторые сомнения относительно 
угрозы ему от трех верхних мельничных плотин (в т. ч. Покров-
ской). Освидетельствовал заимку Щепетильникова известный 
горный инженер Адольф Агте. Хозяин заимки, в то время зани-
мавший должность бургомистра Екатеринбургского магистрата, 
высказался: «По покупке с самого начала делал я ко оной разные 
пристройки и поправки, как то: берег плотины почти уже весь 
выкладен камнем, и построен новый каменный корпус для муко-
мольного действия, в прорезах берега также выкладены камнем, 
и сливные [понурные – Н.К.] мосты по крайней ветхости сделаны 
новые»1. Его лишь обязали укрепить плотину по типу заводской 
и не задерживать воду в запруде, дабы хватало ее для заводских 
фабрик. Хотя в 1807 г. в новой администрации Екатеринбургского 
горного округа (И. Ф. Герман, А. Агте) вопрос об уничтожении за-
имки все же ставился. Но обязали Щепетильникова, судя по всему, 
совсем к другому.
1 ГАСО. Ф.8. Оп.1. Д.83. Л.283.
2 Там же. Ф.25. Оп.1. Д.13. Л.5-5об. 
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К 1810 г. купец выстроил при заимке каменный дом для себя 
с семейством, намерен был завести свечной, солодовенный и мас-
лобойный заводы и еще кое-что: «По левой стороне пруда моего 
к застроению никем не приступлено по причине каменистого, 
песковатого, кочковатого, неровного и болотистого места… Обя-
зуюсь употребить знатную сумму как на обработку, так и на ого-
рожение того места. И имею на оном пни выкопать, кочки выре-
зать, топучие места осушить выкопкою канав и насадить, где будет 
удобно, разных здешней породы плодовитых и неплодовитых де-
рев. И уповаю до того довести, что оное составит приятный вид 
сада и украшения города»1.

Видимо, на том купец и надорвался. После 1812 г. И. Г. Ще-
петильников переписался из купечества в мещане и вскоре умер. 
Заимка отошла во владение его дочери Епистимии, и некоторое 
время она продолжала дело. Известно, например, что в 1817 г. 
при возобновленной пильной мельнице готовили тес для где-то 
строившейся старообрядческой часовни2. Спустя два года заимку 
описали за долги и в октябре 1820 г. продали с публичного торга 
Г. Ф. Зотову. Тот заплатил в городскую казну 16 тыс. р. ассигна-
циями3. Из всех заведений в приобретенном хозяйстве сохраня-
лись лишь каменные пильная и хлебная мельницы. Да по правому 
берегу на месте прежнего кирпичного сарая стояли деревянные 
хлебные «магазейны» (склады). К тому времени правый берег 
мельничного пруда и правый берег реки ниже заимки уже активно 
застраивался «сторонними людьми».

По нашим данным, новый владелец мало уделял внимания 
исетскому хозяйству, никак не расширял и практически не усо-
вершенствовал его. Видимо, доходы от него не шли ни в какое 
сравнение с доходами от заводской деятельности. Уже в середине 
1840-х гг. в Екатеринбурге описали имевшиеся купеческие плоти-
ны. О плотине ушедших пяти владельцев было сказано: «Плотина 
Зотова прочного устройства. В ней кроме ларевых три отдельных 
прореза для стока воды и три сливных моста – 9 вешнячных запо-
ров без понурных мостов, но с мертвыми брусьями и с земляной 
отсыпью на 2 аршина 12 вершков выше почвы реки Исети… Кро-
1 ГАСО. Д.2106. Л.1–2.
2 Там же. Ф.8. Оп.1. Д.459. Л. 338 об.
3 Там же. Ф.25. Оп.1. Д.138. Л.21.
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ме отдельного строения лесопильня о 2 рамах, прочное кирпичное 
здание; каменный корпус мукомольной мельницы, поврежденный 
пожаром с выгоревшим механизмом и деревянная небольшая при-
стройка с толчеею о 20 пестах для толчения крупы и конопляного 
семени, действующие подливными колесами»1.

Время мануфактурных хозяйств уходило, и Покровской за-
имке суждено было остаться в истории Екатеринбурга как самому 
яркому их примеру.
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Dam of five owners – a monument  
to the history of Yekaterinburg

The article is devoted to the largest merchant manufactory of Yekaterin-
burg in 18–19-th cent. Almost one hundred years five native merchant families 
possessed saw- and flour-mills on the Isset-river. The last owner was the fa-
mous works’ manager Grigoriy Zotov.
Keywords: the Urals 18–19-th cent., Yekaterinburg, merchants, merchant man-
ufactory, hydraulic engineering.

1 ГАСО. Ф.43. Оп.1. Д.88. Л.7–8.
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Статья посвящена анализу статуса украинской казацкой элиты 

в «Лексиконе» В. Н. Татищева. Автор рассматривает взгляды В. Н. Тати-
щева как часть российско-украинского межэлитарного диалога. Такой 
подход позволяет понять механизмы интеграции локальных элит в об-
щеимперские сословия. Автор показывает, что в статьях «Лексикона» 
отсутствовали негативные коннотации в отношении элиты Гетманской 
Украины.

Ключевые слова: «Лексикон» В. Н. Татищева, Гетманская Украина, 
украинская казацкая элита, генеральная старшина, гетман.

Понимание механизмов интеграции локальных (националь-
ных) элит в общеимперские сословия невозможно без реконструк-
ции представлений российской элиты об их статусе в составе 
Российского государства. Они позволяют оценить насколько про-
блематичными понимались пути интеграции локальных элит, в том 
числе в состав единого привилегированного сословия (дворянства).

Одним из важных источников по данной проблеме является 
«Лексикон исторический, географический, политический и граж-
данский» В. Н. Татищева. Это сочинение является энциклопедиче-
ским словарем, составлявшимся в 1733–1745 гг. [7, c. 27–28], но 
доведенным только до слова «Ключник». Тем не менее, в «Лекси-
кон» был включен ряд статей, который демонстрирует позицию не 
просто интеллектуала, а и представителя российской элиты, отно-
сительно статуса украинской казацкой элиты.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых российских уче-
ных. Договор № 14.Y30.15.3188-MK от 16.02.2015 г.
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С вхождением «Малой России» в состав Российского госу-
дарства в 1654 г. под «высокую руку» российского царя перешло 
Войско Запорожское (Гетманская Украина) – корпорация, имевшая 
исключительное влияние в регионе. За некоторым исключением 
только с элитой Войска Запорожского российское правительство 
выстраивало политические отношения, для утверждения свое-
го влияния в «Малой России» [2]. В элиту Войска Запорожского 
(украинская казацкая элита) входили лица, занимавшие следующие 
войсковые чины: гетман, генеральная, полковая и сотенная старши-
ны, бунчуковые и войсковые товарищи [1; 4; 5]. Такой социальный 
порядок нашел свое отражение на страницах «Лексикона» Татище-
ва, где сообщалось практически обо всех войсковых чинах.

В статье «Гетман» В. Н. Татищев отмечал, что «в Малороссии 
был гетман власно как герцог, токмо не наследной, однако ж власть 
великую имел и от того бунты и вредительные предприятия от них 
Российскому государству происходили» [7, c. 237]. Как понимать 
сравнение со столь высоким европейским титулом? В статье «Гер-
цог» объяснялось, что «руское точно значит воевода, а по-настояще-
му князь владетельный» [7, c. 237]. По мысли Татищева, такой вы-
сокий статус, близкий «князю владетельному», склонял украинских 
гетманов к различным политическим авантюрам («бунты и вреди-
тельные предприятия») «отчего ни един гетман благополучно жизнь 
сам не окончил». В качестве наглядного примера приводилась изме-
на гетмана И. С. Мазепы (1687–1708 гг.), который «возхотел сам го-
сударем быть» [7, c. 238]. Не реализовавшиеся амбиции опального 
гетмана привели к росту подозрительности со стороны российско-
го правительства, из-за чего преемник Мазепы «был под крепким 
смотрением», а сам институт гетманства был ликвидирован дваж-
ды в 1723–1725 и 1730 гг. и заменен «коллегиями» [7, c. 238]. Само 
содержание статьи «Гетман», несмотря на очевидные хронологиче-
ские несостыковки1, показывает негативное отношение автора к ин-
ституту гетманства. Сохранялись ли подобные интонации в отноше-
нии остальных представителей казацкой элиты?
1 Здесь В. Н. Татищев допустил очевидную ошибку в датах и истории учреж-
дений: Малороссийская коллегия была создана для совместного с гетманом 
управления «Малой Россией» в 1722 г., по смерти которого данный институт 
был ликвидирован в том же году. Сама же коллегия функционировала до осе-
ни 1727 г. Вторая отмена гетманства случилась в 1734 г. со смертью очередно-
го гетмана и созданием Правления гетманского уряда (1734–1749 гг.).
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Статьи, посвященные генеральной старшине и бунчуковым 
товарищам, заставляют думать об обратном. В статье «Генераль-
ная старшина» В. Н. Татищев писал, что эта группа лиц существо-
вала при гетманах «для всегдашнего совета и управления войско-
вых дел», а «междо оными главные пять»: генеральные писарь, 
есаул, бунчужный, судья и обозный [7, c. 234]. Эта высшая страта 
казацкой элиты занимала особое положение по отношению к гет-
ману, который без царского указа не мог никого из генеральных 
старшин отрешить от должности. После общей справки Татищев 
переходил к объяснению функций перечисленных чинов. Общим 
моментом в этих статьях являлось то, как автор пытался объяс-
нить читателю статус казацких чинов в сравнении с российскими 
табельными классами. Так генеральный писарь приравнивался 
к должности канцлера (I-й класс в «Табели о рангах» 1722 г.), ге-
неральный есаул – генерал-адъютанту (VII-й класс), генеральный 
бунчужный – хорунжему (14-й чин), генеральный обозный – гене-
рал-квартирмейстеру (VI-й класс) [7, c. 234]. Только генеральному 
судье не нашлось пары с табельными классами. Все же остальные 
соотносились с высшими классами «Табели о рангах», за исклю-
чением генерального бунчужного. Однако, в отношении последне-
го оговаривалось, что «в его ведении все бунчуковые были» [7, c. 
234]. В отдельной статье «Бунчужные», посвященной бунчуковым 
товарищам указывалось, что это «при гетмане называются при-
дворные казаки… якобы гвардия» [7, c. 200]. Именно за эту «гвар-
дию» отвечал генеральный бунчужный. Такое сравнение вполне 
уместно, т. к. бунчуковые товарищи представляли из себя своео-
бразный кадровый резерв для пополнения командных должностей, 
т. е. являлись источником для воспроизводства элиты, пронизанной 
семейными связами и кумовством [5, c. 57–67].

Таким образом, можно констатировать, что в «Лексиконе» 
В. Н. Татищева фактически отсутствуют негативные коннотации 
относительно украинской казацкой элиты, которые могли бы пре-
пятствовать межэлитарному диалогу. Наоборот, включение статей 
об украинской казацкой элите с соотнесением с высшими класса-
ми «Табели о рангах» указывало на ее высокое положение в гла-
зах Татищева. При этом, что важно подчеркнуть, среди предста-
вителей правящей элиты Российской империи такой подход было 
характерен не только для Татищева [6, c. 30–31]. Конечно, суще-



Секция 1. Урал в XVII–XVIII веках62

ствовала подозрительность к институту гетманства, однако она 
не переносилась на остальную казацкую элиту. Показательно, что 
в те годы, когда писался «Лексикон», одни представители украин-
ской казацкой элиты в ответ на свои просьбы получали россий-
ское дворянство1, а другие, благодаря поддержке российского пра-
вительства, – позиционировали себя в качестве малороссийской 
шляхты, влившейся окончательно в единое благородное сословие 
в 1760–1780-е гг. [3].
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Ukrainian cossack Elite Status in the «Lexicon»  
of V. N. tatishchev: in Question  

of the Russian-Ukrainian inter-Elites Dialogue

The article analyzes the status of the Ukrainian Cossack elite in the «Lex-
icon» of V. N. Tatishchev. The author examines the views of Tatishchev as 
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part of the Russian-Ukrainian inter-elites dialogue. This approach allows us 
to understand the mechanisms of integration of local elites in the empire-wide 
class. The author shows that in the articles «Lexicon» no negative connotations 
against elite Hetmanat.
Keywords: «Lexicon» of V. N. Tatishchev, Hetmanat, Ukrainian Cossack elite, 
Cossack officers class, Hetman.
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На основе описи имущества А. Ф. Турчанинова в статье показано, 
что в уральской провинции XVIII в. существовала дворянская усадьба, 
не уступавшая во многом по своему размаху и богатству крупнейшим 
дворянским усадьбам России того времени. Представлены интерьеры 
господского дома и основные коллекции, сформированные в Сысертской 
усадьбе: живописи, древнерусского искусства, нумизматическая, меда-
лей, книжная и другие.

Ключевые слова: уральская дворянская усадьба, опись имущества, 
дворянское коллекционирование, усадебная культура.

Со второй половины XVIII в. начинается расцвет русской дво-
рянской усадебной культуры не только в центральных, так назы-
ваемых «помещичьих» губерниях, но и на заводском Урале. Одна 
из таких усадеб находилась на территории Сысертского завода 
и принадлежала его владельцу (вместе с Полевским и Северским 
заводами), крупному промышленнику А. Ф. Турчанинову (ок. 
1704–1787).

Единственный источник, сохранившийся до нашего времени, 
позволяющий дать представление о богатстве сысертской усадь-
бы – это подробнейшая опись всего движимого и недвижимого 
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имущества Турчанинова, составленная в 1789 г.1 Труднее всего 
понять по описи, какова была архитектура усадьбы. В имении 
было несколько господских домов, все деревянные на каменном 
фундаменте, из которых один двухэтажный с 30 жилыми комната-
ми, не считая подсобных помещений [2, с. 113]. По утверждению 
Р. М. Лотаревой, дома уральских заводчиков «отличались от домов 
мастеровых и рабочих большими масштабами зданий, построени-
ем, отделкой и обширностью вспомогательных служб, представ-
ляя единый градостроительный комплекс…» и «как правило, были 
двухэтажными, с мезонинами, флигелями, зимними садами, баль-
ными залами, парадными вестибюлями и фойе, … к усадьбам при-
мыкали сады и парки наподобие создаваемых при императорских 
дворцах…» [1, с. 84–85]. Сысертскую усадьбу также окружал об-
ширный сад с оранжереями, редкими породами деревьев и экзоти-
ческими цветами. При усадьбе находился птичник, зверинец за по-
лукилометровым забором «для хождения зверям» [описание сада 
см.: 2, с. 113–115]. Но самым удивительным было разнообразие 
садово-парковой архитектуры: гроты, фонтаны, искусственные во-
доемы, морские раковины, античные статуи и фигуры животных. 
Таким изобилием Турчанинов вполне соответствовал великосвет-
ской моде екатерининского времени.

Что касается внутренних интерьеров господского усадебного 
дома, то, учитывая, что ранее уже давалось их описание [3, с. 72–
77, 85–87], отметим лишь одну характерную деталь. Изобилие 
в турчаниновских апартаментах дорогой и модной мебели, мно-
гие предметы которой (комоды, бюро, кабинеты, конторки, дам-
ские туалеты и пр.), судя по описанию, напоминали стиль рококо, 
не исключало наличия здесь же традиционных русских коробов, 
сундуков, ящиков. Именно в них хранились особо ценные столо-
вые и чайные сервизы, приборы чеканные, хрустальные, с позоло-
той, серебряные, «из раковины», «из кокусова ореха», «с медаля-
ми», с изображением «римских цезарей» и т. д. Каждый ящик был 
пронумерован и подробно описан: сосновый белый, окованный 
«черным железом» или красные кожаные (один окован «белым 
железом», другой – «луженым железом»). Причудливое сочетание 
в одном доме предметов старинного русского быта и нового евро-
пеизированного убранства говорит о переходном типе уральской 
1 ГАСО Ф. 59. Оп.7. Д. 2531.
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дворянской усадьбы. Эта двойственность отражалась и во внеш-
нем облике владельца. В описи перечислены бархатные камзолы, 
сюртуки, фраки, шелковые кушаки, плащи и даже галстуки. Но на-
ряду с этими модными тогда нарядами Турчанинов с удовольстви-
ем носил и традиционные русские кафтаны.

Опись позволяет увидеть в А. Ф. Турчанинове просвещенного 
вельможу и ценителя прекрасного. Вполне в духе времени расцве-
та русского дворянского коллекционирования, он увлекался соби-
ранием произведений искусства. К сожалению, в Описи, за редким 
исключением, не фиксировались имена художников, весьма услов-
но и кратко описаны и сюжеты живописных полотен, но все же она 
позволяет определить состав и объем коллекции живописи, выде-
лить, например, богатую портретную галерею русских царей и им-
ператоров, великих князей и княгинь, государственных деятелей. 
Самая большая часть коллекции перечислена в разделе «картин 
живописных исторических» и представлена, надо полагать, копия-
ми (что было нормой для частных собраний того времени) со зна-
менитых полотен преимущественно итальянских («талианских») 
мастеров. Но были и картины местного происхождения, например, 
две «жывописныя картины представляющия двух щук в кадках, 
поиманных в Сысерском пруду» или изображающая «истинное 
бытие, случившееся здесь в Сысерском заводе господину Дубини-
ну живописная на холсте…», а одну из них («Старуха списанная на 
105-м году от рождения») и сегодня можно увидеть среди экспона-
тов Екатеринбургского музея изобразительных искусств. В целом 
коллекция живописи составляла свыше 250 полотен, что делает 
ее крупным провинциальным дворянским собранием. Возможно, 
к ней следовало бы добавить раздел древнерусского искусства, т. к. 
количество «образов на холсте писанных» весьма значительно, со-
ставляет, по нашим подсчетам, 126 икон, что не обязательно свиде-
тельствует о глубокой религиозности владельца, а скорее говорит 
о его любви к традиционному русскому искусству. Не случайно 
в описи указание, например, на икону «суздальской работы» или 
следующее описание: «древнии образ славнаго иконописца Рафаи-
ла Богоматерь с фамилией в резных золоченых рамах, которой за 
великую редкость почитать должно» (оценена в 70 руб.). В разделе 
«святых образов» обращают на себя внимание 12 «двунадесятых 
праздничных» икон и столько же «овалных по золотому грунту из 



Секция 1. Урал в XVII–XVIII веках66

яица писанных двунадесятии апостолов иконнаго искуства», от-
дельно выделены библейские сюжеты, в том числе «в зеркалных 
рамках разных священных картинок малеванных маленких». На-
личие у Турчанинова несколько сотен произведений русского, за-
падноевропейского (пусть и в копиях) и древнерусского искусства 
позволяет говорить о существовании в его сысертской усадьбе 
крупнейшей на Урале XVIII в. коллекции живописи.

С уверенностью можно утверждать, что А. Ф. Турчанинов 
был обладателем ценнейшей, возможно, единственной на Урале, 
коллекции медалей. Насколько можно судить по Описи, эта кол-
лекция составлялась достаточно тщательно со стремлением охва-
тить все сюжеты русской истории, воплощенные в медалях с кон-
ца XVII в. (по случаю побед в Русско-турецкой войне) вплоть до 
1770-х гг. Стоит отметить значительное число золотых медалей: 64 
российских и 45 – «чужестранных». Из серебряных русских меда-
лей (всего их 372) большинство представлены двумя экземпляра-
ми, к ним следует добавить еще 54 иностранные, среди которых 
преобладают шведские. Обращает на себя внимание наличие пор-
третной серии русских князей и царей, отчеканенной в серебре. 
Кроме медалей Турчанинов увлекался нумизматикой, но монеты, 
в том виде как они представлены в Описи, к сожалению, не подда-
ются идентификации. Количественно эта коллекция выглядит сле-
дующим образом: российской золотой «неходячей монеты» в ней 
было 583 экземпляра, серебряной 642, иностранной (голландской, 
бухарской, турецкой) – 2325 золотой и 454 серебряной. В целом 
обе коллекции свидетельствуют о том, что их владелец был чело-
веком, интересующимся отечественной и зарубежной историей.

Кроме уже упомянутых, у А. Ф. Турчанинова были и другие 
ценные коллекции (оружия, минералогическая,) богатейшая би-
блиотека (ее состав, по предварительному анализу, охватывал свы-
ше половины всего книжного репертуара изданий того времени), 
представляющие собой культурную и историческую значимость, 
все они требуют отдельного серьезного рассмотрения и анализа. 
Пока же ограничимся кратким выводом о том, что Опись 1789 г. 
позволяет утверждать, что в уральской провинции XVIII в. су-
ществовала значительная дворянская усадьба, не уступавшая во 
многом по своему размаху и богатству крупнейшим дворянским 
усадьбам России того времени.



Секция 1. Урал в XVII–XVIII веках 67

Библиографический список

1. Лотарева Р. М. Города-заводы России. XVIII – первая половина 
XIX века. Екатеринбург, 1993. 216 с.

2. Пирогова Е. П. Жилые дома и имения А. Ф. Турчанинова на Ура-
ле: по материалам Описи 1787 г. // Уральский сборник. История. Культу-
ра. Религия. Вып. 6. Екатеринбург, 2005. С.109–136.

3. Пирогова Е. П., Неклюдов Е. Г., Ларионова М. Б. Род Турчанино-
вых: Культурно-исторические очерки. Екатеринбург, 2008. 352 с.

E. P. Pirogova
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Russian State Pro-

fessional Pedagogical University (Yekaterinburg, Russia).

Reflection of Noble Farmstead culture of the Urals  
of the XViii century in A. F. turchaninov’s inventory

On the basis of levy of execution of A. F. Turchaninov in article it is 
shown that in the Ural province of the XVIII century there was a considerable 
noble estate which wasn’t conceding in many respects on the scope and wealth 
to the largest noble estates of Russia of that time. The interiors of manour house 
and the main collections created in the Sysertsky estate are presented: painting, 
Old Russian art, numismatical, medals, book and others.
Keywords: Ural noble estate, levy of execution, noble collecting, farmstead 
culture.

УДК 94(47).063:651

В. Н. Татищев как организатор  
делопроизводства на казенных заводах Урала  

в 1720–1722 гг.
М. В. Порунов*

* Максим Владимирович Порунов
Департамент «Исторический факультет» Института гуманитарных 

наук и искусств Уральского федерального университета (г. Екатеринбург, 
Россия); maxim.v.porunov@yandex.ru



Секция 1. Урал в XVII–XVIII веках68

В статье характеризуется роль В. Н. Татищева как организатора де-
лопроизводства на казенных заводах Урала в первый период его руковод-
ства заводами в начале 20-х гг. XVIII в.

Ключевые слова: В. Н. Татищев, Урал, казенные заводы, делопроиз-
водство.

Имя В. Н. Татищева, как выдающегося государственного де-
ятеля первой половины XVIII в., прочно вошло в историческую 
литературу. В. Н. Татищев начал свою деятельность как руководи-
тель–администратор на Урале, куда был отправлен в марте 1720 г. 
Берг-коллегией в чине капитана артиллерии вместе с берг-мей-
стером И. Ф. Блиером для «осмотру тамо удобных рудных мест 
и строению тамо заводов»1. Именно Татищев учредил на Урале 
первый специальный орган управления горного ведомства: Канце-
лярию горных дел, которая находилась в Кунгуре (1720–1721 гг.), 
затем на Уктусе (1721–1723 гг.).

В 1720–1722 гг. Татищев выступил и в роли организато-
ра делопроизводства в этом учреждении, заводских и земских 
конторах на основе только что изданного Генерального регла-
мента 1720 г., несколько экземпляров которого он привез на 
Урал. Татищев наладил практику правильного ведения дел на 
заводах, доставки документов адресатам. Этому он посвятил 
целый ряд специальных положений наказов, «напамятований», 
писем, указов, определений: наказ берг-шрейберу И. Ф. Патру-
шеву (29 апреля 1720 г.); «Пункты о управлении в Кунгуре дел 
обще с капитаном Берлиным школьником Калачовым во отбы-
тие капитана Татищева и берг-мейстера Блиера», указ заводско-
му комиссару Т. Бурцову (декабрь 1720 г.); письмо И. Патруше-
ву на присланные от него ведомости и доношения (19 января 
1721 г.); определение берг-шрейберу И. Ф. Патрушеву и капи-
тану Ю. П. Берлину (31 марта 1721 г.); письмо И. Ф. Патруше-
ву о строительстве дороги от Утки до Кунгура (19 мая 1721 г.); 
роспись почтовых дорог для берг-шрейбера И. Ф. Патрушева 
(13 января 1722 г.)2.

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 15. Л. 78–79.
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 15. Л. 7–8 об., 71–72 об.: Д. 5. Л. 23 об. – 25 об.; Д. 
15. Л. 294–295, 306–307, 314–314 ведения приходо-расходных книг денежной 
казны и припасов. об., 364–364 об.
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Ряд документов такого рода опубликован, но, по сути, почти 
не изучен относительно организации делопроизводства: это наказ 
заводскому комиссару Т. М. Бурцову от 27 февраля 1721 г. [3, с. 52–
65]; наказ казначею Ф. Каченовскому и шихтмейстеру А. Братцову 
от 27 февраля 1721 г. [1, с. 189–195]; инструкция земскому комис-
сару С. К. Неелову от 2 января 1722 г. [2, с. 65–69]; «Представле-
ние Сибирскому горному начальству о делех усмотрениям и раз-
суждениям решения требующих, яко на Кунгуре, тако и Уктусе» 
от 11 января 1722 г. [4, с. 182–190]; «Напаметование в Сибирское 
горное начальство господину берг-советнику Михаилису с товари-
щи» от 18 января 1722 г. [4, с. 191–193]; наказ заводскому комисса-
ру Ф. Е. Неклюдову от 15 октября 1723 г. [3, с. 69–95].

В этих нормативных актах Татищев дал перечень разновид-
ностей документов, подлежащих составлению в Канцелярии гор-
ных дел, в заводских и земских конторах, в том числе таких, как 
протоколы; записные книги или «росписи» входящих и исходящих 
документов, с записями «вершено ль или нет»; дневальные книги, 
в которых предписал указывать, кто решал дела, «кто куда отъе-
хал и приехал с чем». Татищев определил порядок решения суд-
ных дел, ведения приходо-расходные ведомостей денежной казны 
и припасов, «окладных книг» и других документов.

Особое внимание Татищев обратил на необходимость тща-
тельного хранения дел, особенно с указами от вышестоящих лиц 
и учреждений, требовал выделения их из общего делопроизвод-
ства, передаче подлинников в книгохранительницу, а для повсед-
невного употребления использовать их копии.

С приездом В. Н. Татищева на Урал в Кунгурской, а позже 
и в Уктусской горных канцеляриях стали формироваться дела 
с входящими указами Берг-коллегии, Коммерц-коллегии, пись-
мами президента Берг-коллегии Я. В. Брюса, адресованными Та-
тищеву, письмами губернаторов, воевод уральских провинций. 
В особые тетради записывались отпуска указов, подписанных Та-
тищевым и Блиером. Было выполнено предписание Генерального 
регламента о ведении протоколов заседаний, новой разновидности 
документов. В них фиксировались все инициативные приговоры, 
вынесенные В. Н. Татищевым и И. Ф. Блиером, иногда и одним 
Татищевым.
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Стали составляться записные книги с входящей документа-
цией из вышестоящих учреждений1, записные книги с исходящей 
документацией канцелярии; книги с письмами, доношениями 
и ведениями на имя самого Татищева от воевод, заводских комис-
саров, заводских работников и канцелярских служащих, местных 
жителей, зачастую требующих какого-либо решения от горного 
начальника2.

Особой разновидностью являются книги с нормативными до-
кументами, адресованными различным должностным лицам, на-
пример, заводским управителям. В частности, это указы, наказы, 
предписания, письма В. Н. Татищева членам Кунгурской горной 
канцелярии, а именно берг-мейстеру И. Ф. Блиеру, берг-шрейберу 
И. Ф. Патрушеву, капитану Ю. П. Берлину; заводским комиссарам, 
шихтмейстерам, заводским работникам, канцелярским служащим, 
посвященные распределению обязанностей между работниками, 
выдаче жалованья, устройству заводских работ, организации де-
лопроизводства3.

Начали вестись и «дневальные» книги, в которых фиксирова-
лись доношения управителей заводов, частных лиц, челобитные, 
поданные Татищеву во время поездок, распоряжения самого Та-
тищева4. Стали составляться и «росписи» всех входящих и исхо-
дящих документов, при этом подьячие, которые принимали их, 
подписывали под ними свои фамилии5.

Документы должны были формироваться в дела (книги) еже-
годно, систематизироваться по определенной разновидности, к ка-
ждой книге документов должна была составляться внутренняя 
опись с указанием листов, на которых располагался тот или иной 
документ, опись полагалось подшить в конце книги. Каждая книга 
с документами за год должна была получить твердый кожаный пе-
реплет. Татищев предписывал заводить алфавитную книгу ко всем 
документам, подлежащим сдаче в архив.

В январе 1722 г. он поставил перед Берг-коллегией вопрос 
о необходимости строительства каменной книгохранительницы, 

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2б. Л. 1–4 об.
2 Там же. Д. 2. Л. 19 об. – 98.
3 Там же. Д. 15. Л. 7–347 об.
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 4а. Л. 61–88 об.
5 Там же. Д. 10. Л. 33–188 об.
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как назывался тогда архив, чтобы уберечь документы от пожа-
ров. Не случайно, книгохранительница была построена в Екате-
ринбурге в числе первых наряду со зданием Сибирского горного 
начальства.

Таким образом, В. Н. Татищев стоял у истоков заводского де-
лопроизводства и положил начало внедрению норм Генерального 
регламента в делопроизводство горных начальств и других завод-
ских учреждений.
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Город Верхотурье в эпоху присоединения Сибири был крупным ад-

министративным и военным центром. Служилые люди города должны 
были защищать территорию уезда и выполнять другие службы. Гарнизон 
города был небольшим и с трудом справлялся с задачами поддержания 
порядка в уезде.

Ключевые слова: город, уезд, служилые люди, казаки, стрельцы.

Верхотурский город на стратегическом пути из Руси в Си-
бирь был построен в 1598 г. и занимал особое положение в Си-
бири, играя важную стратегическую роль и фактически являясь 
воротами на восток из «русских городов». Когда в 1630-е гг. 
в уезде началось строительство слобод с крестьянским населе-
нием, выяснилось, что гарнизон Верхотурья не может их защи-
тить, все служилые люди были заняты различными службами. 
Так после строительства Невьянской слободы воевода писал, 
что «служилых людей послать в Невьянский острог некого»1. 
В 1634 г. воевода отмечал, что летом мимо Верхотурья часто 
бегут из разных городов Сибири ссыльные иноземцы, пре-
ступники, а также нарушившие закон крестьяне, и люди «вся-
ких чинов», которых некому ловить по причине малого числа 
служилых людей. По мнению воеводы только гарнизон само-
го Верхотурья должен быть увеличен до 100 служилых людей. 
Кроме того, отдельные отряды служилых людей должны были 
появиться в новых слободах.

В сентябре 1634 г., когда отряд Кучумовичей в 500 человек 
пришел на юг Тюменского уезда и по сообщениям местных татар 
собирался идти на слободы Верхотурского уезда, воевода отправил 
из города в Невьянский острог сына боярского Василия Муравьева 
с 20 служилыми людьми, оставшихся за службами. Эта посылка 
1 РГАДА. Ф. 214. Д. 656. Л. 87.
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была крайней мерой, в результате в городе пришлось поставить на 
караулы по острогу посадских людей1.

В 1702 г. в уезде имелось 16 слобод. К 1703 г. две слобо-
ды были отданы к Невьянским заводам Никиты Демидова, а две 
слободы в Тобольский уезд. В 1703 г. к Верхотурскому уезду из 
Тобольского уезда перешла Мурзинская слобода. В результате, 
к 1704 г. в уезде имелось 13 слобод, 378 сел и деревень и 3 187 
дворов. Слободы уезда защищали отряды беломестных казаков. 
К 1651 г. в уезде служили 120 беломестных казаков. В 1702 г. 
в уезде служили под началом сотника и пятидесятника 180 бело-
местных казаков. В результате передачи из уезда 4 слобод, к 1706 г. 
в уезде имелось только 145 беломестных казаков2.

Надо отметить, что посылки служилых людей из Верхотурья 
в слободы уезда были довольно частым явлением. Так, к 1641 г. 
служилые люди Верхотурья командировались для защиты Ощеп-
ковой и Ирбитской слобод. Например, в 1641 г. для защиты от на-
падения калмыков из Верхотурья было послано 7 стрельцов в Ир-
битскую слободу, 8 сентября 1641 г. в прибавку послали еще 13 
человек. Всем стрельцам предписывалось быть в слободе «пока-
места про калмыцких людей вести минуются». В 1645 г. по вестям 
из Верхотурья посылали служилых людей в Невьянскую и Тагиль-
скую слободы. Двадцать стрельцов Верхотурья участвовали в ос-
новании Исетского острога в 1650 г.

В это время служилые люди Верхотурья посылались обыч-
но в уезд для сбора ясака, в группе было по 3–4 человека с пра-
вительственными чиновниками. Позднее, по данным источников, 
количество стрельцов, посылаемых в уезд за ясаком, возросло до 
5–6 человек и больше. В то же время, источники отмечают и осо-
бые службы служилых людей из Верхотурья. В октябре 1604 г. 
из города в уезд на промысел было послано десять стрельцов во 
главе с десятником. 25 мая 1607 г., по государственному указу, из 
Верхотурья в Туринский острог было послано десять стрельцов 
и казаков для его защиты от возможного нападения ясачных лю-
дей. Характерно, что воевода Верхотурья Степан Годунов просил 
туринского воеводу Ивана Годунова не задерживать стрельцов 

1 Там же. Л. 90.
2 РГАДА. Ф. 214. Кн. 1410. Л. 8–156.
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у себя, а сразу отпустить, когда пройдет угроза нападения, потому 
что «на Верхотурье служилых людей мало».

В 1604 г. воеводе Верхотурья было приказано набрать пятьде-
сят «гулящих людей» на службу в Сургут. В 1605 г. в городе надо 
было набрать пятьдесят человек на службу в Томск. Имели место 
и посылки служилых людей Верхотурья для колонизации новых 
восточных земель. В 1627 г. царский указ приказал набрать в То-
больске и иных сибирских городах четыре атамана и четыреста 
казаков для отправки их на службу в Качинскую землю на реку 
Енисей. Тобольский воевода, князь Андрей Хованский, доносил, 
что ему удалось прибрать трех атаманов и триста казаков в трех 
сибирских городах: Тобольске, Тюмени и Верхотурье. В частно-
сти, источники отмечают, что в 1620 г. в Енисейском остроге слу-
жил один верхотурский стрелец.

В 1655 г. 21 служилых людей города были посланы в Даурскую 
землю. После серьезного увеличения гарнизона Верхотурья слу-
жилых людей направляли в города Томского разряда, которые в это 
время подвергались натиску киргизов и ойратов. В 1660–1670 гг. 
стрельцы Верхотурья направлялись на годовую службу в Красно-
ярск. В 1675 г. было послано новых 11 стрельцов, в то время как 
прежняя партия в 11 стрельцов еще не пришла. В 1670 гг. обостри-
лись отношения русских с киргизами, в результате чего в Томск 
пришлось перебросить подкрепление. В 1675 г. по требованию То-
больска воевода Верхотурья Федор Хрущов отправил в Томск 50 
служилых людей – 20 детей боярских и 30 стрельцов1.

В 20-е гг. XVII в. обычно из Верхотурья отправляли на озе-
ро Ямыш 15 служилых людей. В материалах Сибирского приказа 
отмечается, что если в 1630 г. будет организована экспедиция на 
озера, то из гарнизона Верхотурья надо будет послать 15 человек, 
по примеру прошлого 1628 г.1. В экспедиции 1634 г. приняло уча-
стие уже 20 служилых людей, в последующих списках данные 
о посылках на озера Ямыш из Верхотурья отсутствуют, хотя сами 
экспедиции в эти годы имели место. Надо полагать, что в связи 
с особенностями положения уезда и небольшим по численности 
гарнизоном по просьбам воевод такие посылки были отменены 
для верхотурских служилых людей. Постоянно служилые люди 
1 Там же. Ст. 886. Л. 395–398.
2 Там же. Ст. 25. Л. 249.
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ездили к Москве с ясачною казной, в 1633 г. в столицу отправи-
лись сын боярский и 5 стрельцов, в 1634 г. 5 служилых людей, 
в 1647 г. 5 стрельцов и пушкарей, к 1660 г. количество служилых 
людей возросло до 11, а в 1670 гг. до 12 человек, по спискам 1672 
и 1678 гг. В 1675 г. в Москву было отправлено 15 детей боярских1. 
Важной задачей была доставка государевых хлебных запасов в То-
больск. В 1629 г. в провожатых с хлебом отправились 10 человек: 
1 сын боярский и 9 стрельцов, к 1634 г. количество служилых лю-
дей возросло до 15-ти, позднее списки не отмечают эту службу 
верхотурских служилых людей. Скорее всего, она была возложена 
на служилых людей тех городов, куда шел хлеб из Верхотурского 
уезда.

Большую роль на Верхотурье играла служба на различных 
заставах. В 1633 г. на реку Ницу был отправлен 1 человек и на 
Верхотурье находились 5 человек детей боярских для пошлинного 
сбора на таможне. В 1634 г. в городе на службах и на подгородной 
десятинной пашне служили 12 человек, у государевой съезжей 
избы по переменам по 4 человека, в приставах 3 человека, в кабаке 
3 человека, на дорогах по 4 человек2. В 1660 г. 12 человек было по-
слано на заставы на Тагил, Чусовую. В списке 1672 г. отмечалось, 
что из гарнизона в различные посылки отправлено 46 человек, 
а остальные служилые люди по городу и по острогу на караулах 
безпрестанно3.

В целом, несмотря 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 чело-
век (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 отправлены к Москве 
и служили на годовой службе в Красноярске и Томске. В результа-
те, в это время в городе находились только четверо детей боярских 
и 3 недоросля. В целом, по мнению воеводы, при крупном нападе-
нии на Верхотурский уезд не было сил для его защиты4.

1 Там же. Ст. 886. Л. 398.
2 Там же. Ст. 656. Л. 306.
3 Там же. Ст. 100. Л. 86.
4 Там же. Ст. 886. Л. 399.
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Верхотурье, крепость, основанная в 1588 г., к середине 
1620-х гг. уже утратила прежнее оборонное значение, превра-
тившись в один из провинциальных городов. Местное насе-
ление к тому времени давно признало власть «белого царя», 
вогульские князьки были мирными и исправно платили ясак. 
Небольшой гарнизон Верхотурья к 1627 г., когда туда приехал 
новый воевода Семен Никитич Гагарин, насчитывал всего 5 
детей боярских, 63 пеших казака и стрельца с атаманом. Также 
здесь мы видим приказчика пашенных крестьян (в районе го-
рода начали выращивать хлеб, предназначенный для отправки 
в Сибирь), вогульского толмача, двух пушкарей, одного кузне-
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ца и одного воротника острожных ворот. Через год, к моменту 
завершения службы Семена Гагарина в Верхотурье, в разрядах 
уточняется, что в этом городе «у стрельцов и казаков сотник 
Литвин, 65 ч. казаков и стрелцов пеших» [3: т. 1, стб. 1366; т. 2, 
стб. 96, 203, 204].

Несмотря на то, что оборонное значение Верхотурья, как по-
граничной крепости, значительно снизилось, именно в эти годы 
в связи с продвижением русских людей далеко на восток, за Ени-
сей, когда резко возрос поток людей и товаров из центральных 
районов в Сибирь и обратно, начинает возрастать значение Верхо-
турья, как важного торгового центра. Здесь учреждена таможня, 
город стал своеобразной «дверью в Сибирь», было запрещено ез-
дить в Сибирь другими путями, минуя Верхотурье. В Верхотурье 
собирали 10 процентов пошлин со всех провозимых товаров и де-
нег, город начинает стремительно богатеть.

С момента основания Верхотурья этот город стал крупней-
шим центром речного кораблестроения в Сибири. Еще в 1603 г. 
возле Верхотурья на реке Тура было указано Борисом Годуновым 
построить специальный поселок для 80 плотников, отправленных 
на Верхотурье из Перми, Вятки, Устюга. Эти плотники должны 
были строить суда для сибирских хлебных запасов [1, т. 2, № 42, 
с. 55]. На построенных здесь судах ежегодно по первой воде от-
правлялись хлебные запасы и новые воеводы в Сибирь. Одной из 
главнейших обязанностей воеводы Верхотурья являлся контроль 
за состоянием судов, а также организация строительства новых 
судов, которые должны быть готовы к началу навигации «к вес-
не к полой воде», к моменту приезда из Москвы новых сибирских 
воевод.

Сохранилась одна из грамот воеводе Верхотурья Д. П. Ло-
пате-Пожарскому от 12 января 1627 г. (получена 14 февраля). 
В ней предписывалось отпустить из Верхотурья далее в Сибирь 
новых сибирских «воевод и писменных голов и дьяков всех вме-
сте, и наши хлебные запасы отпустити с ними ж» [1, т. 3, № 145, 
с. 235–237].

В январе 1627 г. воеводой Верхотурья на смену Д. П. Лопа-
те-Пожарскому был назначен Семен Никитич Гагарин [3, т. 1, стб. 
1366; 4, т. 2, вып. 2, с. 344]. В Записной книге Московского стола 
1626–1627 гг. говорится о назначении воевод в январе 1627 г. прак-
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тически во все Сибирские города одновременно (перечислены 13 
городов и их воеводы). Все воеводы отправлялись из Москвы до 
Верхотурья вместе по зимнему санному пути во главе со вторым 
воеводой Тобольска Иваном Васильевичем Волынским. В те вре-
мена Тобольск являлся главным городом Сибири, воеводе которого 
подчинялись воеводы других сибирских городов.

Ранее в Верхотурье назначались два воеводы и подъячий. Те-
перь бояре приняли решение, что достаточно в этом городе иметь 
одного воеводу и подъячего: «…на Верхотурье воеводе мочно 
быти одному. На Верхотурье ж со князем Семеном Гагариным 
в товарыщех послан подъячей Петр Максимов» [2, с. 449–450].

В октябре 1627 г. Семену Гагарину в Верхотурье из Москвы 
была отправлена царская грамота, из которой мы узнаем, что в го-
роде в те времена находился Никольский монастырь. Игумен этого 
монастыря Вениамин получал годовое жалование 6 руб. (мона-
стырский дьячок – 3 руб.). В монастыре проживали также строи-
тель, черный поп, келарь, казначей, пономарь и братия (12 чело-
век). Монахи жаловались, что монастырь обнищал, монастырские 
пашни, на которых ранее работали половники из гулящих людей, 
теперь запустели, все половники записаны в крестьяне в Нейвен-
скую волость Верхотурского уезда. Царь и патриарх велели опреде-
лить монахам жалование, «годовые хлебные руги, игумену и бра-
тьи всем по четыре четверти ржи, по четыре четьи овса человеку». 
Кроме того, отныне было запрещено забирать монастырских слуг, 
крестьян и половников. Монастырские слуги освобождались от 
уплаты оброка, а воеводе Семену Гагарину указано было регуляр-
но выдавать монахам хлебное жалование из государевых житниц. 
Список с этой грамоты, на котором имеется подпись черного попа 
Никольского монастыря Феодосия, сохранился до наших дней [1, 
т. 3, № 148, с. 239–241].

Первым помощником Семена Гагарина в Верхотурье кро-
ме подъячего Петра Максимова был стрелецкий сотник Сава 
Михайлов. Именно этому Саве Михайлову вместе со стрельца-
ми «Фролкой Бутаковым с товарищи» воевода Семен Гагарин 
поручил привезти из Верхотурья в Москву «мягкую рухлядь». 
О том, какой пушной зверь водился в окрестностях Верхотурья 
и в каком количестве, а также о стоимости этих пушных зверьков 
мы узнаем еще из одного документа, в котором говорится, что 
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именно было отправлено в Москву Семеном Гагариным в самом 
начале 1628 г.

Эта «мягкая рухлядь», привезенная в Москву 12 мартя 
1628 г., включала в себя поминки с ясачных людей Верхотурского 
уезда, ясак обычный, ясак «с новоприбылых подрослей», а также 
воеводские столовые поминки. Сибирская разборная цена этих 
шкурок составляла 882 руб. Это «мягкая рухлядь» включала 53 
сорока 13 соболей, 6 сороков 35 куниц, 29 выдр, 1 чернобурую ли-
сицу, «лисиченко буро», 6 лисиц красных синедущетых, 75 лисиц 
красных, 6 бобров карих, 29 бобров рыжих, 3 кошлока карих, 18 
кошлоков рыжих, 11 черевесей бобровых, 2 россомахи, 50 белок. 
Сорок – это еденица измерения шкурок соболей, он включал связ-
ку из 40 шкурок.

Кроме того, была привезена «доимочная ясачная мягкая 
рухлядь» за прошлые 4 года на 101 руб. (6 сороков 6 соболей, 9 
недособолей, 15 куниц, 20 выдр, 8 лисиц красных, 13 бобров ры-
жих, 7 ярцов, 6 кошлоков рыжих, 4 россомахи, 90 белок). Воевода 
Семен Гагарин также прислал чернобурую лисицу, которую купил 
у Невьянского пашенного крестьянина Первушки Клевакина за 
4 руб. и 16 алтын. Московская цена всей этой пушнины была выше 
в 2,17 раза. Например, сорок соболей по сибирской цене в 6 руб. 
стоил в Москве 13 руб.

При приеме в Москве этой пушнины выяснилось, что в одном 
сороке соболей не хватает двух шкурок, хотя воеводская печать 
«у той сумы, в которой тот сорок соболей был, цела». Ни в чем 
не виноватые стрельцы во главе с сотником Савой Михайловым 
вынуждены были уплатить деньги «из своего кармана» за эти не-
счастные две шкурки по московской цене в размере 21 алтын 4 
деньги (сибирская цена – 10 алтын). В утешение стрельцам воево-
де Семену Гагарину было предписано после возвращения стрель-
цов в Верхотурье выплатить им эти деньги (21 алтын 4 деньги). 
При этом воевода должен был произвести сыск и выяснить, кто 
комплектовал эту неполную связку шкурок, после чего взять день-
ги с виновного. Семену Гагарину было также предписано впредь 
быть более внимательным при отправке «мягкой рухляди» в Мо-
скву и лучше считать: «Вы б смотрели того накрепко, чтоб считали 
соболи прямо, и сороки б соболей были полны, без недочету [1, 
т. 3, № 152, с. 249–251].
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В следующий раз, когда Семен Гагарин отправил из Верхо-
турья в Москву «недоборную ясачную и поминочную мягкую 
рухлядь» за прошлые 134, 135, 136 годы, то у дьяков приказа Ка-
занского дворца претензий к воеводе не было: количество шкурок 
в наличии соответствовало списочному числу, указанному в доку-
менте. Эту пушнину ценой в 168 руб. привезли в Москву 5 дека-
бря 1628 г. верхотурские стрельцы Василий Олферьев и Игнат Мо-
котнин. Через месяц 9 января 1629 г. стрельцы были отправлены 
назад, а еще через месяц 9 февраля 1629 г. Семен Гагарин получил 
данную царскую грамоту, что вся пушнина доставлена в Москву, 
и к воеводе претензий нет [1, т. 3, № 155, с. 280–281]. Судя по это-
му документу в феврале 1629 г. Семен Гагарин продолжал нахо-
диться в Верхотурье.

Рассмотрим еще один интересный сюжет, связанный с пре-
быванием в Верхотурье Семена Гагарина, а также о борьбе этого 
воеводы, говоря современным языком, «с незаконным самогонова-
рением». После прибытия в Верхотурье Семен Гагарин выяснил, 
что при попустительстве прежних воевод Никиты Борятинско-
го и Дмитрия Лопаты-Пожарского государев кабак в Верхотурье 
практически не функционировал. Все спиртное варили в деревнях 
и селах на Тагиле и на Невье местные жители своими котлами, 
а затем выпивали его сами со своими друзьями, вместо того, что-
бы все сваренное отвозить в Верхотурье в кабак. Семен Гагарин 
велел устроить сыск и отобрал винные котлы и трубы в государеву 
казну, запретив варить пиво и вино по деревням и селам. Винов-
ные в этом были наказаны штрафом, ныне «стоят на правеже». 
Винокурение всегда было государственной монополией, важным 
источником дохода казны. Семен Гагарин велел устроить винную 
и пивную поварню в самом Верхотурье, у себя в остроге «из на-
шего купленного хлеба», для лучшего контроля за расходованием 
спиртного, чтобы казне больше была прибыль.

Осуществив осенью 1627 г. конфискацию винных судов, кубов 
и труб, Семен Гагарин запрашивал Москву, что делать дальше: от-
давать или не отдавать назад хозяевам их «винное оборудование», 
а если не отдавать, то платить ли им какую-либо компенсацию?

Из Москвы сразу же после получения данного запроса (12 де-
кабря 1627 г.) было направлено разъяснение воеводе Верхотурья. 
Семен Гагарин должен был выплатить деньги «уговорщикам» (тем 
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людям, кому при прежних воеводах было разрешено заниматься 
винокурением) за взятые у них кубы, котлы и трубы. Эти деньги 
выплачивались «по тамошней по прямой цене».

Все «винные суды» отныне должны находиться в государевой 
поварне внутри крепости. Впредь воевода Семен Гагарин должен 
был продолжать поиски этого винного оборудования по окрест-
ным деревням и селам и конфисковывать его, правда, с компенса-
цией хозяевам деньгами из Верхотурских доходов. Этот указ был 
отправлен еще в январе 1628 г. с тобольским казаком Иваном Куи-
мовым. Каково же было удивление московских дьяков приказа Ка-
занского дворца, когда они в сентябре 1628 г. получили от Семена 
Гагарина известие, что к июлю 1628 г. ему никакого указания по 
данному вопросу не поступало.

Сразу же 21 сентября 1628 г. из Москвы последовало вторич-
ное аналогичное указание Семену Гагарину. В новом указе воеводе 
Семену Гагарину было подчеркнуто, чтобы впредь «на Верхотурье 
и в Верхотурском уезде, винных судов ни у кого не было». Дьяки 
в Москве предписали осуществить сыск и выяснить, почему то-
больский казак Иван Куимов не передал грамоту Семену Гагарину? 
Возможно, этого гонца подкупили местные производители спирт-
ного, которым не выгодно было существование государева кабака 
в крепости. В любом случае, если гонец спрятал эту грамоту или 
потерял ее и не сообщил об этом воеводе, ему следовало «учинить 
наказанье, бить батоги нещадно» [1, т. 3, № 153, с. 251–252]. Эта 
новая грамота успешно дошла до адресата. 22 ноября 1628 г. сын 
боярский Иван Чернышов передал ее верхотурскому воеводе Се-
мену Гагарину.

Завершение службы Семена Гагарина в Верхотурье относится 
к весне 1629 г., когда ему на смену приехал из Москвы новый вое-
вода Никифор Юрьевич Плещеев [3, т. 2, стб. 203, 204].
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В статье рассматривается вопрос о роли В. Н. Татищева в распро-
странении детской грамотности при казенных заводах Урала путем от-
крытия словесных школ, проведения регулярных переписей детей масте-
ровых, солдат, представителей духовного сословия, объявления обучения 
в школах обязательным для детей этих сословий.
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На горнозаводском Урале в первой половине XVIII в. сложи-
лась уникальная ситуация, превратившая его в передовой в отно-
шении школьного обучения регион Российской империи. Этому 
способствовали два фактора: 1) здесь оформился крупнейший 
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в Европе центр металлургической промышленности, 2) руково-
дил казенными заводами края в 1720–1722 и 1734–1739 гг. выдаю-
щийся государственный деятель В. Н. Татищев, в открытии школ 
и распространении грамотности видевший важнейшее средство, 
содействующее развитию экономики и культуры. Именно на Ура-
ле Татищев наиболее широко успел претворить свои идеи в жизнь, 
сформировал сравнительно разветвленную сеть школ, провозгла-
сил обязательность обучения в них детей определенных сословий, 
обеспечение их бесплатными учебниками, казенным жалованьем, 
строгое наблюдение со стороны властей за сбором детей в школы.

Горнозаводские школы сыграли выдающуюся роль в распро-
странении грамотности не только среди детей мастеровых и за-
водских работников, но и разночинцев, проживавших при заводах 
и в приписных к ним слободах, а также детей солдат, основной 
контингент которых сосредотачивался в Екатеринбурге. С 1735 г. 
обучение в школах стало обязательным и для детей горной адми-
нистрации, в первую очередь дворян, обучавшихся ранее на дому. 
Школы горного ведомства в результате настояний Татищева и во-
преки действовавшему законодательству, предписывавшему обу-
чать детей духовного сословия в школах архиерейских, сыграли 
важную роль и в обучении этих детей грамоте на всей территории 
заводского ведомства.

Согласно наказа Татищева заводскому комиссару Т. Бурцеву 
(февраль 1721 г.) словесные школы в том же году начали действо-
вать при Уктусском и Алапаевском заводах, находившимся в веде-
нии Канцелярии горных дел. В них стали обучаться дети мастеро-
вых, по указу Татищева из приписных к заводам слобод высылались 
на смотр дети подьячих, церковнослужителей, детей боярских от 5 
до 15 лет. Известен ряд распоряжений Татищева об открытии школ 
для детей крестьян в приписных к заводам слободах и, как нам уда-
лось установить, в 2-х или 3-х они действовали. Эти школы для 
детей крестьян в начале 1720-х гг. на Урале – единственные извест-
ные в России на первую половину XVIII в. [2, с. 6–25].

В сентябре 1721 г. Татищев ввел подачу ведомостей о школь-
никах в Горное начальство по третям года, но составлялись они 
нерегулярно. Наличие 6 ведомостей от Уктусской школы позво-
ляет утверждать, что за 4 года ее деятельности по меньшей мере 
94 подростка обучились грамоте. На Алапаевском заводе в 1723 г. 
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постигали грамоту 35 детей. Согласно наказа Татищева комиссару 
Ф. Неклюдову, составленному в октябре 1723 г., словесные шко-
лы должны были действовать при всех четырех казенных заводах, 
в том числе при Каменском, перешедшем под контроль горных 
властей от Сибирской губернии, и строящемся Екатеринбургском. 
В мае 1725 г. все ученики с периферии были сосредоточены в Ека-
теринбургской словесной школе, остававшейся на протяжении 10 
лет, до 1735 г., единственной при казенных заводах. В нее время от 
времени собирали учеников и с других заводов.

В марте 1734 г. Татищев второй раз был назначен начальником 
заводов Урала и Сибири. К этому времени на Урале действовало 
уже 12 казенных предприятий: к 4, действовавшем в начале 1720-х 
гг., прибавились еще 8. При Татищеве начали строиться и были пу-
щены в строй еще 7: Северский (1735), Юговской (1735), Висим-
ский (1736), Сусанский (1737), в 1739 – Туринский, Сылвенский, 
Кушвинский.

8 октября 1734 г. Татищев принял управление заводами от де 
Геннина, а уже 22 октября решено было провести перепись детей 
школьного возраста – дворян, разночинцев, однодворцев, духовен-
ства, подьячих, мастеровых от 6 лет и старше, проживавших при 
всех заводах и в слободах. Это решение предопределило широкий 
состав учащихся будущих школ. Благодаря настояниям Татищева 
переписи детей повторялись через год-другой, и все дети, за ис-
ключением крестьян и ссыльнопоселенцев, подлежали обязатель-
ному обучению. В результате этого грамотность детей на казен-
ных заводах стала приближаться к стопроцентной – больные дети 
в школы не принимались.

4 января 1735 г. по инициативе Татищева уральское началь-
ство предписало: «О школах послать на все заводы указ, чтоб 
немедленно потребные к тому покои выстроили и прежде хотя б 
словесному, взяв дьячков или кто способен к научению явится 
и собрав детей, читать и писать обучили, а затем арифметики и ге-
ометрии обучать определенным ныне шихтмейстерам или надзи-
рателям работ».

8 февраля 1735 г. в Екатеринбургскую словесную школу при-
казывалось собрать детей с 7 лет с этого завода, Верх-Исетского, 
обоих Уктусских, находившихся на расстоянии соответственно 3, 7 
и 11 верст; со всех заводов и дистриктов «детей поповых и церковни-
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чьих … выслать сюда, невзирая ни на какия их отговорки, хотя и по-
казывать будут, что оные назначены в архиерейские школы, и как 
собраны будут, по тому ж обучать»; на всех заводах «учинить о зборе 
в школы против выше писанного ж каждому управителю в своем ве-
домстве». Татищев видел в детях духовенства потенциальных уча-
щихся латинской школы, открытой в ноябре 1735 г. в Екатеринбурге, 
пока же хотел ускорить их обучение грамоте: под боком у началь-
ства учителя могли быстрее привить им навыки чтения и письма.

В Екатеринбургскую словесную школу уже в марте 1735 г. 
были зачислены 35 человек, в т. ч. 9 детей церковнослужителей 
с Алапаевского завода и прилегающих слобод, в мае взяты еще чет-
веро, но все 13 отправлены в открывшуюся школу Алапаевского 
завода. В сентябре 1735 г. составлена «роспись» детей и юношей, 
подлежащих обучению в Екатеринбургской школе. В ней числи-
лось 217 человек детей «канцелярских жителей», «канонирския», 
«солдатские», «мастерские», подмастерские», кузнецов, каменщи-
ков и т. д. Были учтены дети от 6 лет до 15. Но попали 18 солдатских 
от 16 до 20 и выше, 17 «возрастных» детей мастеровых, сторожей, 
отставных от дел. Подростков 14–15 лет набралось 18 человек. На 
третий день после ее подачи начальство предписало «разобрать» 
детей, которые явятся негодны в школу, представить в Канцелярию.

В последней трети 1735 г. в Екатеринбургской словесной 
школе стало обучаться 209 учеников, в первой трети 1736 г. – 239. 
В связи с выбытием детей в школы, открытые при ближних за-
водах, снижением возраста принимаемых (всех «великовозраст-
ных» зачислили в 1735–1736 гг.) число учащихся в Екатеринбурге 
стало снижаться: в 1737 г. от 193 до 179, в 1738 г. – от 136 до 133, 
в 1739 г. – от 114 до 105. Летом 1740 г. в связи с очередным боль-
шим приемом училось 120 человек. Всего за 7 лет в ней обучилось 
грамоте более 370 детей.

В 1735 г. было открыто еще 9 словесных школ: при Егошихин-
ском заводе (март), Лялинском и в городе Кунгуре (апрель), Ала-
паевском (июнь), Пыскорском и Каменском (август), Уктусском 
(октябрь), Сысертском (ноябрь), Полевском (декабрь). В сентябре 
1736 г. заработала школа при Верх-Исетском заводе. По штатному 
расписанию 1737 г. намечалось открытие школ при Синячихин-
ском и новых Северском, Юговском, Висимском, строящихся Су-
санском, Сылвинском, Туринском, Кушвинском.
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Появились лишь Кушвинская (1739) и Северская (1741 г.). Но 
с заводов, где школ не было, дети забирались в близлежащие учеб-
ные заведения: с Синячихинского и Сусанского – на Алапаевский 
завод, с Висимского – на Пыскорский, с Юговского – на Егоши-
хинский, с Северского до 1741 г. и после 1742 г. – на Полевской).

С 1735 власти стали пристально следить за пополнением 
школ, в некоторые из них зачисляли детей и из близлежащих сло-
бод, например, в Каменскую, открывшуюся в августе 1735 г. Среди 
первых ее учеников 15 были с завода, 2 – из деревень Бродовской 
и Богатенковой, 1 – из Багарякской слободы, 18 – из Катайской, 
5 – из Колчеданской и Калиновской. Они числились в ведомостях 
разночинцами.

Екатеринбургская земская контора сразу же направила в Ка-
менскую школу детей церковнослужителей из слобод соседних 
дистриктов: из Красноярской и Пышминской Камышловского 
дистрикта, из слобод Крутихинского дистрикта, поскольку они 
находились ближе к Каменскому заводу, чем к Екатеринбургскому. 
Уже осенью число учащихся увеличилось до 61. В сентябре 1736 г. 
пришло 10 новичков. В январе, мае, сентябре 1737 г. приняли 36 
учеников, среди них по-прежнему большинство составляли разно-
чинцы (24), детей духовенства было 7, детей мастеровых – 4, сын 
подьячего – 1. В августе 1738 г. при заводе провели перепись детей 
с целью учета годных для обучения, в сентябре уральское началь-
ство приказало: шестерых детей мастеровых определить в школу, 
девятерым «за малолетством до указных лет быть при отцах, а ког-
да приспеют в указные лета, тогда их взять в школу». Это были 
дети доменных работников 2-х, 3-х и 4-х лет, четверо годовалых 
детей фурмовых работников, двое детей плотников 1 года и 4-х 
лет. То есть в 1738 г. все дети мастеровых на заводе от 7 до 15 лет 
были охвачены школьным обучением. Всего, по нашим подсчетам, 
в Каменской словесной школе с 1735 по 1742 г. обучился 151 че-
ловек.

На Пыскорском заводе, основанном в 1723 г., школа откры-
лась в августе 1735 г., был принят 21 ученик, сюда направляли де-
тей с Висимского завода, расположенного в 96 верстах – из-за ма-
лого числа детей (2–3 человека), школу там решили не открывать. 
За 7 с половиной лет деятельности школы, до конца 1742 г., было 
осуществлено 9 приемов детей (не считая поступления одиночек), 
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обучено грамоте 63 человека. По социальному составу это в ос-
новном дети заводских и горных работников, имелись дети подья-
чих (4), заводских сторожей (4), конюха (1), попов (2).

На Сысертском заводе, основанном в 1732 г., школа открылась 
1 ноября 1735 г. для 33 учеников. В 1737 г. набрано еще 20 учени-
ков 5–9 лет. В июле 1740 г. проведен третий большой набор (16 
человек). Всего в школе по октябрь 1742 г. обучилось 76 детей.

На Полевском заводе 1 декабря 1735 г. было принято 53 уче-
ника от 6 до 15 лет, в т. ч. 10 детей 6–7 лет и 9 подростков 14–15 
лет. Среди них братья двух пономарей, сын попа, плотника, коню-
ха, сторожа, остальные – дети мастеровых и работных людей. Чис-
ло учеников постоянно пополнялось. Всего за 1735–1742 гг. в ней 
обучились грамоте 128 человек.

На Алапаевском заводе с декабря 1735 г. по 1741 г., по нашим 
подсчетам, обучилось 137 человек, более 100 детей – на Егоши-
хинском заводе. Самой маленькой школой была Кушвинская, 
единственная открытая при трех строящихся близ горы Благодати 
заводах. Кушвинский завод начал строиться с 1735 г., туда стали 
направляться работные люди с других заводов с семьями. И в фев-
рале 1737 г. заводская контора запросила уральское начальство, 
не отправить ли детей этих работников, кому исполнилось 7 лет, 
учиться в Екатеринбург. Оказалось, таких детей на Кушве трое, на 
Туринском заводе пятеро. Предписано было собрать их на Кушве 
и обучать тамошнему попу, но попа туда еще не определили. Толь-
ко в марте 1739 г., за полгода до пуска завода в строй, обучать де-
тей начал ссыльный. Но в мае 1739 г. на Кушву пришло известие, 
что все три новых завода близ горы Благодать стали собственно-
стью главы Генерал-берг-директориума Шемберга, лишь в апре-
ле 1742 г. их вернули в казну. В октябре 1741 г. было принято 5 
новичков 10–13 лет, в январе 1742 г. 15-летний сын шмельцера. 
В сентябре 1743 г. школа перестала действовать.

Особое внимание с 1735 г. стало обращаться Татищевым на 
привлечение в горнозаводские школы детей духовенства, не взя-
тых в семинарии Вятки и Тобольска. Наибольшее их количество 
сосредотачивалось в школе, открытой в городе Кунгуре в апре-
ле 1736 г. и находившейся в ведении Пермской земской конторы, 
в которую собрали детей со всего уезда: 21 – попов, дьяконов, 
дьячков, пономарей; 12 – подьяческих, 2 – комиссарских.
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Даже без учета 5 школ, по которым подсчеты учеников еще не 
сделаны (Уктусская, Верх-Исетская, Лялинская, Северская, Кунгу-
ра), можно говорить об обучении грамоте при казенных заводах 
Урала благодаря инициативе Татищева в 1721–1723, 1735–1742 гг. 
более 1200 детей. В 1742 г. из-за хронического перерасхода штат-
ных сумм на школы уральское начальство сократило их сеть, оста-
вив лишь в Екатеринбурге, Алапаевске, Полевском, Егошихе, ста-
ло набирать в школы сирот, детей солдат, отставных от работ, всех 
прочих – без жалованья, по желанию родителей.

Согласно же переписи детей, проведенной по инициативе Та-
тищева в 1735 г., на 14 частных заводах Урала числилось только по 
1–2 грамотному среди детей надзирателей, приказчиков, подьячих. 
Лишь на Черноисточинском заводе знали грамоту 5 из 29 детей, на 
Невьянском – 33 из 158, где, по-видимому, обучали детей на дому 
раскольники. Только в 1765 г. открылась первая школа при Ниж-
нетагильском заводе Демидова, в 1793 г. – училище в селе Ильин-
ском баронов Строгановых [2].
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The article discusses the role of Vasily Tatischev in the child literacy 
development at the state factories of the Urals by opening grammar schools; 
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conducting regular censuses of children of workmen, soldiers, representatives 
of the clergy; making schooling compulsory for children of that classes.
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В статье подняты проблемы частной металлургической промыш-
ленности Южного Урала второй половины XVIII – начала XIX веков. На 
примере Каслинского и Кыштымского заводов в Демидовский период их 
функционирования предпринимается попытка анализа эффективности 
существовавшей на заводах системы управления. Главными преимуще-
ствами статьи являются вовлечение в работу значительного пласта архив-
ного материала, большая часть которого используется впервые.

Ключевые слова: частная металлургия, развитие промышленности, 
кадровая политика, социальное взаимодействие, проблемы эффективно-
сти, управление.

Целью нашего исследования является анализ форм и приемов 
управления, которые применялись на заводах Южного Урала (в на-
шем случае, Касли и Кыштым) во второй половине XVIII – начале 
XIX вв.

Основу исследования составляют материалы фонда И-172 
Объединенного Государственного архива Челябинской области 
«Главное управление Кыштымскими горными заводами». Это пе-
реписка заводовладельцев с приказчиками, переписка между за-
водскими канторами и четырехнедельные и седьмичные рапорты 
и ведомости о состоянии и действии заводов.

Следует оговориться, что имеющиеся в нашем распоряжении 
документы относятся большей частью к периоду с конца 1770-х гг. 
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до начала XIX века. Документов же за период 1750–1770-х гг. 
практически нет. Оба изучаемых завода – и Кыштым, и Касли – 
были охвачены огнем Крестьянской войны под руководством 
Е. И. Пугачева, переходили на сторону повстанцев, свидетельства 
чего мы находим и в трудах историков [1, с. 274]. Основная часть 
документации, в том числе рапортов и доношений о действии 
предприятий, хранившихся на заводах, могла быть уничтожена 
повстанцами.

В переписке с приказчиками Н. Н. Демидова-младшего даже 
с лингвистической стороны можно найти много интересного. Сам 
язык писем заводовладельца приказчикам – отражение некоей 
особой культуры переписки. Письма, исполненные гнева заводчи-
ка на нерадение приказчиков и их стремление «набить собствен-
ные карманы» в ущерб интересам заводовладельца, мы находим 
довольно часто: «А протчия все Ваши резоны в нынешнем писме 
о выходах доменных уголных и в молотовыхъ в железе, и якобы 
не можно 300000 пу[дов] наделать, и оныя яко, самыя проклятей-
шия и безстыдныя, бросил все в дермо и потоптал ногами. Цыцъ 
о всемъ такъ не токмо думать, но и мыслить, какъ и прежде под-
тверждалъ, а то зело, зело и зело худо и весма зло Вамъ будет. Про-
снутца, воры, и чинить Вамъ, безтиям нетерпимым, о всемъ оном 
выше писанномъ непременно, точно и верно сходно во всемъ, какъ 
я об ономъ неоднократно и подтверждалъ, даже инаго и не мыс-
лить верно, ибо самъ я все оное верно знаю, какъ свои руки, што 
можно такъ во всемъ делать, какъ и на передъ сего у насъ бывало, 
и писалъ о возможном, а не о невозможномъ»1.

Можно было бы подобный стиль письма отнести к чисто 
субъективному фактору: дескать, заводчик не обладал высокой 
культурой речи, и мог себе позволить в отношении подчиненных 
подобные письма писать, да и имел на это право, ибо они были 
крепостными по статусу. Однако думается, что не все здесь так 
просто.

Заводчик недоволен, что «видна… не прилежность к лутчему 
смотрению и очевидное нерадение к господскому добру». При-
казчики «прописали и не дописали» деньги, обворовывая своего 
господина. Иными словами, речь идет о том, что они просто «на-
бивают свои карманы» в ущерб хозяйству своего господина.
1 ОГАЧО. Ф. И.-172. Д. 65. Л. 32 об.
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Но не продиктован ли этот вывод ложными доносами или 
мнительностью Демидова? Каким образом Никита Никитич, нахо-
дясь в далеком Петербурге, узнает о подобных махинациях своих 
приказчиков?

В январе 1786 г. один из служителей Кыштымского завода 
Ефим Широков отправил донос Демидову, на который впослед-
ствии его «коллеги» были вынуждены писать оправдание, отмечая, 
что «Широкой толко путал враницу»1. Получается, что деятель-
ность самих заводских служителей была не согласована, суще-
ствовали некие «группировки», которые могли «набивать свои 
карманы», утаивая от господина и продавая часть железа, но была 
и некая группа «обиженных», которые не получили свой «кусок» 
от общего «пирога» и писали жалобы заводчику.

Оправдываясь перед господином за Широкова, Блинов с то-
варищами вещают на великом и могучем: «Что жъ лежитъ до 
прохладовъ и других притом неугодностей, и битья в барабаны 
с товарыщи, то оного намъ не толко, милостивый государь, ныне 
делать, а носа по таким величайшимъ деламъ взбить некогда, кро-
ме надлежащихъ приезжающихъ по разным делам господъ капита-
новъ исправниковъ и других надобных людей угощений. И естли 
сие счесть соизволите по глупому Широкова доносу за прохлады, 
то уже нам лутче ни къ какому приезжему по Вашим деламъ не 
должно показыватца, а бегать, оставляя бес плода все дела, куды 
глаза глядятъ, такъ оное неизвестно на што будетъ похожо»2.

Со временем, правда, пыл заводчика ослабевает, и на рубеже 
XVIII–XIX вв. мы уже не находим столь резких выпадов Никиты 
Демидова, а впоследствии и Петра Демидова на приказчиков, да 
и доносы тоже не обнаруживаются. Что же произошло? Приказ-
чики и служители заводов смогли найти общий язык и поделили 
доходы? Или уже достаточно наворовали, и больше не нуждают-
ся в этом? Или заводчик, наконец, научился контролировать своих 
подчиненных? А может он просто устал и смирился?

Анализ документов показывает, что скорее система контроля 
на заводах более не позволяла так открыто и нагло воровать (что, 
конечно, не исключает мелких злоупотреблений, на которые дей-
ствительно можно было закрыть глаза, если приказчики могли 
1 Там же. Д. 61. Л. 9.
2 Там же. Д. 74, л. 8 об. – 9. 
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обеспечить своему господину достаточную прибыль). Управлен-
ческие проблемы ведь были далеко не новы – заводчик находился 
далеко, в Петербурге, и не имел возможности всегда эффективно 
контролировать деятельность своих приказчиков, ограничиваясь 
лишь письменными угрозами и небольшими штрафами. Эти про-
блемы существовали на протяжении всего Демидовского периода 
функционирования заводов, и, тем не менее, не становились при-
чиной их разорения.

Южный Урал как особая географическая и социально-поли-
тическая единица и в производственных возможностях, и в чело-
веческом ресурсе, а отсюда и в количестве заводов, разумеется, 
всегда уступал Среднему. Однако говорить о том, что к началу 
XIX в. этот регион себя исчерпал, и наступил системный кризис, 
не приходится. В целом система управления оставалась довольно 
стабильной.
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In article the most actual problems quotient to metallurgical industry of 
South Ural in second half XVIII – early XIX are reviewed. The attempt of the 
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Статья посвящена выявлению типичных черт внедрения и адапта-
ции новых зарубежных технологий в Российской империи. На примере 
создания в 1840-е гг. по британской модели российского рельсового про-
изводства для обеспечения строительства Санкт-Петербурго-Московская 
железной дороги показаны трудности и результаты переноса данной ин-
новации.
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Технические журналы являются весьма содержательным 
источником для исследования истории российской промышлен-
ности в целом и зарубежного технологического влияния на разви-
тие ее отдельных отраслей. К числу таких периодических изданий 
относится и «Горный журнал или собрание сведений о горном 
и соляном деле, с присовокуплением новых открытий по наукам 
к сему предмету относящимся», издававшийся с июля 1825 года. 
Обращение к материалам «Горного журнала» позволяет анали-
зировать типичные особенности и выявлять любопытные детали 
реализации крупных технологических прорывов, например та-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 13-01-00114. 
Проект «Волны вестернизации в России (XVII – начало XX в.)».
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ких, как строительство железных дорог общего пользования. Их 
появление стало мощным стимулом к социально-экономическо-
му преображению страны, развитию региональной, в том числе, 
уральской промышленности. История железных дорог в России 
хорошо исследована [1, 2 и др.], но не стоит забывать, что возник-
новение железнодорожного транспорта сопряжено с основанием 
совершенно нового типа производства – рельсового. По указанию 
Николая I, оно должно было основываться исключительно на оте-
чественном сырье.

В январе 1842 г. член Комитета для устройства Санкт-Пе-
тербурго-Московской железной дороги генерал-адъютант граф 
А. Х. Бенкендорф объявил в Петербурге владельцам частных гор-
ных заводов, что император при утверждении проекта о постро-
ении железной дороги между С. – Петербургом и Москвой «бла-
говолил изъявить желание, чтобы все количество железа для этой 
дороги приобретено было от русских заводов» [3, с. 98]. Посколь-
ку выделка рельсов была делом новым, собранный из владельцев 
русских железных заводов комитет принял решение о создании 
своего рода экспериментального производства – «образцового за-
ведения» и постановил иметь при нем «искуснейшего иностран-
ного техника с полным числом мастеровых и совершеннейших ме-
ханизмов для изготовления рельсов и научения сему делу русских 
заводских мастеров» [3, с. 98]. В августе 1843 г. в Санкт-Петербург 
прибыл английский инженер Томас Бель, вступивший «в управле-
ние по устройству образцового рельсового заведения». Позднее 
также из Англии были доставлены паровая машина, необходимые 
механизмы для пудлингового и сварочного производств и выдел-
ки рельсов. Как это повелось еще с петровских времен, иностран-
ному специалисту положили большое жалованье – 6000 руб. асс. 
(1600 руб. сер.) в год. Однако, не проработав и года, в конце мая 
1844 г. Т. Бель попросил об увольнении.

Члены комитета усматривали в учреждении нового производ-
ства дальние перспективы. Они надеялись, что внедрение выделки 
рельсов приведет к выработке нового способа выделки железа, что 
позволит его удешевить и «потому больше железа пойдет на до-
машнюю крестьянскую утварь и на земледельческие инструмен-
ты. Последствием всего этого неминуемо должны явиться улучше-
ния в сельском хозяйстве и в самой железной промышленности, 
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которые заметно ослабли в последнее время, а между тем состав-
ляют наиболее важные отрасли промышленности в нашем отече-
стве» [3, с. 98]. Предполагалось, что производство рельсов на сво-
их, русских заводах, а не их импорт, принесут пользу государству 
еще и в том отношении, что внутри страны останутся «капиталы, 
которые, в противном случае, ушли бы заграницу».

Однако на практике развитие рельсового производства ока-
залось сопряжено с огромными трудностями. Они объяснялись 
как частными (дефектами импортированного из Англии оборудо-
вания), так и общими причинами – новизной дела и полнейшей, 
в особенности на частных заводах, «неподготовленностью наших 
технических средств и знаний для столь трудного по тому времени 
дела, как изготовление рельсов, когда, за небольшим исключением, 
в России не было даже пудлингования и прокатки сортового же-
леза».В отличие от, например, английского рельсового производ-
ства, эффективного в силу компактности территории, использова-
ния каменного угля, относительно небольших затрат на доставку 
сырья и транспортировку готовой продукции морем во все части 
света, владельцы заводов «в России должны иметь леса на огром-
ном пространстве, а рубку дров, выжег угля, доставку руд и всех 
прочих материалов, почти без исключения, производить всегда на 
дальних расстояниях», что было сложно и затратно, так как все 
материалы должны были «заготавливаться почти в их полутораго-
довой потребности, а перевозка изделий к местам сбыта возможна 
только раз в году и обходилась почти в 10 раз дороже, чем, напри-
мер, фрахт из Англии в Россию» [3, с. 114]. Отсутствовало в Рос-
сии и страхование производств и связанных с ним рисков.

После больших трудов, наконец, в мае 1844 г. был изготовлен 
первый рельс. Однако планы по поставке миллиона пудов их к вес-
не 1847 г. оказались невыполнимы – производство требовало огром-
ных расходов, при крайне низкой производительности, и в результа-
те в октябре 1844 г. образцовое рельсовое заведение было закрыто. 
Его последующее возрождение связано с именем С. И. Мальцева. 
Изготовленная под его руководством пробная партия рельсов в 6 
тыс. пуд. оказалась настолько хорошею, «что по отзыву приемной 
комиссии она нисколько не уступала английским» [3, с. 120]. В кон-
це концов, Петербурго-Московская (впоследствии Николаевская) 
железная дорога была открыта в ноябре 1851 г.
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На примере разворачивания нового – рельсового – произ-
водства в России, можно зафиксировать несколько типичных 
(подтверждающихся на других материалах) черт отечественного 
промышленного развития первой половины XIX столетия. К ним 
относятся: импорт технологий из страны – индустриального ли-
дера; сравнение отечественной продукции с зарубежными образ-
цами; стремление государства в возможно большей степени за-
действовать имеющиеся в своей стране ресурсы (прежде всего, 
сырьевые); увязывание внедряемой инновации с перспективны-
ми интересами национального экономического развития (наци-
онально-ориентированная промышленная политика); внедрение 
инноваций специалистами-иностранцами (чье финансовое возна-
граждение многократно превышало жалованье русских мастеров); 
необходимость адаптации западных новшеств применительно 
к своеобразным русским условиям; пробуксовка начального эта-
па внедрения инноваций, большие ресурсные затраты с незначи-
тельным или отрицательным результатом; сложный баланс госу-
дарственной и частной инициативы, направленной на достижение 
успеха внедряемой инновации.
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Данное исследование посвящено изучению условий труда на 
уральских заводах в 1901–1914 гг. на примере одного из старей-
ших заводов Среднего Урала – Верх-Исетского металлургическо-
го завода. Верх-Исетский завод, основанный в 1725 г., в начале 
XX века являлся крупнейшим заводом Екатеринбурга и одним из 
ведущих производителей кровельного железа в стране.

В отношении условий труда Верх-Исетский завод можно в це-
лом считать типичным для частных предприятий Урала. Условия 
работы определялись главным образом внутренним уставом, кото-
рый подлежал утверждению окружным инженером. Этот документ 
определял правила найма рабочих и служащих, продолжитель-
ность и распорядок рабочего дня, основные правила техники безо-
пасности и поведения; к документу прилагалась таблица штрафов.

Практики найма служащих и различных групп рабочих значи-
тельно различались между собой. С высшей и средней прослойкой 
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служащих заводоуправление обычно заключало контракты, в кото-
рых оговаривались срок работы, обязанности, оплата труда и, при 
необходимости, предоставляемые заводоуправлением особые ус-
ловия (квартира, извозчик и т. д.)1.

Постоянные рабочие в производственные и вспомогательные 
цеха нанимались заводоуправлением при посредничестве масте-
ров. В уставах подчеркивалось, что найм осуществляется на не-
определенный срок. Заключение контрактов не практиковалось. 
Зачастую зачисление на работу, особенно высокооплачиваемую, 
требовало взятки мастеру. После приема следовал испытательный 
срок в 6 дней, в ходе которого работник проверялся на пригод-
ность к тому виду деятельности, на который он был нанят. В пери-
од испытательного срока заводоуправление имело право в любой 
момент уволить его без каких-либо объяснений.

Подсобные рабочие нанимались через так называемых под-
рядчиков. Подрядчики брали на себя обязанности организации 
перевозки слитков, очистки цехов от мусора, вывозки шлака. В их 
обязанности также входило обеспечение вывоза готовой продукции 
с завода и таких работ, как ломка камня, копка земли. Для этих ра-
бот они нанимали желающих среди местных жителей. Значительная 
часть населения Верх-Исетского поселка в разное время нанималась 
на завод на различные подсобные работы с целью дополнительного 
приработка. За организацию и руководство такими артелями под-
рядчики получали от заводоуправления определенную сумму. Также 
через них нанимались лесные и куренные рабочие. Для этого заводо-
управление поддерживало связь с подрядчиками в отдаленных рай-
онах, связанных с заготовкой топлива. Эта категория печально про-
славилась своими злоупотреблениями. Существовала общепринятая 
практика, когда подрядчики заключали договор с заводом по одной 
цене, а рабочим платили другую – намного меньшую, оставляя раз-
ницу себе. Кроме того, они зачастую за возможность найма предлага-
ли рабочим осуществлять для них какие-либо услуги: пахать пашню, 
рубить дрова, по воскресеньям водить в кабак и т. д. [5, с. 37]

Распорядок дня различных групп рабочих также значительно 
различался. Поденные, вспомогательные и часть рабочих произ-
водственных цехов, не связанная непосредственно с металлурги-
1 Государственный архив Свердловской области (далее ГАСО). Ф. 72. Оп. 1. 
Д. 4891.
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ческими работами, являлись на работу к 6 часам утра. В 11 часов 
был одночасовой перерыв в работе для обеда. С 12 часов работа 
продолжалась до 18 часов вечера. Таким образом, продолжитель-
ность рабочего дня этих групп достигала 11 часов. В начале дня 
каждый рабочий был обязан явиться к надзирателю цеха для от-
метки времени его прихода на работу. Рабочие при металлурги-
ческих производствах в основном были сменными. Работы велись 
в две, три и четыре смены1. В целом продолжительность рабочего 
дня была сравнима с временем работы на большинстве уральских 
заводов, однако вызывала постоянное недовольство, подогревае-
мое агитацией леворадикальных партий. Требование восьмичасо-
вого рабочего дня было одним из основных во время забастовки 
мая 1905 г., однако добиться сокращения рабочего дня до 8 часов 
удалось лишь в ходе забастовки в мае 1914 г.2

Особые условия труда были у малолетних рабочих, число ко-
торых на заводе было незначительно. Первоначально они работали 
по следующему графику: с 7–8 до 11 часов утра, а затем с 12 до 16 
часов дня. Затем расписание их работы претерпело серьезные из-
менения. Связано это было с предписанием окружного инженера, 
который настаивал, что заводоуправление обязано предоставить 
возможность посещать школы или народные училища не менее 3 
часов в день тем малолетним рабочим, которые не имеют свиде-
тельства об окончании училища или равного ему учебного заведе-
ния. После чего они стали являться на работу к 6 часам утра, с 8 
до 12 пополудни отдыхали, к 12 вновь являлись на работу, которая 
заканчивалась в 18 часов. Таким образом, рабочий день малолет-
них рабочих составлял 8 часов. В 1908 г. рабочее время этой груп-
пы трудящихся было уменьшено до 4–6 часов3, что соответство-
вало общеуральским тенденциям сокращения продолжительности 
рабочего дня и было значительно ниже, чем по Уралу в среднем 
(в 1913 г. – 7,7 часа) [4, с. 133]. Для подростков особых условий 
труда, судя по всему, создано не было4.

Воскресные дни для большинства несменных рабочих явля-
лись выходными. Кроме того, работы прекращались на табельные 

1 ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 18. Л. 142.
2 Там же. Д. 104. Л. 145; Ф. 318-р. Оп. 1. Д. 55. Л. 134.
3 Там же. Д. 18. Л. 142.
4 Там же.
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и неприсутственные дни. Также выходными являлись празднич-
ные даты. При этом заводоуправление оставляло за собой право 
отменить отдых в случае экстренной надобности в любой из дней, 
кроме ряда оговоренных в уставе праздников, в которые работы не 
допускались ни в коем случае1. Существовал ряд металлургиче-
ских производств (к примеру, доменное), работа на которых в связи 
с производственной необходимостью продолжалась беспрерывно2.

В связи со значительной ролью личного хозяйства в жизни ра-
бочих летом большинство производств завода останавливалось на 
страду. Рабочие в середине лета (обычно после Ильина дня) получа-
ли месячный отпуск для выполнения своих домашних нужд – заго-
товки дров, сена, других сельскохозяйственных работ. Летний отпуск 
заводоуправлением не оплачивался. Подобная практика была харак-
терна для большинства заводов Урала и была прямым следствием 
сохранения связи рабочих с землей. В случае нехватки работ летний 
отпуск мог продляться до нескольких месяцев, что позволяло заво-
доуправлению сокращать расходы на зарплату рабочим [5, с. 30–31].

Условия труда на заводе были весьма тяжелыми, что опреде-
лялось двумя основными моментами. Во-первых, завод был по-
строен еще в начале XVIII в. и после этого серьезно не перестра-
ивался. Возраст его зданий составлял около 200 лет, что не могло 
не сказаться отрицательно на санитарно-гигиенических условиях 
работы. В металлургических цехах было тесно; низкие потол-
ки ухудшали самочувствие работающих. Освещение было очень 
тусклым, что приводило к быстрому падению зрения. Еще одной 
причиной частой слепоты был жар, от которого высыхало глазное 
яблоко. Чтобы спастись от нестерпимого зноя, работники летом 
обливались водой, зимой выбегали во двор и ложились на снег 
[3, с. 19]. В большинстве металлургических цехов отсутствовала 
вентиляция, вследствие чего частым явлением были «угары». Что-
бы не задохнуться, рабочие то и дело выбегали во двор – глотнуть 
свежего воздуха [5, с. 34]. Исследование В.И. Величкина показало, 
что, по воспоминаниям, в 1913 г. работали в тесном помещении 

1 ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 77. Л. 128. Вообще же по закону от 2 июня 1897 г. 
рабочему полагалось 66 выходных дней в году, включая воскресенья. В 1900 г. 
к положенному числу выходных прибавилось еще 3 дня, итого в году получа-
лось 296 рабочих дней [2, с. 102].
2 Там же. Д. 18. Л. 142.
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65% опрошенных рабочих, в темном помещении – 60%, выдава-
лась спецодежда – 10,1%, имели возможность умыться после ра-
боты – 7,9%, пользоваться теплыми уборными на производстве – 
лишь 1,4% опрошенных рабочих [1, с. 47].

Во-вторых, для заводских производств даже после технической 
реконструкции был характерен весьма низкий уровень механиза-
ции. Перевалка прокатных валков в листопрокатном цехе произво-
дилась очень примитивно: вручную раздвигались станины, валки 
затаскивались по доскам в клеть. В литейном цехе на отражательной 
печи посадка металла до 1917 г. производилась лопатой. Чрезвычай-
но тяжелыми были условия труда рабочих вспомогательных цехов и 
подсобных рабочих. Перемещение тяжестей обычно производилось 
при помощи надетых на плечи веревок. Сдача готовой продукции 
из цехов на склад производилась с помощью вагонеток, тоже вруч-
ную. Лишь в 1914 г. эта операция стала производиться с помощью 
лошадей. Первый паровоз для внутренних перевозок на заводе поя-
вился в 1913 г. [3, с. 18]. Как показало исследование В.И. Велички-
на, в 1913 г. полностью механизированным свой труд считали 1,1% 
опрошенных, удовлетворительно механизированным – 1,1%, недо-
статочно механизированным – 45,9%, низкой механизацию своего 
труда считали 51,9%, т. е. более половины респондентов [1, с. 50].

Закономерным следствием такого положения дел был высо-
кий уровень производственного травматизма. Наибольшее количе-
ство несчастных случаев было связано с ожогами и ушибами при 
падении тяжелых предметов. Первое было характерно в основном 
для рабочих металлургических цехов, тогда как второе – для вспо-
могательных и подсобных рабочих, чья деятельность была во мно-
гом связана с перетаскиванием тяжестей, разгрузкой. Что касает-
ся остальных случаев, основная их масса приходилась на порезы, 
характерные для работ, связанных с листовым железом. Весьма 
показательно полное отсутствие повреждений при работе с маши-
нами, что может быть объяснено как малой механизацией завода, 
так и использованием на сложных работах, связанных с обслужи-
ванием машин, рабочих с большим опытом и квалификацией. Сле-
дует признать, что зачастую несчастные случаи происходили по 
вине самих рабочих – как в связи с несоблюдением правил техни-
ки безопасности, к примеру, неиспользованием обязательных для 
ряда работ защитных очков, так и из-за обычной безалаберности – 
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в отчетах присутствует ряд случаев серьезных ожогов вследствие 
шалостей с огнем, сна возле работающих печей1.

При этом за исследуемый период наблюдалось значитель-
ное увеличение травматизма. Особенно травматизм возрос после 
имевшей место в 1910–1912 гг. технической реконструкции. То 
есть интенсификация труда и использование нового оборудования 
не только не способствовали улучшению условий работы, но при 
отсутствии опыта обращения и должной квалификации даже вели 
к росту производственного травматизма. В среднем же в течение 
1901–1908 гг., по данным заводского госпиталя, 1 травма ежегодно 
приходилась на каждого пятого рабочего; по данным отчетов, пре-
доставленных заводоуправлением окружному инженеру, в тече-
ние всего исследуемого периода 1 несчастный случай приходился 
ежегодно на одного из 6–7 рабочих. Эти цифры несколько лучше 
общероссийских показателей и более чем в полтора раза меньше 
среднего показателя травматизма по Уралу (171,8 и 243 несчаст-
ных случая на 1000 рабочих соответственно) [4, с. 130]. Сравни-
тельно более низкие показатели травматизма являлись во многом 
следствием существующей среди заводских рабочих профессио-
нальной преемственности и внимания заводоуправления к технике 
безопасности и здоровью рабочих.

Таким образом, условия найма и труда различных категорий 
трудящихся могли значительно различаться. Рабочие-металлурги 
работали в основном сменно, а остальные имели фиксированный 
рабочий день, имевший весьма большую продолжительность – 
около 11 часов.

Условия труда и санитарно-гигиеническое положение на заво-
де были весьма тяжелыми, что влекло за собой высокий уровень 
травматизма. Одной из его главных причин была чрезвычайно низ-
кая механизация труда. При этом переоборудование завода и рост 
производительности шли параллельно с возрастанием уровня про-
изводственного травматизма.

Постоянное недовольство рабочих условиями труда, подогрева-
емое агитацией леворадикальных партий, наряду с другими причи-
нами сделали предприятие одним из флагманов социалистического 
движения, привели к активному участию значительной части рабо-
чих завода в революционных событиях на стороне большевиков.
1 ГАСО. Ф. 72. Оп. 2. Д. 559. Л. 22. 
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ния, которое объединило все творческое сообщество города, стремившееся к 
просвещению социальных низов и развитию сферы духовной культуры. 
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История общественных организаций и общественного дви-
жения является одной из магистральных тем в изучении истории 
России. В постсоветский период предметом пристального изучения 
историков стали различные грани складывающегося гражданского 
общества, в том числе и общественно-педагогическое движение [3, 
7, 8, 9]. Авторы отмечают, что главным двигателем педагогических 
инициатив в дореволюционной России была интеллигенция, состав-
лявшая основу культурно-просветительных организаций. Мотива-
ция участников этих организаций основывалась на их желании вы-
полнить свой личный и общественный долг, который они видели в 
служении народу, его просвещении. Во второй половине XIX в. этот 
моральный императив стал одной из неотъемлемых частей социаль-
но-психологического облика русской интеллигенции [7, с. 585]. 

В Екатеринбурге, как и в других городах России, инициато-
рами создания многих культурно-просветительных организаций 
стали представители местной интеллигенции. Большую роль в 
просвещении социальных низов города второй половины XIX в. 
играли библиотеки. В пореформенной России шли процессы, кото-
рые исследователи характеризуют, как настоящую «читательскую 
революцию». Воспитанник Уральского горного училища Н. Д. Ча-
дов (выпускник 1870 г.) вспоминал о своем быте в учебном заве-
дении: «Чтение почти запоем поглощало все наше время. Читали 
мы ''Вестник Европы'', ''Отечественные записки'', ''Дело'' и почти 
зачитывались ими, потом разбирали, критиковали, но по большей 
части восхищались Некрасовым, Тургеневым, Толстым, Решетни-
ковым, Добролюбовым и проч. В свободное время, воскресении 
и праздники нередко ходили (у кого был пятак) в библиотеку (у 
монастыря), лишая себя обеда, брали с собой два-три куска чер-
ного хлеба, просиживали там с 10 часов утра до 9 часов вечера»1. 
О стремлении учеников к самообразованию рассказывал и одно-
курсник Н. Д. Чадова Евгений Никитич Коротков: «Большая часть 
учеников чтением книг, можно сказать, захлебывалась, употребляя 
1 ГАСО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 132. Л. 10.
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на это все свое свободное время. Вскладчину абонировались в би-
блиотеку, а в воскресные дни попускались обедом, брали с собой 
ломтя два ржаного хлеба и шли в библиотеку»1. 

Стремление интеллигенции облегчить доступ читателей к 
книгам стало одним из стимулов для организации в Екатеринбурге 
публичной библиотеки с бесплатным читальным залом. Заботу об 
открытии библиотеки взяло на себя Общество любителей изящных 
искусств, которым руководил екатеринбургский нотариус Алексей 
Никифорович Батманов. В молодости Алексей Никифорович, как 
и многие представители интеллигенции дореволюционной России, 
увлекался освободительными идеями. Став в 1884 г. студентом Пе-
тербургского университета, он вступил в народническую студен-
ческую корпорацию, был арестован, заключен в Петропавловскую 
крепость, а затем выслан в город Шенкурск Архангельской губер-
нии. Сюда же отправили его невесту, Александру Владимировну 
Земляницыну. В 1888 г. Алексей и Александра обвенчались, у них 
появился сын-первенец Борис. Через год, после завершения ссыл-
ки, молодая семья отправилась в Екатеринбург. А. Н. Батманов от-
крыл здесь нотариальную контору и занялся частной практикой, 
нужно было содержать большую семью (в семье Батмановых было 
шесть детей). Почти все члены семьи («Батмании», как называли 
их друзья) занимались общественной и просветительской работой. 

По предложению А. Н. Батманова Екатеринбургское общество 
любителей изящных искусств взялось за разработку устава буду-
щей библиотеки и составление сметы ее создания. В ходе работы, 
однако, выяснилось, что учреждение библиотеки потребует доста-
точно больших средств и собрать их общество не сможет без при-
влечения местных меценатов. На общем собрании в январе 1898 
г. было решено создать самостоятельный кружок учредителей 
библиотеки. Возглавить его попросили известного в городе благо-
творителя, управляющего конторой Екатеринбургского городского 
банка Андрея Ивановича Кожевникова, на что тот «с готовностью 
изъявил согласие» [5, с. 2]. В феврале 1899 г. устав Екатеринбург-
ской библиотеки имени В. Г. Белинского был утвержден министер-
ством внутренних дел, в мае она открыла двери для читателей. 

Библиотека имени В. Г. Белинского действовала как обще-
ственная организация. Она состояла из почетных и действитель-
1 ГАСО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 131. Л. 18.
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ных членов, которые решали вопросы работы библиотеки на об-
щих собраниях. Действительными членами библиотеки считались 
те читатели, которые внесли полную годовую абонентскую плату 
за пользование книжными фондами. Они имели право брать книги 
и журналы на дом и пользовались правом голоса на обществен-
ных собраниях. Другая категория читателей, «посетители читаль-
ни», могла читать литературу только в помещении библиотеки и 
в управлении библиотекой не участвовала. Постоянно управляло 
делами библиотеки правление, которое избиралось библиотечным 
обществом и ежегодно перед ним отчитывалось. Первым пред-
седателем правления библиотеки был избран А. И. Кожевников, 
казначеем – А. Н. Батманов. Финансировалась библиотека имени 
В. Г. Белинского за счет абонентской платы, общественных субси-
дий и частных пожертвований. 

Одним из наиболее активных деятелей правления создавшей-
ся библиотеки стала Елизавета Михайловна Кремлева, сделавшая 
самый крупный дар в книжные фонды – 2,5 тысячи книг и жур-
налов. Елизавета Михайловна получила образование в женской 
гимназии Екатеринбурга, после чего получила звание домашней 
учительницы и занималась некоторое время частной учительской 
практикой: готовила учащихся по всем предметам гимназического 
курса, давала уроки музыки. В 1882 г. Е.М. Кремлева открыла в го-
роде частную библиотеку с читальным залом, которая проработала 
более 10 лет, однако, из-за нехватки средств, была закрыта. Позна-
комившись с А. Н. Батмановым, Е. М. Кремлева решила передать 
новому библиотечному обществу оставшиеся в частном собрании 
книги. В 1999 г. оно избрало учительницу в состав правления, а 
в 1901 г. поручило ей исполнять роль заведующей. Более 20 лет 
(с 1901 по 1922 гг.) Елизавета Михайловна выполняла эти обязан-
ности, совмещая их с работой простого библиотекаря [1, с. 305]. 

В филиальном отделении библиотеки, которое получи-
ло имя писателя Ф. М. Решетникова, те же функции достались 
Ю. М. Буториной, также сыгравшей значительную роль в развитии 
библиотечного дела города [6, с. 25]. Филиальное отделение имени 
Ф. М. Решетникова было создано в октябре 1901 г. по предложению 
А. Н. Батманова. Предназначалось оно для обслуживания рабочих 
окраин Екатеринбурга. Местные купцы поддержали инициативу 
нотариуса. В 1901 г. П. Ф. Евдокимов и В. П. Злоказов пожертво-
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вали решетниковской библиотеке специальные средства в размере 
500 рублей [2, с. 2]. Проценты с этого капитала стали основой для 
содержания филиала. В январе 1910 г. библиотека имени Ф. М. Ре-
шетникова разместилась в поселке Верх-Исетского завода. Отчеты 
отмечали постоянный рост ее читателей из среды рабочих.

Любопытные данные об изменении читательского состава до-
революционной общественной библиотеки Екатеринбурга приво-
дит исследовательница О. Г. Морева. По ее подсчетам, в начале 
XX в. в библиотеке существенно увеличилась доля женщин-чита-
тельниц. В 1899 г. они составляли 33% читательской аудитории, в 
1913 г. – 46% [4, c. 112]. При этом, если первоначально среди жен-
щин-читательниц преобладали представительницы высших соци-
альных слоев (дворянки, жены чиновников), то впоследствии это 
были по преимуществу домохозяйки, учительницы, прислуга. Уве-
личилось в предвоенное время и количество малообеспеченных 
читателей, проживавших на окраинах города и в его окрестностях. 
О. В. Морева справедливо полагает, что эти изменения отражали 
модернизационные процессы в городе Екатеринбурге [4, c. 114].

Подводя итоги, можно заметить, что библиотечное дело в кон-
це XIX – начале XX в. стало частью широкого общественно-пе-
дагогического движения, в котором интеллигенция Екатеринбурга 
приняла самое живое участие. Это движение объединило не только 
представителей интеллигенции, но и все творческое сообщество 
города, стремившееся к просвещению социальных низов и разви-
тию сферы духовной культуры.
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В статье рассмотрены причины, масштабы и последствия голода 
1891–1892 гг. на анализе Журналов Уездных земских Собраний, Докладов 
Екатеринбургской Уездной Земской Управы Земскому Собранию. Основ-
ное внимание уделено проблеме борьбы с голодом в Екатеринбургском 
уезде.

Ключевые слова: Журналы уездных земских собраний, Пермская гу-
берния, Екатеринбургский уезд, неурожай, голод. 

События 1891–1892 гг. являются печальной страницей в исто-
рии России, которые были названы в исторической литературе 
«Царь-голод». От голода пострадало 26 губерний России с насе-
лением в 35 млн человек. События 1891–1892 гг. получили отра-
жение в трудах современников, неравнодушными к этой пробле-
ме были видные общественные деятели, писатели и публицисты: 
В. Г. Короленко [11, с. 261-285], Л. Н. Толстой [19] и др. 

Ранние работы советских историков посвящены причинам и 
последствиям голода, анализу состояния сельского хозяйства [20, 
с. 160; 14, с. 14–15]. В дальнейшем проблема голода 1891–1892 гг. 
разрабатывалась советскими исследователями, прежде всего, в 
контексте изучения аграрного кризиса. Они уделяли приоритетное 
внимание проблемам формирования и развития всероссийского 
рынка, оценке уровня аграрного производства, анализу социаль-
ных процессов в российской деревне [6, с. 58–60, 83–93]. Как пра-
вило, тема голода выступала в качестве дополнительной и была 
призвана проиллюстрировать тяжелое экономическое положение 
российского крестьянства [17, с. 45].

В постсоветской историографии тема получила дальнейшее 
развитие. В фокусе исследователей находятся не только причины, 
масштабы голода 1891–1892 гг., но и возникает интерес к деятель-
ности благотворительных организаций, способствовавших прео-
долению голода [7, с. 209–258; 12, с. 70–73; 13]. Однако тема голод 
1891–1892 гг. не получила широкого освещения в региональном 
контексте. До сих в уральской исторической науке имеется не-
сколько статей, посвящённых неурожаям и голоду 1891–1892 гг. 

Причину неурожаев 1890–1891 гг. в Пермской губернии мест-
ные дореволюционные исследователи видели в истощении почвы, 
убывании ее плодородия, в низкой степени культуры сельского хо-
зяйства, в плохом уходе за землёй, неудовлетворительных клима-
тических условиях [9;15].
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Уральские историки советского периода считали причиной 
неурожая и голода 1891–1892 гг. неблагоприятные климатиче-
ские условия: зима оказалась малоснежной, весна довольно су-
хой, лето стояло сухое и знойное [1, с. 96]. Пермский исследова-
тель М.И. Черныш пришел к выводу, что причины неурожаев и 
голода были общими для всех губерний и порождены прежде всего 
социально-экономическим развитием страны, а потом уже природ-
ными и почвенными факторами. В целом, за время неурожаев и го-
лода 1891–1892 гг. Россия сделала ещё один шаг по пути развития 
капитализма, но, как считал историк, обострился аграрный кризис 
[21, с. 246].

В последние годы исследование темы голода находится в 
инертном состоянии. Вышедшие работы посвящены деятельно-
сти благотворительных организаций в оказании помощи голода-
ющим, роли РПЦ в неурожайные годы [4, с. 44–51; 12, с. 114–116; 
22, с. 119–120]. Отсутствуют исследования по демографическим 
последствиям голода, не определены территориальные рамки го-
лода 1891–1892 гг. Отсюда вытекает необходимость дальнейшего 
изучения голода 1891–1892 гг. на Урале.

Одним из источников изучения неурожаев в Екатеринбург-
ском уезде могут быть Журналы уездных Земских Собраний. По 
опубликованным материалам возможно выявить хронологию неу-
рожаев и голода, определить размеры урожая продовольственных 
хлебов, выявить причины неурожаев и определить механизмы 
борьбы со сложившейся продовольственной ситуацией в деревне. 

Журналы уездных земских собраний – это регулярные изда-
ния губернских и уездных земских собраний. Ценность их как 
источника по истории земств состоит, прежде всего, из той роли, 
которую играли в системе земских учреждений губернские и уезд-
ные земские собрания. Согласно Положению о введении земских 
учреждений, земским собраниям принадлежала «распорядитель-
ная власть и общий надзор за ходом дел» [16]. Таким образом, 
земские собрания являлись высшими органами в системе земских 
учреждений соответствующего уровня, в ведении которых нахо-
дились все основные вопросы деятельности земства, обсуждению 
и решению которых подлежали все вопросы земской жизни. Со-
гласно ст. 98 Положения о земских учреждениях «все постановле-
ния земских собраний вносятся в журнал, который подписывается 
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председателем и секретарем собрания, членами земской управы 
и всеми наличными членами собрания» [16]. В практику земских 
учреждений сразу вошла публикация журналов земских собраний. 
Публикация журналов осуществлялась отдельными книгами по 
сессиям (за год работы), как правило – за предыдущую сессию в 
следующем году. 

Журналы освещали экономическую, образовательную дея-
тельность уездов, содержали информацию по здравоохранению. 
Однако, особую ценность имеет информация по развитию сель-
ского хозяйства. Журналы содержат статистические обзоры, све-
дения, отчёты, представляют информацию о метеорологических 
условиях; о площадях посевов в уезде, урожайности зерновых 
культур в разрезе уездов и волостей. 

Низкие урожаи в 1891–1892 гг. были получены во всех уездах 
Пермской губернии, особо пострадали Екатеринбургский, Ирбит-
ский и Шадринский уезды. В 1891–1892 гг. голод охватил юго-вос-
точную часть Екатеринбургского уезда. 

Метеорологические условия произрастания хлебов в 1891–
1892 гг. были неблагоприятными. «Журналы Уездных земских 
Собраний» свидетельствуют: «Почти во всех местностях Екате-
ринбургского уезда инеями повредило горох и особенно ячмень. 
В тоже время ветрами выдуло неуспевшие ещё взойти семена, а 
установившаяся сухая и довольно холодная погода задержала 
дальнейший рост хлебов» [8, с. 158]. В первых числах июня на по-
лях в уезде в большом числе появилась кобылка, именуемая «Си-
бирский коник». Существенный вред кобылка причинила на лугах 
и полях Кульмяковской, Куяшской, Карабольской и Булзинской во-
лостей, где она уничтожила не только траву, но местами начисто 
съела и яровые хлеба. Несколько знойных дней в последних чис-
лах июня окончательно повредили значительную часть хлебов, ко-
торые обострились и начали желтеть». Во второй половине июня 
засуха стояла и в северных волостях и неблагоприятно отразилась 
на посевах Аятской и части Черемисской волостей. Кроме повреж-
дения хлебов от засухи и кобылки, посевы на полях Рождествен-
ской волости, по показанию волостного правления, в количестве 
716 десятин пострадали от градобития [8, с. 158]. 

Самый плохой урожай предвиделся на землях Карабольской 
и Кульмяковскойволостей [8, с. 160]. Ожидаемый урожай хлебов 
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1891 года, сам по себе весьма скудный, не вызывал бы тревоги и не 
потребовал бы принятия чрезвычайных мер, если бы он случился 
в ряду годов урожайных, но беда заключается именно в том, что он 
застигает население, совершенно истощённое рядом предшество-
вавших недородов хлебов и полным неурожаем последнего года. 
В довершение бедствия, неурожай одновременно ожидается почти 
во всех Волжских и Камских губерниях, а также в соседних хлебо-
родных уездах, продавших в прошлом году все свои запасы хлеба, 
так что даже самая покупка хлеба, не говоря о высоких на него це-
нах, даже в настоящее время сопряжена с затруднением [8, с. 161]. 

Население уезда, уже в сентябре 1891 г начало испытывать 
серьёзный недостаток хлеба [5, с. 21]. В управу ежедневно стали 
поступать письменные официальные заявления о неимении хлеба 
и просьбы об оказании помощи. Сначала крестьяне жаловались на 
высокие цены на хлеб. Так, в Верх-Нейвинской волости цена на 
хлеб достигла 1 руб. 80 коп. В конце сентября ситуация с продо-
вольствием обострилась до предела. Начали появляться сведения 
об употреблении в пищу лебеды (Багарякская, Хромцовская, Логи-
новская волости) [5, с. 22]. Крестьяне Абрамовского сельского об-
щества написали, что многие семейства уже живут по 4–5 и более 
дней без хлеба; некоторые уже лежат в постели [5, с. 22].: «У нас, 
в селе Абрамовском такое теперь уныние, рады бы сейчас продать 
или заложить свое имущество, но только его у нас не имеется».

В октябре положение в уезде обострилось. В поступающих в 
Управу просьбах упоминается слово «голод». Земский врач Кас-
линского участка 23 октября 1892 г. уведомил, что «в деревне Уру-
куль много голодающих, из которых две женщины были близки к 
смерти. В деревне Сарах ситуация аналогичная. Вообще во всем 
участке питание очень скудное, благодаря непомерно высокой 
цене хлеба, превышающей средства даже среднего состояния лю-
дей»[5, с. 22]. Однако, такое скудное питание было не в одном Кас-
линском участке. Такая обстановка царила во всей юго-восточной 
части (кроме северной) и во многих горнозаводских и даже под-
городных волостях, благодаря страшной, небывалой дороговизне 
хлеба [5, с. 22].

Неизбежным спутником голода являлись эпидемии. В 1891–
1892 гг. больных тифом было зафиксировано 3398 человек, умерло 
156 человек. Кроме этого была распространена цинга в 6 волостях 
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Багарякского участка, 4-х Каслинского и 7-ми Брусянского. Всего 
больных на практике врачей было 4805 человек, из них умерло 14 [5, 
с. 25]. Широкому распространению тифа по Брусяновскому участ-
ку, по мнению врача, способствовало весьма значительное передви-
жение рабочего люда в Екатеринбург, на горные заводы в поисках 
работы [5, с. 286]. Азиатской холерой заболели в уезде 246 человек, 
было 93 смертных случая. Особое распространение получила цин-
га. Наибольшее число заболевших было в наиболее пострадавших 
от неурожая волостях и первое место принадлежало Багарякскому 
врачебному участку, где в шести волостях – Огневской, Багаряк-
ской, Коневской, Булзинской, Кульмяковской и Щелкунской было 
зарегистрировано 1044 заболеваний, из которых в одной Багаряк-
ской волости – 406 с 10-ю смертельными случаями. В Каслинском 
участке зарегистрировано 273 заболевания с 4 смертельными исхо-
дами и в Куяшском – 106 заболеваний при двух умерших. В Тюбуке 
77 человек переболело и 29 в с. Рождественском [5, с. 284]. В Бру-
сяновском участке больных цингою было 276 человек [5, с. 285]. 

С 15 августа 1891 г. по 1 января 1892 г. врачи зарегистрировали 
в уезде 49262 больных. Данные цифры превышали прошлогодние. 
Почти все врачи указывали на громадное повышение заболеваний, 
обусловленных недостатком питания в силу обстоятельств тяже-
лого года, и первое место в ряду таких заболеваний принадлежало 
цинге. Вместе с этим все врачи заявляли, что широкая благотво-
рительная помощь в значительной степени влияла на уменьшение 
заболеваемости [5, с. 324]. 

Экономическое положение в деревни было крайне неудовлет-
ворительным. С каждым днём увеличивалось количество голода-
ющего населения. Земская Управа оказывала посильную помощь 
крестьянам. В приходе Уездной Управы было хлеба – 1256072 п., 
07 ф. [5, с. 47]. 

Несмотря на это, была трудность перевозки хлеба по уезду. 
Ужасное состояние дорог вызывало проблемы в доставке продо-
вольствия и тем самым приводило к удорожанию хлеба. Хлеб в 
Екатеринбургский уезд доставляли со всех сторон – по Уральской 
дороге, со стороны Перми и со стороны Тюмени, из Красноуфим-
ского уезда и из Златоуста и так как он ожидался большими парти-
ями, то необходимо было иметь постоянные склады, как для приё-
ма, так и для хранения хлеба. 
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Для обеспечения пострадавшего от неурожая населения зем-
ледельческих волостей средствами продовольствия существовали 
два источника: ссуды из Императорского продовольственного ка-
питала и помощь из средств благотворительности. Ссуды выдава-
лись хлебом. Попечительство Красного Креста открыло свои отде-
ления в пострадавших волостях.

Несмотря на выдачу пострадавшему населению продоволь-
ственных ссуд из Имперского капитала и на солидные размеры 
комитетской помощи из средств, поступивших в распоряжение 
Управы и Попечительства Красного Креста, несмотря на благотво-
рение других учреждений и частных лиц, выразившееся, главным 
образом, в устройстве столовых, бедствующая масса захваченного 
неурожаем района не могла быть вполне удовлетворена этой по-
мощью. 

Наибольший недостаток продовольствия ощущался лицами, 
способными к труду: они были лишены ссуды из Имперского ка-
питала, им была ограничена крайними случаями помощь из бла-
готворительности; не имея работ, они становились в одинаковые 
условия с лицами, не могущими трудиться, и пользовались для 
своего пропитания частью средств, полученных неспособными 
к труду членами их семей. В результате получалась жизнь впро-
голодь для тех и других, постепенно истощающая организм. 
Вследствие этого появилась цинга. Первые случаи истощения 
и вместе с тем появления заболеваний цингой появились среди 
башкирского населения. Получив эти сведения, Уездная Управа 
поручила своим агентам – Куяшскому и Коневскому фельдшерам, 
объезжать два раза в неделю все башкирские селения и оказывать 
помощь печёным хлебом, кирпичным чаем и луком. Для печения 
хлеба были организованы специальные пекарни, всего их было 
устроено девять. За время с 20 апреля по 18 мая всех столовых для 
цинготных было открыто 15. Ежедневно в таких столовых обеда-
ло 626 человек [5, с. 121].

Организация благотворительной помощи детям нуждающихся 
семейств выразилась устройством целого ряда особых столовых: 

– со стороны Екатеринбургского Благотворительного общества;
– Екатеринбургского Уездного Училищного Совета;
– местного Епархиального Училищного Совета;
– частных лиц.
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Столовые Благотворительного общества для детей обоего 
пола и всех возрастов были открытии в 18 селениях волостей: 
Огневской, Арамилькой, Воскресенской, Булзинской, Новоипатов-
ской, Покровской, Коневской, Таминской, Щелкунской, Белояр-
ской. Ежедневно горячую пищу получали 850 человек. Прокорм-
ление каждого ребёнка обходилось от 5 до 7 коп. в день. Средства 
на содержание этих столовых поступали и от Екатеринбургского 
Горного Попечительства детских приютов и жертвователей [5, с. 
122]. Большинство столовых Благотворительного Общества нахо-
дилось в заведывании председателей волостных продовольствен-
ных комитетов.

Екатеринбургским Уездным Училищным Советом было от-
крыто 26 столовых при народных школах, исключительно в земле-
дельческих волостях, на средства, отпущенные (в сумме 1000 руб.) 
Пермским Губернским Благотворительным Комитетом. Среднее 
ежедневное число школьников, пользовавшихся обедами, было от 
9 до 37, составляя в общем по всем столовым 743 ученика. Днев-
ное содержание школьника обходилось от 3 до 6 коп. [5, с. 123]. 

Екатеринбургским Епархиальным Училищным Советом на 
пожертвования Училищного Совета при Святейшем Синоде со-
держались шесть школьных столовых при церковно-приходских 
школах.

Кроме этого создавались и частные столовые. В с. Бага-
рякском на средства земского врача А.И. Смородинцевым и док-
тора Никольского была открыта столовая, где в период с 20 апре-
ля по 18 июня в среднем обедало 25 человек. В д. Воздвиженке 
Воскресенской области местный землевладелец И.М. Блиньковым 
открыл столовую, которую посещали 22 человека с 21 февраля по 
18 июля. В с. Щелкуновском землевладелец Н.А. Злоказов для де-
тей-школьников организовал столовую на 28 человек, которая про-
существовала с 9 марта по 28 мая [5, с. 124]. Впоследствии в уезде 
было создано ещё тридцать столовых для всех неимущих людей.

26 июля 1892 г. последовал циркуляр министра внутренних 
дел, сообщающий о Высочайшем даровании пострадавшему от не-
урожая населению льгот: возвращалась выданная ему продоволь-
ственная ссуда зерном по расчёту пуд за пуд полученного хлеба [5, 
с. 127]. В циркуляре говорилось, что требование возврата ссуд по 
заготовительной стоимости хлеба легло бы тяжёлым бременем на 
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население, особенно в случае понижения хлебных цен. Населению 
пришлось бы продавать вдвое или втрое большее количество соб-
ственного хлеба. Поэтому, было решено возвращать продоволь-
ственные и семенные ссуды натурой.

Ещё одной мерой в борьбе с голодом была организация обще-
ственных работ. Крестьяне уже летом 1891 г. столкнулись с без-
работицей. По данным помощника управляющего Государствен-
ными имуществами Бернацкого, лишь 45% населения уезда имели 
работу [3, с. 3]. Таким образом, большая часть населения уезда 
являлись безработными и не имела средств к существованию. По-
этому крестьяне привлекались к работам по постройке мостов: 
каменных в Арамильский, Логиновский волостях и деревянного в 
Нижне-Исетской волости [5, с. 143]. Конечно, эти скромные меры 
не могли оказать существенного воздействия на ситуацию, но все 
же немного смягчили положение в деревне. 

Голод 1891–1892 гг. настиг деревню в тот момент, когда на-
селение уже было истощено прошлыми неурожайными годами. 
У крестьян не было запасов зерна, которое могло спасти их от 
голода. Экстенсивно развивавшееся сельское хозяйство было не 
в силах одновременно удовлетворять продовольственные потреб-
ности населения и наполнять формировавшиеся государственные 
хлебные резервы. Поэтому ГХФ создавался за счёт ограничения 
внутреннего потребления хлебных продуктов [10, с. 11]. Отсюда и 
истоки голода и неурожаев. 

Голод 1891–1892 гг. оказал влияние на демографические и со-
циально-экономические процессы в Екатеринбургском уезде. Вли-
яние голода распространилось на все стороны жизни общества. 
Спутниками голода всегда являлись различные болезни, которые 
уносили жизни детей и стариков. 

Журналы Екатеринбургского уездного земского собрания об-
рисовали масштабы голода в уезде, основные причины недорода, 
определили методы борьбы с голодом и неурожаями в деревне. Од-
нако при оценке информации материалов журналов следует учи-
тывать тот факт, что печатались они с разрешения губернаторов, 
то есть их содержание подвергалось цензуре губернской админи-
страции. Это обстоятельство, безусловно, учитывалось при под-
готовке печатных версий журналов, откладывало отпечаток на их 
содержание. Поэтому не все трудности описаны в докладах досто-
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верно. Возможно, какие-то моменты умалчивались, практически в 
журналах мы нет прямой информации о голоде. Власти старались 
не использовать термин «голод».

Кроме этого нужно выделить ещё некоторые моменты, с кото-
рыми пришлось столкнуться в процессе анализа журналов. 

Трудность комплексного, систематического, последователь-
ного изучения журналов земских собраний как исторического 
источника связана не только с их большим количеством, но и с их 
размещением по местам хранения. Отдельные коллекции публика-
ций журналов разбросаны по всей территории России в централь-
ных государственных, областных, республиканских, краевых, 
городских, районных библиотеках, архивах, музеях и т.д. Наибо-
лее крупные коллекции губернских земских журналов находятся 
в Российской государственной библиотеке и других библиотеках 
и архивах, музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Коллекции жур-
налов уездных земских собраний нередко достаточно полно пред-
ставлены в городских и районных исторических архивах, музеях. 
Указанные обстоятельства делают практически невозможным до-
ступ исследователей ко всему массиву указанных источников в ус-
ловиях их традиционного хранения и представления [18]. В силу 
недоступности некоторых изданий, не все журналы были проана-
лизированы. 

Подводя итог, нужно сказать, что причины голода кроются не 
только в неблагоприятных климатических условиях уезда. Действие 
властей довольно часто было пассивным и несогласованным по от-
ношению к деревне. Они не могли вовремя организовать продоволь-
ственную помощь и выдать необходимое количество семенной ссу-
ды. «Земские начальники годами не посещали многих местностей 
своих участков; несомненно существовавший в некоторых деревнях 
голод никому из властей не был известен и никто не имел понятия о 
степени обнищания населения» [2, с. 109]. Закупка земствами хле-
ба для голодающих происходила несогласовано. Порой уполномо-
ченные различных земств, посланные для закупок на крупнейшие 
хлебные рынки страны, конкурировали между собой, что вызывало 
подъем цен и, как следствие, рост расходов на продовольственную 
кампанию. Реакция царского правительства, не оценившего в пол-
ной мере тяжесть сложившейся ситуации, была замедленной. К ак-
тивным действиям по ликвидации последствий неурожая и предот-
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вращению голода МВД приступило лишь осенью 1891 г., когда в 
пострадавших губерниях уже начался голод [18, с. 54]. 

Несмотря на то, что государство и местные власти сумели 
преодолеть массовый голод, события в деревне в 1891–1892 гг. в 
Екатеринбургском уезде, показали неэффективность системы про-
довольственного обеспечения населения, отсутствие взаимодей-
ствия между МВД и земскими учреждениями. Поэтому, 12 июня 
1900 г. были утверждены «Временные правила по обеспечению 
потребностей сельских обывателей». Данный закон изъял из ве-
дения земских учреждений надзор за обеспечением народного 
продовольствия и передал эту функцию МВД. Таким образом, со-
бытия 1891–1892 гг. послужили толчком к развитию новой продо-
вольственной системы.
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the famine of 1891–1892. inYekaterinburg county:  
causes, consequences, methods of combating hunger 
(on materials Magazines county Zemsky assembly)

The article deals with the causes, extent and consequences of the famine 
of 1891–1892. Journals by county Zemsky assembly, the report Yekaterinburg 
county rural council Zemsky assembly. The main attention is paid to the prob-
lem of combating hunger in the Ekaterinburg district.
Keywords: Magazinescounty Zemsky assembly, Perm Province, Yekaterinburg 
county, crop failure, famine.
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Статья посвящена путешествию Виктории и Луизы Баттенбергпо 

Пермской губернии. Особое внимание уделено посещению принцессами 
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Путешествие принцесс Виктории и Луизы Баттенбергски хпо 
Пермской губернии состоялось летом 1914 года. Маршрут его про-
ходил через Екатеринбург.

Виктория Баттенбергская (1863–1950) – урожденная принцес-
са Гессен-Дармштадтская, старшая дочь герцога Людвига IV Гес-
сенского и принцессы Алисы Великобританской, внучка королевы 
английской Виктории. Супругом Виктории Гессен-Драмштадтской 
был адмирал флота Великобритании Людвиг Александр Баттен-
берг – немецкий принц, принявший британское гражданство. Род-
ная сестра Виктории Элла (в православии Елизавета Федоровна) 
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стала супругой Великого князя Сергея Александровича Романова, 
брата российского императора Александра III. Другая ее сестра – 
Алиса, выйдя замуж за российского императора Николая II, стала 
императрицей Александрой Фёдоровной.

Принцесса Луиза (1889–1965) – дочь Виктории и Людвига 
Александра Баттенберга. В 1920 г. она вышла замуж за шведского 
принца Густава Адольфа, впоследствии короля Густава VI Адоль-
фа. В 1950 г. ее супруг сменил отца на престоле, и Луиза стала ко-
ролевой Швеции.

Принцесса Виктория регулярно посещала своих родствен-
ников за границей – в Германии и в России. Последний из таких 
визитов состоялся в 1914 г. Вместе с матерью посетила Россию 
и принцесса Луиза. Во время этого визита иностранные гостьи со-
вершили путешествие по Уралу. Маршрут был разработан вице-гу-
бернатором Пермской губернии В. И. Европеусом, скорректирован 
и одобрен Великой княгиней, самими принцессами, утвержден 
Конторой Двора Ее Императорского Высочества1. В поездку прин-
цессы Баттенбергские отправились вместе с Великой княгиней 
Елизаветой Федоровной, совершавшей паломничество по мона-
стырям Пермской губернии2. Викторию и Луизу интересовали 
природные достопримечательности и ископаемые богатства Ура-
ла, его знаменитые рудники и прииски, заводы и фабрики, принес-
шие славу крупнейшему горнопромышленному региону России.

Знакомство иностранных принцесс с достопримечательностя-
ми Пермской губернии началось 11 июля 1914 г. От границ губер-
нии до Перми именитые гости проследовали по Каме на казенном 
пароходе «Межень»3. После официальных приемов и знакомства 
со столицей губернии принцессы и Великая княгиня специальным 
пассажирским поездом прибыли на станцию Ергач4. Дальнейшее 
путешествие по Уралу Елизавета Федоровна и принцессы Баттен-
бергские продолжили врозь. Великая княгиня в сопровождении 
свиты отправилась в Белогорский монастырь, а затем в Верхоту-
рье5. Их Высочества Виктория и Луиза, в сопровождении гофмей-
1 ГАПК. Ф. 65. О. 2. Д. 514. Л. 33, 39.
2 Там же. Л. 1, 33 об.
3 Там же. Л. 12.
4 Там же. Л. 89.
5 Пермские епархиальные ведомости. 1914. № 21–22. С. 413–414.
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стера Высочайшего Двора Ее Императорского Высочества Елиза-
веты Федоровны генерала А. П. Корнилова, фрейлины принцесс 
сыи вице-губернатора В. И. Европеуса со станции Ергач просле-
довали в Кунгур с намерением посетить знаменитую Ледяную 
пещеру1. После Кунгура принцессы Баттенбергские побывали 
в Нижнем Тагиле, Черноисточинском заводе, на Авроринском пла-
тиновом прииске 2.

К приезду именитых особ в Пермской губернии готовились 
заранее. Все населенные пункты, – предполагаемые места посе-
щения, были лично осмотрены губернатором и вице-губернатором 
на предмет готовности к встрече высоких гостей3. На всем пути 
следования города и села украшались флагами, цветами, гирлян-
дами из разноцветных лампочек, транспарантами с инициалами 
царствующих императора, императрицы и прибывавших высоких 
гостей. Не стал исключением и Екатеринбург. Визит принцесс 
Баттенбергских широко освящался в местной прессе. «Пермские 
губернские ведомости» сообщали: «В ожидании прибытия Их 
Высочеств Принцессы Виктории Баттенбергской с дочерью Луи-
зой в Екатеринбурге почти всю ночь и с самого утра 15 июля шли 
подготовительные работы. Город спешно чистился, приводился 
в порядок и украшался. На всех домах, улице, где должны были 
проезжать Высокие особы, вывешены флаги, дома украшены зе-
ленью и вензелями. Заготовлена к вечеру иллюминация. При въез-
де в город со стороны Арсеньевского проспекта воздвигнута арка, 
обвитая зеленью и материей, составляющей цвета национального 
флага, с транспарантом и вензелями и развевающимися на вер-
хушке флагами»4.

15 июля 1914 г. в 10 часов утра на станцию Екатеринбург при-
был отдельный служебный поезд. Из салон-вагона вышли прин-
цессы Виктория и Луиза в сопровождении генерала А. П. Корни-
лова, вице-губернатора В. И. Европеуса, начальника Уральских 
горных заводов П. И. Егорова, помощника начальника Пермской 
железной дороги инженера Вагнера. На перроне высоких гостей 

1 Журнал Кунгурского уездного земского собрания 45-й очередной сессии 
12–13 ноября 1914 г. Кунгур, 1915. С. 280. 
2 Пермские губернские ведомости. 1914. 17 июля.
3 ГАПК. Ф. 65. О. 2. Д. 514. Л. 9, 10, 13, 15, 19, 21, 22.
4 Пермские губернские ведомости. 1914. 18 июля. 
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встречали представители городской управы, земства, различных 
учреждений.Именитых путешественниц приветствовал городской 
голова А. Е. Обухов. Юная гимназистка поднесла принцессе Вик-
тории букет белых роз1.

К зданию железнодорожного вокзала были поданы автомоби-
ли, доставившие гостей в Художественно-промышленную школу2. 
В музейных залах этого учебного заведения демонстрировались 
выставка работ учащихся, изделия Уфалейской и Мраморской 
камнерезных мастерских, а также наборы уральских самоцветов 
и ювелирные изделия магазина В. И. Липина.Здесь высоким го-
стям были вручены памятные подарки. Директором Художествен-
но-промышленной школы В. М. Анастасьевым – статуэтки медве-
дя и кролика из яшмы, председателем Екатеринбургской земской 
управы и председателем Попечительского совета школы А. М. Си-
моновым – бронзовая скульптура мальчика. Вице-губернатор 
В. И. Европеус подарил резные деревянные фигурки из серии 
«Война грибов»и три декоративных скульптуры работы ученицы 
Е. Беэр, изображающие девушек в русских национальных костю-
мах. От имени Уфалейской и Мраморской камнерезных мастер-
ских Екатеринбургского уездного земства А. М. Симонов вручил 
изделия из тагильского мрамора – шкатулку и две вазы3.

Следующим объектом, который посетили принцессы Баттен-
бергские, стал Верх-Исетский завод. Здесь именитых гостей при-
ветствовали «поднесением хлеба-соли на художественной работы 
блюде из дымчатого топаза в темном чеканом серебре»4. Их высо-
чества Виктория и Луиза ознакомились с заводским геологическим 
музеем и обошли все цеха, «причем особое внимание уделили про-
катке и оцинкованию железа и выпуску мартеновского железа»5.

После завтрака в доме управляющего Верх-Исетским горным 
округом Б. А. Рулева гости отбыли в музей УОЛЕ. Принцессы Бат-
тенбергские были встречены местными краеведами во главе с пре-
зидентом общества О. Е. Клером. Высоким гостям преподнесли 
альбом видов музея, коллекцию уральских минералов и печатные 

1 Пермские губернские ведомости. 1914. 18 июля. 
2 Там же. 17 июля.
3 Там же. 18 июля.
4 Там же.
5 Там же.
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труды общества1. Осмотр экспозиции длился более 2-х часов. В за-
вершение визита именитые путешественницы расписались в кни-
ге для почетных гостей.

Их высочества оставили автографы и в книге почетных посе-
тителей Императорской гранильной фабрики, которая стала сле-
дующим пунктом посещения. И вновь именитым гостям вручили 
изделия уральских камнерезов. Управляющим фабрики В. А. Ан-
дреевским Виктории Баттенбергской была поднесена печатка из 
родонита с ее инициалами. Принцесса Луиза получила в подарок 
коллекцию образцов уральских и алтайских самоцветов. Затем 
высокие гости посетили Уральскую золотосплавочную, где наблю-
дали процесс плавки золота и осмотрели кладовую для хранения 
драгоценных металлов2.

Поздним вечером в доме крупнейших представителей екате-
ринбургской знати Поклевских-Козелл городское общество «че-
ствовало Высоких Путешественниц обедом», играл симфониче-
ский оркестр. На память о пребывании в Екатеринбурге от имени 
городского самоуправления гостям вручили альбомы с видами 
города. В 11 часов вечера принцессы прибыли в шатер, установ-
ленный в сквере на Плотинке, и любовались фейерверком3. Ночью 
Виктория и Луиза, в сопровождении свиты отправились на желез-
нодорожный вокзал и отбыли в Кыштым4.

После знакомства с достопримечательностями Южного Урала 
Их Высочества вернулись в Екатеринбург. Поезд прибыл в столи-
цу горнозаводского Урала утром 17 июля. От железнодорожного 
вокзала на автомобилях Виктория и Луиза Баттенбергские в со-
провождении свиты отправились в Березовский завод5. Здесь, на 
золотых приисках, они ознакомились с процессом добычи драго-
ценного металла. На обратном пути в Екатеринбург принцессы 
осмотрели знаменитые скалы Каменные палатки. На берегу озера 
Шарташ, в дачном курзале, для высоких гостей был сервирован 
чай. Вечером принцессы Баттенбергские отбыли из Екатеринбур-
га. Следующим пунктом назначения была станция Кушва6.
1 Записки УОЛЕ. Том XXXV. Вып. 4–5. Екатеринбург, 1915. С. 22.
2 Пермские губернские ведомости. 1914. 18 июля. 
3 Там же.
4 ГАПК. Ф. 65. Оп. 2. Д. 514. Л. 32.
5 Пермские губернские ведомости. 1914. 19 июля.
6 Там же.
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Именитые путешественницы планировали осмотреть рудни-
ки и знаменитую гору Благодать. Из Кушвы иностранные гостьи 
вместе с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной должны были 
отправиться в Алапаевск1. Но эти планы не удалось осуществить. 
Получив известие о начале войны, Великая Княгиня и принцессы 
были вынуждены прервать путешествие.

За радушный прием гостей высокопоставленным лицам гу-
бернии Конторой Двора Ее Высочества были отправлены подарки, 
пожалованные Великой Княгиней. В числе тех, кто был удостоен 
высочайших даров, екатеринбургский полицмейстер, титулярный 
советник Г. И. Рупинский и исполняющий обязанности Екатерин-
бургского уездного исправника, коллежский секретарь А. Т. Каза-
чихин, получившие золотые жетоны с сапфирами и вензелем Ели-
заветы Федоровны2.

L.A. Dolgikh
Kungur Historical, Architectural, and Art Museum Reserve (Kungur, 

Perm krai, Russia).

Visit Ekaterinburgby princesses Battenbergs

The article is devoted to the journey of Victoria and Louise of Battenberg 
in the Perm province. Special attention is paid to visit the princesses Batten-
bergs in Yekaterinburg. The article is written on the basis of archival materials 
and publications in the newspaper «Perm provincial sheets».
Keywords: Perm province, Yekaterinburg, Victoria Battenberg, Louise of Bat-
tenberg.

 

1 ГАПК. Ф. 65. Оп. 2. Д. 514. Л. 32 об., 59.
2 Там же. Л. 70, 71, 88.
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В статье рассматриваются события Первой русской революции 
1905–1907 гг. в Кунгуре по материалам краеведческого журнала «Крот», 
который издавался в 1920-е гг. В материалах журнала использованы вос-
поминания очевидцев тех событий.

Ключевые слова: краеведческий сборник, Кунгур, Первая револю-
ция, воспоминания очевидцев.

После окончания гражданской войны в 1920-х гг. в Кунгуре 
наблюдался всплеск краеведческой работы и выпуск информаци-
онных и краеведческих изданий. Связано это было, прежде всего, 
с желанием Кунгурского окружного комитета РКП(б) увековечить 
революционные события. В 1922 г. в Кунгуре была создана комис-
сия по изучению и сбору материалов по истории партии – Кунгур-
ский Истпарт, которая активно взяла в свои руки издание и выпуск 
краеведческой литературы. В 1923 г. выпущен первый краеведче-
ский сборник «Крот», в предисловии от редакции было отмечено: 
«Наш журнал ставит задачу – собирать местные, кунгурские фак-
ты из истории революционного движения вообще, Октябрьской 
революции и ее станового хребта – РКП(б) – в частности… Мы бу-
дем только рыться как кроты в исторических документах и в уце-
левших в голове воспоминаниях, делая их всеобщим достояние… 
Наш журнал будет носить преимущественно мемуарный характер, 
характер воспоминаний…»1. Во всех вышедших восьми изданиях 
журнала «Крот» были рубрики «Первая революция (1903–1908)», 

1 Крот. Месячный исторический журнал Кунгурского бюро по истории Ок-
тябрьской революции и Российской коммунистической партии. Кунгур. 
1923.№1. С.1.
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«Реакция (1909–1916)», «Великая революция». Авторами воспо-
минаний о событиях революции были непосредственные участ-
ники: С. Мишарин, Н. Семовских, И. Елтышев, К. Тохтуев, и др. 
Отдельной рубрикой шла «Скорбная страничка», где печатались 
биографии погибших в вихре революционных событий.

В 1904 г. под влиянием Пермской группы РСДРП(б) в Кунгу-
ре была создана своя группа, руководителем которой стал рабочий 
кожевник М. А. Плотников и техник Андреев. Первые собрания 
проходили на квартире учительницы Воскресенской. Комитет свя-
зался с Пермью, стал получать литературу, выпускать проклама-
ции1. Были организованы кружки политического самообразования, 
преимущественно из среды рабочей молодежи: «Первоначально 
нас, примкнувшую молодежь, «эсдеки» использовали по разноске 
запрещенной литературы, по расклеиванию прокламаций, ставили 
нас в патрули, поручали сигнализировать при приближении поли-
ции. Неизвестные, конспиративные, приезжие таинственные лица, 
призывающие к каким-то смелым огромным действиям, горячие 
речи о приниженном положении рабочего класса. Все это будило, 
вдохновляло, за спиной точно вырастали крылья, хотелось лететь 
ввысь, вперед, хотелось на баррикады, умереть на них»2. В 1905 г. 
в Кунгуре был создан «Учительский союз», организованный 
А. Г. Агеевым. В него входили не только передовые учителя, но 
и представители других профессий – врачи, служащие, несколько 
рабочих3. Весной 1905 г. застрелилась член партии Лидия Андруз-
ская. В 1903 г. она поступила на высшие женские курсы в Петер-
бурге. Занималась революционной деятельностью. 9 января 1905 г. 
принимала участие в шествии к Зимнему дворцу, во время кото-
рого была ранена в ногу. По воспоминаниям современников, она 
получила задание от кунгурских революционеров по уничтожению 
кунгурского исправника Ширяева. Испугавшись за репрессии в от-
ношении родных после исполнения ею приговора, она покончила 
жизнь самоубийством в апреле 1905 г. Комитет решил из ее похо-
рон устроить демонстрацию. Была выпущена листовка, собралось 
много студентов. Похоронная процессия контролировалась отря-
дом стражников, на Всесвятском кладбище они стояли коридором. 
1 Крот. Кунгур, 1923.№ 8. С.5.
2 Там же. № 1. С. 7. 
3 Там же. № 5. С. 2. 



128 Секция 2. История Урала в XIX – начале XX вв.

В доме Андрузских проходили обыски, он был оцеплен жандарма-
ми1. В сентябре 1905 г. была выпущена напечатанная на гектографе 
листовка «К рабочему люду»: «Товарищи рабочие и все граждане 
г. Кунгура! Время выборов уже близко. Призываем всех вас, кто 
стремиться к свободе, кто против произвола и насилия, сплотить-
ся… Наша борьба далеко еще не закончена. Нам предстоят еще же-
стокие схватки с царским правительством, так и с хозяевами-капи-
талистами…»2. В последующие месяцы вышли еще две листовки, 
подписанные Кунгурским комитетом РДРСП(б).

Осенью 1905 г. была развернута кипучая агитационная де-
ятельность по проведению общегородской демонстрации. Она 
была назначена на 23 октября 1905 г. в день призыва в армию. 
В нескольких номерах журнала «Крот» напечатаны воспоминания 
участников и очевидцев этой демонстрации: «От Соборной пло-
щади демонстрация двинулась вниз по ул. Киттарской. Впереди 
шел духовой оркестр, колыхались красные знамена, звучали рево-
люционные песни. Но не было ораторов и тем для выступлений. 
Демонстранты останавливались около домов фабрикантов кожев-
ников и выкрикивали им свои проклятия»3. В тот же день в театре 
Агеева состоялось народное собрание. С речью выступили Агеев, 
Седов, Плотников. После собрания, с красными знаменами и рево-
люционными песнями двинулись по городу. Во время демонстра-
ции против Агеева выступил мотовилихинский рабочий, который 
обвинил его как временно перекрасившегося в красный цвет. Аге-
ев покинул демонстрацию4. Впоследствии он примкнул к кадетам. 
В воспоминаниях отмечается негативный настрой новобранцев 
к происходящему. Когда демонстрация подходила к дому Цукер-
мана, где находилось воинское присутствие, демонстрацию чуть 
не смяли новобранцы, но их удержал военный начальник Коно-
валов5. Демонстрация была многолюдной, к рабочим кожевникам 
и учащимся технического училища присоединились и учащиеся 
женской гимназии, служащие разных учреждений. В этот же день 
состоялось собрание приказчиков г. Кунгура, которое состоялось 

1 Крот. Кунгур, 1923. № 8. С. 5. 
2 Там же. С.15.
3 Там же. № 7. С. 4. 
4 Там же. С.5.
5 Там же. С. 4.
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в здании пчеловодного музея. Была выработана петиция, включа-
ющая в себя несколько пунктов: отмена торговли в праздничные 
дни и в воскресенье, 8-часовой рабочий день, оплата сверхуроч-
ного труда и т. д. После собрания приказчики с красными знаме-
нами и с лозунгами выходят на улицу и присоединяются к демон-
страции. После окончания манифестации петиция передается на 
утверждение в Городскую думу1. На другой день 24 октября кун-
гурская буржуазия устроила свою патриотическую манифеста-
цию. На Соборной площади был отслужен молебен, с националь-
ными флагами, хоругвями и портретом Николая II. Манифестанты 
прошли по городу с криками: «Бей всех, кто идет против царя!». 
Подойдя к зданию технического училища, они хотели разгро-
мить техников, а заодно и Агеевых, которые считались в Кунгуре 
вождями освободительного движения. Но патриотов отговорил 
священник И. В. Титов, депутат III и IV Государственных Дум. 
Студенты технического училища, ожидая нападения со стороны 
монархистов, забаррикадировали здание, на окна положили много 
машинных тяжелых частей. На другой день техники объявили за-
бастовку, училище было закрыто2. Имелась у группы и своя поли-
тическая библиотека нелегальной литературы.

В 1906 г. выпускались гектографические журналы «Взрыв»и 
«Кунгурский рабочий». Журнал издавался студентом Московско-
го художественного училища, членом партии социал-демократов 
В. В. Журавлевым. Но подпись в конце журнала «В.А. Журагла-
дов» наводит на предположение, что в издании журнала принимал 
участие и другой активный в первую революцию эсер А. Гладких. 
Не было известно, сколько было выпущено номеров, и каков был 
тираж. Известен был только первый номер журнала на 8 страни-
цах. На первой странице было написано: «Взрыв. Журнал художе-
ственный, политико-сатирический, революционно-сатирический 
и радикально оптимистический»3. Ниже рисунок – шестиголовая 
гидра – голова Победоносцева, Столыпина, Николая II, Дурново 
и еще две, из которых одна голова Трепова. На второй страни-
це вверху был рисунок, изображающий местную власть, читаю-
щую журнал «Взрыв», в виде хищных зверей. Внизу был рисунок 
1 Крот. Кунгур. 1923. №1. С. 8–9.
2 Там же. № 7. С. 6.
3 Там же. С.13.
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В. Журавлева, изображающий порку солдатами преклоненной ниц 
толпы. Далее две статьи, одна с предисловием: «мы не решились 
доверять наш журнал печатному станку, ибо все порядочные жур-
налы чаще всего постигает их детская болезнь – конфискация»1. 
Во второй статье текст: «Правительство живет на вулкане. Долго 
он считался потухшим, но вот два года, как раздаются подземные 
тревожные удары. «Беги, беги!» – говорит вулкан, но правитель-
ство глухо до самого взрыва. Это затишье перед взрывом…»2. На 
следующей странице журнала наряду с рисунками карикатурами 
были размещены стихи: «Долой насилье и тирана, долой голод 
и нужду! На бой мы выступили рано, и в первом мы идем ряду! 
Колос бюродержавия на глиняных ногах, стоит над Русью-матуш-
кой, как рекрут на часах…»3. Интересен адрес редакции, указан-
ный в журнале: «Налево, и еще левее»4. В фондах Кунгурского 
музея заповедника хранится несколько листов журнала «Взрыв». 
Кроме этого журнала были выпущены в годы революции и другие 
печатные издания: «Песни революции», воззвания «Горе победи-
телям, тюрьмы переполнены», «Ни одного солдата в армию», от-
четы о деятельности Кунгурской группы РСДРП за 1906–1907 гг., 
программа РСДРП5. В 1906 г. группа социал-демократов в Кунгуре 
выросла до нескольких десятков человек и состояла из несколь-
ких кружков в 3 районах города. Деятельность кунгурской группы 
Пермского комитета РСДРП (б) была прекращена.

L. Eltysheva

Kungur historical-architectural and  
art museum reserve (Kungur, Russia)

The events of the first Russian revolution in Kungur present according to 
materials of the local historical magazine «The Mole» which was published 
in the 20-ies XX. Memories of the eyewitnesses were used in this magazine.
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1 Крот. Кунгур. 1923. №1. С. 14.
2 Там же. 
3 Там же. С. 15. 
4 Там же. 
5 Там же. № 1. С. 16.
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Первая русская революция ознаменовала собой новый этап в 
жизни российского общества, в частности, в истории профессио-
нальных общественных объединений. В дополнение к действовав-
шим обществам взаимопомощи и другим общественным органи-
зациям профессиональной направленности вырастали профсоюзы 
с целью организации борьбы трудящихся за улучшение условий 
труда и экономического положения в целом. Показательно соот-
ветствующее отражение процесса профессионализации в законо-
дательстве начала ХХ в. В именном высочайшем указе правитель-
ствующему сенату от 4 марта 1906 г. «О временных правилах об 
обществах и союзах» регламентировались открытие и деятель-
ность профессиональных обществ, которые «имели целью выясне-
ние и согласование экономических интересов, улучшение условий 
труда своих членов или поднятие производительности принадле-
жащих им предприятий»1. 

Высочайший указ правительствующему сенату «Временные 
правила об обществах и союзах» достаточно быстро стали до-
стоянием широкой общественности. В частности, правила были 
опубликованы в газете «Уральская жизнь» (от 18 марта 1906 г.). 
В ст. 5 и 6 Правил регламентировался порядок открытия обществ, 
1 ПСЗ. 3 Т. 26. № 27479. 
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запрещались общества: «а) преследующие цели, противные обще-
ственной нравственности или воспрещенные уголовным законом, 
или же угрожающие общественному спокойствию и безопасно-
сти, и б) управляемые учреждениями или лицами, находящимися 
за границей, если общества эти преследуют политические цели»1. 
Заведывание делами об открытии, регистрации, воспрещении и за-
крытии обществ и союзов возлагалось на губернские или област-
ные по делам об обществах присутствия в составе, установленном 
для губернских по земским и городским делам (по вопросам, ка-
сающимся городского общественного управления) и губернских 
или областных по городским делам присутствий в местностях, где 
эти последние присутствия учреждены. В ст. 17 указа говорилось, 
что «лица, желающие образовать общество, обязаны представить 
письменное о том заявление губернатору или градоначальнику, 
который, в случае встреченного им препятствия к образованию 
общества, передает на рассмотрение губернского или городского 
по делам об обществах присутствия. Если в течение двух недель 
со времени получения заявления губернатором или градоначаль-
ником лицам, подавшим заявление, не будет сообщено определе-
ние присутствия об отказе в удовлетворении заявления, с точным 
указанием оснований этого отказа, общество может открыть свои 
действия»2. 

Процесс их открытия был непростым. А.С. Туманова, анали-
зируя воплощение нового закона в жизнь, подчеркивает: «С осо-
бой строгостью подходили присутствия к регистрации уставов 
просветительских и профессиональных обществ, объединявших 
большие по численности группы населения и поднимавших доста-
точно острые социальные, а нередко и политические вопросы» [3, 
с. 286]. Уральские материалы подтверждают это наблюдение.

В газетной заметке «О профессиональных союзах», опубли-
кованной в «Уральской жизни» (от 2 декабря 1906 г.) излагались 
новости: «На днях получен он губернской администрации утверж-
денный устав союза рабочих в чаеразвесочных Екатеринбурга. 
Учредители профессионального союза приказчиков получили 
от губернской администрации указания на некоторые уклонения 
проекта устава союза от установленных законом правил, и пред-
1 Уральская жизнь. 1906. 18 марта.
2 Там же. 
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ложение изменить сообразно с этими указаниями устав. Главные 
изменения, которые будут сделаны в уставе союза, касаются от-
четности, ведения книг и вообще административной деятельности 
союза. Устав подмастерьев часовщиков и рабочих по обработке 
благородного металла и камней утвержден. Союз типографских 
рабочих пока не утвержден»1.

В архивном деле об утверждении устава профессионального 
общества приказчиков и конторщиков г. Оренбурга содержатся до-
кументы, свидетельствующие о том, что это общество открылось 
не с первой попытки его учредителей. В журнале Оренбургского 
губернского по делам об обществах присутствия от 9 декабря 1906 
г. фиксировалось решение – в регистрации «Профессионально-
го Общества приказчиков и конторщиков г. Оренбурга» отказать 
«вследствие допущенных Уставом этого Общества существенных 
нарушений п. 5 и 7 разд. 2 Высочайше утвержденных Правил 4 
марта 1906 года»2. После устранения замечаний учредители смог-
ли добиться разрешения на его создание. 

Политические партии старались использовать профессио-
нальные сообщества в своих целях. Р.Б. Габдулхаков, в частности, 
показывает, что именно эсерами было создано в 1915 г. профес-
сиональное «Общество торговых и торгово-промышленных слу-
жащих» в Екатеринбурге [1, с. 75]. Когда деятельность обществ 
приобретала политический характер к ним могли применяться ре-
прессии. 17 февраля 1909 г. «за бесплодное политиканство» губер-
натором было закрыто общество приказчиков в Перми, на которое 
оказывали влияние социал-демократы во главе с Н.П. Патлатых и 
А. Трефиловым [2, с. 152]. 

Уральским ремесленникам в ходе общественной самооргани-
зации был свойственен путь от обществ взаимопомощи до про-
фессиональных союзов. В разделе «Хроника» газеты «Уральский 
край» сообщалось, например: «Среди местных ремесленников ра-
бочих, служащих у владельцев ремесленных заведений возникла 
мысль организоваться в профессиональный союз. Окончательное 
решение вопроса об организации отложено до общего собрания ра-
бочих-ремесленников, на котором будет избрана особая комиссия 
для выработки устава союза. В члены союза будут приниматься 
1 О профессиональных союзах // Уральская жизнь. 1906. 2 декабря.
2 ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 169. Л. 5.
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ремесленники всех существующих профессий»1. В другом номере 
газеты корреспондент писал: «В воскресенье, 18 ноября, в фойе 
городского театра состоится общее собрание членов профессио-
нального союза пекарей, кондитеров и булочников. Программа за-
нятий собрания следующая: 1) чтение доклада учредителей союза 
устава союза и разъяснение последнего; 2) доклад об экономиче-
ском положении рабочих; 3) доклад об алкоголизме»2.

Общественно-политическая активность обществ взаимопом-
ощи (предшественников профсоюзов) несколько возросла в годы 
революционных потрясений и последующее время. В 1905 г. осо-
бенно оживилось Общество тружеников печатного дела, когда в 
условиях забастовки всех типографских рабочих Перми, вызван-
ной экономическими требованиями рабочих, казенная типография 
дольше всех не хотела делать каких-либо уступок рабочим, тогда 
как частные типографии искали компромиссов. Общество на чрез-
вычайном заседании 25 ноября 1905 г. постановило раздать в виде 
пособий весь свободный общественный капитал в количестве 500 
руб. в случае, если забастовка затянется и если к 1 декабря рабочие 
не получат компенсации за забастовочное время. Впрочем, заба-
стовщики понимали, что сумма эта невелика. Даже членам обще-
ства (50 человекам, которые составляли седьмую часть всех типо-
графских рабочих) этих средств могло хватить ненадолго. Между 
тем, стачечный комитет не располагал и такой суммой. «Для уси-
ления средств» собрание печатников решило устроить концерт. 
В местной печати говорилось: «Нынешняя забастовка типограф-
ских рабочих наглядно на примере общества печатников показала 
последним необходимость профессиональных объединительных 
организаций». 25 и 26 ноября 1905 г. собрание типографских ра-
бочих разработало устав союза типографских рабочих г. Перми. 
Предполагалось, что он объединить кроме типографских рабочих 
еще переплетчиков и граверов3. 

Не отставали от пермяков и екатеринбургские типографские 
рабочие, о чем на странице газеты «Уральский край» говорилось: 
«Организующийся в Екатеринбурге союз типографских рабочих на 
днях высылает устав союза на утверждение пермской губернской 
1 Профессиональный союз // Уральский край. 1907. № 52. С. 3. 
2 Собрание булочников // Уральский край. 1907. № 250. С. 3. 
3 Уральская жизнь. 1905. 2 декабря. 
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администрации. В союз будут приниматься только рабочие типо-
графского дела»1.

Необходимость формирования собственного профессиональ-
ного союза в 1906 г. осознавали и уральские фельдшеры. В перио-
дике была опубликована заметка следующего содержания: «Груп-
па фельдшеров вновь послала на днях на утверждение пермской 
губернской администрации устав уральского союза фельдшеров. 
Необходимость подобной организации на Урале давно уже назре-
ла, было бы весьма желательно, чтобы к утверждению устава сою-
за не встретилось никаких препятствий»2.

Рассмотренный материал позволяет заключить, что в усло-
виях Первой русской революции профессиональные общества и 
союзы стали играть заметную роль в общественной жизни ураль-
ского города, способствуя формированию гражданского самосо-
знания горожан. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
Фонда (проект № 14-18-01625) 
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Возникновение потребительской кооперации в Оренбургской 
губернии относится к началу 80-х годов XIX века. Первое Орен-
бургское Общество потребителей открылось 11 марта 1882 г.1 Фак-
тически общество явилось первым кооперативным объединением 
такого типа на Южном Урале. Его устав был утвержден 29 октября 
1892 г. Целью его деятельности было «доставлять своим членам 
необходимые предметы потребления хорошего качества по воз-
можности по дешевой цене и ... дать им средства из прибылей по 
операциям общества делать сбережения»2.
1 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 61. Л. 5.
2 Там же. Д. 58. Л. 63.
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По сообщениям газет, издаваемых в г. Оренбурге до 1917 г., 
первая попытка создать потребительское общество была сделана в 
1870-х гг. Газета «Оренбургский листок» 13 декабря 1892 г., после 
утверждения Устава 29 октября 1892 г., писала: «Попытка создать 
общество потребителей осуществляется во второй раз. Первое по-
требительское общество, открытое в 70-х просуществовало недол-
го...»1. На 1 января 1883 г. Общество насчитывало 817 человек2.

Первоначально действия Общества распространялись на 
Оренбург и Оренбургский уезд и основным его занятием являлась 
торговля. 18 марта 1883 г. был открыт первый кооперативный ма-
газин на улице Гостинодворской, 8. К началу 1886 г. в Оренбур-
ге существовало 6 кооперативных магазинов и 4 торговые лавки. 
В первую очередь в широком ассортименте имелись товары первой 
необходимости, различные продукты питания: хлеб, молоко и мо-
лочные продукты, сыр, колбаса, консервы, мясо и овощи, крупы, 
кондитерские изделия. 

Кроме продуктов питания, в магазинах торговали разнообраз-
ными напитками, как безалкогольными, так и спиртными, табач-
ными изделиями. Цены на все товары были приемлемыми для ос-
новной массы населения3.

Товары в кооперативных магазинах и лавках пользовались 
большим спросом покупателей. Этому способствовала существо-
вавшая уже в конце XIX века реклама различных кооперативных 
торговых точек на страницах оренбургской периодической пе-
чати – газет «Оренбургская жизнь», «Оренбургский край», «Орен-
бургская газета» и других. В рекламе перечислялся широкий ас-
сортимент товаров, говорилось о низких ценах на них, указывался 
точный адрес кооперативного магазина и иногда даже телефон, что 
для конца XIX века являлось редкостью.

Всего в Оренбургском уезде за 1885 год было реализовано то-
варов на сумму 48500 рублей, а в 1890 г. выручка составила 59650 
рублей, в 1896 – уже 67700 рублей4. Кооперативная торговля во 
многом и успешно конкурировала с частной и в определенной 
мере способствовала защите производителей от спекулянтов, обе-
1 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 59. Л. 86.
2 Там же. Ф. 10. Оп.1. Д. 84. Л. 112.
3 Там же. Ф. 201. Оп. 2 . Д. 38. Л. 105–110.
4 Там же. Ф. 10. Оп. 6. Д. 68. Л. 105.
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спечивала население необходимыми товарами, в первую очередь 
продуктами питания по вполне доступным ценам1.

В конце 1890-х гг. в магазинах в Оренбурге и Оренбургском 
уезде появилось в продаже мыло, производившееся оренбургски-
ми промысловыми кооперативами, отличавшееся высоким каче-
ством. Всего за 1899 г. в Оренбурге и Оренбургском уезде от про-
дажи мыла кооператоры выручили 5400 рублей2. В кооперативных 
магазинах стала появляться и различная посуда, мебель, другие 
предметы, необходимые в быту. Всего к 1901 г. в Оренбурге функ-
ционировало 10 кооперативных магазинов и 8 торговых лавок, 
а в Оренбургском уезде – 16 кооперативных магазинов и 13 лавок3. 
В 1900 г. общая прибыль от торговли потребкооперации в Орен-
бурге и Оренбургской губернии составила 75800 рублей, а в 1902 г. 
уже – 86800 рублей4.

Прибыль, получаемая от торговли в Оренбургском потреби-
тельском обществе, распределялась следующим образом: 30% – на 
выплату жалованья членам Общества, 20% – на культурно-просве-
тительские цели, 20% – на социальные нужды, 30% – на пополне-
ние казны Общества5.

В 1897 г. на улице Николаевской были открыты 3 коопера-
тивные столовые и 2 чайные, которые способствовали организа-
ции общественного питания для жителей Оренбурга, в том числе 
для малоимущих слоев населения6. К 1900 г. в Оренбурге имелось 
6 кооперативных столовых и 4 чайные7. В 1901 г. в городе Орен-
бурге торговали 12 кооперативных магазинов и 8 кооперативных 
лавок8.

На 1 января 1905 года прибыль Общества потребителей в 
Оренбурге и Оренбургском уезде составила 94600 рублей. Основ-
ной капитал Общества к этому времени составил 44550 рублей, 
запасный – 19800 рублей9. В это время в Оренбурге было 16 коопе-
1 ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 42. Л. 205–210.
2 Там же. Ф. 201. Оп. 3. Д. 92. Л. 208.
3 Там же. Ф. 10. Оп. 9. Д. 23. Л. 105.
4 Там же. Ф. 10. Оп.7. Д. 18. Л.1 20.
5 Там же. Ф. 201. Оп.3. Д. 30. Л. 52.
6 Там же. Ф. 10. Оп. 3. Д. 24. Л. 105–110.
7 Там же. Ф. 10. Оп. 3. Д. 25. Л. 40.
8 Там же. Ф. 10. Оп. 2. Д. 33. Л. 205.
9 Там же. Ф. 10. Оп. 5. Д. 17. Л. 36.
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ративных магазинов и 12 торговых лавок, а в Оренбургском уезде – 
29 кооперативных магазинов и 20 лавок1. Кроме них в Оренбурге 
работало в 1905 г. 16 кооперативных столовых, 11 чайных и 9 за-
кусочных2. 

Кооперативные учреждения торговли и общественного пи-
тания пользовались популярностью, так как отличались высоким 
качеством обслуживания, жалоб со стороны посетителей посту-
пало очень мало. Уже с конца XIX века в кооперативных чайных 
существовали специальные книги, в них записывались жалобы, 
предложения и благодарности посетителей. Магазины, особенно 
продуктовые, столовые и чайные действовали без выходных дней. 
График их работы и места расположения были очень удобны для 
большинства жителей Оренбурга – наиболее важные из них нахо-
дились в центре города. Торговали они и предметами первой не-
обходимости, хозяйственными товарами. Так, 29 декабря 1905 г. 
«Оренбургская газета» писала, что на улице Троицкой, 8 (ныне 
ул. Кобозева) в г. Оренбурге открыт магазин, в котором имеются в 
продаже различные «хозяйственные предметы»: мясорубки, утю-
ги, маслобойки, жаровни и мельницы, кувшины, мороженицы и 
другие вещи3.

Организация торговли в Оренбургском уезде способствовала 
снабжению сельского населения необходимыми товарами, в пер-
вую очередь продуктами.

Особенностью Южного Урала, в частности Оренбургской гу-
бернии, являлся большой процент казачества, охваченного потре-
бительской кооперацией (в среднем не менее 30 и до 80%). Так, в 
Первом Оренбургском обществе потребителей казаки составляли 
58% от общего числа членов. Следует отметить и многонациональ-
ный состав участников потребительских обществ. При преоблада-
нии русского населения, значительный процент национального 
состава потребительских обществ приходился на татар, башкир и 
другие национальности.

1 ГАОО. Ф. 10. Оп. 4. Д. 30. Л. 28.
2 Там же. Ф.10. Оп. 3. Д. 18. Л. 30.
3 Оренбургская газета. 1905. 29 декабря.



140 Секция 2. История Урала в XIX – начале XX вв.

D.A. Kovylin
Doctor of Historical Sciences, Novotroitsk Museum and Exhibition com-

plex (Novotroitsk, Russia)

the first consumer society in the South Ural  
in the late XiX – the beginning of the XX century

The article deals with the activities of the first consumer society in the 
South Ural in the late XIX – early XX century. The active role of the Cossacks 
in the work of consumer societies and their multinational composition are 
stressed. The author considers different directions of consumer cooperation, its 
importance and comes to the conclusion that the activities of consumer cooper-
ative associations played an important role in the economic development of the 
territory and in solving a number of social problems in the region.
Keywords: consumer society, cooperative trade, catering, South Ural, Cossacks

 

УДК 94(470.51)

Земская медицина Шадринского уезда
С. С. Коновалов*

*Сергей Сергеевич Коновалов
Курганский государственный университет, Курган, Россия; к. и. н., 

KSS1979@yandex.ru
Статья посвящена становлению земской медицины на территории 

Шадринского уезда Пермской губернии. Особый интерес вызывают на-
блюдения и размышления санитарного врача Р. А. Егоровской, послужив-
шие основным источником для написания статьи. Дается характеристика 
основных направлений медицинской помощи населению уезда, показан 
состав медицинского персонала и вклад И. И. Молессона в развитие зем-
ской медицины.

Ключевые слова: Урал, земская медицина, врачи, медицинский пер-
сонал, Шадринский уезд.

С момента введения земского самоуправление в 1870 г. в Ша-
дринском уезде Пермской губернии одним из главных направ-
лений его деятельности стала медицинская помощь населению. 
В наследство от дореформенного времени населению уезда доста-
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лась больница в г. Шадринске и тринадцать фельдшерских пун-
ктов в волостях уезда. Санитарный врач Р. А. Егоровская в своем 
кратком очерке развития земской медицины в Шадринском уезде 
отмечает: «Больница помещалась в доме городского общества – 
в ветхом, не соответствовавшем предъявляемым к нему требова-
ниям здании, состояла из трёх палат для мужчин и женщин. Ни 
ледника, ни бани, ни прачечной при больнице не было, не было 
также и покойницкой … Больница всегда переполнена и среднее 
число стационарных в ней больных было более двадцати человек 
в день» [1, с. 2]. Медицинский персонал уезда соответственно был 
представлен одним врачом и тринадцатью фельдшерами, трое из 
которых вскоре были уволены за «нерадение к службе». Кроме 
этого медицинская помощь населению оказывалась повивальными 
бабками, оспопрививателями из крестьян уезда, а также предста-
вителями народной медицины: знахарями, повитухами, шептуна-
ми, костоправами.

Составители земско-медицинских сборников по Пермской 
губернии отмечают недостаток точных сведений о развитии ме-
дицины в уездах в дореформенный период. Однако на достаточно 
плачевное её состояние особенно по не горнозаводским районам 
Урала указывали земские служащие: «Инвентаря, одежды, белья, 
предметов ухода за больными было очень мало и всё это было 
в неудовлетворительном состоянии, и частью негодным к употре-
блению. Медикаментов было мало или совсем не было … В Ша-
дринском уезде лекарства для военных, помещённых в больницу, 
интендантство отпускало из своего склада, а для других больных 
лекарств не полагалось, и врач должен был покупать их на свой 
счёт» [2, с. 4].

Экологическая, санитарная и демографическая обстановка 
в уезде также была не в лучшем виде. В земской документации 
отмечается «некультурность и дикость населения, незнание им 
гигиены в употреблении пищи, питья и одежды, безжалостное за-
грязнение им всех водоёмов» [1, с. 4]. Как одно из следствий по-
добного положения рождаемость населения лишь незначительно 
превышала смертность. Решить эту проблему Шадринское зем-
ство пыталось с помощью материальной стимуляции медицин-
ского персонала и введение института санитарных смотрителей, 
в задачу которых входил объезд селений, и объяснение крестьянам 
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профилактических мер. Однако опыт этот оказался не вполне удач-
ным из-за низкой культуры самих смотрителей и неумения объяс-
нить крестьянам значение санитарно-оздоровительных меропри-
ятий. Кардинальным образом ситуация стала меняться с 1873 г., 
когда на службу в Шадринское земство поступил И. И. Молессон, 
предложивший серию мероприятий по реорганизации медицин-
ской помощи населению и написавший ряд специальных работ, 
посвящённых санитарной обстановке Шадринского уезда.

В числе первостепенных задач И. И. Моллесон называл «про-
изведение поголовного осмотра пришлых рабочих на предмет си-
филиса, изоляцию больных в передвижные лечебницы, с выдачей 
пособия семьям больных на время их лечения; … необходимость 
осушки болот, охраны водоёмов, предлагая для осушки болот про-
изводство буровых скважин через водоупорные слои» [1, с. 15]. 
К этому перечню мероприятий, по его мнению, следовало также 
добавить увеличение количества больниц и родильных приютов. 
Особое внимание И. И. Моллесон уделил и проблеме оспопри-
вивания в уезде. Санитарный врач Р. А. Егоровская вспоминала: 
«Столкнувшись с недобросовестностью оспопрививателей муж-
чин, Молессон заменил их женщинами оспопрививателями, число 
их при нём было всего десять, но каждая из них была им лично 
подготовлена и их работой, он руководил сам» [1, с. 60]. Комплекс 
предложенных и проведённых мероприятий оказался настолько 
значимым и эффектным, что многие земства центральной России 
обращались к Шадринскому земству с запросами об условиях де-
ятельности его санитарно-врачебной организации в качестве при-
мера для подражания.

Достигнутые успехи в области земской медицины нашли со-
ответствующее отражение в материалах Шадринского земства. 
В частности, в одном из докладов за 1881 год указывалось, что 
«в 1871 г. в уезде был 1 врач с больницей в городе на 10 кроватей, 
а через 10-летие уже 5 врачей при 5 больницах, в общем на 150, 
а в случае нужды на 200 кроватей, в 1871 г. был один врач на не-
сколько сотен тысяч населения, а теперь один врач на 50 000 насе-
ления и 1 кровать на 1660–1250 человек» [1, с. 22]. Даже при таких 
«успехах» можно представить, какой объем работы по оказанию 
медицинской помощи ложился на плечи земских врачей и фельд-
шеров. Поэтому вопрос о материальном стимулировании меди-
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цинского персонала и его образовании был особенно актуален. 
Первоначально в 1870-е годы оклад земского врача в Шадринском 
уезде составлял 1500 рублей в год, фельдшеров и повивальных 
бабок 300 рублей в год, в начале 1880-х годов врачам устанавли-
валась прибавка в 300 рублей после трех лет службы и, таким об-
разом, оклад возрастал до 1800 рублей. Фельдшерский персонал 
уезда также мог рассчитывать на повышение заработной платы 
за выслугу лет. Как следует из документов, в начале XX века го-
довой доход фельдшерского состава первоначально составлял 
500 рублей, затем следовали две прогрессивные прибавки через 
5 лет – первая в 60 рублей, и вторая в 40 рублей (предельный раз-
мер оклада 600 рублей) [1, с. 38]. Существенное внимание органы 
земского самоуправления Шадринского уезда уделяли и привлече-
нию молодых специалистов в уезд, в качестве медицинских работ-
ников. Так, уже в 1872 г. Шадринским земством была учреждена 
стипендия для студентов при медицинском факультете Казанско-
го университета, с условием для стипендиатов – отслужить затем 
пять лет в уезде.

Потребность в молодых медицинских специалистах, во вра-
чах, фельдшерах и акушерках оставалась достаточно высокой и на 
рубеже XIX–XX вв., поскольку в уезде продолжали «свирепство-
вать» кожные заболевания, главным образом чесотка, эпидемии 
оспы, кори, дифтерии, скарлатины, коклюша, брюшного тифа, ко-
торый по свидетельствам современников «не переводился в уезде 
совсем». Для предотвращения этих заболеваний земцы формиро-
вали санитарные отряды в составе врачей, фельдшеров, сестер ми-
лосердия и сиделок. В волостях устраивались временные «боль-
нички» на 10 и более кроватей, жилые помещения обрабатывались 
формалином и другими медицинскими препаратами.

Неоднократно на своих собраниях Шадринское уездное зем-
ство ставило вопрос о бесплатной выдаче лекарств, всем земским 
налогоплательщикам, однако по финансовым соображениям сде-
лать этого так и не удалось. И на бесплатную выдачу медикамен-
тов могли рассчитывать лишь беднейшие крестьяне уезда, да и то 
не всегда.

Достаточно высокой на рубеже XIX–XX вв. продолжала оста-
ваться детская смертность, одной из главных причин которой счи-
тался сифилис, «поразивший некоторые волости почти поголов-
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но». Однако помимо этой причины, земские медики указывали 
на «нерациональность раннего прекращения грудного кормления 
у русского населения» в противопоставление мусульманскому на-
селению уезда, которое «согласно требованиям Корана, кормит 
детей грудью до двухлетнего возраста» [1, с. 36]. Кроме этих при-
чин состав родовспомогательного персонала Шадринского зем-
ства был явно недостаточен, оставался практически без изменений 
с момента введения местного самоуправления и был представлен 
тремя местными акушерками в Далматове, Ольховке и Шадрин-
ске, а также пятью акушерками-фельдшерицами (двое из которых 
проживали в Шадринске, а трое в уезде).

Несмотря на целый ряд существующих и нерешенных про-
блем в области народного здравоохранения на территории Ша-
дринского уезда, земская медицина в начале XX века достигла 
определенных успехов. В частности, были построены новые зда-
ния для больниц в уезде, в Шадринске был открыт аптечный склад 
медикаментов и рентгеновский кабинет в больнице, строились за-
разные бараки и бараки временного пребывания в летнее время, 
населению оказывалась акушерская, венерологическая, хирурги-
ческая, стоматологическая и офтальмологическая помощь. Поми-
мо этого, медицинский персонал Шадринского земства активно 
оказывал помощь и домашним животным, поскольку ветеринар-
ной службы, да и ветеринаров вообще в уезде не было. Самое при-
стальное внимание земские гласные старались уделять вопросам 
предупредительной медицины, оздоровлению населения путем 
просвещения и распространения сведений по гигиене.
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Zemsky Medical care in Shadrinsk District

The article discusses the aspects of establishing zemsky medical care in 
Shadrinsk District of Perm Government. Of major interest are the observations 
and reflections of R. A. Egorovskaya, a public health doctor, which are the 
main source for the article. The author provides characteristics of focal areas of 
medical assistance for the population of the district, structure of medical staff, 
and contribution of I. I. Molleson to the development of zemsky medical care.
Keywords: Ural, zemsky medical care, doctors, medical staff, Shadrinsk Dis-
trict, Molleson.
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В статье исследуются коммуникативные практики семьи уральско-
го заводовладельца П. Д. Соломирского, выявлены лица, с которыми им 
приходилось общаться в провинции, показано как бытовой уклад привел 
к кардинальной смене ценностных установок представителей столичного 
светского общества.

Ключевые слова: история повседневности, культура общения, дво-
рянство, провинциальная дворянская культура.

Исследуя актуальную в настоящее время историю повседнев-
ности, специалисты, рассматривая многообразие вопросов, позво-
ляющих раскрыть каждодневное, рутинное, обыденное, будничное 
существование индивида, останавливаются на изучение коммуни-
кативных практик отдельного человека, семьи, сословия в целом.
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 
Свердловской области, проект № 14-11-66007.
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Считается, что именно через коммуникативные практики соз-
даются определенные модели поведения, передаются ценностные 
установки, этические нормы и жизненные представления, форми-
руется мышление и мировоззрение участников дворянской провин-
циальной среды. Всегда посредством общения «осуществлялась 
преемственность прошлых состояний культуры в её настоящем» 
[1], то есть культура общения включала в себя традиции и истори-
ческую память и отражала происходившие в обществе и мире по-
литические, экономические и социокультурные процессы.

Пространство для реализации коммуникативных практик 
представителей высшего привилегированного сословия в России 
менялось (столица–провинция, город–деревня, семья–служба) 
и зависело от ряда факторов, таких как материальное благополу-
чие, желаний и возможностей самого дворянина, его образования, 
увлечений и пр. Вместе с тем модели поведения, как правило, дво-
рянин переносил из одного пространства в другое.

Рассмотрим круг общения семьи совладельца Сысертских 
заводов Павла Дмитриевича Соломирского (1798–1870), который 
в 1840-е гг. со своим семейством переехал на Урал и поселился 
в своем горнозаводском имении. Данный переезд семейство рас-
сматривало как временную меру – на год-два, но в итоге обсто-
ятельства сложились таким образом, что Соломирские так и не 
смогли вернуться в столицу к своей привычной жизни.

Павел Дмитриевич Соломирский и его жена Екатерина Алек-
сандровна – яркие представители высшего светского общества. 
Павел сделал блестящую военную карьеру, участвовал в воен-
ных кампаниях, служил в элитном Лейб-гвардии гусарском полку, 
квартировавшемся в Царском селе, в чине генерал-майора вышел 
в отставку. Его красавица жена, светская львица Екатерина Алек-
сандровна происходила из семьи московского почт-директора 
Александра Яковлевича Булгакова, яркой и неоднозначной лично-
сти, имевшей вес в московском высшем свете.

Изучая жизнь данного семейства в уральской провинции нуж-
но отметить две формы коммуникативных практик – живое непо-
средственное общение и опосредованное общение через письма.

Опосредованное общение происходило преимущественно 
с родственниками, оставшимися в столице. Это, прежде всего 
Александр Яковлевич Булгаков, который был собеседником на 
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расстоянии не только и не столько для дочери, сколько для зятя, 
Павла Дмитриевича Соломирского, и его детьми: Ольгой Алексан-
дровной Долгоруковой (1814–1865), Константином Александрови-
чем (1812–1862) и Павлом Александровичем (1825–1873).Именно 
через письма Соломирские осуществляли связь со столицей, уз-
навали новости и информировали членов своего семейства о том, 
что происходило у них в провинции. Именно письма были для Со-
ломирских основным источником информации о событиях из их 
«прежней» светской жизни. Письма являлись частью повседнев-
ной жизни данного семейства, их ждали, их писали, их читали, им 
радовались и огорчались тому, что узнавали из них.

Вторая форма коммуникативных практик – живое непо-
средственное общение – реализовывалась через осуществление 
прямых контактов с людьми, окружавшими данного семейство 
в провинции. Так, переехав в пермское имение, Павел и Екатери-
на Соломирские попытались перенести модели поведения, харак-
терные для высшего общества: они знакомятся с представителя-
ми светского екатеринбургского общества, посещают ассамблеи, 
балы благородного собрания, отдают визиты представителям 
екатеринбургской знати. Но екатеринбургское провинциальное 
светское общество отличалось от столичного: оно состояло пре-
имущество из богатых екатеринбургских купцов, чиновников гор-
ного ведомства, представителей служилого дворянства, зачастую 
не знакомых с тонкостями светского этикета и столичной жизни. 
Близкое знакомство Соломирских с нравами и обычаи провинци-
альной жизни привело к понимаю, что они не смогут найти в про-
винции привычную для них среду, и сводят до минимума общение 
с местным светским обществом, становятся избирательны в сво-
их контактах. Складывается очень узкий круг лиц, с которыми 
Соломирские продолжили общение. «Из города, – рассказывала 
Екатерина Александровна в одном из писем своему отцу, – к нам 
два или три раза в неделю будут приезжать такие очаровательные 
гости, каких только и можно было бы ожидать здесь, в 1500 вер-
стах от Москвы»1. Каждый день у них ужинало по 4–5 человек. 
«Мы всегда находимся в свете, – сообщала Екатерина, – ежедневно 
у нас за ужином и после него бывает 4 или 5 человек. Вечером сра-
жаемся в преферанс, и до сих пор я побеждаю всех, не знаю, что 
1 НИОР РГБ. Ф. 41. Карт. 132. Д. 50. Л. 12–12 об.
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будет впредь. Наше общество состоит, во-первых, из поверенного 
по делам господина Меджер, который очень известен, исправника, 
который также здесь крутится, доктора Воронцова, господина Тур-
чанинова – кузена Павла, и доброго друга Хвощинского, который 
провел здесь всю свою жизнь и имеет небольшой земельный уча-
сток в 20 верстах отсюда»1.

Постепенно светские пышные балы заменяются тихими се-
мейными вечерами с постановкой домашних спектаклей, музы-
кальными концертами, чтением в слух, детскими праздниками. 
Родители, получив свободное от светских мероприятий время, со-
средоточили свое внимание на общение со своими детьми, окру-
жив их своей заботой. Следует отметить, что Павел и Екатерина 
нежно любили друг друга и смогли сохранить эти чувства на про-
тяжении всей своей жизни, а ежедневное наблюдение за взаимоот-
ношениями между родителями, атмосфера любви и особого почи-
тания старших, позволила с детства впитать семейные ценности, 
являвшиеся частью культуры дворянского сословия, и которые 
в последствие были переданы следующему поколению этого рода. 
Теплые, близкие отношения между братьями и сестрами сохраня-
лись до конца жизни всех членов этого семейства.

Соломирские поддерживали контакты с родственниками, 
жившими по соседству в Сысертском заводе, наследниками Пе-
тра Алексеевича Турчанинова, а также наладили связи с пермским 
помещиком, представителем древнего дворянского рода, жившем 
в Перми и своем пермском имении Александром Всеволодовичем 
Всеволожским (1793–1864) и даже породнились с этим родом: их 
дочь Наталья (1847–?) вышла замуж за Андрея Никитича Всево-
ложского (1840–1893).

Наконец, Соломирские осуществляли и деловые контакты 
с людьми, которые были им полезны и необходимы для успешно-
го ведения хозяйственных дел и управления заводами. Общение 
это, видимо, было вынужденным и не приносило удовлетворе-
ния. Исключение, пожалуй, представлял начальник горных заво-
дов В. А. Глинка, влиятельный и авторитетный чиновник, «Бог 
и Царь» заводского Урала, который периодически наведывался 
к Соломирским в Сысертский завод, оставался у них на несколь-
ко дней, решая заводские вопросы и заполняя досуг игрой в пре-
1 НИОР РГБ. Ф. 41. Карт. 132. Д. 50. Л. 12–12 об.
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феранс или выезжая на охоту с хозяином имения. Соломирские 
в свою очередь также посещали балы, даваемые в екатеринбург-
ском доме начальника уральских заводов, гостили у него на даче.

Таким образом, представители светского общества Павел Дми-
триевич и Екатерина Александровна Соломирские так и не смогли 
найти на Урале привычную им среду существования. Явные по-
пытки воспроизвести в провинции столичный уклад закончились 
неудачей. Поэтому Павел Дмитриевич не упускал возможности 
выехать с заводов, а любящая мать, Екатерина Александровна, 
не могла надолго оставить своих малолетних детей и вынуждена 
была приспособиться к тем условиям быта, в которых оказалась, 
правда, случилось это не сразу. Являясь носителями культуры 
высшего дворянства старшее поколение рода Соломирских воссо-
здали в провинции некую культурную среду, в которой вращались 
только члены их семьи: чужих в этот круг избранных не пуска-
ли. Замкнутость в конечном счете привела к тому, что Екатерина 
Александровна и Павел Дмитриевич, как представители высшего 
светского общества, видимо, так и не смогли смириться с новыми 
условиями повседневного существования.

В то же время их дети, выросшие в провинции, другими гла-
зами смотрели на окружающие их вещи: они ценили природу, 
перенимали элементы традиционной русской культуры и смогли 
разорвать замкнутое пространство семьи и приспособиться к нра-
вам провинциального общества: то, что было неприемлемым для 
родителей, для детей стало обыденным, они не только общались 
с представителями разных сословий, но и всячески старались по-
мочь нуждающимся, были активны в общественной и культурной 
жизни и Сысертского завода, и уездного города Екатеринбурга. Та-
ким образом, переезд в провинцию привел не только к кардиналь-
ному изменению бытового уклада, но и культурных ценностей 
представителей высшего столичного светского общества.
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Статья посвящена строительной деятельности мастера каменных 
дел В. Г. Чернавского – мещанина из Екатеринбурга первой трети XIX в. 
Этот период его творческой активности отразился возведением приход-
ских храмов по общепринятой традиционной схеме «кораблем», в ком-
бинации которой соединились барочные традиции с классическим нача-
лом.

Ключевые слова: подрядчик, мастер каменных дел, церковный старо-
ста, «восьмерик на четверике».

Массовое строительство каменных церквей в Южном За-
уралье началось в первой трети XIX века. Инициатором в этом 
процессе выступало правительство. Указ 1801 г.с последующим 
постановлением от Комитета Министров «…о построении, пере-
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стройке и починке церквей» с большим перечнем предписаний 
предусматривал строительство церквей по утвержденному плану 
и фасаду, при архитекторском надзоре или сведущим в архитек-
турном искусстве человеком. Для небольших селений, в порядке 
исключения, Святейший Синод разрешал приглашать опытных 
в «каменном строении» людей, со свидетельством от губернского 
или другого известного архитектора.

Одним из аттестованных мастеров в Исетском крае оказался 
мещанин из Града-Екатеринбурга – Василий Григорьевич Черна-
вский, имевший «…узаконенный документ от известного Перм-
ского архитектора В. И. Васильева»1. Интересные сведения о его 
«творческой деятельности» были обнаружены в фондах ГКУ 
«ШГА» и ГАЧО.

Из приходно-расходной книги Прокопьевской церкви за 
(1821–1843) было установлено, что в 1820 г. мещанин В. Г. Чер-
навский заключил подряд с прихожанами с. Никитинское Камы-
шловского уезда на возведение новой каменной церкви «взамен 
обветшавшей».

К этому времени на обозначенной территории имелась только 
одна каменная церковь при Каменском заводе, возведенная (1797–
1813) в традициях уральского барокко. Именно реконструкция 
Троицкой церкви по проекту архитектора М. П. Малахова в клас-
сических очертаниях совпала с бурной деятельностью Василия 
Григорьевича в ближайших селениях.

Как показали архивные документы, Чернавский к этому вре-
мени был уже известным в крае практиком-строителем каменных 
церквей и востребованным среди приходских заказчиков. Возведе-
ние храмов он осуществлял по общепринятой традиционной схеме 
«кораблем», используя художественную комбинацию двух стиле-
вых направлений: барочные традиции сочетал с классическим на-
чалом. Облик таких построек приобретал самобытный порубеж-
ный характер, в разной степени совмещающий в себе два течения 
[2, с. 136].

Приступив к строительству Никитинской церкви весной 
1821 г., и через три строительных сезона, главный храм в честь св. 
прав. Прокопия Устюжского был выстроен в черне. Весной 1825 г. 
Василий Чернавский уже купец третьей гильдии, заключил второе 
1 ГКА «ГАШ». Ф.310. Оп.1. Д. 7. Л.316.
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условие с церковным старостой и лучшими прихожанами Проко-
пьевской церкви, в том, что: «…подрядился я Чернавский в озна-
ченном селе, выстроенную мною же церковь, на данный восьме-
рик, который сложен «складен» сверху «кумполом», обрешетить 
надлежащим образом и покрыть листовым железом. Этот восьме-
рик оштукатурить прочной и чистой отделкой»1.

Все это свидетельствовало о детальном знакомстве мастера 
с архитектурными особенностями объемной композиции «восьме-
рик на четверике». В подтверждение сказанному, следует привести 
слова исследователя уральской архитектуры Н.И. Бугаевой: «Эта 
объемно-планировочная схема, отработанная на основе длительной 
практики далматовскими мастерами в XVIII в., бытовала с измене-
ниями до первой трети XIX века на Урале и Сибири» [1, с. 72].

Созданный образ Прокопьевской церкви объединивший чер-
ты барочного зодчества и признаки классической архитектуры 
оставался важным звеном для подражания. Популярность удач-
ного проекта порождала его востребованность в другом месте, 
с корректировками при индивидуальном подходе от конкретных 
заказов, поступавших от сельских приходов. Чернавский работал 
не только по традиционной технологии, подряжался в другие се-
ления. Так, в 1822 г. был заключен договор на возведение церкви 
по образцу Прокопьевского храма, как «восьмерик на четверике», 
в селе Огневское Каслинского уезда. Но, с ужесточением государ-
ственной политики к стилевым характеристикам построек, Чер-
навский вынужден был внести ряд изменений в первоначальный 
замысел объемно-планировочной структуры Ильинской церкви. 
Вместо пятигранной апсиды алтарная часть приобрела прямоу-
гольную в плане форму. Планировочная схема центральной части 
храма приняла крестообразную форму за счет двух пристроенных 
приделов с южной и северной стороны. Это позволили уравнове-
сить восьмерик на четверике и достичь гармонического единства 
в общей композиции. В результате церковь, приобрела форму ла-
тинского креста. К сожалению, первоначальный облик Ильинской 
церкви не сохранился, после реконструкции 1887 г. собственно 
храм с трапезной больше напоминал призматический объем.

Процесс созидания, видимо, настолько захватил творческую 
натуру Василия, что в упомянутом 1822 году, он заключил третий 
1 ГКУ «ГАШ». Ф. 261. Оп. 1.Д. 7. Л.499. 
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подряд на строительство церкви в Зырянской слободе. По условию 
договора, при кладке храма во имя Богоявления Господня с при-
делом Сергея Радонежского предусматривалось, что «…вновь 
заводимая церковь, должна быть прочно кладена по выданному 
прихожанам плану и фасаду, под постоянным присмотром священ-
нослужителей в вольности до двух раз»1.

Обладая значительным оборотным капиталом, Григорий смог 
за один строительный сезон закупить и доставить на все участки 
предстоящих работ необходимый строительный материал и лю-
дей. Но, острая нехватка времени для руководства на трех объ-
ектах, и отсутствие опытных мастеров-каменщиков (стенщиков), 
вызвали на начальном этапе строительства Богоявленской церкви 
ряд проблем.

Весной 1822 г. в Зырянскую слободу прибыло несколько ка-
менщиков, которые в течение одного строительного сезона за-
ложили фундамент и возвели часть церковных стен. В сентябре 
месяце при осмотре текущих работ священником Александром 
Бирюковым было усмотрено, что: «… расположение церкви вы-
полнено с «отступкою» от подлинного плана»2, вследствие чего 
работы были приостановлены.

Для устранения обнаруженных неполадок, был приглашен 
вольно практикующийся господин архитектор Гартман. При ис-
следовании основания церкви архитектор обнаружил: «…в заво-
димой церквиочень слабый и хрупкий грунт земли, и рассматрива-
емый фундамент местами так слаб и негодно кладен. В некоторых 
местах фундамента имелись пустые пространства, куда свободно 
рука входит почти на две четверти»3. В связи с чем, архитектор 
нужным признал: «…обрыть пустые места сбоку, как можно лучше 
заколотить камнем и залить так, чтоб заливка могла пройти в ка-
питальную стену» и в заключении отметил, что «…для поправки 
надлежащей прочности и безопасности сооружения, требуется ис-
кусный и сведущий в этом деле мастер»4. В связи с этим, духовное 
правление постановило: строительные работы на время приоста-
новить и найти других лиц для устранения всех неисправностей, 

1 ГКА «ГАШ». Ф. 310. Оп.1. Д. 7. Л.72.
2 Там же. Л.316.
3 Там же. Л. 116.
4 Там же. Л. 117.
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но таких людей не нашлось. Зато при составлении договорных 
обязательств с Чернавским обговаривались соответствующие пун-
кты: «…если обществом будут усмотрены, какие-то в работе не-
исправности в прочности или останется сомнительность в строи-
тельстве, то такую работу, мастер обязан разломать и переправить, 
за свой счет»1.

Обладая профессиональными навыками в организации ка-
менных работ, все неисправности мастером были устранены, за 
исключением понесенных Чернавским убытков при расходе стро-
ительных материалов: «…с увеличением стен было употреблено 
кирпича около 65000 в числе которых, излишки около 9000–10000 
кирпичей, да извести до 450 пудов»2.

Не вдаваясь в подробности описания всей постройки, хоте-
лось бы подчеркнуть, что этап перехода от барокко к классицизму, 
связанный с использованием архитектурного проектирования, за-
печатлен в Богоявленской церкви (илл. 2). С учетом времени веде-
ния каменных работ 20–30-е годы XIX века, сооружение решено 
в классицистическом варианте, как «ротонда на четверике» с не-
большими включениями барочных мотивов, в завершающей ча-
сти, в виде светового фонарика с крестом. В плане Богоявленская 
церковь имела много общих черт в построении с Никитинским 
храмом.

Несмотря на сложности, возникшие на начальном этапе строи-
тельства, кирпичная кладка Богоявленской церкви была завершена 
в 1830 г. Из-за отсутствия строительных материалов и денежных 
средств у прихожан, отделочные работы на время приостановили. 
Василий Чернавский приступает к отделочным работам спустя 
три года: «…обрешетить все карнизы и фронтоны, всю колоколь-
ню со шпилем покрыть листовым железом, крышу выкрасить луч-
шей малахитовой краской и т. д. Всю вышеозначенную работу обя-
зуюсь непременно покончить в лето сего 1834 года»3. Отделочные 
работы продолжались еще несколько лет.

Таким образом, исследование приходских храмов, построен-
ных Чернавским в селах разных уездов Пермской губернии, по-
зволило выявить авторский повтор, оказавшийся востребованным 
1 ГКА «ГАШ» Ф. 310.Оп.1.Д.7. Л.72.
2 Там же. Л. 116.
3 Там же. Д.6. Л.135.
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и в другом месте. Выявленные и систематизированные сведения 
дают хотя и неполный, но убедительный материал о творческой 
деятельности мастера каменных дел В. Г. Чернавского, часть жиз-
ни которого была связана с возведением храмовых сооружений 
по «образцу», по «типовому проекту» или «заказному проекту». 
По его творческому наследию можно проследить основной этап 
переходного периода от барокко к классицизму, выраженный в ар-
хитектурных формах как «восьмерик на четверике» или «ротонда 
на четверике» первой трети XIX в., в сочетании с декоративными 
приемами классицизма в решении фасадного убранства.А также 
переход от объемно-планировочной схемы «кораблем» Прокопьев-
ского храма с. Никитинское и Богоявленской церкви Зырянской 
слободы до планировочной схемы крестообразной формы Ильин-
ского храма с. Огневское.
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This article is devoted to the building activity of the stone craftsman 
V. G. Chernavskiy petty bourgeois of the City Yekaterinburg the first third of 
XIX century. This period of his creative activity has affected construction of 
parish churches by the standard scheme «ship» where we can see Baroch in 
combination with the classic traditions of the beginning.
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На основе анализа исторических планов Екатеринбурга моделиру-

ются закономерности увеличения численности населения города и его 
роста.

Ключевые слова: Екатеринбург, исторические планы, модель пульси-
рующего развития города.

Екатеринбург является одним из удобных примеров для ана-
лиза саморазвития городской территории, поскольку его история 
хорошо известна, а наличие планов города на каждом из этапов 
его становления дает и должную базу для количественных оце-
нок [1]. Для моделирования Екатеринбург удобен и потому, что 
создавался как поселение со строгой регулярной планировкой, 
согласно определившей «новый принцип русского градостро-
ительства начала XVIII в. – города-завода» [2]. Исходно пря-
моугольная крепость и две перпендикулярные оси дорог стали 
основой композиции центра современного Свердловска. Кре-
пость, имела размер сторон 654 × 762 м. За первые шестьдесят 
лет существования города (1723–1783) помимо церквей, в нем 
было построено всего несколько каменных сооружений разного 
назначения: горная канцелярия (1737–1743 гг.), пороховой по-
греб (1747 г.) и госпиталь (1749 г.), то есть город был одноэтаж-
ным. Тем не менее, в городе действовало 30–40 фабрик. К 1797 г. 
в Екатеринбурге было 54 завода, из них 10 каменных и 44 де-
ревянных. Известно также, что когда город с восьмитысячным 
населением стал административным, транспортным, торговым, 
военным и заводским центром Урала (к началу 1770-х годов) 
в нем числилось около 1420 домов. В 1781 г. границы Екатерин-

1 Работа подготовлена в рамках Программы фундаментальных научных иссле-
дований РАН на 2015 г. №16 (Гр. № 01201361676). 
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бурга значительно раздвинулись, а в их пределах разместилась 
новая крепость. Планировка города при этом утратила строгую 
прямоугольную форму [3].

Генеральный план города Екатеринбурга 1804 г. определил 
основные принципы планировки и застройки на все предстоящее 
столетие. Он предусматривал прямоугольные кварталы, прямые 
продольные и поперечные улицы. С началом XIX века в городе 
все сильнее стали проявлять себя признаки смены исходного тех-
нологического уклада. С открытием в 1817 г. золотой россыпи на 
Мельковке город стал центром добычи золота, породил на Урале 
«золотую лихорадку». В итоге к 1824 г. в «Екатеринбургской золо-
той долине» действовало более 80 золотых приисков.

В 1830–1831 гг. в районе Екатеринбурга в дополнении к зо-
лоту были найдены изумруды. Благодаря камням, в XIX веке 
Екатеринбург стал одним из признанных мировых центров ху-
дожественной обработки цветного камня. Таким образом, смена 
технологического уклада в городе произошла в первом десяти-
летии XIX века и совпала с пятой генерацией его коренных жи-
телей.

Следующий этап развития города и увеличения его разме-
ров, как известно, был сопряжен с появлением в 1878 г. первой 
на Урале железной дороги, а затем – с ее развитием на Тюмень 
(1886) и Челябинск (1897). В итоге ключевые гужевые оси го-
рода к началу XX века дополнились железнодорожными, что 
стимулировало в нем рост предприятий до 350, а населения – до 
50 тысяч [4]. С советской властью город стал расти еще более 
интенсивно (1923 г. – 93,4 тыс. чел., 1925 г. – 115,6 тыс. чел.). 
Екатеринбург стал центром Уральской области. В 1930-х годах 
с построением крупнейших машиностроительных и металлоо-
брабатывающих заводов его население приблизилось к 450 ты-
сячам человек. В послевоенный период население города росло, 
главным образом, за счет миграции. Вдвое увеличились объе-
мы капитального строительства, а в 1967 г. город стал миллио-
ником.

Эта исходная информация, а также ознакомление с планами 
города [5–7] и ростом численности в нем населения [8], позволило 
предложить следующую упрощенную модель пространственного 
развития или роста города (рис.1).
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Рис.1. Модель пространственного развития города

В представленной модели рост поселения начинается с нерав-
новесной ситуации занятия территории. Далее расширение посе-
ления представлялось последовательным чередованием заселения 
квадратной и круглой территории «со сглаживанием угла». Послед-
нее было продиктовано условием обеспечения равнодоступности 
в исходном квадратном поселении по диагонали. Это привело к из-
бранию диагонали на следующей стадии расширения поселения 
в качестве радиуса для формирования равнодоступной круглой 
территории. На завершающем этапе цикла расширения поселения 
(территории) круг в свою очередь заключался в квадрат со стороной 
равной диаметру круга и т. д. В предложенной модели принимался 
во внимание и способ расселения русского населения на восток 
посредством его первичного движения с юго-запада на северо-вос-
ток, а затем с севера-запада на юго-восток. Судя по всему, это было 
обусловлено, как меньшей занятостью территорий, так и их срав-
нительными преимуществами. В историко-географическом плане, 
кстати, такой способ занятия территорий или экстерриториально-
го развития цивилизаций известен как хождение «за тридевять зе-
мель», то есть за пределы большого равностороннего треугольника, 
разбитого на 9 малых конформных с ним. Позже такая модель была 
использована для осмысления равноудаленного распределения 
очагов цивилизаций и построения так называемой икосаэдро-доде-
каэдрической системы Земли (ИДСЗ)» или «русской сетки». В ней 

XI Татищевские чтения 145 
 
Вдвое увеличились объемы капитального строительства, а в 1967 г. 
город стал миллиоником. 

Эта исходная информация, а также ознакомление с планами 
города [5-7] и ростом численности в нем населения [8], позволило 
предложить следующую упрощенную модель пространственного 
развития или роста города (рис.1).

Рис.1. Модель пространственного развития города  

В представленной модели рост поселения начинается с 
неравновесной ситуации занятия территории. Далее расширение 
поселения представлялось последовательным чередованием заселения 
квадратной и круглой территории «со сглаживанием угла». Последнее 
было продиктовано условием обеспечения равнодоступности в 
исходном квадратном поселении по диагонали. Это привело к 
избранию диагонали на следующей стадии расширения поселения в 
качестве радиуса для формирования равнодоступной круглой 
территории. На завершающем этапе цикла расширения поселения 
(территории) круг в свою очередь заключался в квадрат со стороной 
равной диаметру круга и т. д. В предложенной модели принимался во 
внимание и способ расселения русского населения на восток 
посредством его первичного движения с юго-запада на северо-восток, 
а затем с севера-запада на юго-восток. Судя по всему, это было 
обусловлено, как меньшей занятостью территорий, так и их 
сравнительными преимуществами. В историко-географическом плане, 
кстати, такой способ занятия территорий или экстерриториального 
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в качестве базовых использовались икосаэдр и додекаэдр, которые 
легко перестраиваются друг в друга. В таком каркасе центр ка-
ждой грани одного многогранника становится вершиной другого 
многогранника [9]. Исторически в пространственном планирова-
нии додекаэдрической метрике разбиения земель соответствовала 
«пятина» или деление территории «на пять концов». Такая система 
административно-территориального деления издревле использова-
лась, в частности, в славянских государствах, включая и Новгород-
скую республику, а с присоединением последней к Московскому 
государству распространилась и на него. Упраздняться пятинная 
система стала лишь в XVIII веке. В частности, на новгородской 
земле ее упразднили в 1775 г. Тем не менее, на практике в XVIII–
XIX вв. использование треугольной базы лишь усилилось из-за раз-
вития точного метода в землемерии – триангуляции. В частности, 
межевание территории современной Свердловской области на базе 
триангуляции набрало силу к 1850–1860 гг., благодаря деятель-
ности французских инженер-топографов А. Аллори и Е. Бержье, 
а также Корпуса военных топографов. В целом же пятинная и «три-
девятьземельная» система деления земель (рис. 2) достаточно хоро-
шо обеспечивала равнодоступность территорий в эпоху гужевого 
транспорта как ключевого средства. В идеальном варианте локаль-
ного обеспечения равнодоступности пятиугольник – есть при-
ближение к кругу. «Квадратногнездовой» способ освоения – дань 
«западничеству» и «петровской эпохе». Он был хорош для Европы 
с ее сглаженными морским климатом природными условиями. Все 
это было принято во внимание в предлагаемой модели.

Рис. 2. «Тридевятьземельная» система деления земель
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Рис.2. «Тридевятьземельная» система деления земель

Генеральным критерием при переходе от предыдущей схемы 
расселения к следующей, считалось условие неизменной плотности 
заселения территории при известной численности взрослого населения 
предшествующего этапа и исходной площади к следующим. На этой 
основе были предложены зависимости, из которых следовало, что при 
исходном поселении размером 1 км х 1 км на 25 генерации диагональ 
вырастает до 64 км, а на 27-й - до 128 км. В реальности это означает 
неизбежную дискретизацию системы расселения при 
самосогласованном росте поселения в изолированных условиях. В 
противном - начнется агломерирование за счет слияния с 
близлежащими населенными пунктами. Это в свою очередь означает, 
что по данному критерию для дефрагментации саморазвивающегося 
города требуется 450-500 лет. 

Сравнение модельной численности населения в Екатеринбурге с 
реальным, показало, что город находится на 17-й итерации развития. 
Это в еще большей степени указывает на назревшую потребность 
города в дефрагментации, поскольку, согласно моделированию, 
взрослое его население уже на ближайших 18-м (2029 г.), 19-м (2047 
г.) и 20-м шагах (2065 г.) составит 1607 тыс.чел., 2048 тыс. чел. и 3216 
тыс. чел., соответственно.

Из сопоставления реальной площади Екатеринбурга (491 км2) с 
теоретической при исходной в 0,5км2, было установлено, что она 
опережает темп роста численности населения, поскольку 
соответствует 20-му шагу итерации или, если привести его к 17-му 
шагу итерации, к временному лагу прироста населения не в 20, а в 15 
лет, что малореалистично. На самом деле, это свидетельствует лишь о 
том, что прирост площади города идет опережающим темпом (с 
«запасом» на будущее), а не из реальных потребностей прироста 
селитебной территории. Определенный вклад, вероятно, дают и 
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Генеральным критерием при переходе от предыдущей схемы 
расселения к следующей, считалось условие неизменной плотно-
сти заселения территории при известной численности взрослого 
населения предшествующего этапа и исходной площади к следу-
ющим. На этой основе были предложены зависимости, из которых 
следовало, что при исходном поселении размером 1 км × 1 км на 
25 генерации диагональ вырастает до 64 км, а на 27-й – до 128 км. 
В реальности это означает неизбежную дискретизацию системы 
расселения при самосогласованном росте поселения в изолиро-
ванных условиях. В противном – начнется агломерирование за 
счет слияния с близлежащими населенными пунктами. Это в свою 
очередь означает, что по данному критерию для дефрагментации 
саморазвивающегося города требуется 450–500 лет.

Сравнение модельной численности населения в Екатеринбур-
ге с реальным, показало, что город находится на 17-й итерации 
развития. Это в еще большей степени указывает на назревшую по-
требность города в дефрагментации, поскольку, согласно модели-
рованию, взрослое его население уже на ближайших 18-м (2029 г.), 
19-м (2047 г.) и 20-м шагах (2065 г.) составит 1607 тыс.чел., 2048 
тыс. чел. и 3216 тыс. чел., соответственно.

Из сопоставления реальной площади Екатеринбурга (491 км2) 
с теоретической при исходной в 0,5 км2, было установлено, что она 
опережает темп роста численности населения, поскольку соответ-
ствует 20-му шагу итерации или, если привести его к 17-му шагу 
итерации, к временному лагу прироста населения не в 20, а в 15 
лет, что малореалистично. На самом деле, это свидетельству-
ет лишь о том, что прирост площади города идет опережающим 
темпом (с «запасом» на будущее), а не из реальных потребностей 
прироста селитебной территории. Определенный вклад, вероятно, 
дают и проданные, но не заселяемые пока территории, а также вся-
кого рода «неудобицы» (болота и др.). Прирост же населения объ-
ективно связан с притоком в город людей извне, а не «изнутри». 
Что касается сбалансированного саморазвития города, то при вре-
менном лаге появления следующей генерации совершеннолетнего 
населения в 20 лет, оно должно составлять примерно 650 тысяч че-
ловек, а к 2023 г. – 800 тыс. человек. При лаге в 18 лет настоящему 
периоду с 2011 г. соответствует 17-й шаг итерации. В этом случае 
количество взрослого населения должно быть не менее 1 млн. че-
ловек (1024 тыс. на 2011 г. и 1607 тыс. – на 2029 г.). (рис. 3).
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Рис. 3. Реальная [8] и теоретическая численность  
населения Екатеринбурга
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проданные, но не заселяемые пока территории, а также всякого рода 
«неудобицы» (болота и др.). Прирост же населения объективно связан 
с притоком в город людей извне, а не «изнутри». Что касается 
сбалансированного саморазвития города, то при временном лаге 
появления следующей генерации совершеннолетнего населения в 20 
лет, оно должно составлять примерно 650 тысяч человек, а к 2023 г. –
800 тыс. человек. При лаге в 18 лет настоящему периоду с 2011 г. 
соответствует 17-й шаг итерации. В этом случае количество взрослого 
населения должно быть не менее 1 млн человек (1024 тыс. на 2011 г. и 
1607 тыс. –на 2029 г.). (рис. 3). 

Рис. 3. Реальная [8] и теоретическая численность населения 
Екатеринбурга
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В начале XIX в. правительство Российской империи начало 
крупномасштабную реформу горного ведомства. Реорганизовы-
валась система управления, производство, трудовые отношения. 
Реформировались и горнозаводские войска. С 1737 г. главной во-
енной и полицейской силой на горных заводах Урала были две 
Екатеринбургские горные роты. Но к началу XIX века в распо-
ряжении горного начальства осталась только одна рота, но она, 
как утверждалось в «Докладе о новом образовании Горного На-
чальства и Управления Горных заводов», «…во-первых не полна; 
во-вторых имеет много престарелых солдат, которых никуда не 
1 Автор выражает признательность д. и. н. Е. Ю. Рукосуеву за предоставлен-
ные материалы.
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можно употребить; в-третьих имеет таких солдат, которых поведе-
ние нимало не соответствует поручениям, какие на них возлагае-
мы быть должны». [1, с. 173] Так же отмечалось, что «…сия рота, 
хотя бы и полна была, и имела всех солдат здоровых и хорошего 
поведения, но и в таком случае была бы недостаточна для заводов 
Пермского и Горноблагодатского Горных Начальств» [1, с. 174].

30 декабря 1804 г. министр финансов направил доклад импе-
ратору Александру I, в котором предлагалось сформировать «че-
тыре разные команды: одна, из двух рот, для Пермского горного 
правления, которое после помянутого утвержденного доклада 
будет учреждено в Перми для надзора за казёнными и для управ-
ления частных людей заводов; вторая, из четырёх рот, для Екате-
ринбургских заводов,… третья, из трех рот, для Гороблагодатских, 
Камских и Пермских заводов и четвертая, из одной роты, для Бан-
ковских Богословских заводов»1. Команды предлагалось сформи-
ровать по образцу гарнизонных батальонов.

5 января 1805 г. «Положение о Горной штатной команде хреб-
та Уральского» и штаты команд были утверждены императором. 
Штатные команды предполагалось содержать «… при Пермском 
горном правлении производить на счет прибавочной на чугун по-
дать, а при казенных заводах на оных из заводской суммы»2. По 
штату в командах полагалось иметь: «для Пермского горного прав-
ления, состоящей из двух рот.

Командир майор – 1, капитан – 1, штабс-капитан – 1, поручи-
ков – 2, подпоручиков из которых один адъютант – 3, прапорщи-
ков – 3, фельдфебелей – 2, подпрапорщиков – 2, каптенармусов – 
2, младших унтер-офицеров – 24, рядовых по 180 в роте – 360, 
старший барабанщик – 1, барабанщиков – 6. Нестроевых: фельд-
шер – 1, цирюльников – 2, лазаретных служителей – 4, командный 
писарь – 1, ротных мастеровых – 2, главный ложник – 1, ложни-
ков – 2, слесарь – 1, его учеников – 2, профос – 1. Денщиков: май-
ору 3, капитану и штабс-капитану по 2, поручикам, подпоручикам 
и прапорщикам по 1, а всем – 17.

Итого 438 человек. Расходы по содержанию 6999 руб. 58½ 
коп. в год… для заводов Гороблагодатских, Камских и Пермских, 
состоящей из трёх рот.
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 33. Д. 1957. Л. 36.
2 Там же. Л. 46.
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Командир тех рот подполковник – 1, майор – 1, капитан – 1, 
штабс-капитанов – 2, поручиков – 3, подпоручиков из коих один 
адъютант – 4, прапорщиков – 3, фельдфебелей – 3, подпрапор-
щиков – 3, каптенармусов – 3, младших унтер-офицеров – 36, ря-
довых по 180 в роте – 540, старший барабанщик – 1, барабанщи-
ков – 9. Нестроевых: фельдшер – 1, цирюльников – 3, лазаретных 
служителей – 6, командный писарь – 1, мастеровых ротных – 3, 
главный ложник – 1, ложников – 3, слесарь – 1, его учеников – 
3, профос – 1. Денщиков подполковнику 4, майорам 3, капитану 
и штабс-капитану по 2, остальным по 1, а всем 23.

Итого 656 человек. Расходы по содержанию 10659 руб. 
04 коп»1. Однако, поскольку команды предполагалось содер-
жать на средства горных заводов, горному начальству предо-
ставлялось право по своему усмотрению изменять количество 
команд. По соглашению берг-инспектора и генерал-губернатора 
при Пермском горном правлении было решено «содержать … 
одну только комплектную роту, которой будет весьма достаточ-
но»2.

К середине 1805 г. команды были сформированы. На их ком-
плектование были направлены нижние чины из полков Сибирской 
инспекции. Офицерские должности в полках заняли вернувшиеся 
из отставки на службу офицеры и классные чиновники горного ве-
домства. Первым командиром роты при Пермском горном началь-
стве был назначен майор Васильев. На протяжении всего времени 
существования команд они никогда не были укомплектованы по 
штату. В 1813 г. в роте при горном правлении состояло 1 майор, 
2 подпоручика, 1 фельдфебель, 1 подпрапорщик, 1 каптенармус, 
12 младших унтер-офицеров, 3 барабанщика, 156 рядовых и 7 не-
строевых3. В 1820 г. – 5 обер-офи церов, 10 унтер-офицеров, 140 
рядовых и 3 нестроевых [2, с. 162].

Рота при горном правлении была размещена в Перми в казар-
мах, перестроенных из присутственных мест при генерал-губер-
наторском доме, команды при заводах в казармах при Юговской 
заводской конторе. Многие из нижних чинов имели собственные 
дома. При роте имелся госпиталь.
1 ГАСО. Л. 42–45.
2 Там же. Ф. 24. Оп. 2. Д. 67. Л. 7.
3 Там же. Оп. 1 Д. 239. Л. 1-а.
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Горные команды занимались охраной горных заводов и сопро-
вождением караванов с «железом и денежной казной».

В 1820 г. было решено переформировать команды в горные 
батальоны, которые имели бы двойного подчинения: горному на-
чальству и корпусу внутренней стражи [3, с. 171]. Однако реформа 
осталась на бумаге. И горные штатные команды просуществовали 
на заводах и при горном правлении до сформирования в 1829 г. ли-
нейных батальонов.
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Никифор Алексеевич Грачев, основатель купеческого рода, 
не был коренным уральцем. Он родился в 1821 г. в д. Балахониха 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В начале 1840-х гг. 
Грачев покинул родные края и поселился в Екатеринбурге. По–ви-
димому, он некоторое время находился в услужении у кого–то из 
местных коммерсантов, а затем и сам взялся за предприниматель-
ство, став торгующим крестьянином по свидетельству 3го рода. 
В начале 1850-х гг. Грачев сначала стал вольноотпущенником, 
а 6 марта 1853 г. он приписался в екатеринбургское мещанство. 
После смены сословия ему представилась возможность принять 
участие в работе органов местного самоуправления: в 1857–
1860 гг. он исполнял обязанности ратмана городского магистрата.

Как и многие уральские предприниматели, Грачев проявил инте-
рес к промышленному производству. Уже в середине XIX в. на Урале 
наблюдалось быстрое развитие мукомольной отрасли. По Исети и ее 
притокам возникло немало мельниц. Никифор Грачев, решив сделать 
ставку на мукомольное дело, постепенно сосредоточил в своих руках 
три мукомольные мельницы, которые находились в Екатеринбург-
ском уезде, на берегах рек Исети, Режа и Черемшанки.

К этому моменту Грачев уже пребывал в купеческом сосло-
вии: в 1863 г. он направил ходатайство в Екатеринбургскую город-
скую думу, в котором сообщил, что «по делам промышленности 
ему нужно на вторую половину сего года перечислиться из мещан 
в здешнее 2-й гильдии купечество»1.

 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1905. Л. 382.
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В новое сословие Никифор Алексеевич перешел со всем се-
мейством, которое состояло из 6 человек: кроме главы в него 
входили жена Мария Даниловна (1822–1888), сыновья Степан 
(1851–28.08.1918) и Павел (28.12.1856–?), дочери Александра 
(15.04.1846–27.10.1929) и Анфиса (1849–04.05.1908). В 1864 г. 
семья успела пополниться и поредеть: 5 января родился сын Гри-
горий, а 9 ноября Александра Никифоровна стала супругой купца 
2–й гильдии С.И. Первушина1.

Занимаясь бизнесом, Грачев не без труда руководил деятель-
ностью трех мельниц, покупкой сырья и сбытом готовой продук-
ции. Сыновья были слишком юными, чтобы стать его помощника-
ми. Определенные надежды купцом возлагались на зятя. Еще до 
свадьбы ему была передана Устьевская мельница, которую он от-
ремонтировал и 1 декабря 1864 г. пустил в ход: «Мельница состоя-
ла из деревянного корпуса в 3 этажа, имела 7 жерновых поставов, 
столько же плоских сит, одну крупочную вейку, одну самотаску, 
особо пристроенное обоечное отделение и 3 небольших амбара 
для зерна и муки. Двигателем были подливные колеса»2. В том же 
1864 г. Грачев сделал зятя управляющим своей Ключевской мель-
ницы.

Сотрудничество тестя и зятя было успешным лишь отчасти. 
Уже в 1866 г. Никифор Грачев вернул под свой контроль Устьев-
скую мельницу, а вот пост управляющего Ключевской мельницы 
оставался за Первушиным до 1874 г. В дальнейшем зять погрузил-
ся в свои торгово–промышленные дела. К этому времени вторая 
дочь Грачева также вышла замуж. Ее супругом стал екатеринбург-
ский купец 2–й гильдии Ф. А. Малиновцев, владелец ряда мель-
ниц. Стоит отметить, что оба зятя были не только мукомолами, но 
и принадлежали к единоверческой общине. Приверженцами еди-
новерия была и семья Грачевых.

В третьей четверти XIX в. дела у Грачева шли успешно. Ни-
кифор Алексеевич был и рачительным хозяином, и опытным про-
мышленником. Для поддержания в порядке сложного хозяйства 
трех предприятий, он основал при Ключевской мельнице «ли-
тейную, столярную и слесарную мастерские», с помощью кото-
рых осуществлял не только необходимый мелкий ремонт, но даже 
1 ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 197. Л. 694 об.
2 Торговый дом А.Н. Первушина и Ко. 1864–1911 гг. Екатеринбург, 1911. С. 3.
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умудрился наладить производство ряда мельничных механизмов, 
в том числе круповеек и вальцовых станков1.

Грачев был не чужд и изобретательству. Им была разработана 
вполне оригинальная круповейка, которая вошла в местную исто-
рию как круповейка системы Н. А. Грачева и была установлена не 
только на предприятиях изобретателя, но и на некоторых других 
мельницах Исетского мукомольного района. Кроме того, Грачев 
одним из первых на Урале установил на одной из своих мельниц 
паровой двигатель. Произошло это в 1865 г.

Усилия Грачева не пропали даром. К концу 1880–х гг. на трех 
его мельницах (Ключевской, Устьевской и Черноусовской) име-
лось 24 постава и трудилось 144 рабочих. Мельницы производили 
до 262,8 тыс. пуд. муки2. Растущее производство позволяло Гра-
чеву вести крупную оптовую торговлю мукой–крупчаткой и за-
нимать ведущие позиции в мукомольной отрасли Урала. Однако, 
к началу 1880–х гг. его положение осложнилось. Весной 1876 г. все 
его мельницы пострадали от разлива воды. С этой бедой он спра-
вился, но следующая оказалась страшнее: 21 сентября 1878 г. до 
основания сгорела Ключевская мельница. Ценой немалых усилий 
она была восстановлена, но последовала новая напасть – сгоре-
ла – Устьевская мельница. Оба предприятия были застрахованы, 
но страховая фирма, усмотрев в пожарах злой умысел, отказалась 
выплачивать страховку. Череда сильных потрясений и угроза суда 
сильно подействовали на Никифора Грачева, и он скончался. Веро-
ятнее, всего это произошло в конце 1888 г.

Главным наследником Н. А. Грачева стал его младший сын – 
Григорий. Степан, старший из сыновей, к моменту смерти отца имел 
собственное дело: арендовал Ключевскую гору, на которой добывал 
известь и поставлял ее в Екатеринбург. Кроме того, он был агентом 
пароходства В. И. Мензелинцева: принимал заказы на доставку гру-
зов из Екатеринбурга и Перми на волжские, камские и омские при-
стани. К 1886 г. он попал в сложное положение и лишился своей не-
движимости. В делах семейной фирмы он, по–видимому, участия не 
принимал. Павел, средний сын, в конце 1870–х гг. проявил интерес 

 Торговый дом А.Н. Первушина и Ко. 1864–1911 гг. Екатеринбург, 1911. С. 3.
2 Указатель фабрик и заводов Европейской России и с царством Польским и 
великим княжеством Финляндским. Материалы для фабрично-заводской ста-
тистики. СПб., 1881. С. 415. 
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к добыче золота, но особых успехов не достиг. Вскоре он покинул 
Екатеринбург и сначала устроился слесарем в железнодорожное 
депо г. Красноярска, а затем перебрался в г. Харбин1.

Григорий Никифорович пытался исправить положение фир-
мы, но не преуспел. 5 февраля 1891 г. он был объявлен несосто-
ятельным должником и по его делам было учреждено конкурсное 
управление, которое организовало распродажу его движимого 
и недвижимого имущества. Несколько позднее Грачев, ставший 
мещанином, вернулся к торговым операциям, но вел их в очень 
скромных размерах.

Более заметными были его успехи на общественном попри-
ще. Григорий Грачев перешел из единоверия в старообрядчество 
и стал видным деятелем старообрядческой общины. В 1901 г. он 
для выяснения ряда религиозных вопросов посетил признанный 
центр старообрядчества – австрийскую Белую Криницу, а также 
Грецию. В 1905–1907 гг. Грачев стал активно пропагандировать 
идеи свободы совести и свободы религии. Он опубликовал ряд 
статей по этим вопросам в местной печати, а также принял энер-
гичное участие в выборах в первую Государственную Думу. В этот 
период он примкнул к партии народной свободы. После роспуска 
Госдумы Грачев взялся за распространение «Выборгского воззва-
ния». Это привело к тому, что в его доме полицией был произведен 
обыск, во время которого были обнаружены 3 гектографа и раз-
ная запрещенная литература. Грачева подвергли трехмесячному 
тюремному заключению, что весьма отрицательно сказалось на 
его здоровье. Через два месяца после освобождения из тюрьмы он 
скончался.

Несмотря на непродолжительность занятия предприниматель-
ством, Грачевы оставили яркий след в истории Исетского муко-
мольного района. Они содействовали распространению некоторых 
технических новинок. Их мельницы, перейдя к другим предпри-
нимателям, и в начале XX в. являлись флагманами мукомольной 
отрасли. Заметной была роль Грачевых, особенно Григория Ники-
форовича, в общественной жизни Урала.

1 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1779. Л. 498.
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Статистические сведения и публицистические материалы демон-
стрируют, что на Урале в конце XIX – начале XX в. постоянно шел рост 
количества подписчиков на периодические издания. Благодаря работе по-
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К середине XIX в. русская культура репродуцировала себя 
преимущественно в периодических изданиях, а «толстые литера-
турные журналы» представляли «стабильную форму литературной 
коммуникации» [4, с. 8]. Российский феномен «толстых литератур-
ных журналов» невозможен был без провинциальных читателей. 
В. Б. Шкловский отмечал, что роль журнала заключалась в том, 
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чтобы «служить связью между местом и центром» [Цит. по: 5, 
с. 34–35]. «Журнализации» культуры способствовала эффективная 
работа почты. Почтово-посылочная книжная торговля, являясь од-
ной из форм внемагазинной розничной торговли, развивалась с по-
вышением уровня грамотности населения провинции, где книжная 
торговля или не развивалась, или могла предоставить лишь огра-
ниченный ассортимент. Исследователи отмечают, что до этого вре-
мени услуга «книга-почтой» была доступна лишь «наиболее со-
стоятельной и просвещенной части провинциалов» [2, с. 143]. Во 
второй половине XIX – начале ХХ в. высокие темпы развития же-
лезнодорожного строительства и почтовой связи создали условия 
для доставки периодики и книг по почте в уральские города и за-
водские поселки. Одновременно с развитием почты технические 
достижения в типографском деле (введение ротационного пресса) 
и развитие транспортной сети – привели к скачку в производстве 
и распространении газет. Попытаемся объединить разрозненные 
сведения об уральских подписчиках.

Сбором сведений о своих подписчиках занимались редакции 
газет и журналов. Так, журнал «Современник» публиковал обзо-
ры о числе подписчиков в 1859 и 1860 гг., считая, что они могут 
быть «очень важны для статистики если не образования, то, по 
крайней мере, любви к чтению в России» [7, с. 908]. Автор обзо-
ров Н. Г. Чернышевский, подводя итоги, отмечал, что в 1860 г. по 
сравнению с предыдущим количество подписчиков увеличилось 
на 20%, и что это увеличение (а оно постоянно идет с 1855 г.) 
нужно отнести «к действию общего хода литературы», которая 
постепенно становилась «более и более достойною внимания 
публики», поэтому круг читателей увеличивался [7, с. 899–900]. 
На Урале «Современник» выписывали в 21 населенном пункте 
в 1859 г. и в 25-ти – в 1860-м. В Вятской и Оренбургской губер-
нии количество пунктов не изменялось (14 и 13 соответственно), 
в Пермской губернии количество населенных пунктов увеличи-
лось на четыре (с 14 до 18). На 51-го подписчика стало больше 
в 1860 г. на Урале, увеличилась и доля уральских подписчиках 
в общероссийских данных (от 2,9% в 1859 г. до 3,1% – в 1860 г.). 
В 1859 г. читателей журнала было в Оренбурге – 32 подписчика, 
Екатеринбурге – 21, Перми – 16, Вятке – 12, Уфе – 11, Кунгуре – 
6. Это можно объяснить тем, что в Оренбурге была сосредоточе-
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на военная и гражданская административные власти, представ-
ленная образованными чиновниками и офицерами. Оказавшись 
в отдаленном краю они, благодаря печатной продукции, могли не 
чувствовать оторванности от «столиц и света». Тоже можно ска-
зать и о подписчиках в Екатеринбурге – неофициальной столице 
горного Урала.

Мнение о том, что в провинции «ничего не читают, или очень 
мало, а если и читают, то что-нибудь “легонькое” в роде романов, 
дешевеньких газетенок и т. п.», опровергают уральские данные1. 
Так, в Кыштымском заводе в 1886 г. получали 31 периодическое 
издание в 77 экземплярах, кроме этого еще около 15 наименова-
ний технических, медицинских и педагогических журналов и га-
зет. Впечатляет список подписки в 1887 г. жителей Ирбитского 
уезда, в котором 79 наименований газет и журналов в количестве 
603 экз.2 В 1891 г. в уезде проживало 139 тыс. человек, следова-
тельно, подписчиками были менее 0,5% жителей Ирбитского уез-
да. И все же, эта цифра свидетельствует об увеличении читатель-
ской аудитории в провинции3.

На появление «читателя из народа» некоторые издатели отреа-
гировали выпуском газет в двух ценовых вариантах: дорогом и де-
шевом. Так, печатались «Биржевые ведомости» в 1890-х гг. (годо-
вая подписка стоила соответственно 25 и 4 руб.) [3, с. 468]. Другие 
пошли по пути увеличения тиража. Например, у петербургской 
газеты «Свет» он составлял до 70 тыс. экз. [3, с. 469]. «Сын От-
ечества» вместе с «Сельским вестником» были самими популяр-
ными изданиями в народной среде, как более доступные по цене 
и содержанию [5, с. 123]. Волостной писарь М. Беззубов отмечал, 
что «некоторые из благоразумных крестьян детям своим не дают 
даром сидеть: покупают им книги, выписывают общедоступные 
газеты (вроде “Сельского вестника”) и заставляют читать вслух, 
внимательно прислушиваясь к прочитанному и сами»4.

1 Зауралец. Кыштымский завод // Екатеринбургская неделя. 1887. № 2. С. 32.
2 Корреспонденция «Екатеринбургской газете» из Ирбита // Екатеринбургская 
неделя. 1887. № 27. С. 583–584.
3 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1892 год. Пермь, 
1891. С. 1 с отд. паг. 
4 Беззубов М. О грамотности в народе (сообщение из Знаменской волости Ир-
битского уезда) // Сборник Пермского земства. 1900. № 3. С. 29.
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В 1895 г. уральские подписчики получили 2 430 648 экз. рос-
сийских изданий и 1 197 иностранных1, а в 1909 г. – 15 644 553 
и 49 982 соответственно2, т. е. за 14 лет количество полученных 
экз. отечественных газет и журналов в Пермской губернии увели-
чилось в 6, а зарубежных – в 42 раза.

Сведения о количестве уральских подписчиков содержат-
ся и в документах почтовых отделений. Рост числа подписчиков 
в провинции представляют отчеты по Вятско-Полянскому почто-
во-телеграфному отделению. В этом отделении в 1899 г. дохода «за 
пересылку изданий» не было вообще3, а через два года отделение 
получило за год 22 306 «абонентских повременных изданий». Дан-
ные за период 1901–1911 гг. демонстрируют газетно-журнальный 
бум в селе Вятские Поляны (количество полученных экземпляров 
подписных изданий возросло в 1,3 раза)4. По нашим расчетам, 
в этом селе подписчиков 1901 г. было 107, 1902 г. – 108, 1903 г. – 
138, 1904 г. – 152, 1910 г. – 137, 1911 г. – 139 чел. В конце XIX в. 
в селе Вятские Поляны проживало более тысячи человек [1], т. е. 
выписывали газеты и журналы 10–13% его жителей.

Таким образом, представленные материалы демонстрируют, 
что на Урале в конце XIX – начале XX в. постоянно шел рост ко-
личества подписчиков. П. А. Сорокин относил почту, телеграф, 
телефон и железные дороги к «символическим проводникам», от 
которых зависели «интенсивность взаимодействия людей», насы-
щенность культурной жизни в целом [6, с. 392–393], от себя заме-
тим, что и «журнализация» русской культуры.
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В 1734 г. В.Н. Татищев отправился на Урал с несколькими помощни-
ками, в числе которых был А.Е. Зубов, впоследствии ставший полицмей-
стером Екате-ринбурга и членом канцелярии главного правления сибир-
скими горными заводами. В данной статье рассматривается биография 
поручика Зубова, одного из сподвижников Татищева.

В фондах Свердловского Областного краеведческого музея 
находится уникальный памятник первой половины 18 века – чу-
гунная надгробная плита поручика Алексея Евдокимовича Зубо-
ва. На данный момент это одна из самых ранних сохранившихся 
чугунных надгробных плит 1-й пол. XVIII века и единственная 
из сохранившихся на Урале чугунных надгробных плит офицера 
эпохи Петра I. На ней читается следующая надпись: «Здесь ле-
жит раб божий Алексей Евдокимов сын Зубов поручик родился 
во Твери 1679 года марта 9 дня испомещен в городе Угличе. Взят 
в воинскую службу в 1700 году. Преставился 27, а погребен 29 дня 
марта 1744 года итако жизни его было 65 лет 18 дней и в службе 
его было 44 года.». Согласно музейному акту приемки от 26 мая 
1955 года, плита была найдена в земле на ул. Антона Валека во 
время строительных работ на глубине 0,1 м., она лежала поверх 
водопроводной канавы, привезена в 1953 г. и почти 2 года находи-
лась в помещении домоуправления по адресу 8 марта, 104, прежде 
чем была передана в Свердловский областной краеведческий му-
зей в 1955 г.

История этого артефакта и биография человека, с которым он 
связан, представляют научный интерес.

Сведения о поручике А. Е. Зубове имеются в книге доктора 
исторических наук Аполлона Кузьмина «Татищев» из серии ЖЗЛ 
(жизнь замечательных людей). Основываясь на архивных доку-
ментах РГАДА, Кузьмин выяснил, что Зубов А. Е. входил в бли-
жайшее окружение В. Н. Татищева и являлся с 1734 года членом 
Канцелярии главного правления сибирскими горными заводами 
(бывший Обер-Бергамт, переименован Татищевым в 1734 году). 
Приведем некоторые выдержки из этого труда. Отправляясь на 
Урал в 1734 г. «…Татищев энергично берется за дело. Он подби-
рает себе дельных помощников. Помимо А. Хрущева, в их числе 
выделяются полицмейстер Алексей Зубов, межевщик Игнатий 
Юдин, земский судья Степан Неелов. На Урал с ним отправляется 
Берг-коллегия, с членами которой он по собственному предложе-
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нию, внесенному в инструкцию, должен был советоваться по всем 
важнейшим вопросам. Верный общей идее, Татищев пы-тался 
воплотить республиканскую форму правления хотя бы на огра-
ниченной территории.» [1, с. 219]. «…Пользуясь полученными 
полномочиями, Татищев переименовал Обер-Бергамт в Канцеля-
рию главного правления сибирскими горными заводами. В уставе 
(Заводской устав Татищева) определялись обязанности и пределы 
власти всех членов этого органа управления» [2, с.221]. Прибыв 
на Урал в октябре 1734 года, В. Н. Татищев, во исполнение под-
робной инструкции императрицы Анны Иоанновны, 1 декабря 
1734 года составляет Комиссию из 11 человек для «сочинения» 
Горнозаводского Устава. Одним из членов этой Комиссии был по-
лицмейстер города Екатеринбурга (назначен Татищевым на эту 
должность в октябре–ноябре 1734 г.) – поручик А. Е. Зубов. Таким 
образом, Зубов являлся одним из соавторов и разработчиков Гор-
нозаводского Устава. Хотя Устав так и никогда не был утвержден 
императрицей, но фактически он действовал как при Татищеве, 
так и после него на протяжении всего XVIII века [3, с.222].

О том, что А. Е. Зубов не просто входил в состав Комиссии 
по разработке Горнозаводского Устава, но и являлся членом Кан-
целярии главного правления сибирских горных заводов свиде-
тельствует документ РГВИА – «Резолюция Канцелярии главного 
правления сибирских и казанских заводов по поводу прошения 
заводчиков» от 30 мая 1735 года. Этот документ, кроме Татищева, 
подписали и другие члены Канцелярии, включая А. Е. Зубова. До-
кумент [4, с.224–226] опубликован в сборнике Русского историче-
ского общества [5, с.197–199].

В монографии Н. С. Корепанова «За семью печатями» [6, с.56] 
впервые опубликованы краткие биографические данные о лично-
сти и деятельности А. Е. Зубова, начиная с 1734 года, и изображе-
ние его личной печати.

Во вторых Чупинских чтениях в статье краеведа В. Г. Каре-
лина «Командирский двор построить за городом…» [7, с.176–181] 
частично опубликованы архивные документы и ссылки на доку-
менты ГАСО о строительстве загородного дома В. Н. Татищева, из 
которых следует, что руководителем этого строительства был по-
лицмейстер Зубов (сохранился рапорт А. Е. Зубова В. Н. Татищеву 
о ходе строительства дома).
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Важнейшим источником для изучения биографии, семейного 
и имущест-венного статуса поручика А. Е. Зубова является выяв-
ленный нами и впервые опубликованный в этой работе его послуж-
ной список (офицерская сказка), со-ставленный в герольдмейстер-
ской конторе в Москве [8, с. 223]. В этом документе содержится 
информация о том, что родился он в 1676 году, поступил на службу 
в Вятский пехотный полк солдатом в 1700 году, в 1710 г. произве-
ден в прапорщики, в 1716 – в подпоручики, а в 1725 г. произведен 
в поручики, служил под командованием графа Шереметьева, ге-
нерала Бона и др., принимал участие во многих известных сраже-
ниях Северной войны, за свою службу получил земельный надел 
в Угличском уезде, уволен от военной службы в декабре 1729 г.

Данный документ в комплексе с другими документами из 
ГАСО, надеемся, послужит основой для дальнейшего изучения 
личности этого незаурядного человека и составления его научной 
биографии.
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Приложение

Офицерская сказка
№ 878 Подана декабря 24 дня 1729 …

1729 год декабря… дня по указу Его Императорского Величества 
в Москве в герольдмейстерской канторе отставной от службы порут-
чик Алексей Евдокимов сын Зубов сказал сущую правду по должно-
сти верной своей присяге без всякого закрытия и фальши. От роду ему 
пятьдесят три года, отец его Евдоким Мокеев сын Зубов был подъ-
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ячим при городе Ржеве Володимерове [1] и умре в давн[ых] год[ех], 
а он Алексей в службу написан в 700-м году в Вяцкой пехотной полк 
в салдаты и был салдатом и ундерофицером а в 710-м году от генера-
ла лейтенанта Носенца [2] произведен в прапорщики, а в 716 году от 
фелтмаршала графа Шереметева [3] в подпорутчики, в 725- м году от 
генерала и кавалера Бона [4] порутчики и служил по нынешний 729 
год, а внынешнем 729-м годе по рассмотрению Военной коллегии 
и по свидетельству дохторскому за старостью и за ранами от воен-
ной службы отставлен и для определения к статским делам прислан 
в герольдмейстерскую кантору и будучи в службе он …на баталиях 
под Репиной мызой [5] и ранен по левой ноге пулею на море во время 
взятья шкут [6] на Головчинской [7] под эбленском [8] на турецкой 
акции [9] в Мекленбурсии [10] с мекленбурсами при атаках Шлю-
тельбурха [11] Нарве [12] Тенинга [13] и Штетина [14]. Детей у него 
два сына Петр трех Иван двух лет живут в доме его испомещен он 
в Углицком уезде. Дворовых людей за ним мужеска пола двенадцеть 
душ. Жительство иметь будет в том же уезде в сельце Какаеве [15]. 
Кроющимся от службы никого он не знает. В винах и в публичных на-
казаниях не бывал. И ежели что сказал ложно [у]чинить ему указ по 
военному артикулу.

К сей скаске порутчик Алексей Евдокимов сын Зубов руку при-
ложил [16].

Примечание:
1. Ныне город Ржев – райцентр Тверской области.
2. Генерал-лейтенант барон Фридрих-Гартвиг фон Ностиц (? – 1738 г.), 

датчанин, на русской службе с 1707 года. Командовал русские вой-
сками при взятии щведской крепости Эльбинг в феврале 1710 г. За 
взятие этой крепости произведен Петром I в генерал-лейтенанты.

3. Генерал-фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев (1652–
1719 гг.), командующий русским экспедиционным корпусом в Поме-
рании и Мекленбурге в 1715–1716 гг.

4. Генерал-аншеф русской армии Герман Йоганн Бон (1672–1743 гг.), 
датчанин, на русской службе с 1708 г., в 1723–24 гг. – командующий 
русскими войсками в Лифляндии, с 1726 г. – Рижский губернатор.

5. Сражение у мызы Раппин (Ряпина), современный город Ряпина на 
северо-востоке Эстонии, произошло 15 сентября 1701 г. между 
русскими войсками под командованием генерал-аншефа Б. П. Ше-
реметева и шведскими войсками под командованием полков-ника 
В. А. Шлиппенбаха.
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6. Шкут – в XVIII в. военное парусно-гребное судно прибрежного пла-
вания.

7. Сражение при Головчине (с. Головчино западнее Могилева, Белорус-
сия), состоявшееся 14 июля 1708 г. между русскими войсками под 
командованием генерал-майора А. И. Репнина и шведскими войска-
ми под командованием короля Карла XII.

8. Крепость – город Эблинг (современный г. Эльблонг, Польша). В 1710 г. 
шведская крепость на территории Восточной Пруссии.

9. Прусский поход Петра I (март – июль 1711 г.).
10.  Мекленбург – регион на севере Германии, ныне часть земли Ме-

кленбург-Передняя Померания. В XVIII в. с 1701 года «Мекленбур-
сия» – это территория двух герцогств Мекленбург-Шверин и Ме-
кленбург-Стрелиц.

11.  Ныне г. Шлиссельбург Ленинградской области. В 1702 г. шведская 
крепость Нотебург на левом берегу р. Невы, при ее истоке из Ладож-
ского озера. Русские войска под командованием Петра I 22 октября 
1702 г. взяли штурмом эту крепость. Осада длилась 15 дней. После 
взятия крепости Петр I переименовал Нотебург в Шлиссельбург, од-
нако в некоторых письмах Петра он называет ее Шлютельбургом.

12.  Взятие Нарвы (ныне г. Нарва на северо-востоке Эстонии). В 1704 г. 
шведская крепость. Русская армия под командованием генерала 
от инфантерии А. И. Репнина осади-ла крепость 26 апреля 1704 г. 
и взяла ее штурмом 9 августа 1704 г.

13.  Осада крепости Тонингена (герцогство Шлезвиг-Голштейн) велась 
русскими войсками под командованием фельдмаршала А. Д. Мень-
шикова с января по май 1713 г.

14.  Осада крепости г. Штеттина (ныне г. Щецин, Польша) велась рус-
скими войсками под командованием фельдмаршала А. Д. Меньши-
кова. Осада началась в июне 1712 г., шведский гарнизон крепости 
капитулировал 19 сентября 1713 г.

15.  Ныне деревня Кокаева Угличского района Ярославской области.
16.  Последнее предложение: «К сей скаске руку приложил порутчик 

Алексей Евдокимов сын Зубов руку приложил» – написано А. Е. Зу-
бовым собственноручно.
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Иван Васильевич Мушкетов (1850–1902 гг.) – выдающийся 
ученый-геолог, заслуги которого высоко оценены в российской 
науке. Первые экспедиции Мушкетов начал с Уральского горно-
го округа. В Екатеринбурге он обнаружил три минерала, кото-
рые впервые выявились в данной местности, и систематизировал 
обширную минералогическую коллекцию Уральского общества 
любителей естествознания. Время, проведенное на Урале, стало 
для него хорошей практической геологической школой. Спустя 
несколько лет он дополнил первые исследования материалами по 
Златоустовскому округу и включил их в диссертацию. В дальней-
шем они были использованы Геологическим комитетом при со-
ставлении геологической карты России.

И. В. Мушкетов прибыл на Урал в 1872 г. сразу же после 
окончания Горного института, когда там благодаря настойчивости 
и энергии француза О. Е. Клера открылось Уральское общества 
любителей естествознания (УОЛЕ). На учредительном собрании 
Общества 29 декабря 1870 г. было положено начало будущему му-
зею и библиотеке. Основу музея должны были составлять предме-
ты, собранные на Урале и в ближайших краях. За счет пожертво-
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ваний от частных лиц, различных учреждений и обществ к концу 
1871 г. в музее насчитывалось до 4,5 тысячи предметов [3, с. 16], 
в библиотеке – 149 названий книг [8, с. 80]. Начал готовиться пер-
вый том «Записок УОЛЕ», увидевший свет в 1873 г.

На Урале И. В. Мушкетов оказался в окружении людей, для 
которых создание и развитие подобного научного центра стало 
главным смыслом их жизни. Наиболее активные члены общества 
способствовали раскрытию научных способностей И. В. Муш-
кетова. Под руководством главного начальника горных заводов 
Уральского хребта И. П. Иванова, являвшегося в то время пред-
седателем УОЛЕ, молодой горный инженер работал на приисках 
и писал первые практические отчеты в Санкт-Петербург1. От из-
вестного краеведа Н. К. Чупина он получил много сведений об 
Урале и геологии России [2, с.109]. По просьбе О. Е. Клера, секре-
таря общества, И. В. Мушкетов обследовал скалы «Шарташские 
каменные палатки» на предмет искусственного происхождения 
гранитной чаши [4, с. 36]. Их он упоминал позднее в «Физической 
геологии», рассказывая о природном выветривании горных пород 
[7, с. 146].

Основную часть времени И. В. Мушкетов тратил на исследо-
вание золотых приисков и устройство минералогической коллек-
ции УОЛЕ, о систематизации которой сделал доклад на заседании 
Комитета общества 19 мая 1873 г. Поскольку информация о систе-
мах классификации минералов на русском языке в литературе от-
сутствовала, решено было опубликовать доклад Мушкетова в За-
писках УОЛЕ [5] и выпустить его отдельной брошюрой в качестве 
руководства для будущего пополнения и переборки коллекции 
УОЛЕ [6].

В этой работе Мушкетов охарактеризовал все известные 
минералогические классификации. Первым назвал профессора 
Фрайбергской академии А. Г. Вернера, выделившего минерало-
гию в отдельную науку и положившего в основу систематизации 
минералов их внешние признаки. Мушкетов отметил, что в ми-
нералогии постоянно появлялись новые классификации, целью 
которых было «привести в систематический ряд отдельные ин-
дивиды и каждому назначить его место в ряду соответствующих 
творений». Поэтому, чем полнее и многостороннее будет эта си-
1 РГИА. Ф.37. Оп. 53. Д. 846. Л.250.
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стема, рассуждал молодой исследователь, тем она будет совершен-
нее. Приводя высказывания французского ученого П. Дюфренау, 
он рассказал о трудностях создания естественной классификации 
«из-за различных признаков, которыми характеризуется минераль-
ный вид».

Характеризуя первые классификации, Мушкетов объяснял их 
различия тем, что авторы опирались на разные признаки минера-
лов. Например, А. Г. Вернер и В. И. Гаюи объединяли минералы 
по внешним признакам, учитывая их физические и морфологи-
ческие признаки, Ф. Моос делил минералы на группы по твердо-
сти, И. Берцелиус принимал за основу только их химический со-
став. Спустя некоторое время стали появляться идеи по созданию 
смешанных систематизаций. Их высказывали ученые Э. Глокер, 
У. Юэлль, К. Науман, И. Гмелин и другие.

Мушкетов привел таблицу группировки минералов по системе 
американского ученого Д. Дана, на основе которой и систематизи-
ровал минералогическую коллекцию УОЛЕ. Он сожалел, что си-
стематизацию осуществил по четвертому изданию трудов ученого, 
очевидно, с пятым изданием он познакомиться не смог. Поэтому 
для определения видов минералов рекомендовал дополнительно 
пользоваться каталогом В. В. Нефедьева [5, с. 117].

Классификация Д. Дана, опубликованная в 1837 г. в виде объ-
емного курса минералогии «A System of Mineralogy», по словам 
Мушкетова, представляла «самую удачную попытку положить 
в основу как химический состав, так и кристаллическую форму, 
т. е. два главных признака минералов». Эту систему он назвал: 
«современной, естественной и простой». Заслуги американского 
минералога были по достоинству оценены русскими учеными, 
в 1846 г. он стал членом Московского общества испытателей при-
роды, в 1858 г. – членом-корреспондентом Императорской акаде-
мии наук. Ученый являлся главным редактором и издателем аме-
риканского журнала: «The American Journal of Science and Arts», 
неоднократно присылал его в Россию. Позднее к разработке систе-
матизации он привлек своего сына Эдварда. В 1885 г. Санкт-Пе-
тербургское минералогическое общество единогласно избрало 
Дана почетным членом общества, а его сына – действительным 
членом [1, с. 91]. Ученые постоянно дорабатывали классифика-
цию. Совершенства она достигла в 6-м издании 1892 г. На ней 
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стояли две фамилии: отца и сына. Книга издавалась на английском 
языке в Нью Йорке и Лондоне. На русском вышла под названием 
«Система минералогии» лишь в середине XX в.

За свою работу И. В. Мушкетов был избран 22 февраля 1873 г. 
действительным членом УОЛЕ, в 1896 г. – почетным членом1. В от-
вет на свое избрание в 1896 г. он писал О. Е. Клеру: «Свои первые 
научные шаги, как Вам известно, я начал в среде Общества и бла-
годарен его нравственной поддержке» [3, с. 44].

Таким образом, на Урале И. В. Мушкетов сделал первые шаги 
в науке под руководством опытных специалистов Уральского об-
щества любителей естествознания, которые, увидев в нем задат-
ки исследователя, способствовали развитию его интереса к на-
учно-исследовательской деятельности. Благодаря их поддержке 
и правильному руководству результаты работы молодого ученого 
оказались плодотворными: четыре публикации и два сообщения 
на заседаниях Общества в течение года.
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В статье рассматривается роль симбирских купцов Твердышевых 
и И. С. Мясникова в становлении и развитии горнозаводского промыш-
ленности Южного Урала во второй половине XVIII века. Отмечается, что 
им принадлежит ключевая роль не только в индустриальном развитии 
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медеплавильный завод.

В XVIII веке Урал стал основным районом производства ме-
талла в Российской империи. В отличие от Среднего Урала, где 
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большинство заводов были построены представителями династии 
Демидовых, на Южном Урале – стараниями купцов-предпринима-
телей. Среди них необходимо выделить «Твердышев и К°», кото-
рые с 1744 по 1773 г. стали обладателями крупнейшего комплек-
са из 11 заводов с восьмью тысячами душ крепостных, сотнями 
рудников и более одного миллиона десятин земли. Их финансовый 
капитал вырос с 500 тысячного долга до двух миллионов. Заводы 
Твердышевых давали 22–23% общероссийской выплавки меди, 
12–13% – железа и 10% – чугуна. Из меди чеканили монеты и от-
правляли в Екатеринбург на монетный двор, и на экспорт [6, с. 22; 
10, с. 761].

В истории больше известен Иван Борисович Твердышев, хотя 
он и возглавлял Компанию и руководил строительством южноу-
ральских металлургических заводов, но действовал не в одиночку, 
а со своими братьями Петром (умер в 1749 г.), Яковом (1697–1783) 
и свояком Иваном Семеновичем Мясниковым (1710–1780) [11, 
с. 157; 3, с. 323]. В их Компании было четкое распределение обя-
занностей, что и предопределило их взлет, где каждый занимался 
определенным делом. Иван Твердышев вел торговлю металлом 
и в отправке его на экспорт, много времени проводя в Санкт-Пе-
тербурге. Кроме того он решал в Берг-коллегии и Коммерц-кол-
легии чиновничье-бюрократические дела. Иван Мясников сбывал 
продукцию в Поволжье, а вся рутинно-заводская работа и произ-
водство лежало на Якове Твердышеве. Первый историк Оренбург-
ского края П. И. Рычков писал, что «… синбирский купец Иван 
Борисов сын Твердышев, человек такой, который прежде в рас-
суждениях о внутренней и внешней коммерции основательно был 
сведущ, и, хотя был тогда невеликий капиталист, но по справедли-
вым и честным его поступкам, везде имел кредит довольный» [3, 
с. 323].

Взлету Компании братьев Твердышев и их зятя Ивана Мяс-
никова, женатого на сестре Татьяне, способствовал первый орен-
бургский губернатор И. И. Неплюев, который сначала в 1743 г. 
разрешил им приобрести медный рудник у башкира Надира Уроз-
метова, а затем убедил Сенат отдать им для восстановления казен-
ный Воскресенский медеплавильный завод [3, с. 323]. Созданная 
в дальнейшем горнометаллургическая империя по своим масшта-
бам сравнима только с владениями Демидовых, но и то созданная 
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в менее благоприятных экономических, военных и социальных 
условиях.

Предприниматели активно осваивали башкирский край, не 
скупились на подношения и посулы родовой знати: «… с баш-
кирами, с вотчинниками и с живущими около тех мест так до-
бропорядочно обходятся, что от них ни в чем и никаких на него 
жало не бывало». По мнению и И. И. Неплюева, и П. И. Рычкова, 
И. Б. Твердышев «по состоянию его знаемости в Башкирии до-
вольно был надежен … что башкиры, полюбив их, почитали всегда 
хозяевами, и не только никаких помешательств и препятствий ни 
в чем не чинили, но и сами, узнав свойство руд, из награждения 
им, объявлять стали, а многие из платы и возкою на завод руды 
промышлять возохотились» [3, с. 324]. «Любовь» через тридцать 
лет обернется обратной стороной: девять из одиннадцати заводов 
будут уничтожены.

Первенцем горнометаллургической империи Твердыше-
вых на территории современной Челябинской области стал Ка-
тав-Ивановский завод (сейчас г. Катав-Ивановск) в 1757 г. Затем 
были заведены Усть-Катав Ивановский в 1758 г. (г. Усть-Катав), 
Юрюзань-Ивановский в 1758 г. (г. Юрюзань), Симский в 1761 г. 
(г. Сим) и Минский в 1779 г. (с. Минка) заводы [5, с. 572–576; 9, 
с. 325–326]. Основой производства было получение чугуна на 
Катав-Ивановском и Юрюзань-Ивановском заводах в четырех 
домнах (по две на каждом), который шел на передел: плющили 
и расковывали, получая высококачественное железо, как на самих 
заводах, так и на Усть-Катавском, Минском и др. заводах [1, с. 43], 
которое если не распродавалось внутри страны, отправлялось за 
границу [2, с. 302–303]. П.–С. Паллас, посетивший в мае 1770 г. 
заводы Твердышевых и К° дал высокую оценку состоянию и ор-
ганизации горнозаводского производства на их заводах [7, с. 29; 
32; 42; 45].

Выпущенная на заводах продукция шла, в том числе и на стро-
ительство Воскресенского Новодевичьего монастыря, для покры-
тия сооружений которого требовалось 40 тысяч листов кровель-
ного листового железа. Катав-Ивановский завод в 1763 г. получил 
заказ на его изготовление и на следующий год караваном отправил 
в Москву 1538 тыс. листов1.
1 ГАСО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 142. Л. 32 об.
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Твердышев и К° не только строили заводы, подкупали баш-
кирскую знать, обманывали простых общинников и рудознатцев, 
подавали челобитные о приписке крестьян к заводам, но и в 1763 г. 
И. Б. Твердышев отправил в Берг-коллегию «Изъяснения» – соци-
ально-экономический трактат, в котором были изложены взгляды 
на пути дальнейшего развития российской металлургии и выска-
заны некоторые суждения о мерах поощрения при строительстве 
новых заводов [10, с. 762].

В годы Крестьянской войны все заводы «Твердышевской им-
перии» в той или иной степени были разрушены. Из одиннадцати 
заводов девять были сожжены. Только Катав-Ивановский и Бо-
гоявленский удалось отстоять. 15 июня 1775 г. Я. Б. Твердышев, 
подсчитав понесенные убытки, писал в Бер-коллегию, что всего 
погибло и умерло от ран и голода 1340 трудоспособных работни-
ков от 15 до 60 лет мужского пола и 1161 женского, 132 престаре-
лых, 300 малолетних и все население находилось «в сущей бед-
ности и наготе». Из 3000 вольнонаемных работников 1300 были 
захвачены восставшими и уведены в неизвестном направлении. 
Только при сожжении Симского завода «все живущие при том за-
воде крестьяне как мужеский так и женский пол переколоты без 
остатку» [8, с. 51]. Тем более что местоположение заводов «че-
лябинской» группы приходились на родовые имения рода Шай-
тан-Кудей и лидера национально-освободительного движения Са-
лавата Юлаева.

Иван Твердышев умер в апреле 1773 г. Его брат Яков в чело-
битной писал Екатерине II, что «хотя капитал наш состоял в рав-
ных частях, но хозяйственное над теми заводами и их канторами 
правление до ныне болшою частию управляемо было от моего рас-
поряжения» [6, с. 154]. Его компаньоны: брат Яков и Иван Мясни-
ков, получив от государства ссуду в размере 180 тыс. рублей, к сен-
тябрю 1777 г. восстановили заводы и выдали первую продукцию 
[6, с. 149]. Однако дела «империи» уже шли на спад и в 1780-е гг. 
она была разделена между наследниками.

Твердышевы и И. С. Мясников не только строили заводы, но 
и одними из первых для работников заводили училища, обучали 
мастеровых новым технологиям выпуска продукции, построили 
каменные церкви в заводских поселках Симского и Юрюзанского 
заводов [7, с. 32; 45], жертвовали капиталы. Я. Б. Твердышев в кон-



188 Секция 2. История Урала в XIX – начале XX вв.

це своей жизни жил в Москве богатым барином. Он был человеком 
обширного ума и откликался на любое доброе дело. Я. Б. Тверды-
шев пожертвовал 20 тыс. рублей для бедных студентов Москов-
ского университета и его имя выбито на мраморной доске уни-
верситета одним из первых вместе с Демидовыми. В день смерти 
Я. Б. Твердышева университет почтил благотворителя стихами, 
напечатанными в «Московских ведомостях» [6, с. 34].

Иван и Яков Твердышев не имели детей, поэтому заводы 
после смерти в 1783 г. Я. Б. Твердышева, а И. С. Мясников умер 
в 1780 г., были разделены между четырьмя дочерьми Мясникова, 
для трех из которых женихов подобрала сама императрица Екате-
рина II из старинных родовитых фамилий [4, с. 185]. В результате 
каждая из четырех дочерей Ивана Мясникова получила по два за-
вода и огромное число крепостных, что предопределило их даль-
нейшую судьбу «богатых» невест. В результате горнозаводская 
империя Твердышевых и Мясникова оказалась раздробленной 
и перешла к Дурасовым, Бекетовым, Корецким, Пашковым и их 
потомкам. Одни смогли управлять производствам, другие привели 
к их разорению.

Своим появлением на свет города Челябинской области и ре-
спублики Башкортостан: Белорецк, Катав-Ивановск, Сим, Усть-Ка-
тав, Юрюзань, горнозаводские села и деревни обязаны именно 
Твёрдышевым и И. С. Мясникову. В 2012 г. в честь 250-летия на 
предзаводской площади Белорецкого металлургического комби-
ната был установлен памятник Якову Борисовичу Твердышеву. 
Деятельность «Твердышев и К°» – это один из примеров успешно-
го развития горной промышленности на Южном Урале во второй 
половине XVIII века. Причина этого кроется в наличии в крае не 
только трех непременных условий успешного развития и функци-
онирования горных заводов: наличие рек, лесных массивов и ме-
сторождений железных руд и меди, но и коммерческой жилки, 
которой обладали представители «горнозаводской империи Твер-
дышевых-Мясникова».
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«Ум и знания создали ему репутацию  
одного из самых умных людей в Перми…»
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В статье рассматриваются жизнь и деятельность мирового судьи 

Пермской губернии М. И. Капустина, который с самого начала введения 
Судебных уставов 1864 г. ежедневно трудился над созданием действи-
тельно «скорого, близкого, справедливого и гласного суда». На плечи 
первых судей выпало решение всевозможных организационных проблем 
мировой юстиции, от решения которых зависела успешность проведения 
судебной реформы на местах.

Ключевые слова: мировая юстиция, Пермская губерния, местный 
суд, М. И. Капустин, Судебные уставы 1864 г.

Судебные уставы 1864 г. создавали не только условия для ор-
ганизации всесословного, скорого, гласного, близкого суда к на-
селению, но и мобилизовали лучших представителей общества 
в ряды пореформенных судебных деятелей. К сожалению, мно-
гие из судей-практиков, внедрявших новую судебную систему, 
неизвестны современным россиянам. О людях, от которых зави-
село качество организации провинциального судопроизводства, 
в большинстве случаев, сохранились разрозненные сведения. Не-
обходимо не только вспомнить о выдающихся местных судьях, но 
и с помощью биографических исследований понять достижения 
и проблемы выборных местных судебных учреждений. Одним 
из замечательных представителей мировой юстиции был Миха-
ил Иванович Капустин – знаменитый участковый мировой судья 
Пермской губернии.

М. И. Капустин – сын священника, первоначально соблюдав-
ший семейные профессиональные традиции: учился в Далматов-
ском духовном училище, затем – в Пермской духовной семинарии, 
а в 1858 г. поступил в Московскую духовную академию, которую 
окончил в 1862 г. «по первому разряду». После этого вернул-
ся в Пермь, где преподавал логику, психологию, немецкий язык, 
древние языки и философию. Его дочь Екатерина Михайловна 
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Капустина позднее вспоминала, что «благодаря знанию языков, 
особенно немецкого, он следил за всеми новинками по философии 
и другим наукам, а также и за иностранной литературой. В Москве 
достать книги было легче, и он в полной мере удовлетворял свою 
потребность к знанию. Вернувшись в Пермь, он продолжил горячо 
интересоваться наукой и литературой и почти все свои деньги тра-
тил на книги. Позднее, когда он был мировым судьей, у него всегда 
был открыт кредит в книжном магазине, массу книг он выписывал 
из столиц и даже из-за границы»1.

В отличие от Пермской духовной семинарии, где воспитание 
основывалось на «сечении и пресечении» и проходило под лозунгом 
«страх и трепет», М. И. Капустин с большим уважением относился 
к «первоначальному церковному воспитанию», которое получил «в 
стенах духовного училища, помещавшегося в стенах монастыря». 
Впоследствии в письме к настоятелю Далматовского монастыря он 
с теплотой вспоминал о детских годах, проведенных в стенах «Ва-
шей Богоохраняемой обители», история которой «возбуждает инте-
рес всякого любознательного человека»2. В этом училище «переу-
чились все пятеро моих (М. И. Капустина) старших братьев», один 
из которых – архимандрит Антонин (А. И. Капустин) сделал блестя-
щую церковную карьеру: окончил Киевскую духовную академию 
и получил назначение настоятелем при Русской посольской церкви 
в Афинах, а затем был назначен настоятелем русской духовной мис-
сии в Иерусалиме, «где оставался до конца жизни»3.

В 1873 г. на Урале начала проводиться судебная реформа 
1864 г., и в возрасте 35 лет М. И. Капустин резко изменил свою 
профессиональную деятельность: избран мировым судьей 7 участ-
ка Пермского судебно-мирового округа на первое трехлетие. На 
этот момент он уже считался интеллектуалом. Его жена владела 
домом в Перми, оцененным в 3000 рублей. Поэтому без особых 
трудностей простым большинством голосов гласных чрезвычайно-
го Пермского уездного собрания был выбран на должность судьи4. 

1 ОР РГБ (Отдел рукописей Российской государственной библиотеки). Ф. 118. 
П.1. Д. 1. Л. 2. 
2 Там же. П.4. Д. 11. Л. 2 об. – 4.
3 Там же. П. 2. Д. 1. Л. 1–2 об. 
4 ПГВ (Пермские губернские ведомости). 1873. № 26. С. 174; Журналы 
IVчрезвычайного Пермского уездного земского собрания. Пермь, 1873. С. 12. 
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Несмотря на то, что 7 участок включал в себя обширные сельские 
территории, населенные крестьянским населением, судившимся 
преимущественно в волостных судах[1], в декабре 1873 – декабре 
1874 гг. Капустин рассмотрел 472 уголовных и гражданских дела. 
По статистике занял почетное 4-е место по количеству дел, введен-
ных в судопроизводство в Пермском уезде1.

Из-за огромных пространств и недостаточного количества ми-
ровых судей с самого введения мировой юстиции в большинстве 
уездов происходило постоянно перераспределение границ судеб-
ных участков. Начиная с 1874 г., пермские земцы ежегодно пере-
сматривали границы участка М. И. Капустина. Каждый раз в оче-
редных докладах местной управы озвучивалась мысль, что новое 
изменение предоставит большие удобства населению: «Все воло-
сти его участка будут находиться на одинаковом расстоянии от его 
камеры. Лучшего деления и желать нельзя. До сего же времени 
Новоильинские жители ехали чрез Пермь, чтобы судиться у миро-
вого судьи 7-го участка и, таким образом, вместо 60 верст делали 
около 100». Камера (местопребывание) мирового судьи М. И. Ка-
пустина также была перенесена на 37 верст (из Юговского завода 
в г. Пермь), что вызвало справедливую критику отдельных глас-
ных: «Жители деревни Осиновки, приписанной к Югокамской во-
лости, отстоящей от оной в верстах, прежде ходили в Юг лесными 
дорогами только 30 верст, теперь они должны являться в г. Пермь 
за 70 верст!»2. В подобных случаях мировые судьи оказывались за-
ложниками ситуации и не могли ничего изменить, кроме организа-
ции выездов в отдаленные территории для разбора накопившихся 
судебных дел.

Очередное изменение границ усложнило деятельность 
М. И. Капустина, и земству пришлось признать, что к его участку 
было прибавлено слишком много новых территорий, кроме того, 
«у судьи 7-го участка производится весьма много и весьма слож-
ных дел о порубках. Эти дела потому требуют много времени для 
разбора, что по ним бывает весьма много свидетелей, не редко 
даже до 20 по одному делу, которых всех надо спросить и пока-

1 ПГВ. 1875. № 47. С. 254, 260. 
2 Журналы Vочередного Пермского уездного земского собрания. Пермь, 1875. 
С. 71, 72; Журналы VIочередного Пермского уездного земского собрания. 
Пермь, 1876. С. 4, 6, 7, 398, 399. 
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зания каждого записать в протокол», поэтому для «облегчения» 
судьи было предложено перевести часть волостей в 3 участок1. 
Подобное перекидывание волостей из одного участка в другой не 
решало проблемы. Необходимо было существенно увеличить ко-
личество судебно-мировых участков и этим приблизить мировой 
суд к населению.

М. И. Капустин работал мировым судьей 7 участка Пермско-
го судебно-мирового округа почти 10 лет: «Ум и знания создали 
ему репутацию одного из самых умных людей в Перми, а его не-
подкупность и справедливость часто ставили его в тяжелое поло-
жение среди людей другого порядка»2. Вероятно, по этой причине 
ему пришлось покинуть Пермский уезд, и в марте 1883 г. Капу-
стин с семьей переехал на постоянное местожительство на свою 
малую Родину – в Шадринский уезд, где был избран мировым 
судьей 3 участка. На новом месте работы пришлось заново об-
устраиваться: «От предшественника своего он не получил ника-
кого имущества, составляющего необходимую принадлежность 
для обстановки камеры и все это устроил заново за свой счет»3. 
Дочь Михаила Ивановича Екатерина оставила замечательные 
воспоминания о деятельности своего отца на должности миро-
вого судьи: «Спустя много лет, когда он уже был в отставке, ему 
случилось быть проездом в своем бывшем участке. Крестьяне уз-
нали об этом, пришли к нему приветствовать его и принесли ему 
в подарок землянику. Вспоминали все его дела, благодарили его 
за старое. Отец принял у них землянику, так как это была не взят-
ка, а знак уважения. Раньше, когда он был судьей, всякое прино-
шение немедленно возвращалось, а если взятка навязывалась, он 
выходил из себя, выгонял просителя и выбрасывал вещи. Строго 
было воспрещено всем домашним, что-либо принимать и прино-
сившие взятки всегда уходили с позором, поэтому крестьяне его 
так ценили за неподкупность. При разборе запутанного дела, он 
очень тщательно все рассматривал, взвешивал, часто до поздней 
ночи сидел над ним, делился своими мыслями со своей женой – 

1 Журналы VII очередного Пермского уездного земского собрания. Пермь, 
1877. С. 467, 468. 
2 ОР РГБ. Ф. 118. П. 1. Д. 1. Л. 4 об.
3 Журналы XIVочередного Шадринского уездного земского собрания. Ша-
дринск, 1884. С. 14, 15. 
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моей матерью, которая часто служила ему секретарем. Они вме-
сте радовались, когда дело выяснялось, и истинный виновник был 
найден»1.

В Шадринском уезде Капустин работал до 1891 г. В это вре-
мя началась интенсивная подготовка к введению в Пермской гу-
бернии земских начальников и городских судей, что предполагало 
ликвидацию выборного мирового суда. Первоначально предпола-
галось провести эту контрреформу в 1892 г., но «в виду затрудни-
тельного положения Государственного казначейства и по соглаше-
нию с министерствами финансов и юстиции, признал возможным 
отложить осуществление назначенной реформы до 1 сентября 
1893 г.»2, а М. И. Капустин «подал в отставку, не полагая быть зем-
ским начальником»3.

После завершения работы в должности мирового судьи 
М. И. Капустин посвятил себя научной деятельности. Он был из-
бран членом пермской губернской ученой архивной комиссии, 
писал статьи об истории Пермского края. «Основной труд отца 
(М. И. Капустина), на который он потратил не менее 6 лет, был 
его словарь-справочник по пермской старине, но смерть помешала 
ему его закончить». Введение к словарю начиналось словами ис-
тинного ученого: «Наш Пермский край может быть и очень далеко 
отставший от других местностей России по времени начала своего 
культурного развития и немного еще гражданской жизни, насчи-
тывающей за своей спиной, зато раскинут на громадное простран-
ство, поэтому-то архивы края представляют собой море, где всё 
волны да волны, одна с другой точь-в-точь сходят до бесконечно-
сти. Пловцу по этому морю ориентироваться почти нечем. Изуча-
ющему наши архивы немаловажную услугу в его работах мог бы 
оказать справочный предметный словарь пермского прошлого, но 
пока такой у нас не создан и всякому, работающему по изучению 
архивных дел, приходится начинать сначала, когда он вступает на 
ногу архивного труда»4. Во время работы над словарем Капустин 
скрупулезно собирал историко-краеведческие, этнографические 
и топографические сведения о монастырях, селениях, событиях 

1 ОР РГБ. Ф. 118. П. 1. Д. 1. Л. 5, 5 об. 
2 Там же. Ф. 290. П. 64. Д. 4. Л. 16. 
3 Там же. Ф. 118. П. 1. Д. 1. Л. 2 об. 
4 Там же. П. 2. Д. 1. Л. 63. 
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и лицах Пермского края, создавал чертежи уездных городов и де-
лал подробные описания к ним1.

М. И. Капустин занимался переводами с немецкого, француз-
ского, английского и даже итальянского, фотографировал и чертил 
планы, разводил цветы, «работал в огороде и радовался каждому 
выращенному им растению», выписывал журналы и научные кни-
ги, читал их вместе с дочерью, которая впоследствии стала вра-
чом. Воспитанность, умение сопереживать чужим людям хорошо 
подтверждает следующий пример: во время голода в Поволжье 
в 1902 г. Михаил Иванович заявил своим близким, что не надо 
совсем отмечать праздников изысканной едой и покупкой новой 
одежды, «а все деньги, которые тратятся на это надо послать го-
лодающим, и послал…». М. И. Капустин умер в 1904 г. в возрасте 
67 лет2.

Участковые мировые судьи, подобные М. И. Капустину, на 
местах работали над реализацией законоположений, установлен-
ных судебной реформой 1864 г. Несмотря на то, что они, в боль-
шинстве случаев, не имели юридического образования, но высоко-
классный уровень их подготовки позволял ежедневно отстаивать 
основные принципы нового суда, понимать обычаи местного на-
селения и прививать ему законодательные нормы. Только провин-
циальные судьи лучше всего понимали проблемы и достижения 
пореформенного судопроизводства, так как постоянно совершали 
рабочие поездки по своим огромным участкам с плохими дорога-
ми и суровым климатом, принимали жалобы и просьбы от населе-
ния, слушали истцов, ответчиков и свидетелей. Опытные мировые 
судьи могли бы оказать значительную помощь при дальнейшем ре-
формировании системы местного суда. К сожалению, в 1889 г. был 
издан закон о земских начальниках, который поставил на долгие 
годы точку в развитии выборного, скорого, доступного, гласного 
и дешевого суда.
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"With his intelligence and knowledge he had the reputation  
of one of the kleverest person in perm…"

The article discusses life and activities of a magistrate of Perm province 
M. I. Kapustin, who from the beginning of implementation of Judicial Statute 
of 1864 daily worked on the creation of actually 'fast, close, just and vocal 
court'. The fistjudjes were to decide multiple organisational problems of peace 
justice, on which depended the success of rhe judicial reform.
Keywords: peace justice, Perm province, local court, M. I. Kapustin, Judicial 
statute of 1864.
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Статья посвящена одной из форм организации повседневной жиз-
ни провинциальных горожан – его досуговым практикам. На материалах 
уездного города Сарапула Вятской губернии показана специфика органи-
зации досуга населения.
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влечения, цирк, театр, библиотека.

В начале XXI в. исследователи все чаще стали обращаться 
к истории повседневности, одним из аспектов которой является 
проблема организации досуга населения.

Самым популярным временем проведения развлекательных 
мероприятий и торжеств были дни религиозных праздников: Рож-
дество, Пасха и др. После того как до мельчайших деталей были 
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соблюдены все религиозные обряды, наступала пора празднеств. 
На Святочной неделе проводили балы-маскарады с ряженными, 
организовывались народные гуляния. Хотя, по мнению И. В. Мас-
ловой, нередко религиозные праздники заканчивались поступка-
ми, чуждыми идее «христианского смирения» [2, с. 65]. Корре-
спондент «Вятского края» из Сарапула в январе 1897 г. описал 
подобный инцидент: «Местного 1-й гильдии купца перед Рожде-
ством сильно побили в «благородном собрании» за то, что, играя 
в карты и проиграв несколько сот рублей, он шутя выразил своему 
партнеру сомнение насчет правильности его игры, за что послед-
ний, защищая свою честь, ударил его так сильно, что тот слетел 
с ног с окровавленным лицом»1.

К началу ХХ века одним из развлечений населения оставались 
кулачные бои, хотя они уже не являлись стрежневым зрелищем 
народных гуляний. В 1909 г. в газете «Прикамская жизнь» сооб-
щалось что, «почти каждое воскресенье или праздничный день, 
по вечерам, выходят две партии, одна Старцевогородская, другая 
Кладбищинская. И как та, так и другая вооружаются палками, 
ножами, некоторые револьверами, т. о. получается уже не борьба, 
а серьезная драка»2.

Популярны были соревнования в силе и ловкости: поднятие 
тяжестей, борьба, плавание. Распространенной забавой сарапуль-
ского купечества были конские бега, верховая езда, катание на ло-
шадях. На масленицу катания приобретали массовый характер.

Еще в 1885 г. в Сарапуле был открыт ипподром, на котором про-
водили зрелищные состязания. В 1909 г. в Сарапуле на ипподроме 
не состоялись заранее объявленные лыжные гонки из-за отсутствия 
желающих принять в них участие. Вместе с тем, назначенные на 
тот же день состязания в «призовой садочной стрельбе» не только 
состоялись, но и вызвали неподдельный интерес публики. По усло-
виям состязания соревнующиеся должны были стрелять в голубей, 
выпускаемых из садков. Количество участников достигло 20 чело-
век, на каждого из них выпускали четырех голубей. Выигрывал тот, 
кому удавалось подстрелить наибольшее количество птиц. «Звук 
медного рожка прорезывал воздух, голубь взвивался над ямой, где 
сидели спортсмены, раздавалось глухое щелканье выстрела, и пти-
1 Вятский край. 1897. 30 января.
2 Кулачный бой // Прикамская жизнь. 1909. 13 сентября.
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ца камнем падала на сверкающий снег. Платные и бесплатные зри-
тели с возбужденными лицами, точно опьяненные кровью, следили 
за каждым выстрелом. Особенно было больно смотреть на детей. 
Облепившие забор ребятишки, начиная с 7 лет, громко смеялись, 
кричали и хлопали в ладоши» [2, с. 66].

Зимой в качестве развлечений были катание на лыжах и салаз-
ках, а также катание на коньках. В начале ХХ в. в центре города 
был организован каток.

В 1899 г. в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина на 
окраине Сарапула был заложен Пушкинский сад. В начале ХХ в. 
на его территории появились самодельные аттракционы, гимна-
стический городок, детские песочницы.

Посещение цирковых представлений было наиболее распро-
страненным видом развлечений у провинциальной публики. По 
свидетельству местной прессы, цирковые представления поль-
зовались вниманием и любовью публики1. В Сарапул приезжали 
с гастролями как отечественные, так и заграничные артисты. Га-
стролеров приезжало много, и их программы отличались разно-
образием. В 1909 г. цирк Хованского демонстрировал в Сарапуле 
настоящую корриду. Летом 1910 г. гастроли цирка И. Я. Жданова 
вызвали настоящий ажиотаж; для представления специально неда-
леко от берега Камы было построено дощатое здание в виде шатра. 
В составе труппы были известные на всю страну артисты, напри-
мер, А. Л. Дуров, основатель цирковой династии и потомок сара-
пульских городничих [4, с. 282]. Чтобы сделать подобные гастроли 
возможными в течение всего года, в 1914 г. здание цирка, вмешав-
шее до тысячи человек, было перестроено и утеплено.

В начале ХХ в. у жителей Сарапула появился новый вид раз-
влечения – кино, которое быстро приобрело популярность и инте-
рес среди городского населения провинциального города. Первый 
самостоятельный киносеанс состоялся в Сарапуле в мае 1902 г. 
в летнем помещении Общественного клуба Сарапула. В городе 
были очень популярны передвижные синематографы, регуляр-
но приезжавшие в Сарапул [3, с. 141]. Киноантрепренёры зимой 
арендовали пустующие помещения, а летом расставляли балаганы 
1 Хроника // Приложение к «Вятским губернским ведомостям». 1899. 13 
апреля (№ 44); Хроника // Приложение к «Вятским губернским ведомостям». 
1899. 12 августа (№ 94). 
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на Вознесенской (Соборной) площади города. Сеанс продолжался 
15–20 минут, показывались две-три картины. В 1910 г. в Сарапуле 
открылся первый стационарный электротеатр «Одеон». В 1911 г. 
купец П. Н. Дедюхин построил электротеатр под названием «Ми-
ниатюр» со зрительным залом до 150 мест. Начиная с 1912 г. в Са-
рапуле пошла острая конкуренция между электротеатрами «Апол-
ло» и «Марс». Стремясь перещеголять друг друга, их владельцы 
наперебой зазывали публику. Афиши развешивали по всему горо-
ду. В рождественские праздники электротеатр «Марс» устраивал 
детские утренники, сеансы специально для детей.

Не менее важную роль в культурной жизни провинциальных 
городов играл театр. В 1911 г. в Сарапуле состоялось открытие 
драматического театра, где начала работать первая в Удмуртии по-
стоянная профессиональная труппа. Театр вошел в Товарищество 
Русских драматических артистов под управлением М. Н. Михай-
лова. Сарапульский театр был известен в столице. Здесь служи-
ли представители известной театральной династии Шуваловых. 
В Сарапульском театре был свой оркестр – между партером и сце-
ной. И особенно театр собирал полный аншлаг на представлении 
типа «Гусли звонкие» сочинения господина Антропова и других1.

В решении просветительских задач большую роль играли 
библиотеки. В начале ХХ в. в Сарапуле насчитывалось не менее 
пяти библиотек: публичная библиотека, открытая еще в 1835 г., 
народная библиотека-читальня им. Н. В. Гоголя, библиотека Об-
щества изучения Прикамского края, библиотека мусульманского 
общества, библиотека-читальня им. А. П. Батуева, находившаяся 
в рабочей слободе Сарапула. В августе 1901 г. в городе открылась 
городская народная библиотека при приходском училище, пре-
доставлявшая малообеспеченному населению бесплатное чтение 
книг и журналов.

Важнейшей вехой культурной жизни города Сарапула явилось 
возникновение земского музея. Музей был учрежден 5 апреля 
1909 г. решением Сарапульской уездной земской управы. Музей 
Сарапульского земства сразу стал заметным явлением в культур-

1 1911 г. – Состоялось открытие драматического театра, где начала работать 
первая в Удмуртии постоянная профессиональная труппа. 
URL: http://sarlib.ru/electronic_library_sarapul_quot/detail.php?ID=221 (дата об-
ращения: 03.07.2015).
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ной жизни не только Сарапула и Сарапульского уезда, но и всего 
региона. Появление музея в городе – это не просто модное вея-
ние того времени, когда все уважающие себя города Приуралья – 
Вятка, Екатеринбург, Пермь, Казань – обзавелись подобного рода 
культурными учреждениями.

Желая разнообразить свободное время, горожане посещали 
танцевальные и музыкальные вечера, маскарады, лотереи.

В начале ХХ в. вопрос об организации досуга горожан стал 
предметом оживленных дискуссий в местной прессе. По инициа-
тиве редакции сарапульской газеты «Кама» перед читателями было 
поставлено несколько вопросов о том, необходимо ли организовы-
вать развлечения для горожан и какие из них предпочтительнее [2, 
с. 69, 70]. Ответы читателей были различны, но все они объединя-
лись общей мыслью, что для поднятия народной нравственности 
местным властям необходимо уделять больше внимания органи-
зации досуга горожан. Епископ Сарапульский и Елабужский Ам-
вросий считал, что «наиболее желательным развлечением могли 
быть народные чтения, со световыми картинками и пением цер-
ковно-религиозных и патриотических песнопений» [2, с. 70].

Таким образом, организация сферы досуга выступала в раз-
нообразных формах, с учетом ценностных запросов, потребностей 
представителей всех групп городского населения. Для населения 
наиболее важными направлениями сферы досуга были отдых 
и развлечения, а по мнению городских властей большое значение 
нужно было отводить развитию личности, повышению общекуль-
турного уровня горожан.
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В годы Русско-японской войны и межвоенный период (1904–1914 гг.) 
складывается новая система подготовки и оказания социальной помощи, 
в том числе создаются и функционируют новые полугосударственные 
общественные организации. Одной из таких организаций был Алексеев-
ский Главный комитет, который сыграл определенную роль в деле при-
зрения военнослужащих и членов их семей.
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Ключевые слова: социальная помощь, военнослужащие, благотво-
рительность, Алексеевский Главный Комитет, Русско-японская война, 
Пермская губерния.

Одним из крупных событий, которые затронули Пермскую 
губернию, стала Русско-японская война. В этот период одной из 
форм консолидации государственного и общественного начала 
было создание и функционирование государственно-обществен-
ных или общественно-государственных институтов.

В деле призрения военнослужащих и членов их семей, осо-
бенно в межвоенный период (1905–1914 гг.), большую роль и зна-
чение приобретает Алексеевский главный комитет по призрению 
детей лиц, погибших в войну с Японией. Руководителем был пред-
седатель Государственного Совета П. П. Семенов-Тянь-Шанский, 
который имел большой опыт в делах благотворительности.

Алексеевский комитет был одним уникальных обществен-
но-государственных институтов, так как опирался в своей дея-
тельности на органы местного самоуправления – земства. Еще 
19 августа 1904 г. был издан «Манифест, возвещавшим государ-
ству о рождении Алексея», в нем были дарованы некоторые сво-
боды, а также взяты на государственное обеспечение сироты, чьи 
родители погибли в войне с Японией1. Почти год спустя, 16 июня 
1905 г. был утвержден устав «Алексеевского главного комитета по 
призрению детей лиц, погибших в войну с Японией»2.

Комитет состоял под покровительством императрицы Ма-
рии Федоровны и являлся внутриправительственной, межве-
домственной организацией. В состав Главного Алексеевского 
Комитета, расположенного в Санкт-Петербурге, входили пред-
ставители различных министерств3. Непосредственное же по-
печение о военных сиротах в губерниях возлагали на земские 

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО – далее). Ф.18. Оп.1. 
Д.551. Л.56, 68-69
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание Третье. Т.XXV. 
Отд.1. №26435. СПб., 1908. С.527
3 Первыми его членами были: княгиня М.М. Голицына, графиня М.А. Соль-
ская, баронесса А.А. Будберг, А.С. Стишинский, А.С. Танеев, баронесса Ю.А. 
Икскуль-фон-Гильдебанд, управляющим делами – А.Ф. Трепов. В состав ко-
митета также входили представители от министерств: военного, морского, 
финансов, народного просвещения, внутренних дел.
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собрания и городские думы, либона приказы общественного при-
зрения.

Основной формой помощи являлась выдача постоянных посо-
бий из государственной казны от лица Главного комитета в губер-
ниях, в основном, занимались уездные земские управы, а также 
сельские общества. Окончательный размер пособий, выдаваемый 
на призрение ребенка, колебался от 4 руб. 80 коп. до 11 руб. 20 коп. 
в год на одного ребенка, в зависимости от имущественного и се-
мейного положения1.

Земские управы в своей деятельности по оказанию социаль-
ной помощи военнослужащим и их семьям руководствовались 
утвержденным 16 июня 1905 г. мнением Государственного Совета: 
«дети-сироты нижних чинов, погибших в войну с Японией и посе-
щающих начальные школы, снабжаются необходимой для посеще-
ния школ теплой одеждой, обувью и учебными принадлежностями 
за счет Алексеевского Главного Комитета». Расход не должен был 
превышать 15 руб. на каждое лицо при поступлении его в школу 
и мог быть вторично продлен по истечению двух лет непрерывно-
го посещения школы2.

Правом на получение пособия обладали дети военнослужа-
щих, погибших во время войны, умерших от ран и болезней, вы-
званных войной, а также умерших позднее, в течение года после 
окончания войны. Выделялись две категории призреваемых: а) 
дети погибших офицеров (к ним же приравнивались дети граж-
данских чинов всех ведомств, в том числе медицинского, ветери-
нарного, фармацевтического и др.); б) дети нижних чинов (к ним 
же приравнивались дети погибших санитаров и священнослужи-
телей)Помощь оказывалась детям до достижения ими совершен-
нолетия (16 лет). При переводе на «казенный счет», при выходе за-
муж или женитьбе, при наступлении смерти их она прекращалась 
[2, с. 396–397].

Среди призреваемых, после революционных событий 1905–
1907 гг., появляются новые категории – дети воинских чинов, по-
гибших в мирное время, и дети полицейских чинов, погибших при 

1 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1905. №17.
2 Журналы Екатеринбургского уездного земского собрания XLII очередной 
сессии. Доклады уездной земской управы и комитета. Екатеринбург, 1912. С. 
415–417.
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исполнении служебных обязанностей, а также дети пострадавших 
от революции1.

В Екатеринбургском уезде Пермской губернии было в июне 
1905 г. 50 сирот в 33 семьях, из которых в 32-х погиб глава семьи 
и в одной глава семьи утратил трудоспособность. Все эти сироты 
были детьми участников войны и получили попечение от Алексе-
евского комитета. Также количество сирот увеличилось в 1906 г., 
когда была проведена повторная перепись2. В Челябинском уезде 
к началу 1907 г. было 29 сирот3.

В 1909 г. последовало увеличение пособий детям нижних чи-
нов и приравненных к ним лиц, подлежавших покровительству 
Алексеевского Главного комитета4.

Одной из значимых функций Алексеевского комитета со-
вместно с земскими органами власти стало определение сирот 
в учебные заведения, в том числе с постановкой данных лиц на ва-
кансии и стипендии, при этом содержание было из казны – за счет 
Комитета. Дети-сироты поступали в учебные заведения вне кон-
курса, по состязанию между собой в случае превышения их числа.

В Верхотурской уездной земской управе после окончания во-
йны с Японией в 1909 г. были составлены именные и поволостные 
списки детей сирот нижних чинов. По данным обследования в уез-
де этим видом призрения воспользовались семьи с 72 детьми5.

За первые пять лет деятельности Главный Алексеевский ко-
митет принял под свое покровительство 2482 детей офицеров 
и 102248 детей нижних чинов. В 1910 г. под опекой находилось 
54036 сирот нижних чинов, погибших в войну с Японией; 37093 – 
детей нижних чинов, утративших трудоспособность; 2539 детей 
нижних воинских и полицейских чинов, пострадавших от рево-
люции 1905 г.; 185 детей сотрудников тюремного ведомства; 143 
человека – детей частных лиц. Расходы комитета в 1905–1910 гг. 

1 Обзор деятельности Алексеевского комитета за пять лет его существования. 
СПб.:[б.и.], 1910.
2 ГАСО. Ф.18. Оп.1. Д.551. Л. 80.
3 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп.1. Д.876. Л. 32-34об.
4 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1910 г. Пермь, 
1909. С. 45.
5 Подсчитано по: ГАСО. Ф.435. Верхотурская уездная земская управа Перм-
ской губернии. Оп.1. Д.1278. Л. 1 – 109.
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составили 9425642 руб.; в последующем ежегодные ассигнования 
из казны составляли около 4 млн. руб., благотворительный фонд 
составлял около 130 тыс. руб1. Эти цифры красноречиво иллю-
стрируют деятельность Комитета на территории Российской им-
перии [6].

Среди тысяч детей офицеров и нижних чинов Российской им-
перии были и дети из Пермской губернии и ее уездов. Члены уезд-
ных комитетов собирали сведения о детях, которые имеют право 
на призрение. Им потом выдавалось пособие в размере 24 руб. 
в год до достижения 16 лет; а также сиротам, обучающимся в на-
чальных училищах – пособия на приобретение теплой одежды, 
обуви и учебных принадлежностей по 15 руб. на каждую сироту, 
с повтором этих пособий после двухлетнего посещения.

За 1911 г. от Екатеринбургского уездного земского собрания 
покровительствовал 58 детям, 1554 руб. выдал им на пособие, 
а пособие на приобретение теплой одежды получили 14 человек 
в размере 210 руб.

На призрение подкидышей по Екатеринбургскому уезду 
в 1910 г. израсходовано 5313 руб. и на выдачу 50 сиротам, совмест-
но с Уральским отделением союза борьбы с детской смертностью, 
было истрачено 2277 руб. 65 коп.

Среди призреваемых были и родители нижних чинов, погиб-
ших в войну с Японией. В 1910 г. было истрачено 96 руб. на шесть 
персон, в 1911 г. – 115 руб. 20 коп., а в 1912 г. планировалось ассиг-
новать – 280 руб. 80 коп.2.

В годы Первой мировой войны Алексеевский главный коми-
тет стал составной частью Верховного совета по призрению семей 
призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. 
Председателем Алексеевского Главного комитета в 1914 г. стал 
член Государственного Совета А. С. Стишинский, под его началом 
Комитет просуществовал до конца 1917 г. [6].

Особенностью деятельности Комитета стало ежемесячное 
составление и утверждение поименных списков нуждающихся 

1 Обзор деятельности Алексеевского комитета за пять лет его существования. 
СПб.:[б.и.], 1910.
2 Журналы Екатеринбургского уездного земского собрания XLII очередной 
сессии. Доклады уездной земской управы и комитета. Екатеринбург, 1912. С. 
244–246 об.
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в одном из четырех видов пособий: детям воинских чинов, погиб-
ших или получивших увечья в результате боевых действий; детям 
лиц, погибших при исполнении служебного долга; пособия на 
оплату обучения в высших учебных заведениях и единовремен-
ные пособия.

По мнению историка Н. Л. Матвеевой, пособия, выдаваемые 
Алексеевским главным комитетом, «по сути дела являлись пенсия-
ми из казны» [3, с. 21]. Необходимо отметить, что пособия от Алек-
сеевского Главного комитета являлись зачастую единственным 
источником вспомоществования всех нуждающихся членов семей 
военнослужащих. Система взаимодействия с местными органами 
самоуправления и образования была хорошо налажена, в том чис-
ле по составлению списков и выдаче необходимых средств.
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During the Russo-Japanese war and the interwar period (1904–1914 yy.), 
there is a new system of training and social assistance, including create and 
operate new semi-public organization. One of such organizations was the Main 
Alexis Committee, which played a certain role in the care of military personnel 
and members of their families.
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К началу XX в. в Российской империи наблюдается интенсивный 

процесс образования элементов гражданского общества, значимым ком-
понентом которого стало расширение сети общественных организаций. 
Общественно-политическая деятельность в Тобольской губернии поздне-
имперского периода главным образом была связана с некоммерческими 
объединениями различного толка.

Ключевые слова: общество, Тобольская губерния, деятельность, ор-
ганизация.

Исследователи, как правило, сходятся во мнении, что процесс 
зарождения и деятельность объединений неполитического толка 
является элементом, ведущим фактором складывания националь-
ной идеи гражданского общества. Чрезвычайно актуальной эта те-
матика выглядит и в современных условиях переходного периода, 
когда появилось значительное число организаций подобного рода 
и, что не менее важно, существует острая потребность в деятель-
ности общественных объединений, как для развития гражданской 
позиции, так и на фоне слабой государственной поддержки раз-
личных социально значимых сфер жизни населения.

Понимаемые как добровольные интеграции социально актив-
ных людей, неполитические организации, в отличие оторганов му-
ниципального самоуправления, кредитных, кооперативных и иных 
консолидаций, не преследовали целей извлечения прибыли по ито-
гам своей деятельности. Именно первым, во многом основопола-
гающим, признаком являлась их некоммерческая направленность, 
законодательно закрепленная в нормативных актах начала XX в. 
К другим особенностям функционирования таких альянсов стали 
общность интересов и действие в рамках официально утвержден-



208 Секция 2. История Урала в XIX – начале XX вв.

ного устава общества, а также категорическое неучастие в полити-
ческих процессах. Таким образом, в рамки понятия «общественные 
неполитические организации» не попадают и профессиональные 
общества (рабочие профсоюзы на производстве), идеологии кото-
рых так или иначе опирались на определенную политическую плат-
форму или несли в себе элементы аналогичного подтекста.

Диапазон объединений охватывает, в первую очередь, обла-
сти социально-культурной жизни: здравоохранение, образование, 
творчество, науку, учреждения социального обеспечения и опеки, 
благотворительность. По подсчетам исследователей, число подоб-
ных формирований в Сибири к 1917 г. превысило 430 единиц [1]. 
При этом, если до 1861 г. на территории Западной Сибири насчи-
тывалось всего 11 добровольных обществ, то в 1890-е гг. их коли-
чество возросло до 62, упав в годы реакции 1905–1907 гг. до 17, 
а к концу первого десятилетия XX в. превысив 90 единиц [2]. Чис-
ло добровольных конгломератов в городах Тобольской губернии 
к началу Первой мировой войны превысило 100 единиц1.

В начале 1880-х гг. в Тобольской губернии отмечено появле-
ние первых общественных формирований, большинство из кото-
рых в условиях «сонливости» и скованности общественно-поли-
тической жизни не было полностью дееспособными и охватывало 
сразу несколько сфер деятельности. Так, возникшие в Тобольске 
по предложению «сверху» в 1850–1860-е гг. благотворительные 
(как правило, дамские) общества одновременно помогали учреж-
дениям тюремного ведомства, заботились о детях-воспитанни-
ках из приказа общественного призрения и неимущих горожан. 
В 1880-е гг. аналогичные организации появляются в Тюмени, 
в 1890-е гг. – в Кургане и Ишиме. В последних в тот же период со-
стоялось, уже по инициативе самих активистов, открытие просве-
тительских групп – регион испытывал крайнюю необходимость 
в учебных заведениях, при этом создание новых органы городско-
го самоуправления себе позволить зачастую не могли.

Определенное оживление в деятельности альянсов, как в То-
больской губернии, так и в Западной Сибири, наступает на рубеже 
веков. Исследователи связывают это с началом массовой полити-
ческой ссылки в край, созданием локальных политических групп 

1 Памятная книжка Тобольской губернии на 1914 г. Тобольск, 1914. С. 60–68.
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разной идеологической окраски, привлечением общероссийски-
ми партиями возможностей легальных объединений губернии 
для достижения своих целей. На процесс образования и работы 
тобольских общественных объединений в значительной степени 
сказывалась трансформация имперского законодательства, развер-
нувшаяся машина реформ которого в первое десятилетие XX в. 
коснулась абсолютно всех сфер функционирования государства 
и жизни населения.

Большая часть самодеятельных организаций, действовавших 
в губернии до 1917 г., имела благотворительную направленность. 
Среди них выделяют: объединения, поддерживающие неимущих 
учащихся, переселенцев, пострадавших от неурожая или природ-
но-техногенных бедствий жителей, больных, арестантов, ссыль-
ных и других незащищенным в социальном плане категорий на-
селения; содействие мобилизованным лицам, принимавших или 
принимающих участие в ведущихся страной прошедших или те-
кущих войнах и вооруженных конфликтах (Отечественная война, 
Крымская, Русско-турецкая, Русско-японская и др.), и членам их 
семей; попечительства о народной трезвости; филантропические 
общества при религиозных учреждениях; организации, занимаю-
щиеся удовлетворением медицинских нужд населения (общины 
сестер милосердия, открытие ветеринарно-фельдшерских школ, 
бесплатных лечебниц и пр.) и т. д.1.

Другой значительной категорией были научно-просвети-
тельские общества, занимавшиеся научным и образовательным 
просвещением2. К ним относят разнообразные библиотечные, 

1 Устав Общества вспомоществования бедным студентам из Тобольской губер-
нии. Тобольск, 1881; Устав Общества вспомоществования бедным учащимся в 
Тобольской гимназии. Тобольск, б.г.; Устав Общества попечения об учащихся в 
уездных и начальных училищах г. Тюмени. Тюмень, 1883; Устав Тюменского по-
печительного общества о бедных. Тобольск, 1889;Устав Общества попечения о 
начальном образовании в г. Ишиме. Тобольск, 1891;Устав Тюменского общества 
для вспомоществования нуждающимся переселенцам, следующим из Европей-
ской России в Сибирь. Тюмень, 1893;Устав Общества вспомоществования нуж-
дающимся учащимся в Тобольской духовной семинарии. Тобольск, 1902; и др.
2 Устав Тобольского губернского музея и его комитета. Тобольск, 1890; Устав 
Тобольского общества мусульман-прогрессистов. Тобольск, 1907;Устав То-
больского физико-медицинского общества. Тобольск, 1909; Устав Тобольско-
го общества внешкольного образования. Тобольск, 1915; и др.
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краеведческие, музейные союзы, отделы ИРГО, научные объеди-
нения юристов, педагогов, естествоиспытателей и др., попечения 
о начальном образовании и содействия устройству лекций, чте-
ний, курсов. Они оформляются на волне общественного подъе-
ма 1880-х гг.: Общества попечения в Кургане, Ишиме (1891 г.), 
Тобольске (1892 г.), Тюкалинское общество сельского хозяйства 
(1903) и др.1

Третьей группой добровольных движений стали празд-
нично-досуговые, занимавшиеся развлекательными сторонами 
повседневности. Их привлекательность для горожан являлась 
очевидной, чему благоприятствовало увеличение внерабочего 
времяпровождения горожан. Устраиваемые досуговые мероприя-
тия для обывателей в свободное время условно делят на обстоя-
тельные (регулярно организованные систематические занятия са-
модеятельностью, искусством, спортом и пр.) и более свободные 
(несерьезные, поверхностные) декоративно-традиционные (на-
родные гуляния, маскарады, танцевальные вечера и балы, азарт-
ные игры, посещение театра и кинотеатра, устройство празднич-
ных елок и т. д.).

Специфика изложенного процесса для Тобольской губернии 
выразилась в более справедливом ведении внутренней жизни 
формирований, активном и более неразрывном слиянии госу-
дарственного и общественного начал. Локальный экскурс не по-
зволяет говорить о полном отсутствии гражданского общества 
в рамках исследуемого региона. Проблема заключалась в том, что 
элементы зарождающихся гражданских институтов, несмотря на 
стремление к автономии, не вписывались в классические рамки 
и оставались в значительной мере взаимозависимыми с предста-
вителями государственных ведомств. Именно неполитические 
союзы, вкупе с органами местного самоуправления, политиче-
скими движениями, скептико-критическими настроениями стали 
базой формирования зарождающейся гражданственности, упор-
но сдерживаемой государством. В силу этого, были видны только 
контуры нового механизма, более высокого уровня самосознания 
и степени его эволюции. Пытаясь восполнить пробелы прави-
тельства в социально-общественной сфере, учреждения осоз-
нанно или спонтанно противопоставляли себя государственной 
1 Устав Тюкалинского общества сельского хозяйства. Омск, 1903.
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машине. Формально существуя суверенно, фактически они по-
стоянно ощущали на себе зрительное присутствие и влияние вла-
сти. Вопреки реальным угрозам и потенциальным опасностям, 
общества до Первой мировой войны так и не скоординировали 
свою работу, что закономерно приводило к излишнему дубляжу. 
Пренебрежение правительством гражданских формирований, 
усиливающийся системный кризис объективно помешали этому 
процессу.
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Среди вопросов, которые общественная мысль второй поло-
вины XIXстолетия вынесло из глубин социальной реальности на 
публичные обозрение, одними из наиболее острых были вопро-
сы национальный и религиозный. Они обсуждались и были ак-
туальны не только для столичных, но и провинциальных изданий 
и авторов. Но если в первом случае данная тема в современной 
литературе раскрыта относительно не плохо, то восприятия наци-
онального и религиозного вопроса в провинции все еще недоста-
точно изучено.

В данной статье мы рассмотрим, как раскрывался нацио-
нальный и религиозный вопрос на страницах газеты «Екатерин-
бургская неделя». Данное издание было основано в Екатеринбур-
ге в 1879 г. горным инженером П. К. Штенфельдом. На первом 
этапе своего существования с 1879 по 1885 гг. газетой владел 
и управлял ее основатель, а с 1885 г. газета перешла под контроль 
М. А. Симанова торговца, кузена городского главы И. И. Сима-
нова, редакторские функции при котором исполнял П. Н. Галин. 
Основной коллектив авторов газеты составляли демократически 
настроенные круги местной интеллигенции, а также представи-
тели технической интеллигенции края. Именно они оказывали 
наиболее сильное влияние на содержание газет, корректируя свои 
позиции в некоторых вопросах в соответствии с мнениями хозяев 
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изданий, государственной политикой и своими корпоративными 
интересами.

Интерес к межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям у газет был всегда довольно велик.Не считая коротких ин-
формационных сообщений по национальному вопросу в первый 
период существования газеты в период с 1879–1885 гг. было изда-
но 10 материалов, во второй период, с 1885 по 1896 гг. – 21 мате-
риал. Материалы эти большей частью были посвящены коренным 
народам южного Урала и приуральских степей, в основном каза-
хам и башкирам. Их условно можно разделить на три группы.

Первая группа представляет из себя статьи и заметки этногра-
фического плана, описывающая быт и культуру коренных народов 
Урала.

Вторая группа статей посвящена внутренним социальным 
и экономическим проблемам этих этнических групп, в первую 
очередь у башкир. Пресса негативно оценивала попытки царской 
администрации вмешиваться во внутренние дела степных наро-
дов, особенно в земельных вопросах. Говорилось, что такое вме-
шательство рушит устоявшиеся внутри племен отношения и раз-
жигает в них социальные конфликты1.

Наконец третья и самая большая группа материалов была по-
священа межнациональным конфликтам в крае. В основном, опи-
сывалось противостояние между башкирами и казахами, с одной 
стороны, и русскими обитателями степных и приграничных со 
степью земель, с другой. Не раз газета рассказывала об угоне ино-
родцами у крестьян и казаков скота и об ответных мерах, предпри-
нимаемых русскими для усмирения своих обидчиков. При этом 
симпатии изданий всегда неизменно оставались на стороне русско-
го населения, тогда как степняки показывались умелыми ворами, 
умеющими ловко пользоваться «добротой» крестьян и не привле-
кать к себе внимания начальства.

Картина, нарисованная на страницах изданий, выходила весь-
ма грустной – крестьян обманывает башкир или казах, крестьяне 
сначала пытаются привлечь обидчика по закону, а когда ничего не 

1 Из Красноуфимского уезда. Башкирские земли и земельные порядки. (Кор-
респонденция Екатеринбургской недели) // Екатеринбургская неделя. 1883. 
№ 32; Забота Красноуфимского земства о башкирах // Екатеринбургская не-
деля. 1888. № 50. 
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выходит, устраивают самосуд; инородцы пишут жалобу началь-
ству, и как итог – «порядочный косячок православных отправится 
куда-нибудь в Нерчинск».1 Газеты же крестьянские самосуды одо-
бряли и считали наказание за них несправедливыми. Основным же 
виновником этих расправ называлась власть, которая, по мнению 
прессы, не прилагала достаточно усилий для защиты русского на-
селения от козней инородцев2.

Отдельно стоит выделить весьма многочисленную группу 
статей, посвящённых еврейскому вопросу, который был своео-
бразным информационным «мейнстримом» 1880-х годов. Тут, 
с одной стороны, газеты, резко осуждали прокатившуюся по 
стране волну еврейских погромов. Пресса высмеивала мифы 
и домыслы о евреях, бытовавшие в массовом сознании. Говорила 
о том, что погромы эти вызваны темнотой и необразованностью 
населения3. Большинство евреев описывались изданиямикак по-
рядочные люди и торговцы, сами заинтересованные в улучшении 
имиджа своего народа и отрицательно относящиеся к тем своим 
соплеменникам, которые вызывают недовольство местного насе-
ления4.

Впрочем, существовала в газетах и другая точка зрения. Так, 
в ряде статей выражалось сочувствие погромщикам. Утвержда-
лось, что требования их – прекратить «стачку» капиталистов 
еврейского происхождения, справедливы. С этой стороны анти-
еврейские бунты выглядели не как «неразумное проявление воз-
бужденных страстей черни», а как «вполне разумный протест, 
облеченный лишь в грубую форму».5 Также, на газетных полосах 
существовал и его консервативный образ евреев, описывающий их 
как племя закрытое, сплоченное узами кровного родства, каждый 
член которого действует заодно с другим и всегда поддерживает 
только своего сородича6

1 Страничка из дневника // Екатеринбургская неделя. 1883. № 23.
2 Не пора ли обратить внимание? // Екатеринбургская неделя. 1888. № 47.
3 Антиеврейские беспорядки // Екатеринбургская неделя. 1884. № 24. 
4 Кто в настоящее время вредит нам больше: евреи или братья Крестовнико-
вы? // Екатеринбургская неделя. 1883. № 48. 
5 О борьбе людей с капиталом (Земство, города, заводы) // Екатеринбургская 
неделя. 1882. № 35. С. 532.
6 Два слова о «Еврейском вопросе» // Екатеринбургская неделя. 1882. № 15. 
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Гораздо реже, чем национальный, поднимался на страницах 
изданий религиозный вопрос. В период с 1879 по 1885 гг., когда 
главным редактором газеты был П. К. Штейнфельд, было издано 3 
статьи по данной теме, а в «симановский» период ее существова-
ния с 1885 по 1896 гг. появилась всего 2 подобные заметки. Основ-
ной темой данных материалов были призывы к веротерпимости. 
Однако под ней понималась в первую очередь терпимость к ста-
роверам. Газеты не только призывали прекратить их преследова-
ния, но и позволяли себе апологетику старообрядчества. В прессе 
старовер подавался как гонимый, угнетенный, но не сломленный 
человек, который, несмотря на все лишения, упорно трудится и ве-
дет праведный образ жизни. Отрицался еретический характер рас-
кола, а сама борьба с ним подавалась как бессмысленная. «Раскол 
сегодня увеличивается, а не уменьшается, несмотря на все репрес-
сивные меры, а во многом и благодаря им»,1 – писала «Екатерин-
бургская неделя».

Основной причиной ухода людей в раскол, называлась не 
столько деятельность раскольников, сколько неспособность самой 
православной церкви удержать свою паству. В одной статье указы-
валось на слабую подготовку священников, их необразованность 
и неумение вести богословские споры, а также на несоответствие 
высокого статуса служителя церкви. Позже газета уточнила, в чем 
проявлялось это несоответствие: «Вместо того, чтобы примером 
удержать прихожан в правилах веры, священники нередко пу-
блично напиваются допьяна, бранятся с причетниками во время 
службы, торгуются с прихожанами, держа в руках святые дары».2 
Не способствовали престижу церкви и многочисленные побо-
ры. «Будь узаконен переход в старообрядчество и будь упраздне-
ны всякие карательные меры за переход и совращения в раскол, 
много бы священников господствующей церкви остались бы без 
приходов»,3 – заключала газета. По мнению издания, спасти офи-
циальную церковь можно было, лишь обновив контингент священ-
нослужителей, подняв его нравственный облик. Для последнего 
предлагалось прибегнуть к социальным институтам самих рас-

1 Раскольники Шемахинского завода // Екатеринбургская неделя. 1883. № 8.
2 О старообрядцах (земства, города, заводы) // Екатеринбургская неделя. 1883. 
№ 33. С.531.
3 Там же. 
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кольников, а именно к праву выбора прихожанами своего священ-
ника. Таким возможностям староверов пресса завидовала и весьма 
сожалела, что православные такого права были лишены.

Отношения православной церкви с другими крупными кон-
фессиями – католицизмом, протестантизмом, исламом и иудаиз-
мом в газете не затрагивались.

Такое отношение национальному и религиозному вопро-
су органично сочеталось с общем либерально-демократическим 
и конституционно-монархическим настроем газеты. Со времен 
декабристов принципы веротерпимости к старообрядцам в соче-
тании с этническим национализмом был составной частью всех 
политических течений. Эти взгляды в том или ином ключе были 
присущи не только некоторым славянофилам, но и, скажем, таким 
общественным деятелям, как В. Г. Белинский, И. С. Тургенев или 
А. И. Герцен. Из государственных людей подобные взгляды испо-
ведовали братья Милютины [1]. Все дело в том, что русский этни-
ческий национализм не оформился еще в самостоятельное течение 
даже в столичных интеллектуальных кругах, не говоря уж о про-
винциальной интеллигенции. До конца существования империи 
этот процесс так и не был завершен. Позже, когда русский этни-
ческий национализм уже оформился в самостоятельное течение 
(В. В. Розанов, М. О. Меньшиков), национальную риторику ис-
пользовали и другие политические группы.
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анализируются условия и особенности формирования различных групп ра-
ботников в единые профессиональные сообщества, статусные группы в пери-
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В современной социологии ведутся пространные дискуссии 
по проблемам формирования профессиональных групп и сооб-
ществ. Определенные разногласия вызывают сами трактовки поня-
тий «профессия», «профессиональная группа», «профессиональ-
ное сообщество», «профессиональная статусная группа» и др. Нет 
единого мнения и по параметрам выделения профессиональных 
групп из общей массы работников в тех или иных видах деятель-
ности, критериев завершенности этих процессов. По-видимому, 
правы исследователи М. Баррадж и Р. Торстендаль, которые отме-
тили, что «…в редких сферах социальной науки проблема опре-
деления изучаемого понятия так увлекла исследователей, запута-
ла их и сбила с толку, как это произошло в изучении профессий» 
[6, p.203]. Цель нашей публикации – раскрыть этапы становления 
полноценного профессионального сообщества связистов России 
в период индустриальной модернизации.

Началом формирования любой профессии (профессиональ-
ного сообщества, профессиональной статусной группы) является 
выделение данного вида труда в ремесло, затем в общественное 
производство, на завершающем этапе – в самостоятельную от-
расль экономики. Формирование важнейшей составляющей отече-
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ственной инфраструктуры – отрасли «связь» – началось с момента 
образования русского государства, с устройства эпизодических по-
чтовых сообщений, позже – с организацией ямской гоньбы. В XV–
XVI вв. почтовые сообщения можно рассматривать как ремесло. 
В XVII в. почта уже выделилась в общественное производство. 
В начале XIX столетия, почта представляла самостоятельную от-
расль отечественной инфраструктуры. С середины XIX в. в стра-
не получает развитие новый вид передачи данных – электросвязь, 
что дало модификацию продукта (в нашем случае – почтовый об-
мен был дополнен телеграфным, телефонным и радио обменами). 
В третьей четверти XIX в. к электросвязи вполне применима такая 
характеристика, как «общественное производство».

В ходе реформы 1884–1886 гг. почта и телеграфы были сое-
динены в единую систему Главного управления почт и телегра-
фов (ГУПиТ), которое вошло в состав МВД Российской империи. 
В результате к концу XIX в. произошло слияние всех учреждений 
и служб связи в целостную систему информационных коммуника-
ций. Если в 1800 г. почтовый обмен Российской империи состав-
лял около 3 млн. отправлений, то в 1913 г. информационный обмен 
Российской империи составил около 1 млрд. почтовых отправле-
ний и 420 млн. телеграмм [4, c.417]. Электросвязь и почта в это 
время стали единой самостоятельной (родовой) отраслью отече-
ственной инфраструктуры.

Одновременно, с ростом почтовых служб, росло и число по-
чтовых работников. В начале XIX века в России насчитывалось 
около 460 почтовых учреждений с 5 тыс. служащих, к началу ми-
ровой войны численность почтово-телеграфных служащих состав-
ляла уже 86,4 тыс. [1, c.27]. Уместно поставить вопрос: когда пол-
ностью завершились процессы объединения разрозненных групп 
и профессий работников отрасли в единое профессиональное со-
общество?

Для ответа на этот вопрос представляет интерес концепция 
М. Вебера. В основе классической неовеберианской дефиниции 
лежит понимание профессии как особой исторической формы, 
способной перевести редкие ресурсы одного рода (в нашем слу-
чае – передача информации) в ресурсы другого рода (рыночные 
возможности, профессиональные привилегии, социальный пре-
стиж или высокое положение в бюрократической системе) [2; 3]. 
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Также, в соответствии с подходом М. Вебера, в основе дефиниции 
«профессия» лежит понимание профессиональных групп как ста-
тусных, то есть, коллективов, имеющих схожий стиль жизни, об-
щую моральную систему, общую культуру. Эти черты порождают 
внутренне солидарные общины, организуемые для защиты и удов-
летворения своих потребностей. При этом особый акцент делается 
на столкновении общественного интереса и интереса професси-
ональных групп.Эти столкновения могут принимать различные 
формы, по М. Веберу – включенность в борьбу с другими груп-
пами, в том числе и самим государственным аппаратом [7, p.21]. 
Иными словами, завершенность профессионального сообщества – 
это самоорганизация, понимание своей высокой значимости и го-
товность отстаивать свои интересы различными методами (вплоть 
до акций гражданского неповиновения).

В середине XIX в. почтовики и телеграфисты относились 
к разным ведомствам, между ними существовали глубокие иму-
щественные, культурные, ведомственные противоречия, по сути, 
служащие почт и телеграфов жили в различных мирах. В начале 
XX в. российские связисты уже представляли относительно еди-
ную массу государственных служащих, решали сложные техни-
ческие задачи, обладали высокой профессиональной культурой. 
Они являлись частью чиновничьего мира страны, имели производ-
ственную субординацию и свое понимание высокой обществен-
ной значимости в жизни российского общества. Все компоненты, 
которые М. Вебер выделяет как основополагающие для професси-
ональных групп, в конце XIX – начале XX вв. у работников служб 
передачи информации уже были.Особо отметим стремление самих 
работников учреждений связи в это время отразить позитивный 
публичный имидж своей профессии (по мнению М. Вебера, поло-
жительный имидж своей деятельности в обществе – один из ос-
новополагающих устремлений профессиональной группы). Наи-
более ярко профессиональная сплоченность связистов проявилась 
в годы первой революции.

В начале ХХ в. Россия вступила в длительный период соци-
альных потрясений. В ходе первой русской революции связисты 
сыграли большую общественно-политическую роль. Осенью 
1905 г. они смогли создать организовать мощную всероссийскую 
стачку, которая потрясла основы государственности и показала 
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высокую организованность работников связи. Впервые в истории 
отечественной связи служащие почт и телеграфов открыто проти-
вопоставили себя правительству, смогли сформулировать единые 
профессиональные и политические требования и создать один из 
наиболее массовых и действенных профсоюзов страны. Граждан-
ские акции неповиновения такого масштаба в России смогли орга-
низовать только железнодорожники. Это убедительно показывает, 
что в годы первой русской революции связисты уже представляли 
отдельную профессиональную корпорацию.

Итак, в России различные службы связи долгое время суще-
ствовали независимо друг от друга. Развитие почты является клас-
сическим примером прохождения всех стадий разделения труда, 
от ремесла до самостоятельной отрасли экономики. Электросвязь, 
с момента своего возникновения в середине XIX в., сразу выдели-
лась в общественное производство, минуя стадию ремесленного 
разделения труда. В последней четверти XIX в. информационные 
коммуникации окончательно объединяются в одну систему и вы-
деляются в самостоятельную родовую отрасль инфраструктуры 
(информационные коммуникации).

Одновременно с формированием отрасли связь формирова-
лись и ее кадры. Анализ формирования связистов из отдельных 
профессиональных групп в единое сообщество показал, что их 
консолидация прошла три этапа. Первый проходил в XVIII – се-
редине XIX вв. Второй этап охватывает период третьей четверти 
XIX в. (примерно 1860–1870-е гг.). Третий, завершающий период 
появления новой профессии, приходится на последнюю четверть 
XIX – начало XX вв. К этому времени власти смогли создать весь-
ма эффективную систему стимулирования труда, карьерного роста, 
побудительных мотивов службы в отрасли связи. Главное заклю-
чалось в том, что в отрасли удалось закрепить и готовить опыт-
ные кадры, а связисты осознали свое профессиональное единство 
и высокую общественную миссию своего труда. Это мы расцени-
ваем, как серьезную и исторически значимую заслугу Российской 
государственности. Наличие единого профессионального статус-
ного сообщества связистов стало одной из ведущих предпосылок 
стабильного развития русского общества. При этом, когда граж-
данские, социально-экономические и политические устремления 
связистов пришли в противоречия с государственной политикой, 
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они поднялись на защиту своих профессионально-групповых ин-
тересов, вплоть до открытой борьбы с государством.
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Статья анализирует причины, по которым в начале XIX в. правитель-

ство заменило приписных крестьян на горных заводах Урала непремен-
ными работниками, а также дает представление о противоречивом отно-
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Система приписки крестьян к горным заводам, как элемент 
насильственной Петровской модернизации, обеспечила в XVIII в. 
небывалый рост российской металлургии, одновременно создав 
социальный слой, хронически недовольный своим маргинальным 
положением. После массовых волнений 1750–1760-х гг. ураль-
ские приписные приняли активное участие в Пугачёвском бунте. 
Удвоение оплаты труда, декларированное манифестом от 21 мая 
1779 г., не переломило их негативного отношения к заводским обя-
занностям. Несколько крупных конфликтов произошло на рубеже 
XVIII–XIX вв. и в их числе – волнение углежогов Ревдинского за-
вода 1800 г. [1].

Юридически и фактически приписные оставались государ-
ственными крестьянами, приписанными к казенным и посессион-
ным заводам для выполнения многочисленных вспомогательных 
операций: рубки леса и выжига угля, добычи руды, гужевых пере-
возок и пр. При этом местами их постоянного жительства остава-
лись деревни (нередко располагавшиеся за сотни верст от заводов), 
а основным источником благосостояния – аграрный труд. И если 
с точки зрения правительства заводские обязанности приписных 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 15-11-66002 а(р) 
«Историко-символическое пространство горнозаводского Урала в формирова-
нии геокультурного образа края (XVIII – середина XIX вв.)».
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представляли собой натуральную форму подушной подати, то 
сами приписные рассматривали их как главную помеху сельскохо-
зяйственным занятиям и, соответственно, обеспечению собствен-
ного благосостояния. Избавление от этих обязанностей составляло 
заветную мечту приписных.

К тому же приписные, приданные заводам частных вла-
дельцев, не упускали случая напомнить, что они не крепостные 
и должны привлекаться лишь к строго определенным работам. 
«Его Сиятельства Сылвенской заводской конторы приказчики, 
имея случаи пользоваться казенными людьми, распоряжались ими 
как собственными людьми для домашних работ…», – жаловались 
Александру I приписные из Красноуфимского уезда Пермской 
губернии в апреле 1806 г., вспоминая времена, когда владельцем 
Сылвенского завода был граф С. П. Ягужинский (т. е. с 1758 по 
1778 гг.)1.

Крестьяне Казанской губернии города Чистополя и округи 
выступали против приписки к Авзяно-Петровским заводам, по 
меньшей мере, с середины XVIII в. [2; 3]. В 1806 и 1809 гг. (когда 
заводы принадлежали купцу М. П. Губину) они последовательно 
писали в коллективных прошениях министру финансов А. И. Ва-
сильеву и управляющему Министерством финансов Ф. А. Го-
лубцову: «Как заводы разстоянием от нашего поля (от Чистаго 
Поля) находятся за шесть сот верст, то мы на одно прохождение 
употребляем туда по месяцу и более, а чрез то всегда за положен-
ный термин (за положенный по всемилостивейшему манифесту 
срок) должны бываем работать и домой возвратиться не прежде 
июля или августа месяца, тогда как к посеву яроваго хлеба вре-
мя минует и к уборке ржанаго подходит. Многие же, не имея на 
проезд потребнаго числа денег, принуждены бывают оставаться до 
другаго наряда, а, между тем, пришедши восвояси, к сердечному 
прискорбию находят вместо пшеницы дикую траву и вместо туч-
ных колосьев пожинают солому (находят опустевшую и заросшую 
жатву). Вот утешение разоренным семействам нашим!»2

Не оправдал надежд чистопольцев и манифест 1779 г., опре-
деливший им «уроки» по числу душ мужского пола: «Мы надея-
лись, по крайней мере, найти себе облегчение в том, что малолет-
1 РГИА. Ф. 37. Оп. 16. Д. 19. Л. 2.
2 Там же: Д. 16. Л. 1; Д. 61. Л. 1.



224 Секция 2. История Урала в XIX – начале XX вв.

ние наши и старики избавятся от тягости сей. Тщетная надежда! 
Опыт доказал нам, что при помянутом наряде в ращот одно коли-
чество годных работников не приемлется. Надо вообще начинать 
от малаго до стараго, от здороваго до увечнаго бремя сие обяза-
ны разделить, и отчего вышло великое множество вовлеченных 
в совершенную нищету, за которых по необходимости принуж-
дены отплачивать миром государственные подати и по житель-
ству в городе все прочие с градскими обывателями тягости, хотя 
к пропитанию своему других средств, кроме хлебопашества … не 
имеем»1. И сылвенские приписные из Торговижской, Сыринской 
и Крестовоздвиженской волостей Красноуфимского уезда писа-
ли царю в 1807 г. о недостатках того же манифеста: «…из числа 
вышеозначенных волостей выписались и переселились в разные 
места немалое число душ, что оставшиеся в тех волостях крестья-
не и отправляют излишнюю заводскую работу с отягощением, так 
что лишаются уже хлебопашества, сенокошения и всех домашних 
работ»2.

Аргумент чрезмерной удаленности чистопольцев от заводов, 
к которым они были приписаны, возымел действие еще в 1800 г., 
когда Берг-коллегия высказалась за замену их оренбургскими кре-
стьянами «из свободных селений, близ тех заводов лежащих». Се-
нат одобрил такое предложение. Однако затем в России сменился 
император, была проведена министерская реформа, ликвидированы 
коллегии и, наконец, начала проводиться в жизнь реформа по заме-
не всех приписных крестьян непременными работниками. Частный 
случай чистопольцев оказался отложен до общего решения.

Согласно последней редакции указа (от 15 марта 1807 г.) каждая 
тысяча приписных заменялась на посессионных заводах 58-ю не-
пременными работниками, а на казенных – «по мере надобности». 
Непременные были призваны выполнять прежние обязанности при-
писных, но могли быть использованы и в цеховых работах. Десять 
месяцев в году они обязывались трудиться на заводы, в оставшиеся 
два получали отпуска для работ на своих земельных участках. Срок 
службы первого поколения непременных работников определялся 
продолжительностью в 30 лет, последующих – в 40. Статус непре-
менного работника был наследственным [4, с. 30–38].
1 РГИА. Ф. 37. Оп. 16. Д. 16. Л. 1 об.
2 Там же. Д. 42. Л. 3 об. – 4.
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Сам ход реформы показал, что за минувшее столетие припис-
ные так и не стали настоящими заводчанами. С одной стороны, 
они хотели своей замены непременными работниками, с другой, 
никто из них не желал навечно связывать судьбу свою и потом-
ков с заводами. Между тем указ недвусмысленно определял, что 
кадры непременных должны набираться из числа приписных. 
Так, крестьяне Ирбитского уезда, записанные в непременные ра-
ботники Алапаевских заводов подполковника С. С. Яковлева жа-
ловались в 1808 г. Ф. А. Голубцову, что, будучи «всегда заняты 
при оных заводах в работе, лишились хлебопашества»1. Апогеем 
протеста против зачисления в непременные работники стало вол-
нение приписных крестьян Верх-Исетских заводов гвардии-кор-
нета А. И. Яковлева и Гороблагодатских казенных заводов 1812 г. 
Министр финансов Д. А. Гурьев сообщал в Комитет министров: 
«Возмущения сии возникли от злонамереных разглашений и вну-
шений, а также превратного толкования узаконений и недоразуме-
ний, как то: одни думают и разглашают, что приписные крестья-
не с 1812 года непременно должны быть свободны от заводских 
работ; другие считают себя не обязанными работать потому, что 
была новая перепись и при ней о заводских работах ничего не 
сказано». Фиксировал министр и слух о том, что «прислан в Ша-
дринск Высочайший указ с золотою строкою, которым все припис-
ные крестьяне от заводских работ освобождены, а если кто из них 
будет работать, то вечно останутся при заводах»2.

Однако в целом реформа оказалась на редкость успешной. 
Во-первых, непременных работников крестьяне сами избирали 
из своей среды, выбор их был ограничен лишь условием, чтобы 
кандидаты были «здорового сложения и довольно крепкие». Мир-
ской приговор не позволял усомниться в правоте такого выбора. 
Во-вторых, новоявленный непременный переселялся в заводской 
поселок вместе с семьей и имуществом, после чего с деревней его 
связывали лишь родственные узы да воспоминания. В-третьих, из-
начально заводы укомплектовывались работниками по принципу 
землячества: из такой-то волости – на такой-то завод, население 
ряда ближних к заводам сел было записано в непременные в пол-
ном составе. В результате после завершения реформы в 1814 г. 
1 РГИА. Ф. 37. Д. 54. Л. 2 об.
2 Там же. Оп. 5. Д. 22. Л. 60 об. – 61. 
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протесты против зачисления в непременные работники тотчас 
прекратились. В дальнейшем главным требованием непременных 
стало не возвращение к землепашеству, а, наоборот, избавление 
от него при одновременном повышении оплаты труда. Так с по-
явлением института непременных работников уральская горноза-
водская промышленность была обеспечена рабочими кадрами не 
только на основных (где трудились мастеровые), но и на вспомога-
тельных производствах.
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XIX century, and also contradictory to the replacement themselves bonded.
Keywords: the mining and metallurgical Urals, bonded peasants, essential 
workers, early XIX century.



СЕКцИЯ 3. XX ВЕК:  
ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

УДК 94(470.54)«1941/1945»:37.018.324

Взаимодействия детских домов 
с сельскохозяйственными учреждениями  

на Урале в годы Великой Отечественной войны
А. Н. Варехина*

* Анастасия Николаевна Варехина
Нижнетагильский государственный социально-педагогиче-

ский институт Филиал Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета г. Нижний Тагил Свердлов-
ской области, преподаватель, кrektun1984@mail.ru

Статья посвящена взаимодействию детских домов с сельско-
хозяйственными учреждениями, которые помогли сберечь и до-
стойно воспитать детей в детских домах. Для раскрытия темы 
используются разнообразные источники, многие из которых вво-
дятся в научный оборот впервые.

Ключевые слова: детский дом, дети, колхозы, совхозы, Великая 
Отечественная война, социальная политика государства.

Вторая мировая война в целом, и Великая Отечественная во-
йна как ее часть, стали главным потрясением XX века. Одним из 
главных моментов для правительства стала массовая эвакуация 
производительных сил на восток СССР, в связи с затяжным ха-
рактером войны на советско-германском фронте. Наряду с переба-
зированием промышленных объектов, учреждений и культурных 
ценностей была осуществлена эвакуация людей [2, с. 4]. Условия 
эвакуации были тяжелыми и особенно страдали дети. О психоло-
гическом состоянии детей вспоминает бывшая сотрудница ком-
наты матери и ребенка на станции Пермь – 2: «В комнатах всегда 
стояла тишина – ни смеха, ни капризного плача. Они ничего не 
просили, привыкли терпеть и ждать» [2, с. 277].
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Урал стал крупным центром размещения эвакуированных дет-
ских учреждений. В апреле 1943 г. в Челябинской области находи-
лось в эвакуации 128,7 тыс. детей, в Свердловской – 111,7 тыс., 
в Молотовской – 84,2 тыс., в Чкаловской – 79,0 тыс., в Башкирской 
АССР – 91,6 тыс., в Удмуртской АССР – 25,1 тыс.[1, с.70].

В городах и районах Урала, по данным на 1 января 1943 г., было 
размещено 512500 эвакуированных детей (в возрасте до 14 лет), что 
составляло 33,4% от общего числа эвакуированных граждан в этом 
регионе [3, с. 75]. Это были дети, прибывшие с родителями, а также 
воспитанники детских учреждений: сироты из детских домов и ин-
тернатов; больные из санаториев и специнтернатов; детские коллек-
тивы, вывезенные из прифронтовых районов без родителей.

Из-за большого количества детей, оставшиеся без родителей 
в период Великой Отечественной войны, наблюдался рост коли-
чества детских домов. На начало войны в Свердловской области 
размещались 24 детдома с контингентом 4 тыс. человек, через три 
военных года их количество увеличилось в 4,5 раза и составило 14 
тыс. детей в 88 детдомах. Во исполнение принятых в мае 1944 г. 
решений областного совета должно быть открыто еще 26 детдомов 
на 3 тыс. мест1. Главной причиной такого роста в первые месяцы 
войны была эвакуация детских учреждений. Так, в Свердловской 
области по данным на ноябрь 1942 г. из 76 детских домов с кон-
тингентом 13 847 детей 60 детдомов были эвакуированные, в них 
находились 10 193 воспитанника2. Позднее акценты в этом процес-
се сместились, и основное пополнение детских домов шло за счет 
беспризорных детей.

Города были переполнены и большую часть детских учреж-
дений отправляли в сельские районы. Немалую роль в спасении 
детей, оставшихся без родителей, сыграли в годы Великой Оте-
чественной войны колхозы и совхозы. На протяжении всех лет 
войны они оказывали детским домам помощь продовольствием, 
транспортом, сельскохозяйственным инвентарем. Многие колхо-
зы засевали в фонд помощи детским домам сотни гектаров пашни 
зерновыми и бобовыми культурами, передавали детским домам 
семена огородных культур, различный скот и птицу. Во многих 
колхозах создавались специальные фонды помощи семьям фрон-
1 ЦДООСО. Ф.4. Оп. 39. Д. 11. Л 127.
2 Там же. Оп. 38. Д. 217. Л. 87.
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товиков. Колхозники сельскохозяйственной артели «Красный се-
ятель» Белоярского района в середине февраля 1943 г. для семей 
колхозников-фронтовиков выделили 150 пудов хлеба, 12 пудов 
мяса, 60 пудов овощей, 600 пудов корма для скота [4, с. 35]. Таким 
образом, помощь детям-сиротам шла не только от патриотически 
настроенных граждан, готовых поделиться с ребенком последним. 
Эта помощь рассматривалась административными органами как 
общегосударственная кампания.

Продовольственное снабжение детских домов в сельских рай-
онах было не стабильным, вставала необходимость налаживания 
продовольственной базы на местах. Для детских домов выделя-
лись земельные участки, где культивировали картошку, лук, мор-
ковь. Дети вели наблюдение за ростом и развитием растений. Труд 
детей проводился организованно под руководством воспитателя. 
В большинстве детских домов, каждое трудовое заседание оформ-
лялось выпиской наряда, на выполнение всех хозяйственных ра-
бот, каждая бригада знала свой участок работы и отвечала за его 
выполнение. Проводился постоянный учет выполненных работ, 
и подводились итоги трудовой деятельности на собраниях воспи-
танников, линейках, в стенгазетах1.

Перед началом весеннего сева руководители детских домов зна-
комили своих воспитанников с планом предстоящих работ, планом 
весеннего сева, распределяли бригады по участкам, организовывали 
работу кружков по изучению агротехнического минимума, проводи-
ли занятия по сельскохозяйственному труду путем бесед. Воспитан-
ники 7-х классов получали агротехнические знания в школе2.

Труд распределялся согласно возрастным особенностям и фи-
зическим возможностям каждого ребенка. Старшие воспитанники 
работали на тракторах, прицепах, пахали, боронили, младшие – 
сажали картофель, готовили гряды, высаживали рассаду. Работа 
в поле требовала больших усилий, так как не хватало тягловой 
силы, колхозы и совхозы помогали, чем могли. Некоторым дет-
ским домам приходилось обрабатывать землю вручную, лопатой. 
В Кочкарском детском доме Челябинской область земли для посе-
ва было 5 га, в Филимоновском – 4 га, Миасском № 1–8 га3.
1 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5617. Л. 19.
2 Там же. Д. 5538. Л. 14, 19.
3 Там же. Д. 5617. Л. 5, 6, 19.
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Воспитанники вспахивали земельные участки, принадлежав-
шие их детским домам (в среднем размером от 1,5 до 8 га), а также 
колхозные участки, бороновали, сеяли, высаживали рассаду, поли-
вали. Семена проверялись на всхожесть, проращивались, сортиро-
вались для посева. Многие детские дома удобряли землю навозом, 
птичьим пометом, золой, закладывали парники и выращивали рас-
саду. Только в Каслинском детдоме Челябинской области весной 
1942 года было выращено 4000 корней рассады1. Воспитанников 
эвакуированных детских домов, которые не имели своего участка, 
отправляли на помощь колхозам и совхозам. В 1941–1942 учебном 
году воспитанники Ленинградского детского дома № 26 Молотов-
ской области в ответ на шефство колхоза «Коневод» принимали 
активное участие в полевых работах. Дети Московского детского 
дома № 11 за короткое время заработали в колхозе 62 трудодня2.

Работа в поле требовала большого напряжения, так как во 
многих детских домах не хватало тягловой силы, чтобы обработать 
всю площадь посева, поэтому приходилось обрабатывать землю 
вручную, лопатой. Весной 1942 года воспитанники Катав-Иванов-
ского детского дома Челябинской области лопатами вскопали 10 га 
земли, воспитанники Каслинского детского дома своими силами 
засеяли 8 га земли. Воспитанники-трактористы Бродоколмакского 
детского дома вспахали трактором 65 га3. Воспитанники Ленин-
градского детдома № 35, дислоцированного в Молотовской обла-
сти, в 1942 году пропололи 4,5 га. Воспитанники Ленинградского 
детского дома № 26, которые систематически работали в колхозах 
«Коневод» и «Красная армия», получили благодарность от колхоза 
и премию (мед, пшеничную муку)4.

Большую помощь воспитанники детских домов оказывали 
колхозам в уборке урожая, зарабатывая трудодни. В Курганской 
области Птичанский детский дом № 2 заработал в колхозе 3000 
трудодней, Белоярский – 3300, Чумлянский – 1500 трудодней5. 
Кроме сельскохозяйственной помощи колхозам они осуществляли 
культурно-массовую работу. Воспитанники Крутихинского, Маку-

1 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5538. Л. 15.
2 Там же. Д. 5569. Л. 11 об.
3 Там же. Д. 5538. Л. 13.
4 Там же. Д. 5527. Л. 13, 14.
5 Там же. Д. 5603. Л. 5.
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шинского, Новосельского детских домов Курганской области по-
стоянно проводили беседы о положении на фронте, читали газеты 
с колхозниками1.

Чтобы воспитанники правильно освоили сельскохозяйствен-
ные работы в штат сотрудников включали специальных инструк-
торов для обучения. В Казанском детском доме Молотовской об-
ласти в течение зимы 1945 г. проводились теоретические знания 
по овощеводству, полеводству и животноводству силами местного 
агронома. Затем воспитанники определяли всхожесть семян, яро-
визировали картофель, разбивали парники, высаживали рассаду2.

На период сельскохозяйственных работ детей разбивали на 
бригады, которые руководились детским советом, комсомольской 
и пионерской организациями.

В целом материально-бытовое положение эвакуированных де-
тей, оставалось тяжелым. Но несмотря на все тяготы жизни, вос-
питатели, колхозы и совхозы и все сельское население старались, 
чтобы дети были накормлены и здоровы. Наряду с обучением 
в школах детдомовцы осваивали навыки выполнения сельскохо-
зяйственных работ, трудились в подсобных хозяйствах и участво-
вали в работе колхозов, получая за это продукты питания, что было 
крайне важно в условиях войны.
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В статье рассматривается место и роль женщины в городских и сель-
ских партийных структурах власти Челябинской области в брежневский 
период. Показаны объективные и субъективные факторы незначитель-
ного представительства женщин в составе региональной партийной но-
менклатуры.
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Советская номенклатура, являвшаяся одной из стержне-
вых социальных групп или одним из классов советского обще-
ства, каковым ее считает ряд исследователей [1, c. 49; 2], была 
как и все остальные социальные страты подвержена социальной 
динамике. С одной стороны, социальные изменения в основной 
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группе правящего слоя советского общества – партийной но-
менклатуре – в определенной степени были знаковыми и отража-
ли основные тенденции наметившейся трансформации советской 
социальной системы в процессе перехода ее к зрелому индустри-
альному обществу. С другой стороны, на социальные процессы 
внутри номенклатурного слоя влияли и специфические эндоген-
ные факторы. В условиях однопартийной политической системы 
в СССР формирование и пополнение властной элиты осущест-
влялось только специфическими номенклатурными методами [4, 
с. 604]. Номенклатура, как особая социальная группа, связанная 
с управленческими функциями, во многом являлась результатом 
конструирования со стороны власти «для целей административ-
но-политического управления по определенным параметрам»  
[5, с. 3].

Характер функционирования советского политического ре-
жима в период брежневского правления в определенной степени 
был обусловлен социальными характеристиками номенклатурного 
слоя, в том числе и на региональном уровне.

Существенную часть советской партийной номенклатуры со-
ставляла региональная номенклатура. Она играла важную роль 
в советской политической системе. В то время как центральное ру-
ководство Советского Союза занималось выработкой стратегиче-
ских решений, общегосударственных планов развития экономики 
и направлений социальной политики, региональные партийно-го-
сударственные органы должны была претворять эти директивы 
в жизнь, реализовывать их в практических действиях и результа-
тах на местном уровне. Таким образом, в рамках советской вер-
тикали власти «региональная номенклатура была теми «руками» 
власти, с помощью которых власть могла превращать свои полити-
ческие директивы в реальные действия» [5, c. 4].

На местном уровне властными полномочиями были наделены 
руководители партийных и государственных органов регионов, го-
родов и районов. Однако в условиях советской действительности 
роль «главной скрипки» в региональном номенклатурном «орке-
стре» исполняли всё-таки партийные руководители. В связи с этим 
социальные параметры партийного руководства имеют особое зна-
чение для характеристики, как номенклатуры, так и номенклатур-
ной системы в целом.
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В условиях формирования в СССР зрелого индустриального 
общества изменяется роль женщины в советском социуме. В ре-
зультате процесса эмансипации повышается ее социальный статус, 
она начинает принимать все более активное участие в обществен-
ной и политической жизни страны. В условиях «развитого социа-
лизма» у женщин появляется возможность в достаточно массовом 
порядке, в отличие от предшествующих исторических эпох, войти 
во власть и занять различные руководящие должности, в том числе 
в государственных и партийных структурах. В составе партийной 
номенклатуры Челябинской области в рассматриваемый период 
также присутствовали представители женского пола.

Как показывают данные партийной статистики наибольшее 
число женщин среди секретарей горкомов и райкомов всех уров-
ней в «брежневскую эпоху» присутствовало в 1975 г. – 17,5%. 
В целом удельный вес женщин в составе первых лиц партийного 
руководства в регионе был очень незначительным. Cреди первых 
секретарей горкомов в 1965 и 1980 гг. не было ни одной предста-
вительницы женского пола, а в 1970 и 1975 гг. их доля составля-
ла 4,5%. Таким образом, можно говорить о том, что руководящие 
должности этого ранга были по сути «мужскими» должностями.

На уровне вторых секретарей партийных организаций жен-
щины имели несколько большее представительство, но и здесь 
женщины-руководители составляли абсолютное меньшинство по 
сравнению с коллегами мужского пола. В рассматриваемый пери-
од среди вторых секретарей горкомов (больше всего женщин за-
нимало данную должность) в 1965 г. – 13,6%, в последующие годы 
доля женщин на этом посту неуклонно снижается, и в 1980 г. в Че-
лябинской партийной организации ни одной представительницы 
женского пола среди вторых секретарей горкомов уже не было.

Должность вторых секретарей городских райкомов в Челя-
бинской области в брежневский период также была практически 
исключительно прерогативой мужчин, лишь в 1965 г. в данной 
должности работала одна женщина. Несколько лучше выглядела 
ситуация со вторыми секретарями сельских райкомов. На данной 
должности женщины присутствовали в течение всего рассматри-
ваемого периода: в 1965 и 1980 гг. по 1 человеку (или 5,6% от об-
щего числа), в 1970 г. – 3 человека (16,7%) и в 1975 г. – 2 человека 
(11,1%).
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Проблема незначительного представительства женщин в со-
ставе региональной партийной номенклатуры не была исключи-
тельно проблемой Челябинской области. Схожие трудности с вы-
движением женщин на руководящие должности возникали на 
протяжении брежневского периода и в других региональных пар-
тийных организациях. Так, в Омской областной партийной орга-
низации в 1976 г. «среди секретарей горкомов и райкомов партии 
было только 10 женщин, 26 заведовало отделами. Уже ни одной 
женщины не было в составе первых секретарей горкомов и райко-
мов партии и председателей районных и городских исполкомов» 
[3, с. 48]. И такой невысокий удельный вес женщин в рядах руко-
водящих групп региональной партийной номенклатуры не менял-
ся в лучшую сторону, несмотря на все усилия аппарата ЦК КПСС 
в этом направлении.

Ограниченное присутствие женщин на руководящих постах 
в органах власти, в том числе и в партийном аппарате, специали-
сты по кадровой политике КПСС объясняли влиянием ряда факто-
ров объективного и субъективного характера. Во-первых, это было 
обусловлено, по их мнению, трудностью совмещения для женщи-
ны руководящей деятельности, предполагавшей, как правило, не-
нормированный рабочий день, с материнством и семейными обя-
занностями [6, с. 270]. Другим сдерживающим фактором карьеры 
руководителя у женщины назывались причины социально-психо-
логического характера [6, с. 270]. Речь шла о гендерных различи-
ях, означавших, что женщина по своим социально-биологическим 
характеристикам (психо-эмоциональным, поведенческим особен-
ностям) менее предрасположена к руководящей работе, чем муж-
чины. В-третьих, определенную сдерживающую роль в карьере 
играли бытовавшие общественные патриархальные стереотипы 
о роли женщины в социуме, согласно которым руководящая дея-
тельность в большей степени традиционно является прерогативой 
мужчин.

В результате для большинства женщин карьерным потолком 
в партийных структурах являлась должность секретаря партийной 
организации соответствующего уровня. Секретарь партийного 
комитета – третье лицо в иерархии, обладал достаточно ограни-
ченным кругом властных полномочий. Наибольший объем власти 
сосредоточивал в своих руках первый секретарь, который осу-
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ществлял общее руководство подвластной территорией. Второй 
секретарь партийной организации отвечал, как правило, за про-
мышленность, строительство и функционирование хозяйственной 
инфраструктуры территории. В сферу компетенции секретаря пар-
тийного комитета входило курирование менее ответственной сфе-
ры идеологии, а также культуры, образования, здравоохранения 
и других вопросов социального характера. В рассматриваемый 
период женщины составляли существенную долю среди секрета-
рей горкомов (максимальный показатель – около 50% в 1980 г.). 
Больше всего женщин занимало должности секретарей городских 
райкомов партии – от 50% в 1970 г. до 63,4% в 1975 году. Данная 
тенденция прослеживается и в сельских райкомах, хотя менее 
явно, чем в городских организациях – здесь число женщин среди 
партийных секретарей было в два раза меньше, чем горкомах и го-
родских райкомах.

Следует отметить, что в период 1965–1980 гг. в сельских рай-
онах Челябинской области ни одна женщина не занимала пост 
первого секретаря райкома. И в целом, удельный вес женщин сре-
ди сельских партийных руководителей региона на протяжении 
рассматриваемого периода был существенно ниже, чем в городах 
и промышленно развитых районах. Это объясняется тем, что село 
в меньшей степени было затронуто модернизационными процес-
сами, здесь сильнее проявлялись консервативные, традиционные 
представления о месте женщины в обществе.

Таким образом, можно констатировать, что численность жен-
щин среди региональных партийных руководителей всех уровней 
была весьма незначительна. В результате постоянные официаль-
ные призывы высших партийных инстанций на протяжении всего 
рассматриваемого периода к выдвижению женщин на руководя-
щие должностные позиции превратились в своего рода клише ка-
дровой политики, дежурные декларации, которые не имели прак-
тического воплощения.
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утверждать, что сложилась региональная историография. Выделяется два 
этапа ее развития. В статье выявлены особенности региональной исто-
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исследований.
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На современном этапе отечественная региональная историо-
графия переживает период сложного переосмысления историче-
ского наследия. Особо дискуссионным является советский период 
истории и, в частности, период Великой Отечественной войны. 
Ключевым показателем развития государства является его эконо-
мическая и продовольственная безопасность. Именно вопрос про-
довольственной безопасности в современной России становится 
все более актуальным. Интерес исследователей к судьбе уральско-
го села возрос в региональной историографии в постсоветский пе-
риод, и был вызван ускорившимися процессами разрушения села 
и собственного сельского производства.

Многие исследователи отмечают, что экономические основы 
деревни были подорваны еще в период Великой Отечественной 
войны, когда крестьянство СССР мобилизовало все имеющиеся 
ресурсы для обеспечения победы, однако после войны процесс 
восстановления деревни практически не осуществлялся государ-
ством, обращенным к развитию промышленности СССР. Целью 
исследования является анализ историографической ситуации по 
истории сельского хозяйства Урала в годы Великой Отечественной 
войны.

Изучение истории сельского хозяйства Урала в годы войны 
было одним из основных направлений региональной историогра-
фии. Разделяя историографические работы на два крупных этапа 
(советский и постсоветский), необходимо отметить, что иссле-
дований по этой теме вышло довольно много. Однако, в постсо-
ветский период лишь в исследовании Г. Е. Корнилова, было пред-
ставлено комплексное освещение проблематики уральского села 
в годы войны. Стоит отметить, что Г. Е. Корнилов привлек обшир-
ный историографический материал с применением метода крити-
ческого анализа исторических работ [6].

В советский период вышло большое количество работ по раз-
личным аспектам развития сельского хозяйства Урала в годы вой-
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ны, однако рассмотрение ситуации велось через призму Великой 
победы и сводилось к необходимости жертвенного подвига совет-
ского крестьянства [1,5].

Крупным исследованием сельского хозяйства в советский 
период является диссертация Р. Р. Хисамутдиновой, раскрываю-
щая особенности развития сельского хозяйства Чкаловской обла-
сти и Башкирской АССР. Исследователь отмечает, что положение 
сельского хозяйства региона ухудшалось, и к 1943 г. становилось 
катастрофическим, население региона в 1943–1944 гг. находилось 
в состоянии, приближенному к массовому голоду [17].

В работах А. Г. Наумовой, Е. Е. Паруба, А. Б. Сендеровой 
большое значение исследователи уделяли роли партии, отмечая 
ее ключевой вклад в мобилизации сельского хозяйства на нужды 
фронта [11, 12, 13, 14].

В. П. Мотревич отмечает, что привлечение методов социа-
листического соревнования в деревню, позволило на первом эта-
пе Великой Отечественной войны активизировать крестьянство 
Урала и получить хорошие результаты в сборе сельхозпродукции. 
В последующие периоды войны результаты сельского хозяйства 
ухудшались, причиной этому являлось техническое отставание 
деревни, нехватка рабочей силы. Кроме этого, применение насиль-
ственных методов приводило к разорению совхозных и колхозных 
хозяйств [10].

В постсоветский период, при относительной доступности 
архивов, увеличилось количество работ по сельскому хозяйству 
региона, так же заметно увеличилось количество статистического 
материала в исследованиях. Крупным исследователем сельского 
хозяйства Урала в годы войны выступает В. П. Мотревич. В сво-
ей работе автор приводит обширный статистический материал, 
позволяющий более подробно рассмотреть положение сельского 
хозяйства региона в годы войны. Исследователь отмечает, что го-
сударственная политика в отношении сельского хозяйства своди-
лась к стремлению полностью его контролировать. Еще с периода 
создания колхозов складывается система подчинения производи-
телей сельхозпродукции и государством. На долю уральского села 
приходилось 11,8% хлебозаготовок страны (12 340,7 тыс. т.). По-
лучение таких результатов осуществлялось за счет аграрной поли-
тики Советского государства, основывающейся на принципах вне-
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экономического принуждения, а трудовая активность колхозного 
крестьянства поддерживалась не только широким применением 
различных форм морального поощрения, но и административны-
ми и даже репрессивными методами. Исторически бесперспектив-
ная жестокая политика, однако, в экстремальных условиях войны 
смогла обеспечить желаемый результат. В. П. Мотревич отмечает, 
что использование этой политики по окончанию войны было гру-
бейшей ошибкой государства, окончательно подорвавшей эконо-
мические основы сельского хозяйства не только уральского регио-
на, но и всей страны [9].

Кроме этого, по мнению В. П. Мотревича нельзя забывать 
особенность Уральского региона. На начало войны на долю Ура-
ла приходилось 4,9% территории СССР, однако лишь чуть больше 
половины из них были пригодны для возделывания и обрабатыва-
лись. Так же в период войны сократилась механизация сельского 
хозяйства. К 1943 г. объем работ МТС на колхозных полях сокра-
тился до 8,9 млн. га (в 1940–21,5 млн. га). А развитая в довоенный 
период отрасль животноводства на Урале в годы войны сильно 
пострадала. Все это вело к ухудшению положения крестьянства 
в регионе и разрушению советской деревни, и, как следствие, от-
ток населения из деревни, увеличение преступности на селе [8]. 
В. П. Мотревич отмечает, что перед войной состояние сельского 
хозяйства Урала было на более высоком уровне, нежели многие ре-
гионы СССР. Хорошее положение занимали МТС. В 1940 г. из 50,6 
тыс. тракторов, работавших на Урале в сельском хозяйстве 41,4 
тыс. принадлежали МТС. В совхозах насчитывалось 8056 тракто-
ров, преимущественно колесных. В МТС было сосредоточено 21,0 
тыс. комбайнов и другая техника. Перед войной МТС обслуживали 
основную часть (83,9%) колхозов страны. На Урале удельный вес 
МТС был еще выше: в Пермской обл., например, – 90,7%, в Орен-
бургской – 99,9%. Однако, война и аграрная политика государства 
привели сельское хозяйство региона в упадок [7].

Развитию животноводства в годы войны на Урале посвящена 
диссертация Р. С. Бахтиярова. Исследователь отмечает, что жи-
вотноводство Южного Урала в период войны получило меньший 
ущерб, нежели земледелие. Размер валового производства в земле-
делии сократился в период войны на треть, а животноводство лишь 
на 17%. В целом, Южный Урал пострадал сильнее прочих областей 
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Урала. Восстановление отрасли животноводства началось лишь 
в 1944 г. Попытки сохранить животноводческий комплекс прово-
дились в 1942 г. (контроль над убоем скота со стороны сельсове-
тов), однако, в 1943 г. эта кампания провалилась. Исключительно 
важную роль играли малые отрасли (пчеловодство и рыболовство), 
способствующие обеспечению страны сырьем и продовольстви-
ем. Рыболовство выступило скрытым животноводством, частично 
компенсировавшим нехватку мясной продукции [2, 3].

Особо пострадало коневодство Южного Урала. Лошадей рек-
визировали в РККА. По объему процесс превзошел план и поста-
вил коневодство региона на грань гибели. А по окончанию войны 
лошади региона активно поставлялись в пострадавшие районы 
страны для восстановления местных хозяйств [4].

В изучение государственной политики в отношении сельско-
го хозяйства Урала на современном этапе заметный вклад внесла 
Р. Р. Хисамутдинова. Исследователь отмечает, что жесткая поли-
тика в отношении аграрного сектора привела Урал в 1943–1944 гг. 
к практически повсеместному голоду. Заготовки хлеба в регионе 
(посредством методов принуждения) в 1944 г. поднялись до 44,3% 
(при 40,2% в 1939 г.) по стране, а доля Урала составила 52,3%. За 
невыполнение плана пострадали многие председатели колхозов, 
секретари райкомов партии, председатели райисполкомов, уполно-
моченные наркомата заготовок. Хозяйство региона к концу войны 
было на грани разложения. Процесс восстановления шел медлен-
но, поскольку политика государства в отношении села практиче-
ски не изменилась [15, 16].

Аграрный комплекс Урала в годы Великой Отечественной 
войны в значительной степени смог восполнить государственные 
потери в сельском хозяйстве, способствовал восстановлению хо-
зяйств ранее оккупированных районов страны. Однако при этом 
собственное хозяйство значительно ослабло и требовало долгих 
лет восстановления. Ряд малых отраслей за советский период 
истории не смог достичь довоенного уровня. С 1990-х гг. вновь 
усилились процессы разрушения сельского хозяйства Урала. Эко-
номические истоки многие исследователи находят именно в пе-
риоде 1941–1945 гг. На современном этапе произошло смещение 
вектора исследований с рассмотрения экономики сельского хозяй-
ства Урала в годы войны, на более глубокий анализ экономической 
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ситуации и последствия этого для уральского села, что позволит 
рассмотреть прошлое во всей его многомерности.
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Становление системы трудовых отношений и формирование 
рынка труда на Урале происходило в соответствии с общероссий-
ской политикой создания мобилизационной экономической мо-
дели. В условиях тяжелейшего кризиса большевики вынуждены 
были проводить эксперименты с различными системами мотива-
ции труда в промышленности [4, с. 194–195]. Особенностью было 
то, что успех экспериментов зависел не только от государства, но 
и от традиций, в рамках которых на первое место выходили не ин-
дивидуальные, а коллективные формы деятельности [1, с. 28–32]. 
Исходя из этого, было очень сложно разработать эффективную си-
стему мотивации и стимулирования труда.

Основным материальным стимулом являлась сдельная систе-
ма оплаты труда рабочих [6, с. 13]. Недостатком данной системы 
было то, что она видоизменялась и носила в основном коллектив-
ный характер и, соответственно, не позволила добиться намечен-
ных результатов.

Для повышения эффективности труда необходимо было раз-
работать дополнительную систему стимулирования и мотивации 
труда, наряду с материальным стимулированием необходимо было 
разработать систему нематериальной заинтересованности рабо-
чих. Этот вопрос неоднократно поднимался на хозяйственных со-
вещаниях, на партийных и профсоюзных съездах разного уровня 
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[2, с. 20–22]. На IX съезде РКП (б) было принято решение матери-
ально и морально стимулировать рабочих. В соответствии с реше-
ниями съезда вводится премиальная оплата труда, представлявшая 
в большинстве своем натуральный паек. Инициатором этого был 
В. И. Ленин, который говорил, что в переходный период от капи-
тализма к социализму хозяйство нужно строить не на энтузиазме 
непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой 
революцией, на личной заинтересованности, на хозяйственном 
расчете.

К 1 октября 1920 года количество рабочих, премируемых на-
турой, достигло 2 млн. человек1. Так, на Челябинских угольных 
копях с июня по октябрь 1920 года было выдано премий стоимо-
стью на 3 миллиона рублей. В результате добыча угля поднялась 
на 25–30 процентов2. Благодаря премиальной системе, повысилась 
почти вдвое производительность на Уральском артиллерийском, 
Кососерпном и Ильинском заводах. Досрочно было закончено 
оборудование Шайтанского трубного завода. В то время как на 
Егоршинских копях, где отсутствовала премиальная система, про-
изводственная программа из месяца в месяц не выполнялась.

Для более интенсивной стимуляции трудовой деятельности 
рабочих вводилась премия, размер которой прямо пропорциональ-
но зависел от количества пропущенных рабочих дней в месяц. 
Этими мерами удалось сократить прогулы до минимальных раз-
меров. Так, на Аша-Балашовском заводе невыходы на работу в ав-
густе 1920 года уменьшились на 20%, что положительно в целом 
сказалось на дисциплине труда и повышении производительности 
труда.

Разнообразие форм премирования на предприятиях страны 
вызвало у руководства серьезную обеспокоенность. В июле 1921 г. 
Губотделам было разослано циркулярное письмо, где было указа-
но на необходимость правильного построения премиальных си-
стем, так как «…до настоящего времени продолжается хаос в нор-
мировочных органах, что ведет к стагнации промышленности»3.

Наряду с мерами поощрения, большевики считали необходи-
мым использование и меры принуждения: вычеты из заработной 
1 Красный архив. 1939. №5. С. 77.
2 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 4. Д. 203. Л. 133.
3 ГАКО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 13. Л. 79.
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платы нарушителей, отработка прогулов в праздничные дни, дис-
циплинарные суды [7, с. 45], Черные доски (Доски Позора). Они 
должны были быть направлены против нарушителей трудовой 
дисциплины и способствовать воспитанию сознательной трудовой 
дисциплины. Данные методы В. И. Ленин называл «дисциплиной 
голода» [3, с. 372]. В апреле 1921 г. СНК издал «Положение о дис-
циплинарных товарищеских судах», которые должны были спо-
собствовать поднятию трудовой дисциплины и производительно-
сти труда до наивысших пределов1.

Дисциплинарные суды способствовали стабилизации дис-
циплины, с точки зрения руководства они выступали в большей 
степени как устрашающий фактор, чем реальный механизм воз-
действия на нарушителей дисциплины, потому что, как правило, 
дело ограничивалось угрозой применения судебных санкций. Объ-
ясняется это тем, что на тот момент отсутствовала четко разрабо-
танная программа административных наказаний и общепринятая 
система производства в трудовых дисциплинарных судах. Среди 
основных мер воспитательного характера, которые принимались 
к нарушителям дисциплины, преобладали «сверхурочные работы» 
и «общественно-принудительные работы». Это объясняется тем, 
что большевики считали, что самый лучший метод воспитания – 
это воспитание трудом. Но при этом использовались и каратель-
ные меры – концентрационные лагеря2, что является пережитка-
ми «военного коммунизма» и экономического кризиса, в котором 
страна оказалась после гражданской войны. По инициативе про-
фсоюзов трудовые дисциплинарные труды были ликвидированы 
в 1922 году и вновь восстановлены в 1929 г. в условиях перехода 
к индустриализации.

Новые экономические реалии ставили новые задачи перед 
властью и обществом, одной из которых было восстановление 
народного хозяйства в кратчайшие сроки. Решение этих задач 
требовало от властей формирования новых стимулов к труду, так 
как возможности экономического стимулирования и мотивации 
производства, несмотря на частичную либерализацию экономики, 
были крайне ограничены, а методы принуждения были неэффек-
тивны.
1 СУ 1921. № 23–24. С. 142.
2 Вестник труда. 1992. № 3–4. С. 62.
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НЭП ввел новые стимулы для рабочих: заработная плата, 
социальное страхование, решение многих социальных проблем. 
Все это привело к тому, что возросла заинтересованность рабо-
чих в результатах своего труда и повлекло за собой повышение 
производительности труда, но этого было недостаточно. Восста-
новительный период в экономике требовал еще большего напря-
жения всех сил. Поэтому на передний план вновь выдвигаются 
идеологические, преимущественно внеэкономические способы 
побуждения к труду.

Первый экономический кризис в условиях НЭПа – кризис 
сбыта, разразившийся в 1923 г., повлек за собой фактическое со-
кращение заработной платы. Рабочие стали проявлять недоволь-
ство. В этой ситуации власть отдавала себе отчет в том, что уве-
личение давления на рабочих может привести к конфликтам на 
предприятиях, поэтому необходимо найти такие формы, которые 
будут одобрены и поддержаны рабочими массами. При этом рабо-
чий класс должен вовлекаться в обсуждение хозяйственного поло-
жения предприятия и оказывать всемерное содействие хозяйствен-
ным органам. Результатом активной работы стало создание «ячеек 
содействия организации производства», которые были созданы на 
заводе «Сталькан», Челябинских и Егоршинских угольных копях, 
Каслинском и Лысьвенском металлургических заводах1.

Позднее, на базе данных ячеек появилась новая форма акти-
визации рабочих – производственные совещания, целью которых 
было не только повышение производительности труда, но и вос-
питание из каждого рабочего сознательного, квалифицированного 
участника производственной жизни предприятия, привлечение ра-
бочего к строительству социалистической промышленности и ру-
ководству ею [5, с. 90].

Обследование, проведенное в апреле – мае 1926 г., показало 
снижение эффективности их деятельности2. Возникла необходи-
мость улучшить работу совещаний3, а также создать новые формы 
производственной самодеятельности рабочих. В резолюции, при-
нятой в декабре 1926 года на VII Всесоюзном съезде профсоюзов 
отмечалось, что первый этап хозяйственного развития СССР – пе-
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 95. Л. 27.
2 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 10. Д. 5. Л .10.
3 Труд. 1926. 27 июня.
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риод восстановления промышленности до довоенных пределов, 
в основном закончен. Страна переходит к решению новой гран-
диозной задачи – индустриализации. XIV съезд ВКП(б) принял 
решение о проведении индустриализации страны, которая в свою 
очередь требовала, с одной стороны, реорганизации системы 
управления промышленностью1, с другой стороны, реорганизации 
всего производства в направлении «более правильного, рацио-
нального и экономичного» использования как всех средств произ-
водства, так и рабочей силы, удовлетворить ее потребности можно 
было только сверхнапряженным трудом.

Задачей государства в данных условиях было бесперебойное 
обеспечение социалистических строек рабочей силой. Для реа-
лизации этой задачи государство использовало все возможные 
средства для мобилизации трудовых резервов: от принуждения 
до убеждения. Использование такого широкого спектра методов 
и способов мобилизации рабочих позволило реализовать постав-
ленные перед страной задачи индустриализации, с которой народ 
связывал улучшение своего социального положения. Поэтому, не-
смотря на активное применение административных рычагов, ра-
бочие активно поддерживали власть, отвечая на действия власти 
трудовым энтузиазмом и героизмом.
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…Пусть труд твой славный, благородный
В борьбе примером служит нам…

Боец – снайпер Г. Сергеев, Кыштым, 10.04.1943 г. 

С. Д. Нарбутовских родился 2 апреля 1886 года в Василье-
во-Шайтанском заводе, Екатеринбургского уезда (ныне г. Пер-
воуральск, Свердловской области). Степан Дементьевич, самый 
младший в семье, в 1904 году окончил реальное училище в Екате-
ринбурге, в 1913 году с отличием окончил медицинский факультет 
Казанского университета в звании лекаря. Работал в земской боль-
нице села Сивинское (Сива) Оханского уезда, Пермской губернии, 
являлся единственным врачом, выполнял лечебно-санитарную 
и хирургическую работу1. С начала 1915 г. он добровольцем отпра-
вился на фронт, работал в лазаретах Красного Креста Горнозавод-
ских заводов и Одесского лазарета Касперовской общины (стар-
шим ординатором, старшим хирургом, начальником лазарета). Ему 
посчастливилось работать с хирургом, профессором С. И. Спасоку-
коцким. В апреле 1919 года он был мобилизован в армию Колчака, 
служил старшим врачом полевого подвижного госпиталя и в де-
кабре 1919 г. вместе с персоналом госпиталя на станции Тайга пе-
решел в ряды Красной Армии, работал хирургом в эвакогопункте, 
старшим ординатором 3-го военного госпиталя г. Томска.

В мае 1920 г. С. Д. Нарбутовских назначен старшим врачом 
Кыштымского врачебного участка, проработал в Кыштыме 6 лет, 
из них 3 года он был единственным врачом. За это время им был 
проведен ремонт больницы, открыты детская и женская консульта-
ции, дом матери и ребенка, ночной санаторий для туберкулезных 
больных (20 коек), кожно-венерологическое отделение, туберку-
лезный пункт, организовано подсобное хозяйство.

За выдающиеся организаторские способности он в 1926 году 
был переведен в Облздравотдел и командирован в Москву и Ле-
нинград в числе 7 врачей для усовершенствования по физиотерапии 
и травматологии, ознакомления с оборудованием для организации 
Уральского областного физиотерапевтического института (УОФИ) 
в Свердловске. Здания института строились по индивидуальным 
1 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. Изд-во секре-
таря Пермского губернского статистического комитета Н.А. Иванова. Пермь, 
1914. С.87.
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проектам (архитектор Г. А. Голубев). В физинституте, кроме нерв-
ного, внутреннего и рентгеновского отделений, было намечено от-
крыть травматологическое, онкологическое и бальнеологическое 
отделения. Степан Дементьевич принимал непосредственное уча-
стие в приобретении общего и специального оборудования, боль-
шая часть которого была закуплена в Германии и доставлена Кар-
ской экспедицией. Для примера – рентгеновский аппарат фирмы 
Сименс, микроскопы фирмы Цейс и др. Он также одновременно 
организовал подготовку кадров среднего медперсонала на кратко-
срочных курсах. В конце 1928 года Степан Дементьевич был на-
значен директором УОФИ1. Следует отметить, что работа по от-
крытию института проводилась под контролем Облздравотдела, 
общественных, партийных и профсоюзных организаций города. 
Строительство этого объекта продолжалось в течение 3 лет, затем 
проводился монтаж оборудования, общая стоимость 2,1 млн. ру-
блей. 11 марта 1930 года физиотерапевтический институт был от-
крыт. Этому событию посвящены публикации в газетах, при этом 
отмечалось, что учреждение могло быть поставлено в ряд лучших 
физиотерапевтических институтов Советского Союза2. Если при 
его открытии по штатному расписанию было 173 человека, в том 
числе 14 врачей, то в 1932 году штат увеличился до 326 человек, 
в том числе 48 врачей. Было открыто 9 поликлинических отде-
лений, 3 лаборатории, кабинет ЛФК, 4 клинических отделения, 
в институте также осуществлялась подготовка кадров. За год ле-
чение получали 12 тыс. первичных больных, из них 2 тыс. – ста-
ционарных. В поликлинике института проводилось водо-, свето-, 
электро-, грязе-, теплолечение, механотерапия, рентгенотерапия 
и рентгенодиагностика. Для работы в клиниках института были 
приглашены врачи из Кыштыма: Галахов Е. В. (зав.травматологи-
ческим отделением), Хилевский К. В. и другие, в дальнейшем они 
защитили кандидатские диссертации.

В 1931 году, по личной просьбе Степана Дементьевича, его 
освобождают от должности директора института, он работа-
ет ординатором онкологической клиники института (зав. проф. 
1 Свердловский областной музей истории медицины. Оф. 246. Л. 1–3.
2 Чап Ю. Фабрики бодрости // Уральский рабочий. 1930. 9 марта. № 58. С.5 
Физиотерапевтический институт – фабрика здоровья открыт // Уральский ра-
бочий. 1930. 14 марта. № 61. С. 4
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Л. М. Ратнер). Им была опубликована научная работа «К методике 
хирургического лечения рака нижней губы», основанная на лече-
нии 140 пациентов, из них 94 были оперированы с последующим 
проведением рентгенотерапии.

В это же время Степан Дементьевич был дважды командиро-
ван в 1931 г. и 1934 г. в составе специализированных бригад Об-
лисполкома для обследования населения Уральского севера (Ив-
дельский, Гаринский районы)1.

В феврале 1936 г. он вернулся на работу в  Кыштым заведу-
ющим врачебным участком, а с февраля 1941 г. являлся главным 
врачом городской больницы. Он вновь активно участвовал в ор-
ганизационной работе: капитальном ремонте больницы, расши-
рении поликлиники, организации отделения для хирургического 
лечения больных с открытыми формами легочного туберкулеза 
и пункта переливания крови. Его гордостью являлось подсобное 
больничное хозяйство. За организацию и работу подсобного хо-
зяйства Степаном Дементьевичем получена благодарность Об-
лздравотдела.

В первые дни Великой Отечественной войны Степан Демен-
тьевич – военврач второго ранга, майор медицинской службы 
подает заявление в райвоенкомат, он был мобилизован в РККА 
и назначен начальником (июнь-октябрь 1941 г.), затем ведущим 
хирургом (октябрь 1941-октябрь 1944 г.) ЭГ № 3124, организован-
ного на базе Кыштымского дома отдыха на Ближней Даче; 7 сен-
тября 1941 г. поступила первая партия раненых. За время работы 
в ЭГ он написал 3 научные работы. После эвакуации госпиталя 
Степан Дементьевич назначен начальником хирургического от-
деления 414 ВГ в г. Свердловске2. В представлении к награде ука-
зано, что «…Как начальник хирургического отделения госпиталя 
С. Д. Нарбутовских работал со свойственной ему любовью к тру-
ду, беззаветно преданный Советской Родине и народу…»3.

Его самоотверженный труд и высокие показатели лечения ра-
неных были отмечены орденом «Знак Почета», медалями, много-
численными грамотами и благодарностями.

1 Свердловский областной музей истории медицины. Оф. № 246. Л. 4.
2 ФГКУ Центральный архив филиал (военно-медицинских документов) 
г.Санкт-Петербург Архивная справка от 22.05.2015г. № 7/1/1/7413, 7414, 7415
3 Свердловский областной музей истории медицины. Оф. № 248. Л. 3.
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После демобилизации С. Д. Нарбутовских с 1946 по 1948 гг. 
был главным врачом Областного костно-туберкулезного санатория 
в г. Сысерти. Степан Дементьевич трагически погиб при исполне-
нии служебных обязанностей 2 мая 1948 года. В некрологе и изве-
щении Свердловского областного отдела здравоохранения отмеча-
лось, что «… на всех постах своей работы Степан Дементьевич 
был активным деятелем Советского здравоохранения, врачом, 
видным Уральским хирургом…»1.

Медицинскому училищу г. Кыштыма в 1996 году присвоено 
имя доктора С. Д. Нарбутовских. В историко-мемориальном музее 
училища проводятся плановые экскурсии, где представлена кол-
лекция «Имени доктора»2.

Таким образом, сохранение памяти о С. Д. Нарбутовских в год 
85-летия физиотерапевтического института, 70-летия Великой По-
беды и грядущего 130-летия со дня его рождения является данью 
глубокого уважения и памяти.

Z. i. Gorbunova *
Ural Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics 

n. a.V.D.Chaklin (Yekaterinburg, Russia)
M. G. Sazhina **
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Narbutovskikh Stepan Dementjevich – the first director  
of the Ural Regional institute of Physiotherapy: Biography pages

The article presents several biography pages of Stepan Dementjevich 
Narbutovskih (1886–1948), zemskiy doctor and military surgeon, member of 
three wars, a health professional, the first director of the Ural Regional physi-
otherapy institute.
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1 С.Д.Нарбутовских // Уральский рабочий 05.05.1948. 5 мая. № 105. С.4.
2 Историко-мемориальный музей кыштымского филиала государственно-
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования (среднего специального учебного заведения) «Миасский меди-
цинский колледж» // Реестр медицинских музеев России (по состоянию на 
1.09.2014 г.). М., 2014. С.289. 
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В статье рассматриваются впечатления американца Джона Скотта, 
посетившего Свердловск летом 1937 г., о повседневной жизни жителей 
города. Приводится его оценка уровня жизни и условий труда свердлов-
чан в сравнении с жителями других городов Урала.

Ключевые слова: история повседневности, Свердловск, Джон Скотт, 
воспоминания.

При написании истории Свердловской области, посвященной 
ее 80-летнему юбилею [1], авторский коллектив привлекал значи-
тельное количество источников личного происхождения. Многие 
факты, извлеченные из них, оказались неиспользованными при 
издании книги, однако они могут оказаться полезными читателям.

В 1991 г. в СССР были изданы воспоминания американца 
Джона Скотта, приехавшего в Советский Союз осенью 1932 г. 
и покинувшего страну в начале 1938 г. Эти воспоминания исполь-
зуют исследователи, изучающие историю Магнитогорского метал-
лургического комбината, ибо их автор проработал на Магнитке 
с января 1933 г. до января 1938 г.

Дж. Скотт вспоминал, что он дважды – в конце 1932 г., проез-
дом из Москвы в Магнитогорск, и летом 1937 г. (в тексте опечат-
ка – указан 1939 г. – В.К.) побывал в Свердловске [2, c. 298]. И хотя 
его пребывание в городе было весьма непродолжительным, но 
Скотт был наблюдательным человеком и зафиксировал факты из 
повседневной жизни жителей Свердловска.

Дж. Скотт летом 1937 г. в течение недели жил в Свердлов-
ске. Он прибыл в город по приглашению своего соотечественника 
Майка, работавшего по контракту с советской стороной в лабора-
тории треста «Востокосталь».
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Как человека, долгое время проработавшего на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, Дж. Скотта интересовали про-
мышленные предприятия Свердловска. У американца остались 
самые лучшие впечатления от посещения Уральского завода тяже-
лого машиностроения. Автор отмечал, что «это был лучший завод, 
который мне когда-либо доводилось видеть. Там был прекрасный 
первый механический цех. В здании длиной в целую милю нахо-
дилось лучшее американское, английское и немецкое оборудова-
ние. Этот цех был оснащен и укомплектован лучше, чем любой 
цех «Дженерал электрик» в Шенектади. Там стояли два огромных 
токарных станка, на которых пока еще не работали. Я не мог по-
нять, что будут производить с помощью этих станков, каждый из 
которых был длиной с целый паром».

Проявленная Дж. Скоттом любознательность позволила ему 
установить, что станки были «предназначены для обработки ору-
дийных стволов», а с 1936 г. на УЗТМ «начали строить подводные 
лодки, которые затем доставлялись в районы Тихого океана, Чер-
ного и Балтийского морей, находившиеся за тысячи миль отсюда».

Дж. Скотта интересовали условия труда уралмашевцев. Он 
писал: «Жизнь здесь шла более или менее нормально. Сверхуроч-
но работали только в исключительных случаях. В Магнитогорске 
же сверхурочная работа была правилом» [2, c. 120]. По наблюде-
ниям американца, зарплата на предприятии «приблизительно та-
кая же, как и в Москве» [2, с. 296]. Действительно, к концу второй 
пятилетки по уровню заработной платы крупная промышленность 
Урала поднялась с четвертого места, занимаемого в годы первой 
пятилетки среди районов СССР, на первое [1, с. 84].

Много места в воспоминаниях Дж. Скотта отведено описа-
нию повседневной жизни свердловчан. Ему удалось провести 
сравнительный анализ условий жизни жителей Магнитогорска, 
Челябинска и Свердловска.

Дж. Скотт замечал, что «в Свердловске снабжение было нала-
жено лучше, чем в Магнитогорске. Деревни и сельские хозяйства, 
расположенные вокруг Свердловска, доставляли в город овощи 
и молочные продукты» [2, с. 120].

В воспоминаниях Дж. Скотта можно найти сведения по кон-
кретным видам продовольственных товаров на Урале. Он сообщал, 
что в Свердловске, Челябинске и Магнитогорске в продаже было 
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масло, но его продавали с ограничениями. Нельзя было купить его 
столько, сколько захочется. Крупы, мука и другие продукты были 
в довольно большом выборе. Молоко можно было купить ежеднев-
но и в магазинах, и у частных торговцев на улице [2, с. 295].

Интересные данные о продовольственном снабжении сверд-
ловчан приведены в областной газете «Уральский рабочий». По ее 
сведениям, Свердловский главпочтамт за первую половину марта 
1936 г. принял от граждан 4 продовольственные посылки за грани-
цу. За февраль было отправлено 15 таких посылок. Большинство 
таких посылок отправлялось в Германию, Австрию и Польшу. 
Корреспондент газеты сообщал: «Регулярно посылает продукты 
своим близким в Вену иностранный специалист гр-н П. Он рас-
сказывает, что в Австрии каждую его посылку в 5 кг облагают 
пошлиной в 3 шиллинга. Однако родственники просят его про-
должать посылку ветчины, масла и консервов, так как в Вене эти 
продукты – редкость…»1.

Дж. Скотт привел данные о наличии в Свердловске товаров 
широкого потребления. Он сообщал, что одежды стало гораздо 
больше, чем год назад, и выбор был обычно лучше, чем в Москве, 
особенно это касается мужской, женской и детской обуви [2, с. 296].

Рассказывая о жилищных условиях жителей Свердловска, 
Дж. Скотт отметил, что «большинство семей размещалось в домах 
или в квартирах, в то время как в Магнитогорске многие жили в па-
латках или в бараках» [2, с. 120]. В то же время Дж. Скотт описал, 
как жили иностранные специалисты в Свердловске. По его словам, 
Майк «жил в огромном каменном доме, где у него была квартира, 
состоявшая из четырех комнат и большой кухни; там были и во-
допровод, и центральное отопление, и все удобства, какие только 
можно было пожелать. В его доме был даже лифт, однако он ни-
когда не работал» [2, с. 119]. По его наблюдениям, в Свердловске 
«легче найти и снять комнату, чем в Москве, причем плата за нее 
будет несколько ниже» [2, с. 296].

Характеризуя культурный досуг свердловчан, он писал, что 
в отличие от Магнитогорска, «здесь были театры, и я посмотрел 
балет, который мне очень понравился» [2, с. 120].

Не мог пройти Дж. Скотт мимо описания события, с которым 
Екатеринбург-Свердловск ассоциировался в сознании иностран-
1 Уральский рабочий. 1936. 11 марта.
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цев – расстрела царской семьи Романовых. Он писал: «Я побывал 
в доме, где в 1918 году последний царь и его семья были расстре-
ляны стрелками-красногвардейцами. Это здание, которое раньше 
было жилым домом, теперь превращено в музей. Экскурсоводы 
показывают посетителям комнату в погребе, где расстреляли свер-
гнутого самодержца. Я видел в стене этого погреба дырки от пуль: 
колчаковские солдаты, взявшие город в скором времени после каз-
ни Николая, выковыривали из стен свинец и брали себе на память» 
[2, с. 120, 121].

Большое место в воспоминаниях Дж. Скотта отведено описа-
нию деятельности Свердловского аэропорта. Дж. Скотт сообщал: 
«Свердловский аэропорт находился приблизительно в шести ми-
лях от города, посередине прекрасного соснового бора». По его 
сведениям, «ангары, уютно расположившиеся среди деревьев, 
размещались прямо рядом с летным полем, большим и прекрасно 
ухоженным. Когда мы вошли на территорию аэропорта, казалось, 
что мы попали в совершенно другой мир. Здесь везде царил поря-
док. За оборудованием хорошо следили. Механики и пилоты, даже 
буфетчицы и уборщицы были одеты и питались лучше, чем сред-
ний квалифицированный рабочий в Магнитогорске или Свердлов-
ске» [2, с. 121, 122].

Американец вспоминал: «У меня еще оставались деньги, и я 
решил лететь самолетом. Каждое утро из Свердловска вылетали 
два маленьких самолета местной авиалинии: один – в Челябинск, 
а другой – в Магнитогорск. Я пошел в центральную билетную кас-
су и попытался достать авиабилет за несколько дней вперед. Там 
мне сказали, что им не разрешено бронировать билеты заранее, так 
как в последнюю минуту всегда появляются партийные или пра-
вительственные работники и требуют предоставить им места на 
самолет, но если я приеду в аэропорт утром, то почти наверняка 
смогу получить билет за несколько минут до вылета» [2, с. 121].

Дж. Скотт после своего пребывания в Свердловске пришел 
к выводу о том, «что уровень жизни населения постепенно повы-
шается и что среднему, хорошо оплачиваемому рабочему стано-
вятся доступными многие материальные блага». Он, как амери-
канец, считал, что «именно в этом средний советский гражданин 
заинтересован больше, чем в чем-либо еще» [2, с. 296].
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Будущий управляющий Невьянскими заводами родился 
в 1879 г. в семье унтер-офицера. В 1903 г. окончил петербургский 
Горный институт, в числе 62 выпускников получил звание горного 
инженера первого разряда [11, с. 759]. В следующем году по ре-
комендации А. П. Карпинского был приглашен заведовать рудным 
хозяйством в Алапаевский горный округ [8, с. 5].

Два десятилетия спустя в одной из статей Н. С. Михеев отме-
чал, что к моменту его назначения на должность считалось, что 
Алапаевский округ беден железной рудой и располагает ее запа-
сами всего в 200–300 млн. пудов. Поэтому железную руду для за-
водов округа везли из Невьянского и Тагильского горных округов 
с расстояния в 100–120 верст [5, с. 20].

У Михеева появились сомнения в достоверности рудных раз-
ведок. Проведя собственные изыскания, он установил полную 
ошибочность существовавших в округе представлений о его руд-
ных богатствах. В итоге Н. С. Михеев реорганизовал заводское 
хозяйство Алапаевского горного округа таким образом, что заво-
ды стали получать более богатую руду по более низкой цене, чем 
раньше. Но администрация Алапаевского округа, по его словам, 
«лишила возможности довести работу до конца путем научной 
обработки всех добытых разведками и геологическими исследова-
ниями материалов с последующим изданием научного труда» [5, 
с. 20].

Допущенная в отношении него несправедливость, видимо, 
больно задела молодого инженера. В книге «Алапаевский желе-
зорудный бассейн», изданной в Свердловске в 1928 г., описывая 
историю поиска рудных месторождений в Алапаевском горном 
округе с начала XVIII в., Н. С. Михеев заметил: «Считаю своим 
долгом выразить признательность Уральскому Областному Испол-
нительному Комитету за возможность, какую он предоставил к на-
печатанию материалов по произведенным мною в свое время раз-
ведочным работам в Алапаевском округе, и какой я тщетно искал 
в течение 20 лет. Буду очень счастлив, если получу возможность 
к завершению и тех детальных геологических исследований окру-
га в области развития в нем рудоносных и угленосных отложений, 
которые были некогда также насильственно оборваны» [1, с. 50].

В итоге Н. С. Михеев был вынужден оставить Алапаевский 
горный округ, поступив в ведение Горного департамента. «Даль-
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нейшая работа моя, – отмечал он в той же книге, – была направ-
лена на детальное изучение стратиграфии и тектоники нижнека-
менноугольных отложений, которое к концу 1908 г. подвинулось 
достаточно далеко и привело, между прочим, к открытию впервые 
на восточном склоне Урала известняков с Productusmesolobus; по-
следние до того были известны только на западном склоне Урала» 
[1, с. 51].

Н. С. Михеев пользовался неоспоримым авторитетом в про-
фессиональных кругах. Именно ему было поручено выступить 
с докладом на заседании специальной комиссии Министерства 
народного просвещения по вопросу создания в Екатеринбурге гор-
ного института (в соперниках находился губернский город Пермь) 
[8, с. 5.]

В 1912 г. Н. С. Михеев еще числился при Горном департамен-
те, а в 1913 г. уже состоял помощником управляющего Невьянским 
горным округом А. Н. Кузнецова и заведовал горными работами. 
Появился он в Невьянске, возможно, по инициативе самого Куз-
нецова, который в эти годы пытался вывести Невьянский горный 
округ из тяжелого кризиса и нуждался в знающих помощниках.

Заводские власти сделали ставку на модернизацию производ-
ства, прежде всего, механической фабрики. Развивалась золото-
добыча. Появилась новая отрасль промышленности – цементная. 
Летом 1913 г. после акционирования предприятий Невьянского 
горного округа было создано Невьянское горнопромышленное ак-
ционерное общество [10, с. 69].

9 ноября 1914 г. А. Н. Кузнецов покинул Невьянск и новым 
управляющим стал Н. С. Михеев.1 К этому времени он дослужился 
до чина надворного советника (седьмой класс Табели о рангах), со-
ответствовавший чину подполковника в армии и дававший личное 
дворянство.

Помощником управляющего работал горный инженер 
П. В. Сорокин (хороший знакомый Николая Степановича, в один 
год с ним окончивший Горный институт, и, как и Михеев, до Не-
вьянска набиравшийся опыта в других горных округах Урала). 
Кроме него в состав правления Невьянским горнопромышленным 
акционерным обществом входили главный бухгалтер С. Н. Андри-
анопольский, и. о. заведующего техническим бюро А. Г. Ведунов, 
1 Невьянский завод // Зауральский край. 1914. 10 декабря.
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делопроизводитель С. В. Никулин, заведующий отделом заказов 
Г. П. Поносов. В подчинении главного правления находились, кро-
ме старинного Невьянского завода, только что построенный «порт-
ланд-цементный» завод, железные рудники, асбестовая фабрика 
и золотодобывающие драги.1

Работа Н. С. Михеева управляющим Невьянским горнопро-
мышленным акционерным обществом пришлась на тяжелое для 
страны время – Первую мировую войну. По инициативе правления 
в Невьянске был построен артиллерийский завод. С Главным ар-
тиллерийским управлением заключили договор на поставку еже-
годно 180 тыс. трехдюймовых фугасных снарядов и 600–720 тыс. 
взрывателей. Была построена электростанция [10, с. 70].

После 1915 г. Н. С. Михеев покинул Невьянск.
Богатый производственный опыт горного инженера был вос-

требован и в первые годы Советской власти: Николай Степанович, 
как и многие специалисты дореволюционной России, поднимал 
предприятия СССР.

Н. С. Михеев – автор нескольких научных публикаций. Еще 
в 1908 г. по результатам своей работы в Алапаевском горном окру-
ге им были написаны две брошюры [6; 7].

Круг его научных интересов чрезвычайно широк. Инженера 
Михеева интересовали история и перспективы добычи железной 
руды и каменного угля на Урале, вопросы производства асбеста 
и многое другое. Некоторые его предложения, в частности по раз-
витию асбестовой промышленности, вошли в первый пятилетний 
план развития народного хозяйства СССР [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9].

Кроме профессиональных занятий Н. С. Михеев, как и по-
добает современнику Серебряного века, интересовался поэзией. 
В 1922 г. в московском издательстве под псевдонимом «Н. Степа-
нович» выпустил книгу стихов «Песни души. 1896–1921» (в 1998 г. 
сборник был переиздан в Уральском горном университете) [8].

Жизненный путь горного инженера Н. С. Михеева завершился 
трагически. В 1930 г. Николай Степанович в числе других специ-
алистов был арестован по вымышленному делу «Промпартии» 
и предположительно покончил с собой в Нижнетагильской тюрь-
ме ОГПУ [8, с. 6].
1 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1915 г. Пермь, 
1915. 
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Рассматривается отношение населения к частной торговле, которое 
предопределялось как идеологическими установками и пропагандист-
скими кампаниями, так и прагматическими, экономическими интереса-
ми, в т. ч. обеспечение конкурентной среды со стороны кооперативных 
организаций на товарном рынке.
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Прагматизм, так, одним словом, можно сформулировать ответ 
на рассматриваемую проблему. Вывод более чем оптимистичен, 
так как вопреки агитации и пропаганде, население на первое место 
ставило удовлетворение собственных, насущных потребностей, 
а не идеологические установки.

При описании проблем со снабжением, автор сводки явно 
на стороне рабочих. Если он считает, что причины недовольства 
справедливы, то высказывания обезличены («рабочие говорят»), 
без приведения конкретных фамилий, имен и отчеств. Если же 
работник ОГПУ изобличает «врага», то приводятся и его персо-
нальные данные. Сотрудник ОГПУ выступает в роли посредника, 
медиатора, используется как канал передачи информации руковод-
ству, для лоббирования определенных интересов.

Прагматизм и стремление удовлетворить свои базовые потреб-
ности в условиях дефицита товаров повседневного спроса приве-
ли к гибкому отношению как крестьян, так и рабочих к частой тор-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-11-66003.
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говле. Сам факт существования частного капитала не оспаривался, 
а необходимость обращаться к частнику обосновывалась дефекта-
ми работы снабженческой сети обобществленного сектора. Более 
того, ссылка на более качественную работу частника (режим рабо-
ты, качество обслуживания, ассортимент, цены), воспринималась 
как способ давления, своего рода шантажа властей, с целью улуч-
шить работу огосударствленного снабженческого аппарата1.

Отношение к частнику находилось в прямой зависимости от 
оценки деятельности кооперативных организаций, создавая «сооб-
щающиеся сосуды» общественного мнения, в которых недоволь-
ство частником играло на руку кооперативам, а недостатки в рабо-
те кооперативных организаций позволяли набирать очки частнику. 
Отметим, что условия игры, в которых находились кооперативы 
и частные предприятия, не были равными, они находились в со-
вершенно разных «весовых категориях». Налоговая и тарифная 
политика, величина арендных ставок, механизм распределения 
фабриката (продукции выпускаемой на государственных предпри-
ятиях), эти экономические, по сути, методы регулирования торго-
вой деятельности, были основаны на строго классовых принципах 
и отдавали предпочтение предприятиям обобществленного секто-
ра [1]. Существовали серьезные отличия и в возможности привле-
кать покупателей. Рыночный сегмент частника был чрезвычайно 
узок, предопределялся покупательной способностью, основанной 
на обращении наличных денежных знаков, то есть у частника то-
вар можно было приобрести, прежде всего, за наличные деньги, 
и лишь в виде исключения используя бартер, векселя или кредит 
(в товарной или денежной форме). Кооперативная торговля имела 
возможность предоставлять товары в кредит, более того, на пода-
вляющем большинстве уральских предприятий заработная пла-
та рабочим выдавалась в пропорциях 40 на 60%, меньшая часть 
в виде денежных знаков, а большая в натуральной форме или 
в виде талонов на приобретение товаров в кооперативных лавках2.

Таким образом, потребитель был ограничен в выборе, а ко-
оперативы реализовывали свой товар нерыночными методами. 
Получая вместо денег талоны, рабочие сильно проигрывали, так 
как были лишены выбора, а порой просто не могли приобрести 
1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 61. Л. 97.
2 Там же. Д. 74. Л. 175.
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необходимые им товары из-за узости ассортимента кооперативных 
предприятий. К недостаткам в работе кооперативов относились: 
отсутствие необходимых товаров, невозможность приобрести хо-
довой товар; его низкое качество; порой более высокие цены, чем 
цены вольного рынка; отпуск дефицитных товаров в кооперативе 
только за деньги, которых у рабочего не было; огромные, много-
часовые очереди; предоставление товаров специалистам и членам 
их семей вне очереди, тем самым, по мнению рабочих, нарушались 
принципы социального равенства и справедливости. Очевидно, что 
столкновение с этими проблемами в кооперативных организациях, 
заставляли рабочих быть более лояльными к «классовому врагу» 
в лице частного торговца. В сводках ОГПУ нередко отмечаются 
случаи, когда, с целью получить наличные деньги, рабочие прода-
вали талоны на рынке со значительным дисконтом, тем самым те-
ряя часть своего заработка на этих обменных операциях. Есть сви-
детельства, что рабочие были вынуждены приобретать неходовые, 
порой ненужные им товары в кооперативных лавках, обменивая 
потом их самостоятельно на рынке на необходимые им продукты 
или продавая по более низким ценам. И талоны, и товары с рук, то-
вары из кооперативных лавок скупал частник и реализовывал там, 
где они пользовались спросом, в более удаленных от города мест-
ностях, в селах, где товарный дефицит был еще более острым1.

Таким образом, кооперация являлась источником поступления 
товаров для частного сектора, а рабочие не по своей воле были ак-
тивно вовлечены в частно-торговые операции.

Причиной такого положения вещей (помимо товарного де-
фицита) явилась чрезвычайно сжатая сфера денежного обраще-
ния. Денежная реформа, в результате которой в стране появилась 
устойчивая валюта «червонец», повсеместно встречала поддержку 
населения, но с целью контроля над денежной массой, государство 
жестко контролировало эмиссию денежных знаков. В обращении 
находилось ограниченное количество денежных знаков (банкнот 
и монет), поэтому их место занимали денежные суррогаты, в том 
числе талоны. Зачастую рабочим выдавалась заработная плата 
крупными купюрами, которые они самостоятельно должны были 
разделить на несколько человек2. Размен крупных купюр мог встре-
1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 214.
2 Там же. Д. 69. Л. 28.
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тить серьезные затруднения. В особом дефиците были банкноты 
мелкого номинала и звонкая серебряная монета. Примечательно, 
что в качестве конкурентного преимущества, частные торговцы 
обещали на сдачу с покупки выдавать звонкую монету, что, даже 
несмотря на более высокую цену по сравнению с кооперативными 
лавками, привлекало к ним клиентов1.

Преимущества, которые государство предоставляло коопе-
ративам, зачастую обращалось против самих этих организаций. 
Кооперативы не столь внимательно относились к ассортименту 
собственных магазинов; товар приобретался не на конкурсной ос-
нове, а распределялся; правление кооперативов порой допускало 
нерациональные расходы, в том числе с целью личного обогаще-
ния или потребления, вопреки интересам своих членов; обороты 
кооперативных предприятий были более медленными, чем у част-
ника; кредиты, которые предоставлялись рабочим под гарантии 
руководства предприятий, порой не возвращались; цены на коопе-
ративные товары порой были выше цен частного рынка из-за боль-
шого количества накладных расходов (обусловленных множеством 
посреднических звеньев), помимо этого, цены искусственно завы-
шались с подачи руководства предприятия, с целью в максимально 
короткие сроки погасить задолженность по заработной плате пе-
ред рабочими. Были единичные примеры более эффективной рабо-
ты кооперативных организаций, которые наравне конкурировали 
с частными предприятиями и вытесняли их с регионального рынка 
рыночными методами. Но в большинстве случаев использовались 
методы прямого административного нажима и вытеснения частни-
ка из оборота при помощи правоохранительных или фискальных 
органов. Потребители в такой ситуации только проигрывали.

Нельзя абсолютно исключать роль идеологического воздей-
ствия и пропаганды. Парадокс ситуации заключался в том, что ле-
гальный на тот момент времени вид деятельности – «торговля», 
в то же самое время мог повлечь за собой поражение в граждан-
ских правах. В соответствии с Инструкцией ВЦИК о перевыборах 
в Советы (13.10.1925 г.) за занятие частной торговлей гражданин 
лишался избирательного права, что, в свою очередь, накладывало 
на него целый ряд формальных и неформальных (противозаконных 
по своей сути) ограничений. Двойственность и непоследователь-
1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 71–72.
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ность законодательства, ориентация скорее на дух революционной 
законности, чем на букву закона, ставило частных предпринимате-
лей в весьма шаткое положение. Разумеется, что это накладывало 
свой отпечаток и на общественное мнение, формировало в целом 
негативный образ частного торговца в глазах населения. Поэтому 
тот самый прагматизм, с которого мы начали наше повествование, 
заставлял население дистанцироваться от частного торговца, мар-
кировать его как «чужого», вопреки тесным экономическим связям 
и даже зависимости от него в процессе удовлетворения материаль-
ных потребностей.
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In the article it is considered the public attitude to the private trade that 
was predetermined as ideological and propaganda campaigns as pragmatic and 
economic interests including ensuring a competitive environment by coopera-
tive organizations in the commodity market.
Keywords: New Economic Policy, the United main political administration, 
cooperation, trade, distribution, private trader, monetary circulation, The Urals.



268
Секция  3. XX век: личность, общество,  

власть  в региональном измерении

УДК 94(470.5)«1936/1937»

Аграрный кризис в уральской деревне  
в 1936 г. – первой половине 1937 г.1

Г. Е. Корнилов*

* Корнилов Геннадий Егорович
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, заведующий сектором экономической истории Института истории 
и археологии УрО РАН, заведующий кафедрой истории России Уральско-
го государственного педагогического университета. Екатеринбург, Рос-
сия; genakorn@mail.ru

Голод населения Урала в 1936 г. – первой половине 1937 г. не полу-
чил освещения в исторической литературе. Аграрный кризис 1936 г. при-
вел к продовольственному кризису. В статье выделены основные его при-
чины, обозначены основные его параметры.

Ключевые слова: аграрный кризис, сельское хозяйство, заготовки, 
продовольственный кризис, голод.

Урал находится в зоне рискованного земледелия. Эффектив-
ность аграрного производства зависит от природно-климатических 
факторов. Здесь бичом сельского хозяйства являются заморозки 
и затяжные дожди, в отдельные годы опасны засухи, затяжное ве-
сеннее и осеннее бездорожье. Погодные условия 1936 г. в период 
роста и созревания зерновых культур оказались исключительно 
неблагоприятными, что отразилось на урожае. В третьей декаде 
мая стояла холодная погода с пониженными температурами; во 
второй декаде июня наблюдались заморозки до минус 2–3 граду-
сов; затем стояла жаркая погода, особенно в конце июля – первой 
половине августа, осадков практически не было. В сентябре нача-
лись затяжные дожди, в северо-западных районах прошел ураган2. 
1936 год собрал весь набор крайне неблагоприятных погодных 
факторов, что выразилось в неурожае и привело к длительной го-
лодовке сельского населения (декабрь 1936 – июль 1937 г.).

Голод сельского населения из-за неурожаев был частым яв-
лением в жизни деревни. Причиной его были не только неблаго-
приятные природно-климатические условия. К голоду приводила 
1 Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ (проект № 14-11-66011).
2 ЦОООСО. Ф. 4. Оп. 14. Д. 222. Л. 25–26.
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и аграрная политика государства, забиравшая у крестьян значи-
тельную часть произведенной продукции. Эта практика была 
обычной и в имперский период, она сохранилась и в условиях 
социалистического строительства 1930-х годов. Налогово-загото-
вительная политика государства стала одной из основных причин 
аграрного кризиса 1936 года.

Если о «великом голоде» начала 1930-х годов вышло большое 
количество литературы в России и за рубежом [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11], то о голоде 1936–1937 гг. известно крайне мало.

Летом-осенью 1936 г. из-за неблагоприятных погодных усло-
вий был собран крайне низкий урожай зерновых культур и карто-
феля. Неурожай, охвативший практически все районы Свердлов-
ской области, стал основой аграрного кризиса и предпосылкой 
продовольственного кризиса. Аграрный кризис охватил практи-
чески 90% сельских районов Свердловской области, его проявле-
нием было бегство крестьян из родных мест, в сельской местности 
фиксировалось сокращение крестьянских дворов. Хозяева вынуж-
дены были покидать места своего проживания и мигрировать в по-
исках лучшей доли. К концу 1936 г. планы заготовок зерна выпол-
нили только 6 районов из 67 (8,95%). Несмотря на сокращение по 
сравнению с 1935 г. всего сданного и проданного колхозами зерна 
в 1936 г. на 27,4%, доля расходов зерна выросла с 36,7 до 44,0%. 
Особенно вырос удельный вес сданного государству зерна с 29,5% 
до 42,3%. То есть, несмотря на низкий урожай государство изъя-
ло существенную часть собранных зернобобовых культур. Увели-
чение доли сданных государству зерна и картофеля происходило 
за счет сокращения распределения этих продуктов по трудодням 
членам колхозов. В 1936 г. на один трудодень было распределено 
в среднем по области 1 кг зерна, что было в 2,5 раза меньше, чем 
в 1935 г.; деньгами колхозники получили на один трудодень по 26 
копеек в 1936 г. против 27 копеек в 1935 г.1 За свой труд в обще-
ственном хозяйстве колхозники в 1936 г. получили 14,3% от вало-
вого сбора зерновых2. Таким образом, неурожай был лишь пред-
посылкой продовольственного кризиса. Главную роль сыграли 
хлебозаготовки. После отгрузки зерна государству и создания се-
1 Центр документации общественных организаций Свердловской области (да-
лее: ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 36. Д. 123. Л. 65 об.
2 Там же. Оп. 33. Д. 223. Л. 137.
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менного фонда колхозы остались без хлеба, выдавать на трудодни 
было нечего. Уже в ноябре-декабре 1936 г. в ряде районов области 
ощущался недостаток хлеба. В конце зимы, весной 1937 г. голод 
охватил большую часть сельских районов области.

В 1936 г. наблюдался рост поголовья скота в расчете по всем 
категориям хозяйств. Ситуация в колхозах в общественном живот-
новодстве была совершенно иной. За 1936 г. план развития живот-
новодства по колхозам не был выполнен по всем видам продук-
тивного скота: по крупному рогатому скоту выполнение составило 
95%, за год пало – 25517 коров, 14025 телят; по свиньям – на 73,8%, 
пало 131246 свиней, свинок до года – 107184 голов; овец и коз на 
88,6%, пало 22909 голов. В этот засушливый год колхозное живот-
новодство потеряло 175671 гол. скота1.

Одна из причин сложившейся ситуации – плохая обеспечен-
ность скота необходимыми помещениями. Обеспеченность ско-
томестами колхозного стада оставалась низкой: коровники могли 
вместить 62% имевшегося поголовья крупного рогатого скота, 
телятники – 23% телят, свинарники – 51% поголовья cвиней, ов-
чарни – 21% всего мелкого рогатого скота2. Вторая причина сокра-
щения общественного поголовья скота – острая нехватка кормов. 
В переводе на крупный рогатый скот на 1 голову скота требовалось 
наличие сенокосов в 1,5 га и пастбищ в 2 га. В Свердловской об-
ласти средняя обеспеченность сенокосами на голову крупного ро-
гатого скота составляла в 1936 г. 0,82 га, а пастбищами – 1,37 га3. 
Общий недостаток кормов в колхозах составлял 57,0 тыс. тонн. 
Практически не имели кормов 1438 колхозов области (30%)4.

Из-за отсутствия кормов осенью 1936 г. началось истребление 
скота. У колхозов не было средств, чтобы покупать корма. За 1936 г. 
по области пало и вынужденно прирезано 180,5 тыс. голов всех 
видов скота (по МТФ – 21269 голов, по СТФ – 128931 голов, по 
ОТФ – 22577 голов). Рабочих лошадей пало 7685 голов плюс 2881 
жеребенок5. Признаки кризиса в животноводстве появились уже 
летом-осенью 1936 г., когда разразились заразные болезни живот-

1 ГАСО. Ф. 367. Оп. 1. Д. 604. Л. 55-56.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 14. Д. 474 . Л. 69.
3 ГАСО. Ф. 367. Оп. 1. Д. 604. Л. 61.
4 Там же. Ф. 364. Оп. 1. Д. 502. Л. 14.
5 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 14. Д. 474. Л. 147, 151.
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ных. Среди свиней была распространена чума. Распространилась 
исключительно заразная болезнь лошадей – инфекционная анемия.

Справиться с заразными инфекциями животных имевшая-
ся ветеринарная сеть Свердловской области не смогла1. В 25-ти 
районах области не было ни одного ветеринарного врача2. Недо-
статочно развитая ветеринарная сеть, некомплект врачей, низкая 
квалификация фельдшеров, несвоевременное финансирование не 
позволили предотвратить значительную заболеваемость и отход 
животных. В 1936 г. фиксировался существенный рост заболева-
емости и потеря животных по сравнению с 1935 г. и по заразным, 
и по незаразным болезням3.

Характерным явлением осени 1936 г. был массовый забой ско-
та в колхозах, передача скота с ферм колхозникам из-за вспыхнув-
шей эпидемии заразных болезней и острая нехватка кормов. Это 
привело к катастрофическому сокращению поголовья скота в кол-
хозах. Пик сокращения скота пришелся на октябрь 1936 г. В итоге 
государственный план развития животноводства колхозными фер-
мами Свердловской области на начало 1937 г. был не довыполнен 
на 6,08 тыс. голов крупного рогатого скота (17%), 66,3 тыс. свиней 
(23,2%), 12,2 тыс. овец (9,38%)4.

Особенностью ситуации в уральской деревне в 1936–1937 гг. 
были не только высокие хлебозаготовительные планы, которые 
усиливали негативный эффект неурожая, но и то, что органы вла-
сти весной и летом 1937 г. практиковали выделение голодавшим 
колхозникам продовольственных ссуд, чтобы избежать массовой 
смертности от голода. Государство не хотело повторения трагиче-
ских событий 1932–1933 гг. Однако остановить его оно не сумело. 
Голод носил в уральской деревне локальный характер, он начался 
зимой 1936 г. и продолжался весной и в начале лета 1937 г.
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the agrarian crisis in the Ural village  
1936 – the first half of 1937

The hunger of the population of the Urals in 1936 – the first half of 1937 
has not been addressed in the historical literature. The agrarian crisis in 1936 
led to the food crisis. The article outlines the key parameters of the crisis. The 
author identifies the main reasons for it.
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Статья основана на анализе принятых правительством СССР доку-

ментов, которые регламентировали деятельность немецких специалистов, 
как приглашенных из Германии, так и военнопленных, а также исследо-
ван их вклад в исследование влияния радиоактивного излучения на здоро-
вье человека и реализацию задач создания советского атомного проекта.

Ключевые слова: немецкие специалисты, лаборатория, радиоактив-
ное излучение, атомный проект СССР.

Лаборатория «Б» (Институт «Б», объект «Б», объект «Озера») 
был размещен на Урале в районе г. Касли Челябинской области 
и создан для использования немецких специалистов, задейство-
ванных в реализации задач атомного проекта в СССР. Совет На-
родных Комиссаров СССР своим распоряжением от 15 февраля 
1946 г. № 1966-рс обязал Челябинский облисполком передать ис-
следовательскому учреждению санаторий «Сунгуль» со всеми по-
стройками и прилегающей к нему территорией.

Постановлением СМ СССР от 24 октября 1947 г. № 3640–
1204сс/оп Институт «Б» был преобразован в Лабораторию «Б». На 
лабораторию были возложены задачи изучения и классификация 
патологического действия радиоактивных излучений и разработка 
методов защиты; разработка способов очистки из раствора и источ-
ников вод от радиоактивных продуктов; разработка способов от-
деления и очистки плутония и методов разделения искусственных 
радиоактивных веществ; изучение поражающего действия радио-
активных продуктов и разработку способов защиты [2, c.619].

Этим же постановлением правительства была утверждена 
штатная численность работников Лаборатории «Б» в количестве 145 
человек, из них научного персонала – 30, инженерно-технического 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-11 
66008.
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персонала – 15, производственного персонала мастерских и лабо-
рантов – 35, административно-хозяйственного персонала – 65.

Лаборатория «Б» располагала электронным микроскопом 
и настольными микроскопами новейших моделей, спектрографом, 
микровесами, ионообменными колонками и другим физико-хими-
ческим оборудованием. Для биофизического отдела были постро-
ены вольер для подопытных животных и теплица для биофизиче-
ских опытов с растительностью.

В Лаборатории «Б» работали как немецкие специалисты, в том 
числе военнопленные [4, с. 91], так и советские ученые и специа-
листы, отбывавшие уголовное наказание за измену родине и анти-
советскую деятельность [3, с. 919]. Немецкие специалисты, при-
бывшие из Германии, работали на договорной основе.

Из числа приглашенных из Германии немцев, прибывших 
в первой партии, основу составляли около пятнадцати ведущих 
научных сотрудников. Трое из них прибыли в Сунгуль в декабре 
1947 г. из г. Электросталь, где работали на заводе № 12 в группе 
доктора Н. Риля. Ввиду того, что эффективного использования по 
соответствующей квалификации работы на заводе № 12 им не на-
шлось, по настоянию доктора Н. Риля они были направлены в Ла-
бораторию «Б», где смогли принести больше пользы.

В Сунгуле эти ученые продолжили работу по тем научным на-
правлениям, по которым они работали в Германии. Это биофизик 
и радиобиолог Карл Гюнтер Циммер, который возглавил лабора-
торию в биофизическом отделе и специализировался в области 
дозиметрии, являлся автором методики точного измерения доз 
облучения в биологических опытах; доктор философии, радио-
химик Ганс Иохим Борн, ученик Гана, медик и радиобиолог был 
назначен заведующим лабораторией и работал в области радиохи-
мии; доктор медицины Александр Зигфрид Кач, научные интересы 
которого были в области генетики, радиобиологии, биологическо-
го применения радиоизотопов, проводил исследования в области 
удаления радионуклидов из организма посредством введения ком-
плексообразователей и других веществ.

В числе военнопленных были и технические специалисты, 
проработавшие в лаборатории два года, до 26 марта 1949 г. Всего 
в Лабораторию «Б» было направлено 37 военнопленных специа-
листов [1, с. 523].
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Таблица 1
Штатная численность Лаборатории «Б»  

по состоянию на 1 июля 1948 г.*

Сотрудников всего (чел): 108
Офицеров 15
Немецких специалистов 14
Прибывших из Германии 4
Военнопленных 10
Советских специалистов 22
Специалистов из числа заключенных 12
Административно-хозяйственного персонала 60

* Атомный проект СССР. Документы и материалы: Т. 2. Атомная 
бомба. 1945–1954. Кн. 4. М.; Саров, 2003. С. 465–466.

Постановлением СМ СССР от 1 июля 1950 г. № 2857–1145сс/
оп научным руководителем Лаборатории «Б» был назначен доктор 
Н. Риль. Этим же постановлением правительства на Лабораторию 
«Б» были возложены следующие задачи: изучение воздействия 
на живой организм радиоактивных излучений; изучение отравля-
ющего воздействия искусственных радиоактивных веществ при 
различных способах введения их в организм; разработка способов 
защиты от радиоактивного излучения и радиоактивных отравляю-
щих веществ; изучение возможности использования радиоактив-
ных веществ в сельском хозяйстве. Основными исполнителями 
этих заданий были назначены профессор Н. В. Тимофеев-Ресов-
ский, доктора А. Кач, В. Менке и Г. Борн [3, с. 231–233].

Всего в Лаборатории «Б» после укрепления ее научными ка-
драми в 1950 г. работало 11 немецких специалистов, что сразу 
же сказалось на результатах научной деятельности. Так, доктор 
Г. Борн разработал методику выделения чистых радиоактивных 
изотопов из отходов производства плутониевого комбината № 817 
(г. Озерск, Челябинской обл.); доктор А. Кач исследовал воздей-
ствие этих изотопов на живой организм; доктор Н. Риль разрабо-
тал метод активации люминофоров отходами производства, что 
имело практический интерес с точки зрения замены естественных 
радиоактивных активаторов при изготовлении люминофоров де-
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шевыми отходами атомного производства; доктор К. Г. Циммер за-
нимался разработкой дозиметрических приборов.

В структуре Лаборатории «Б» были организованы и функ-
ционировали две лаборатории, которые возглавляли советские 
ученые – профессор Н. В. Тимофеев-Ресовский и профессор 
С. А. Вознесенский, являвшийся крупным специалистом в обла-
сти ионообменных процессов.

Кроме профессоров Н. В. Тимофеева-Ресовского и С. А. Воз-
несенского в Лаборатории «Б» работали около 30 научных сотруд-
ников, осужденных в большинстве своем за антисоветскую дея-
тельность [3, с. 763]. Специалистами лаборатории статистически 
изучалось качественное биологическое воздействие при внутрен-
нем и внешнем облучении, устанавливались максимально допу-
стимые дозы облучения и, соответственно, концентрация радио-
нуклидов [4, с. 238].

Все немецкие специалисты работали в Лаборатории «Б» 
в тесном научном сотрудничестве и провели колоссальную работу 
по изучению проблем радиологии, радиофизики, радиомедицины 
и внесли неоценимый вклад в науку, сделав немало научных от-
крытий. Итоги их практических опытов и исследований опублико-
ваны в монографиях и научных статьях, которые стали предметом 
дальнейшего изучения в научном мире и легли в основу меропри-
ятий по защите от последствий оружия массового поражения, как 
в вооруженных силах, так и в гражданской обороне мирного насе-
ления.

Современные ученые и политики по-разному оценивают 
вклад немецких ученых и специалистов в создание атомного ору-
жия и их влияние на ход работ и сроки реализации атомного проек-
та в СССР. Советская наука, имея достаточный собственный опыт 
и разведывательные данные о научных достижениях и технологи-
ях производства атомного оружия в США, также шла своим пу-
тем. Но и принижать роль немецких ученых и специалистов было 
бы неправильно. Нам сегодня трудно дать точную и однозначную 
оценку событий шестидесятипятилетней давности, так как выво-
ды можно делать на основе анализа опубликованных документов.

Вот как оценил работу своих коллег непосредственный участ-
ник тех событий доктор Н. Риль: «По моему мнению было бы наи-
вным полагать, что участие немецких «специалистов» действи-
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тельно имело решающее значение для создания советской атомной 
промышленности и других важных технологий. В области ядер-
ной энергии Советы и сами бы достигли своей цели без немцев на 
год или самое большее на два года позже. Решающим здесь была 
невероятная концентрация всех научных и технических средств 
страны для решения этих задач» [4, с. 61–62].
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авторов, выявлена специфика изучения проблемы на разных этапах раз-
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Школа один из важнейших институтов общества, сохраняю-
щий и развивающий культурное наследие народа. Школа призвана 
выполнять государственный заказ давать качественное образова-
ние, формировать гражданскую идентичность обучающихся, их 
социальную активность, уважение к закону, осознание своих прав 
и обязанностей. В настоящее время школа переживает очередной 
виток реформирования. Государственная политика, основываясь 
на мировых тенденциях к глобализации, пытается опереться на 
западные образцы, внедрить успешные элементы других систем. 
Однако разрозненные элементы при встраивании могут дать не-
ожиданные результаты. Реформы приведут к повышению эффек-
тивности в обучении и воспитании, в том случае, если они осно-
ваны на чётком понимании сущности объекта, т. е. самой системы 
образования и её трансформации во времени. Изучение истории 
российской системы образования может дать основания для выра-
ботки оптимальной стратегии совершенствования школы.

Поскольку сущность как нельзя более явно открывается в экс-
тремальных ситуациях, обратим внимание на историю школы 
в период Великой Отечественной войны. Во время тяжелейшего 
испытания для всего народа, когда напряжение сил на фронтах 
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и в тылу было непомерно высоко, общеобразовательная школа не 
прекратила своей работы. Сфера образования предлагала систему 
эффективных мер для решения проблем защиты детства. Воспи-
тательная работа способствовала патриотическому подъёму, кото-
рый, в свою очередь, позволял решать социальные задачи как бы-
тового, так и общегосударственного уровня.

Вместе с тем история школы периода Великой Отечественной 
войны может стать источником формирования патриотизма. Пес-
симизм, связанный с итогами поисков национальной идеи [37, 51], 
и ощущение духовного кризиса приводит учёных и общественных 
деятелей к мысли о возможности консолидации современного 
российского общества на основе патриотизма. Во время Великой 
Отечественной войны был дан выдающийся исторический пример 
предельной мобилизации общества, его духовного и физического 
потенциала для того, чтобы отстоять свою Родину от вражеского 
нашествия [6, с.7].

Изучение истории школы военного периода актуально ещё 
и потому, что в то время зародились многие важные элементы 
функционирования этой системы, существующие в современной 
школе. В частности, 5-бальная система оценивания, выпускные 
экзамены, аттестаты и медали, августовские педагогические сове-
ты, посещение уроков директором и завучами, курсы повышения 
квалификации учителей и др.

На современном этапе развития историографии после периода 
«преодоления белых пятен» необходимы объективные бесстраст-
ные подходы к изучению советской истории. Таким образом, науч-
ный анализ системы школьного образования промышленного Ура-
ла в годы Великой Отечественной войны актуален на современном 
этапе развития исторической науки.

Обращаясь к вопросу о степени изученности темы, отметим, 
что периодизация истории Великой Отечественно войны сама по 
себе является дискуссионной проблемой. Выделение трёх и более 
этапов историографии [38, с.79–102; 21] постепенно уступает ме-
сто определению двух периодов: советского и постсоветского [53; 
50; 4, с.61–62]. Такое разделение учитывает не только эволюцию 
исторической науки, форм и методов познания, но и переориента-
цию задач, оценочных суждений историков, их взглядов в тесной 
взаимосвязи с конъюнктурой.
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Советский период историографии начинается со статей и пу-
бликаций военного времени, характеризуется высокой степенью 
эмоциональности. Написанные «на злобу дня», они являются сво-
еобразным источником, а также носителем фактического матери-
ала [57]. В первое послевоенное десятилетие историческая наука 
характеризуется стремлением к приращению знаний и понятным 
желанием чествовать победителей: партию, правительство и со-
ветский народ. В этот период выходят первые работы по исто-
рии Великой Отечественной войны, однако материал по системе 
школьного образования они затрагивают косвенно [28, 54]. Инте-
рес представляют статьи наркома просвещения РСФСР В. П. По-
темкина [46] о роли школы во время войны, исследовательские ра-
боты Н. А. Константинова и Е. Н. Медынского [29–31], в каждом 
военном учебном году авторы нашли положительные стороны 
работы школы. Проблемы общеобразовательной школы изучены 
в диссертационных исследованиях М. П. Сазонова, Т. Ф. Яркиной 
[49, 61]. На региональном уровне А. Ф. Кривощекова исследовала 
основные этапы развития коми-пермяцкой школы, кратко осветила 
период войны [33].

С конца 1950-х гг. наблюдался рост научно-познавательного 
интереса, вышли коллективные труды обобщающего характера по 
истории СССР, КПСС, Великой Отечественной и Второй мировой 
войны [23–26]. Системе школьного образования в данных издани-
ях посвящены сюжеты: перестройка работы учебных заведений 
в военное время, учебно-воспитательный процесс, военная под-
готовка школьников, помощь фронту, шефство над общеобразова-
тельной школой. Общие проблемы школы во время Великой Оте-
чественной войны рассматривались в трудах по истории культуры 
Л. В. Максаковой, Ф. Г. Паначина, В. М. Савельева, В. П. Саввина 
[35, 43, 48]. В 1980-е гг. вышел обобщающий труд по истории со-
ветской школы и педагогики [40, 41]. Авторы подчёркивали, что 
учебные заведения во время войны развивались планомерно, «со-
вершенствовалось содержание образования и коммунистическо-
го воспитания подрастающих поколений», недостатки объясняли 
проблемами «на местах». В монографии С. А. Черника выделены 
этапы работы школы во время Великой Отечественной войны, 
дана положительная характеристика «социалистической» школы 
и её функционирования [58].
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В 1960–80-е гг. появились работы уральских историков, по-
свящённые Великой Отечественной войне, партийным организа-
циям, культурным преобразованиям и истории региона в целом, 
в которых, в том числе, рассматривалась деятельность общеобра-
зовательных школ. Характеристика проблем школьного образо-
вания в рамках всего региона дана в книге «Урал – фронту» [56]. 
Исследование деятельности партийных организаций в отношении 
системы народного образования осуществлены Н. Н. Баженовой, 
О. Н. Грачевой, П. В. Гришановым, З. И. Гузненко, В. И. Якунцо-
вым [3, 9, 10–12, 14, 16, 60]. Некоторые аспекты функциониро-
вания системы общеобразовательных школ были рассмотрены 
в работах С. Р. Алибаева, Н. Н. Кузьмина, И. Ф. Плотникова [2, 
34, 44].

В целом, данный этап развития исторической науки отличал-
ся постановкой более широкого круга проблем. Анализ источ-
никовой базы и результаты предыдущих исследований, способ-
ствовали появлению обобщающих трудов. В специальных трудах 
советская система народного образования исследовалась в ос-
новном как объект руководства Коммунистической партии, что 
вполне закономерно в рамках господствовавшей официальной 
идеологии.

Постсоветский период отечественной историографии, начав-
шийся в начале 1990-х годов, характеризуется устранением «науч-
ной цензуры», поиском новых концепций и подходов, стремлени-
ем к переоценке исторического опыта. Расширение источниковой 
базы и новые методологические подходы позволили пересмотреть 
некоторые традиционные представления о советской системе 
образования периода Великой Отечественной войны. Большой 
вклад в изучение проблемы внёс многотомный фундаментальный 
труд «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Авторы, 
комплексно подойдя к исследованию характера, форм и методов 
взаимодействия государства и общества в период войны, проана-
лизировали состояние образования, оценили функционирование 
школьной сети как недостаточно эффективное [5, с. 472–515]. 
В. В. Дрыночкин проанализировал государственную образова-
тельную политику 1941–1945 гг. в системе общего состояния эко-
номики, социальной политики, культуры, идеологии [21]. Про-
блемы развития общеобразовательной школы военного периода 
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исследуются в ряде диссертаций по различным регионам страны 
[1, 8, 27, 39, 45, 47, 59]. Данные работы представляют интерес для 
компаративного анализа. В целом по стране обобщающих трудов 
по рассматриваемой теме в данный историографический период 
не создано.

В этот период на Урале выходят работы, затрагивающие про-
блемы образования в годы войны, С. С. Загребина, Г. Е. Корнило-
ва, Н. П. Палецких [22, 32, 42], в сборниках трудов публикуются 
статьи, посвящённые школьным вопросам [19, 36, 55]. З. И. Гуз-
ненко продолжает работу над исследованием народного образо-
вания, публикует ряд статей [17, 18, 15, 13], в издании «Во имя 
Победы» является автором главы «Война и школа», где рассматри-
вает историю общеобразовательных учреждений Свердловска [7, 
с.107–126].

Отдельного внимания заслуживает труд А. В. Сперанского 
[52, 53], в котором в рамках развития культуры региона в годы 
Великой Отечественной войны, исследовано образование, в том 
числе и школьное. На богатом фактическом материале автор про-
следил определяющие тенденции функционирования системы 
образования; проанализировав статистические источники, сделал 
вывод о роли культуры региона в масштабах страны. Изучение 
системы школьного образования не ставилось отдельной задачей 
работы, соответственно в ней схематично рассматриваются основ-
ные вопросы в сжатом объёме. Вместе с тем, монография остаёт-
ся единственным трудом, в котором значительное место отведено 
проблемам школы.

Что касается диссертационных исследований по проблеме, 
необходимо выделить работу О. А. Дорошевой [20], посвящённую 
школьному образованию на Южном Урале в годы Великой Отече-
ственной войны. Исследование проведено на материалах Чкалов-
ской, Челябинской, Курганской областей, сделаны выводы о все-
обуче, охарактеризовано влияние условий войны на постановку 
учебно-воспитательного процесса.

Отдавая дань уважения указанным трудам, отметим, что си-
стема школьного образования в годы Великой Отечественной во-
йны на материалах промышленного Урала отдельно, объективно 
и системно не исследована.
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В статье на основе анкетных материалов сделана попытка опреде-

лить характерные черты и особенности уральского левоэсеровского деле-
гата V Всероссийского съезда советов.

Ключевые слова: история политических партий, партия левых соци-
алистов-революционеров, Гражданская война в России, Урал, репрессии.

Одним из актуальных вопросов истории Урала является де-
ятельность оппозиционных политических партий в период ста-
новления и укрепления советской власти в этом регионе. Особый 
интерес при изучении активности левых эсеров на Урале в 1918 г. 
представляют анкеты участников V Всероссийского съезда сове-
тов, которые дополняют сведения о политической ситуации в реги-
оне в этот период, но и отражают представительство социальных 
групп края на съезде в левоэсеровской фракции. В данной работе 
сделана попытка определить характерные черты и особенности 
уральских левых эсеров на V Всероссийском съезде советов.

По сравнению со II съездом Советов количество левоэсеров-
ских делегатов Урала на V Всероссийском съезде выросло втрое [1, 
с. 239, 243–246]. Согласно официальным данным из 109 делегатов 
от Урала 42 были представителями партии левых социалистов-ре-
волюционеров (ПЛСР). Левые эсеры преобладали среди делегатов 
Уфимской губ. (11 против 9 большевиков), прислали одинаковое 
с коммунистами количество представителей от Оренбургской губ. 
(по 2), незначительно уступали большевикам среди делегатов Вят-
ской губ. (13 против 18) и только от Пермской губ. их было вдвое 
меньше (16 против 34), чем членов РКП(б).

Выборы делегатов V Всероссийского съезда Советов прохо-
дили нередко с нарушениями и подтасовками. Советы Урала не 
стали исключением в этом процессе, что отразило методы пред-
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выборной борьбы, развернувшейся накануне V Всероссийского 
съезда советов. Типичным примером фракционных разногласий 
по вопросу о выборе делегата на съезд стала ситуация в Вятском 
губисполкоме. Хотя 25 июня на заседании был составлен акт об 
избрании левого эсера Ф. Курилова, большевики пересмотрели во-
прос о представительстве на съезде и кроме него отправили боль-
шевиков Щелканова и 22-летнего И. Ф. Робигина [4, с. 711–712].

По возрасту левоэсеровских уральских делегатов можно раз-
делить на три группы, из которых самую крупную (26 человек) со-
ставили делегаты в возрасте от 23 до 30 лет, во вторую вошли 10де-
легатов в возрасте от 30 до 40 лет, 6 человек были старше 40 лет. 
Самому молодому из них было 19 лет, а самому старшему 42 года1. 
Из делегатов, указавших уровень своего образования, среднее 
было у 23 человек, низшее – у 17, двое указали, что они малогра-
мотные. Среди большинства русских левоэсеровских делегатов 
Урала было 5 мусульман (все из Уфимской губ.), 1 украинец и 1 
черемис. Примечательно, что среди уральских левых эсеров на V 
съезде советов было две женщины (А. И. Лихачева от Вятской губ. 
и Е. Н. Семеновская от Уфимской губ.)2. По профессиям делегатов 
две крупные группы составили учителя (16 человек) и земледель-
цы (11 человек). Делегатами также были указаны профессии: теле-
графист, фельдшер, журналист, металлист, электротехник, техник, 
деревообработчик, фрезеровщик, корректор-секретарь, горнорабо-
чий служащий, токарь-инструментальщик.

В особую группу уральских левых эсеров можно выделить 
неоднократных участников съездов. В третий раз на съезде ока-
зались представители Пермской губ. (Н. К. Груздев и П. М. Соло-
вьев) и Уфимской губ. (Н. Б. Гаврилов), во второй раз прибыли 
Г. Н. Максимов (Уфимская губ.), А. В. Скопин (Пермская губ.), 
И. С. Заболотский, П. М. Савиных и Р. Н. Воронов (все из Вятской 
губ.). Последний был еще и членом ВЦИК. Одним из самых влия-
тельных среди уральских делегатов ПЛСР на V съезде советов был 
областной комиссар юстиции М. Х. Поляков3. Согласно сведениям 
о времени вступления в партию у 14 делегатов партийный стаж 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.1235. Оп.4. Д.46. 
Л.109; Д.40. Л.174.
2 Там же. Д.44. Л.42.
3 Там же. Д.44. Л.124.
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к моменту съезда превышал 10 лет. В целом у половины делега-
тов Урала партийный стаж исчислялся с 1917 г., а другая половина 
вступила в эсеровскую партию до 1917 г. В работе руководящих 
органов партии принимали участие 17 человек.

Из левоэсеровских уральских делегатов 14 человек привле-
кались по политическим делам, а половина из них участвовали 
в руководящих органах партии (А. С. Войников, Р. Н. Воронов, 
Н. Б. Гаврилов, У. В. Гусев, Г. Н. Максимов, Ш. А. Хамидуллин, 
Д. К. Середенко). Cереденко трижды привлекался по политиче-
ским делам, 4 года провел на Нерчинской каторге, 2 раза был при-
говорен к смертной казни, 6 лет оставался нелегалом. Осужденный 
на 10 лет каторги Херсонским окружным судом в 1907 г., он бежал 
со ст. Раздольное Амурской железной дороги в 1911 г. в Николаев, 
где при аресте оказал вооружение сопротивление, убив трех надзи-
рателей и скрылся. Позднее он уехал на Урал и работал до 1915 г. 
в Уфе и Златоусте. В феврале 1915 г. он снова оказал вооружен-
ное сопротивление при аресте и убил жандармского ротмистра. 
Был легко ранен, уехал в Москву, затем в Екатеринбург. Амнистия 
застала его на Чусовском заводе Пермской губ., где он вступил 
в 1917 г. в Комитет спасения революции [3].

Большинство уральских левоэсеровских делегатов по своему 
происхождению были рабочими или крестьянами. Исключения 
были характерны для представителей Мензелинского уездного 
Совета Уфимской губ., среди которых оказались бывшие рели-
гиозные деятели Н. Б. Гаврилов, Ш. А. Хамидуллин. Последний 
окончил в 1896 г. Усмановское медресе Казани, с декабря 1897 г. 
по март 1899 г. был вольноприходящим учеником Татарской учи-
тельской школы. С 1899 по 1903 гг. он преподавал в мектебе д. Чу-
вашлы. Хамидуллин был автором ряда учебников и просветитель-
ских брошюр, работал корректором восточных книг в типографии 
в Казани. В партии эсеров он состоял с 1904 г., участвовал в рево-
люционных событиях 1905 г., был привлечен к ответственности 
и предан суду. 18 мая 1909 г. его назначили указным муллой мече-
ти Надеждинского завода. По доносу он был арестован в сентябре 
1911 г. и на месяц заключен в Верхотурскую уездную тюрьму, а за-
тем выслан на 3 года под гласный надзор полиции на жительство 
в Олонецкую губ. По окончании наказания в 1914 г. Хамидуллин 
переехал в Мензелинский уезд, где нелегально открыл общеобра-
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зовательную школу, в которой к марту 1917 г. обучалось около 300 
человек. После Февральской революции он организовал Комитет 
распространения гражданских прав среди волостей Мензелинско-
го уезда, состоял в Уездном крестьянском союзе, участвовал в ор-
ганизации уездного Совета. Позже он был членом Мензелинского 
уездного исполкома, занимая должность председателя уездного ко-
миссариата по делам мусульман, являясь членом окружного суда 
и членом Военного совета [2].

Близкий ему по возрасту и сроку партийного стажа Н. Б. Гав-
рилов окончил Вятскую духовную семинарию в 1900 г., в которой 
познакомился с запрещенной литературой и социалистическими 
идеями. После 5 класса семинарии в октябре 1900 г. он был назна-
чен на псаломническое место в церкви с. Жерново Малмыжского 
уезда Вятской губ. С 1901 г. по 1904 г. служил священником в церк-
ви с. Вавож того же уезда, был законоучителем и заведующим 
в церковно-приходской школе Большой Можги, а также в земских 
училищах Большой Докьи и Вавожа. Вместе с учителями земского 
училища, хранившими и распространявшими нелегальную лите-
ратуру в Вавоже, он оказался под наблюдением полиции. Под вли-
янием соратников по нелегальной работе решил бросить службу 
священнослужителя и продолжить образование в университете. 
Уехав в январе 1904 г. из Вавожа в Казань, он не вернулся, пла-
нируя расстричься1. По постановлению Епархиального началь-
ства от 19 апреля 1904 г. он был отрешен от места с запрещением 
служения и уволен за штат. В период между 1905 г. и 1911 г., воз-
можно, был студентом Московского сельскохозяйственного инсти-
тута, снова привлекался по политическим делам, бежал в Сибирь 
и скрывался от преследований 3,5 года. Был преподавателем сель-
скохозяйственного училища2. Став в декабре наркомом земледелия 
при уездном Совете крестьянских депутатов, а с января 1918 г. – 
в объединенном уездном исполкоме Мензелинска, стал лидером 
левых эсеров в противоборстве с большевиками в местном СНК. 
В июне 1918 г. он сумел остановить реализацию постановления об 
организации комитетов деревенской бедноты в уезде.

Таким образом, почти половина уральских делегатов на V Все-
российском съезде советов была представлена левыми эсерами, ко-
1 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 232. Д.2086. Л.16.
2 Там же. Ф.1235. Оп.4. Д.44. Л. 43, 58.
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торые по своему происхождению были рабочими или крестьянами, 
большинство из них в возрасте 23–30 лет, за редким исключением 
имевшими среднее образование, профессию учителя, земледельца 
или техника. Многие из них имели солидный стаж партийной ра-
боты (иногда в руководящих органах партии), опыт участия в ра-
боте предыдущих съездов, подвергались преследованиям за по-
литическую деятельность. Пятеро из делегатов (Г. С. Баимбетов, 
В. И. Егошин, Г. Н. Максимов, М. П. Медведев, Е. Н. Семенов-
ская) успели принять участие в работе III Всероссийского съезда 
ПЛСР [4, с. 152–158, 177]. Отдельные фамилии уральских левых 
эсеров не были отражены в отчете съезда (Н. К. Груздев, Г. С. Бу-
гаев, А. М. Миляев).
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Выявлены основные причины срыва начала дизельного производ-
ства в Свердловске осенью 1941 г. Первые двигатели В-2 были выпуще-
ны почти через два месяца, после запланированного срока. Организация 
производства проходила в сложнейших условиях: катастрофический де-
фицит рабочей силы, нехватка специалистов, отсутствие строительных 
материалов.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, строительство, про-
изводство, двигатели.

В первые дни Великой Отечественной войны советское прави-
тельство принимает ряд важных решений, которые впоследствии 
повлияли на развитие всей военной промышленности СССР. Сре-
ди них решение о создании на востоке страны двух новых центров 
производства танковых дизельных двигателей. Поскольку сво-
бодных ресурсов на востоке страны не имелось, новые промыш-
ленные объекты было решено возводить на основе перемещения 
аналогичного производства. Своими решениями СНК постано-
вил переместить недавно созданное авиадизельное производство 
Харьковского тракторного завода в Сталинград (безуспешные 
попытки наладить выпуск танковых двигателей В-2 там продол-
жались уже долгое время), и ленинградского Кировского завода – 
в Свердловск.

На свердловском Уральском турбинном заводе началось раз-
вертывание производства танковых дизелей В-2 для дальнейшей 
поставки их на Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) для произ-
водства тяжелых танков КВ2. Для обеспечения этой программы на 

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ №14–01–00336а.
2 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 17 Л. 97, 108.
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Уралтурбозавод были переброшены авиадизельный цех Кировско-
го завода и работники моторного завода № 75 Наркомата среднего 
машиностроения1.

Передислокация авиадизельных мощностей Кировского заво-
да была санкционирована постановлением СНК 29 июня 1941 г.2 

Закончить перемещение необходимо было к 15 июля, а монтаж 
оборудования – к 10 августа, начать выпуск двигателей необходи-
мо было в октябре 1941 г.3

В порядке кооперации УЗТМ должен был осуществлять для 
него термообработку деталей, большую часть литья, производство 
поковок и штамповок дизельного двигателя. Для этого на УЗТМ 
перемещался цех цветного литья Кировского завода. Установку 
оборудования необходимо было завершить к 5 августа (менее чем 
через месяц) и начать выпуск силуминовых заготовок с 1 сентября 
1941 г. Кроме силуминового производства Уралмаш параллельно 
осваивал выпуск корпусов танков КВ.

УЗТМ и турбинный завод в середине 1941 г. были в состоянии 
продолжающегося промышленного строительства, которое шло со 
значительным отставанием от заданного графика. Это наклады-
вало дополнительную нагрузку на строительную сферу региона. 
Трест «Свердловскпромстрой», который осуществлял промыш-
ленное строительство в Свердловске, находился в состоянии ката-
строфического дефицита транспорта, рабочих рук и материалов. 
Из 2890 рабочих, необходимых для завершения строительства на 
УЗТМ, в начале августа в работе было задействовано только 991 
человек заключенных и вольнонаемных (около 34% от необходи-
мого количества), а на площадке Уралтурбозавода из 2016 необхо-
димых работали 897 человек (около 43%)4.

Областной комитет ВКП(б), Наркомат строительства и про-
фильные наркоматы пытались решить эту проблему. На про-
мышленные площадки перебрасывались строительные рабочие 
с других объектов (две роты стройбатальона с Уралхиммаша), на 
строительных работах активно использовались переведенные из 
Ленинграда рабочие Кировского завода (поскольку их рабочие 

1 ГАСО. Ф. Р-1930. Оп. 3. Д. 11. Л. 35, 42.
2 РГАЭ. Ф. 8115. Оп. 8. Д. 82. Л. 146–147.
3 Там же. Л. 311.
4 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 191. Л. 124–125.
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места еще предстояло создать), в состав «Свердпромстроя» были 
введены дополнительные мощности из западных регионов стра-
ны1. Но масштабы реконструкции были таковы, что радикально 
этими мерами решить проблему было невозможно.

Ситуация продолжала развиваться ровно по тому же сцена-
рию и в конце августа. Вместе с возведением новых промышлен-
ных зданий на Уралтурбозаводе крайне медленно шел процесс 
строительства системы водоснабжения, канализации и отопления 
для новых производств, расширение сети заводских дорог.

Практически не начиналось создание новой жилищной ин-
фраструктуры: из планируемых двадцати многоквартирных дере-
вянных домов, которые должны были быть закончены к середине 
сентября, не было начато строительство ни одного2. Этот момент 
был принципиально важен, поскольку прибытие ленинградцев 
увеличило число работников турбинного завода более чем в 3 раза: 
с почти 1,5 тысяч человек до 4,5 тысяч. Следовательно, неизбежно 
возникала проблема обеспечения жилой площадью новых работ-
ников. Забегая вперед, скажем, что приемлемо решить эту пробле-
му не удалось вплоть до конца войны.

Турбинный завод еще в довоенное время испытывал большие 
трудности с жильем для своих работников: предприятие смогло пре-
доставить жилплощадь только для 354 семей. Остальные или жили 
на площадях, принадлежащих другим предприятиям и ведомствам, 
или искали самостоятельно. «Свердпромстрой» должен был постро-
ить для Уралтурбозавода 52-квартирный каменный дом еще в I квар-
тале 1941 г. и закончить строительство 16-квартирного деревянного 
дома3. Их строительство затянулось, и окончание пришлось уже на 
осень 1941 г. По планам советского руководства, составленным еще 
в конце июня 1941 г., турбинный завод должен был построить для 
новых работников 20 упрощенных домов (бараков) к 15 сентября 
и 30 – к 15 ноября 1941 г.4 Но ресурсов на это жилищное строитель-
ство уже не хватило. Их даже не начинали строить.

По тем же планам «Свердлпромстрой» в августе должен был 
получить для строящихся свердловских объектов 1955 вагонов ос-

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 174. Л. 173; Д. 191. Л. 123.
2 Там же. Д. 191. Л. 77–79.
3 Там же. Д. 182. Л. 194, 239.
4 РГАЭ. Ф. 8115. Оп. 8. Д. 82. Л. 312.
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новных строительных материалов. Но в течение месяца было от-
гружено только 583 вагона. Менее 30%! Дальше – хуже. Планы на 
сентябрь свердловская железная дорога фактически отказалась вы-
полнять: стройматериалы до места назначения невозможно было 
довезти в силу отсутствия свободных вагонов1. Интересен, в этом 
отношении, комментарий секретаря свердловского обкома ВКП(б) 
по строительству и стройматериалам М. Ф. Надточего: «Указания 
были даны, но фактически результаты не достигнуты»2.

Уже к августу 1941 г. возможности цементных предприятий 
не могли удовлетворить потребности растущей промышленности 
региона. Всего цементные заводы получили задание на 2500 ваго-
нов цемента, а смогли произвести только – 20903. Следовательно, 
все уральские стройки постоянно испытывали недостаток строи-
тельных материалов, который усугублял и без того тяжелую про-
блему ввода в строй новых объектов.

К началу осени 1941 г. турбинный завод был совершенно не 
готов к производству танковых дизельный двигателей В-2. Строи-
тельство промышленных и инфраструктурных объектов неизбежно 
затянулось, а главный поставщик завода – УЗТМ, находясь точно 
в таком же положении, еще не мог выпускать необходимые детали 
двигателя. В середине сентября большая часть оборудования для 
изготовления заготовок для дизельного производства турбинного 
завода или находилась на начальной стадии монтажа, или продол-
жала монтироваться. А то, что уже было хотя бы частично готово, не 
имело технологии производства. Две малые печи «Калемак» были 
смонтированы, но не использовались для изготовления деталей дви-
гателя. 5 печей САН-1,5 еще находились в начале стадии футеровки. 
Автоклавы смонтированы не были, под них были вырыты котлова-
ны. 50 литейщиков Кировского завода уже 1,5 месяца находились на 
Уралмаше, но их использовали только на земляных работах. И так 
по многим другим направлениям. Следовательно, говорить о начале 
поставок силуминовых заготовок на турбозавод даже в ближайшее 
время было невозможно. С учетом этого факта и состояния строи-
тельства на самом предприятии Уралтурбозавод неизбежно оказы-
вался не в состоянии начать выпуск двигателей в сентябре.
1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 191. Л. 57–58.
2 Там же. Л. 56.
3 Там же. Д. 162. Л. 260.
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По утверждению представителей Уралмаша, работы по мон-
тажу основного оборудования были закончены к концу сентября. 
Исходя из выше перечисленных фактов, мы считаем, что реально 
работы по основному оборудованию продолжились и в октябре. 
После чего вновь созданный цех цветного литья УЗТМ приступил 
к изготовлению пробных силуминовых отливок для В-2. Таким 
образом, реально Уралмаш начал поставку комплектующих для 
дизельного двигателя только со второй половины октября 1941 г. 
(напомним, что первоначально завод должен был начать поставки 
еще в августе 1941 г.).

Только в конце октября 1941 г. турбозавод собрал первые 4 
двигателя из деталей, поставленных заводом № 75 еще летом. Соб-
ственное производство предприятие смогло наладить в ноябре, по-
сле того как УЗТМ начал поставлять на Уралтурбозавод собствен-
ные заготовки для дизельного двигателя.

Такой масштабный проект, как запуск нового комплекса пред-
приятий танкопрома, не мог быть реализован без тщательной про-
работки всех тонкостей и деталей. По всей стране разворачивалось 
огромное количество различных военных производств. Но необ-
ходимого расчета как раз и не было сделано. Решения принима-
лись без учета реальных возможностей промышленных предпри-
ятий, подключаемых к танкостроению, потенциала транспортной 
инфраструктуры, возможностей производства стройматериалов 
и строительной индустрии.

N. N. Melnikov
Candidate of historical Sciences, Institute of History and Archaeology, 

Ural branch of the RAS (Yekaterinburg, Russia)

Problems of creation of diesel production in Sverdlovsk  
(June – October 1941)

The article reveals the main causes of failure of the start of diesel produc-
tion in Sverdlovsk, in autumn 1941 the first V-2 engines were released nearly 
two months after the scheduled date. The main reason was a catastrophic short-
age of labor, construction materials and experts.
Keywords: War, construction, manufacturing, engines.
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В статье выявлены основные направления геологоразведки на Ура-

ле после Великой Отечественной войны, рассмотрено ее значение для 
отдельных отраслей уральской промышленности. Особое внимание уде-
лено проблеме ведомственно-отраслевых противоречий, имевших место 
при организации геологических изысканий на Урале.

Ключевые слова: геологоразведка, Урал, Северный Урал, металлур-
гия, УФАН, управление, поздний сталинизм.

Геологоразведка, безусловно, входит в число факторов, необ-
ходимых для успешной организации промышленного производ-
ства в любых отраслях индустрии. В случае советского Урала ее 
значение было особенно велико. Советское правительство намере-
валось построить здесь «промышленный комбинат», основанный 
на сочетании взаимосвязанных производств полного промышлен-
ного цикла. Такой подход подразумевал снабжение предприятий 
Урала сырьем за счет местных природных ресурсов, что, в свою 
очередь, ставило любую отрасль индустриального производ-
ства в прямую зависимость от геологических изысканий. В связи 
с этим, для всестороннего понимания особенностей функциони-
рования региональной индустрии в период позднего сталинизма 
представляется интересным рассмотреть основные направления 
геологоразведки на Урале после Великой Отечественной войны, 
а также проблемы управления и организации, имевшие место при 
осуществлении геологических изысканий.

Из имеющихся архивных материалов можно заключить, что 
решением связанных с геологоразведкой на Урале ключевых за-
дач занимались две организации: Горно-геологический институт 
Уральского филиала Академии наук СССР и Свердловский горный 
институт им. В. В. Вахрушева. В течение 1940-х гг. основная дея-
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тельность первого учреждения была направлена на разведку и из-
учение месторождений железной руды на севере Свердловской об-
ласти. Эти работы явились продолжением исследований военного 
времени, выполненных М. И. Калгановым по темам «Качественная 
характеристика железных руд некоторых месторождений Северно-
го Урала»1 и «Краткий отчет о работе по железным рудам и другим 
полезным ископаемым Ивдельского района на Северном Урале»2 

(проводились в 1941 и 1942 гг., соответственно). В 1947 и 1949 гг. 
сотрудники ГГИ УФАН К. Е. Кожевников и А. С. Мельников про-
водили исследования по темам «Железнорудные месторождения 
на Северном Урале»3 и «К вопросу о развитии рудной базы в Ив-
дельском районе»4. Кроме того, сотрудник Института Н. В. Буты-
рин 1948 г. изучил геологическое строение и локализацию тита-
но-магнетитового оруднения горы Качканар5, годом позднее им 
же, совместно с А. А. Ивановым, была выполнена научная тема 
«Геологическое строение и петрология горы Качканар»6. Бедные, 
но большие по запасам качканарские железные руды уже тогда 
привлекали внимание геологов.

Горный же институт занимался изучением железных руд 
в пределах Челябинской области. С июня 1945 г., по просьбе тре-
ста Уралчерметразведка Министерства черной металлургии, он 
приступил к работе над темой «Геология и структура железоруд-
ного Бакала»7. Впрочем, исходя из отчета Горного института, на-
правленного в Свердловский обком ВКП(б) 10 марта 1948 г., его 
главные научно-исследовательские работы, проводимые с целью 
содействия успешному выполнению 4-й пятилетки, велись не 
столько в области геологоразведки, сколько в аспекте повышения 
качества эксплуатации уже разведанных месторождений угля, ка-
лия и медного колчедана8.
1 Архив Института геологии и геохимии УрО РАН (АИГГ УрО РАН). Ф. 7. Оп. 
2. Д. 20.
2 Там же. Д. 39.
3 Там же. Оп. 5. Д. 29.
4 Там же. Д. 41.
5 Там же. Оп. 2. Д. 68.
6 Там же. Оп. 5. Д. 42.
7 Центр документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 44. Д. 152. Л. 171–172.
8 Там же. Л. 153–170.



300
Секция  3. XX век: личность, общество,  

власть  в региональном измерении

Наряду с изучением железных руд, Горно-геологический ин-
ститут успешно занимался изучением золотоносных месторожде-
ний и закономерностей их распределения на Урале. В 1945 г. со-
трудники Института И.С. Рожков и А. А. Иванов подготовили 
доклад на конференцию по изучению производительных сил Мо-
лотовской области на тему «Золотоплатиновая промышленность 
Молотовской области и задачи по дальнейшему ее развитию»1.

Институт также открыл ниобиевое месторождение на Вишне-
вых горах и месторождение осьмистого иридия. Изучалась нике-
леносность Режевского района с установлением новых типов руд, 
типы месторождений платиноидов на Северном Урале, руды Полу-
ночного марганцевого рудника, угольные месторождения Кизелов-
ского бассейна. Велись работы и в ряде других областей2.

Вместе с тем, любопытно отметить совершенно особенное 
положение дел, сложившееся в области геологоразведки и изуче-
ния меднорудных месторождений. Медедобывающая промышлен-
ность Урала испытывала тяжелый кризис на протяжении 1940-х гг. 
В течение войны производство меди заметно снизилось – до 66% 
от довоенного уровня. В 1945 г. недопроизводство меди, в сопо-
ставлении с проектными мощностями рудников, составило 60%3. 
Несмотря на снижение плановых заданий, в 1946 г. план добычи 
медной руды был выполнен на 83%, в 1947 г. только на 79%. Коли-
чество медной руды, добытой в 1947 г., составило 60% от довоен-
ного уровня4.

Несмотря на это, оба учреждения не занимались поиском и из-
учением новых месторождений медной руды. Хотя Горно-геоло-
гический институт разработал и внедрил новую методику поисков 
и разведки медно-колчедановых месторождений методом заря-
женного тела, нам не удалось обнаружить в архивах свидетельств 
о каком-либо ее применении на Урале.

Такое положение вещей казалось странным и Свердловско-
му обкому. Ситуацию разъясняет записка управляющего трестом 
Уралцветметгеология, директора геологической службы I ранга 
Н. Иванченко, направленная в обком 20 сентября 1948 г. По мне-
1 АИГГ УрО РАН. Ф. 7. Оп. 5. Д. 24.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 152. Л. 88–94.
3 Там же. Оп. 40. Д. 106. Л. 140.
4 Там же. Оп. 43. Д. 243. Л. 19.
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нию Иванченко, в основе неудач поисково-разведывательных ра-
бот на медь лежали организационные вопросы. В конце 1947 г. ап-
парат треста Уралцветметразведка был передан из Министерства 
цветной металлургии в Министерство геологии. В свою очередь, 
его геологоразведочные партии были оставлены в Минцветмете – 
с подчинением конторе Южуралцветметразведка в г. Актюбин-
ске Казахской ССР. Такая реорганизация нанесла ущерб тресту 
Уралцветметразведка, переименованному в трест Уралцветметге-
ология. Трест, будучи оторван от своих производственных единиц 
с квалифицированными кадрами специалистов и рабочих, ремонт-
ными мастерскими и жилым фондом, оказался не способен вести 
поисковые работы на медь. Несмотря на то, что контора Южу-
ралцветмета не спешила загружать работой вновь приобретенные 
кадры, использование последних трестом Уралцветметгеология 
оказалось невозможным в силу его подчиненности другому ве-
домству. В довершение к такой реорганизации из треста оказалась 
изъята созданная им геофизическая служба. Она была передана 
в Уральский геофизический трест. Последний, занимаясь не только 
исследованиями в области цветных металлов, но в большей мере 
нефтью, углем и черными металлами, уделял вопросам поиска 
меди столько сил и средств, сколько это было возможно не в ущерб 
его основным работам. Н. Иванченко с уверенностью утверждал, 
что успешная организация поисково-разведывательных работ на 
медь станет возможна только при условии сосредоточения в одной 
организации всех геологоразведочных, геофизических «медных» 
партий и отрядов в единой организации – тресте Уралцветметге-
ология1.

Значение ведомственных противоречий для развития геологи-
ческих изысканий на Урале хорошо иллюстрирует борьба секрета-
ря Свердловского обкома В. И. Недосекина за сохранение в Сверд-
ловске филиала Киевской лаборатории контроля и внедрения 
Института черных металлов Академии наук Украины, оставшейся 
здесь со времен эвакуации института на Урал. В своем письме на 
имя заместителя председателя Совета министров СССР К. Е. Во-
рошилова от 27 марта 1948 г. В. И. Недосекин аргументирует свою 
позицию тем, что «в течение пятилетнего существования в Сверд-
ловске лаборатория свою работу тесно связала с работой горно-
1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 154. Л. 91–106.
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рудной промышленности Свердловской области и Урала, превра-
тившись в арбитражную лаборатори. Ликвидация лаборатории 
особенно отразится на разрешении арбитражных споров. Имею-
щиеся в Свердловске лаборатории, за исключением этой, являют-
ся ведомственными и объективность их анализов при разрешении 
ведомственных споров весьма сомнительна»1. Весьма характерная 
апелляция В. И. Недосекина к проблеме разрешения ведомствен-
ных интересов – красноречивое указание на реальные проблемы, 
имевшие место не только в отдельных областях геологоразведки, 
но и в послевоенной системе регионального управления вообще.

Приведенный материал позволяет заключить, что, существо-
вавшая на послевоенном Урале, в целом разносторонняя система 
геологоразведывательных служб не была свободна от некоторых 
перекосов, связанных с ведомственной системой управления позд-
несталинского СССР. Решение таких проблем по согласованию 
деятельности отдельных ведомств defacto ложилось на аппарат об-
ластного комитета ВКП(б). Детальному изучению этой проблемы 
еще предстоит занять достойное место в отечественной историо-
графии.

M. V. Mikheev
Graduate student, Institute of History and Archaeology, Ural branch of the 

RAS (Yekaterinburg, Russia)

Geological Prospecting in the Urals during the Late Stalinism  
(1945–1953)

The paper identified the main areas of geological explorations in the Urals 
after the Great Patriotic War. Under consideration there are implications for 
individual sectors of the Ural industry. Particular attention is paid to the issue 
of departmental and sectoral conflicts which took place in the organization of 
geological surveys in the Urals.
Keywords: exploration, Ural, Northern Urals, metallurgy, UFAN management, 
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1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 152. Л. 121–122.
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И. И. Поклевский-Козелл – штрихи к портрету.  
Литва. Россия. Казахстан

Т. П. Мосунова*

*Татьяна Петровна Мосунова
Свердловский областной краеведческий музей, Екатеринбург, Рос-

сия; uralik@mail.ru
Статья описывает основные этапы биографии Ивана Поклевско-

го-Козелл – польского инженера, ссыльного, предпринимателя, одного 
из первых строителей Алматы. Информация дополняет биографическое 
исследование, посвященное роду Поклевских-Козелл – российских пред-
принимателей польского происхождения.

Ключевые слова: Поклевские-Козелл, польская ссылка, поляки в Ка-
захстане, предпринимательство, биографии, краеведение.

Иван Иванович Поклевский-Козелл (псевдонимы: «Скала», 
«Якуб», «Глебович») трагическая фигура на фоне успешной семьи 
уральских промышленников польского происхождения Поклев-
ских-Козелл. Практически все начинания этого талантливого че-
ловека заканчивались катастрофой. Однако он оставил значитель-
ный след в истории нескольких стран, участвуя во многих важных 
событиях XIX столетия.

К началу XX столетия в Сибири и на Урале проживало около 
пятидесяти представителей фамилии Поклевских-Козелл. История 
потомков А. Ф. Поклевского-Козелл получила освещение во мно-
гих статьях и монографии. Информация о боковых линиях рода 
еще нуждается в обработке и систематизации. Вместе эта семья 
представляет любопытный феномен успешной интеграции поля-
ков в сибирское сообщество. Задача нынешней публикации вос-
создание биографии Ивана Поклевского-Козелл.

Иван Поклевский-Козелл (1837–1896 (?) принадлежал к поко-
лению польской молодежи, для которой карьера в системе органов 
российского государства была одной из очевидных. Отец Ивана 
Поклевского был либеральным помещиком, владельцем имений 
Большой Сервеч и Жары (ныне территория Беларуси). У него 
было пятеро сыновей: Иван (1837–1896 (?), Викентий (1839–
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1863), Зенон (1842-?), Иосиф (1845–1915), Михал (1847–1863)1. 
До 1852 г. Иван (Ян) воспитывался дома, затем поступил в шко-
лу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге. Далее была учеба 
в Военной инженерной академии, которую Поклевский окончил 
с золотой медалью. Во время учебы Поклевский сблизился с круж-
ком радикально настроенной молодежи во главе с С. Сераковским 
и Я. Домбровским. В 1859 г. подал в отставку в звании поручика 
и сразу выехал в Париж, где поступил в Высшую военную школу 
на инженерный факультет. В 1861 г. Поклевский вернулся в Рос-
сию, стал одним из активных участников подготовки освободи-
тельного восстания в Беларуси и Литве и ближайшим сподвиж-
ником руководителя восстания К. Калиновского. Он выступал за 
решительные действия для возвращения независимости и стал од-
ним из активистов партии красных (членов освободительного дви-
жения, выступавших за поднятие восстания). Во время восстания 
занимал значимое положение в руководстве силами повстанцев. 
В 1862 г. – назначен начальником Литовского провинциального 
комитета, в 1863 г. референтом в военном отделе повстанческого 
правительства. Некоторое время был комендантом Варшавы, но 
к тому времени власть коменданта города оказалась номинальной, 
и он выехал на север страны, где осенью 1863 г. стал военным на-
чальником Августовского и Гродненского воеводства, а в послед-
ствии командиром 3-го корпуса повстанческих вооруженных сил.

Младшие братья Ивана Поклевского также приняли участие 
в восстании 1863 г. Брат Зенон за революционную агитацию сре-
ди учеников Виленской гимназии в феврале 1863 г. был сослан 
рядовым на три года в Оренбургский отдельный корпус2. Началь-
ник партизанского отряда Викентий и еще один брат Ивана – Ми-
хал погибли в мае 1863 г. в битве под Владыками. Последний из 
братьев – Иосиф Поклевский попал в российский плен и был со-
слан в Среднюю Азию. Через некоторое время его, по просьбе 
сибирского магната Альфонса Поклевского-Козелл, перевели из 
Туркестанской армии на предприятия фирмы Поклевских-Козелл3. 
Впоследствии Иосиф стал главноуправляющим конторой По-

1 Хаценчык З. Падзеіпаўстання 1863 г. на Вілейшчыне: гістарычныя на-рысы / 
Зміцер Хаценчык, Дзяніс Канецкі. Мінск: Кнігазбор, 2013. С. 42.
2 Poklewski-KoziełłT. Mójojciec. Łódź, 2013. S. 8.
3 ГАРФ. Ф. 109.1 эксп. Д. 23.С. 24.
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клевских-Козелл, удачно женился на своей дальней родственнице 
Юлии Поклевской-Козелл, дожил до преклонных лет, умер и похо-
ронен в Талице (ныне Свердловская область)1.

Судьба старшего из братьев, Ивана Поклевского сложилась 
более причудливо. Еще до роковой битвы под Владыками Иван 
перебрался в Польшу. К этому времени российская армия серьез-
но теснила восставших и подавление восстания было вопросом 
времени. По поручению повстанцев, полковник Скала (псевдо-
ним Поклевского) был отправлен заграницу для закупки оружия. 
Пока он пытался решить этот вопрос, отряды повстанцев оказа-
лись разгромлены. Иван Поклевский оказался в эмиграции. Из 
Дрездена через некоторое время он перебрался в Париж. Здесь 
как инженер он выполнял заказы французского правительства. 
С 1865 г. работал по распределению пособий среди польских эми-
грантов. Как написано в сопроводительной записке Третьего от-
деления: «… познакомившись на этой должности с темной сторо-
ной польской эмиграции и нажив в ней много врагов, он в 1865 г. 
прекратил все сношения с эмигрантами и занялся инженерными 
работами по постройке железной дороги»2. Работал инженером 
в Ла-Рошели. В Франко-прусскую войну (1870) Иван воевал на 
стороне Франции. Командовал бригадой пехоты в Вандее, воз-
главлял штаб 24-го корпуса. После поражения Франции, остался 
в Марселе, где пытался устроиться на работу. За время эмигрант-
ских скитаний, его политические взгляды претерпели серьезные 
изменения. Сторонник независимости Польши, стал защищать 
идеи панславянства. Для многих польских эмигрантов, подобный 
поворот в его мировоззрении был приравнен к предательству, но, 
как нам кажется, эта трансформация была вызвана полученным 
опытом. Тяжелые итоги восстания, эмиграция, пережитые личные 
трагедии, заставили по-новому взглянуть на ситуацию. Вероятно, 
не последнюю роль в изменении мировоззрения сыграли произо-
шедшие в России перемены и пример родственника – Альфонса 
Поклевского, интегрировавшегося в жизнь сибирского сообще-
ства, а также брата Иосифа, вполне успешно устроившегося в Си-
бири.
1 Уральская жизнь. 1915. 4 февраля.
2 Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 
44. Оп. 1. Д. 38309. Л. 261
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Поклевский вступил в контакт с российским консулом во 
Франции и выразил согласие сотрудничать, а чуть позднее попро-
сил о возвращении российского паспорта. Случай Поклевского 
был несомненным успехом российской политической дипломатии. 
Один из руководителей восстания призывал к диалогу с Россией1. 
Вопрос возращения Поклевского на родину решался императором 
и был вынесен вердикт: «не предавая Поклевского суду и не лишая 
прав дворянства, определить его в военную службу рядовым, с на-
значением в казачьи войска Туркестанского военного округа без 
обязательного зачисления в казачье войсковое сословие»2. В янва-
ре 1872 г. Поклевский вместе с семьей (женой Фелицией и сыном 
Иваном (1862 г. р.) прибыл в г. Верный (ныне Алматы). В1873 г. 
у Ивана и Фелиции Поклевских-Козелл родился второй сын Ви-
кентий.

Верный был основан русским правительством как военное 
укрепление в 1854 г. Близость к торговым путям со Средней Ази-
ей и Китаем, привлекла переселенцев и уже скоро поселение пре-
вратилось в крупную казачью станицу. В 1867 году Верный стал 
центром Семиреченской области в составе Туркестанского гене-
рал-губернаторства в этом же году здесь было учреждено Семи-
реченское казачье войско. Ко времени приезда И. И. Поклевского 
в Верном проживало около десяти тысяч человек, значительный 
процент составляли военные. Специалисты, особенно инжене-
ры были очень востребованы. Находившийся на положении по-
луссыльного, Поклевский заинтересовал военного губернатора 
Г. А. Колпаковского, который запросил о нем сведения в июле 
1872 г. После уточнения обстоятельств водворения в казаки Ива-
на Поклевского, Колпаковский решил привлечь его к исполнению 
инженерных работ. В октябре 1872 г. он распорядился: «По не-
достатку в распоряжении Семиреченской администрации специ-
ально научно-подготовленных техников, я полагаю возможным 
воспользоваться познаниями возвратившегося из Парижа и по-
милованного эмигранта Паклевского-Козелло… прошу поручить 
ему составить проекты и сметы на постройку постоянного мо-
ста через реку Или у Илийского выселка и на разработку дороги 
1 Показания и записки Оскара Авейде о польском восстании 1863 года. М., 
1961. С. 637.
2 ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 38309. Л. 6.
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по прямому направлению от Кастека на урочище Сарымсакты»1. 
Проект позволял серьезно сократить расстояние между крайними 
точками и установить связь с Пишпеком (современный Бишкек). 
Поклевский успешно справился с этим и другими поручениями, 
он был командирован в распоряжение помощника губернатора для 
«для исполнения поручений по строительной части»2. Поклевский 
осуществлял инженерный надзор за строительством шоссе меж-
ду крепостью Верный и станицей, контролировал возведение ряда 
сооружений в окрестностях Верного. Несмотря на покровитель-
ство губернатора Г. А. Колпаковского, положение полуссыльного 
было унизительно. В июне 1873 г. Г. А. Колпаковский предлагал 
поощрить Поклевского «за трудолюбие по архитектурной части», 
произведя его в урядники и назначить Семиреченским областным 
архитектором. В рассмотрении вопроса о назначении в архитекто-
ры было отказано из-за политической неблагонадежности Поклев-
ского, военная карьера продвигалась очень медленно, за 11 лет, 
к 1883 г. Поклевскому удалось дослужиться только до подпоручи-
ка, что было даже ниже его звания на момент окончания Инженер-
ной академии.

Поклевский, переживший падение восстания, бесплодность 
эмиграции, поражение Франции в войне, в Семиречье, наконец, 
нашел применение своим созидательным способностям. Он уви-
дел в Средней Азии огромный потенциал и его возвращение на 
родину, каким горьким бы оно не выглядело, дало ему новые силы 
для жизни. Он писал: «С Туркестаном я имею давние связи. Ополя-
чившиеся мои предки – выходцы из азиатских просторов. Я волею 
судеб возвращен на родину предков, чтобы содействовать своим 
сородичам-туземцам приобщиться к европейской цивилизации». 
При молчаливом согласии начальства Иван Поклевский, еще нахо-
дясь на службе, создал собственную фирму. Он, едва ли не первый, 
организовал в Верном камнетёсную мастерскую. Вторая, создан-
ная им в Каскеленском ущелье мастерская, специализировалась 
по мрамору. Он построил мосты на реках Чу, Талгар, Аягуз и др., 
церкви и казенные здания в некоторых населенных пунктах Се-
миреченской области. В Верном возвел гостиный двор, в Талгаре 
здание школы. Любопытно, что первым объектом, в строительстве 
1 ЦГА РК Ф. 44. Оп. 1. Д. 37152. Л. 7.
2 Там же. Д. 50379. Л. 63–69.
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которого он участвовал в Верном, был острог. До наших дней дей-
ствуют, запроектированные Поклевским первые в Верном (Алма-
те) ирригационные сооружения. Им был разработан проект города 
Джаркента и сделана его разбивка.

К сожалению, рок, тяготивший над Поклевским, настиг его 
и в Семиречье. Часть территории (Кульджа), временно занятая 
российскими войсками (1871 г.), по договору 1881 г. была возвра-
щена Китаю, именно там и находились созданные Поклевским 
предприятия, в том числе и механическая мастерская. Потребо-
валось много времени, чтобы хотя бы частично получить пола-
гающуюся компенсацию за утраченное имущество. Очередной 
коммерческий проект, который Поклевский реализовал с купцом 
Вали Ахуном Юлдашевым, касался организации пароходства на 
реке Или и озере Балхаш1. На общие с Юлдашевым средства они 
построили пароход, машина для которого была заказана в Англии. 
В благодарность за многолетнее покровительство, Поклевский 
дал пароходу имя Герасима Колпаковского. Опережающий свое 
время проект требовал поддержки государства, но, к сожалению, 
её не получил. Задержка с выплатой компенсации за оставленные 
в Кульже предприятия, неудачи с навигацией, привели к разоре-
нию Поклевского и он был вынужден оставить частное предпри-
нимательство и поступить инженером-ирригатором Мургабского 
имения Великого князя Николая Константиновича. В Закаспий-
ской области Поклевский руководил группой инженеров по про-
ектированию и строительству гидротехнических сооружений 
и оросительной сети в долине Мургаба. Он разрабатывал амбици-
озный проект восстановления древней плотины Султан-Санджа-
ра. Воплотить мечту о цветущим оазисе в Закаспийской области, 
к сожалению, ему не удалось. Осенью 1890 года часть постро-
енной Поклевским плотины была размыта. Чуть ранее в 1887 г. 
в Верном произошло страшное землетрясение и большинство со-
оружений, построенных Поклевским, были уничтожены стихией. 
Испытания заставили Ивана Поклевского вернуться на родину. 
О его последних годах пока нет достоверных сведений. В Биогра-

1 ЦГАРК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 39288. До И. Поклевского идею о пароходстве в 
Семиречье уже пытался воплотить его родственник Альфонс Поклевский-Ко-
зелл вместе с купцом первой гильдии Владимиром Кузнецовым, но усилия 
предпринимателей ограничились получением монополии.
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фическом словаре приводится дата смерти и место захоронения – 
1896 г., Бобруйск.

Многие предпринимательские проекты Поклевского и его ин-
женерные сооружения опережали свое время, впоследствии они 
получили развитие. Он был одним из пионеров европейской циви-
лизации на восточных рубежах Российской империи. Его судьба – 
пример сложной, но относительно успешной интеграции ссыльно-
го поляка в российское сообщество1.

t. P. Mosunova
Sverdlovsk Regional Museum, Yekaterinburg, Russia; uralik@mail.ru
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1 Вклад Поклевского в развитие казахской экономики был отмечен переимено-
ванием в 1991 г. одной из улиц Алматы в улицу Поклевского.
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В годы Великой Отечественной войны Советской армией были 
взяты в плен 4377,3 тыс. иностранных военнослужащих. После 
разгрома Квантунской армии число военнопленных увеличилось 
еще на 639,6 тыс. человек. Кроме того, в СССР были интерниро-
ваны 208,2 тыс. человек, годных к физическому труду и способ-
ных носить оружие, а также 61,6 тыс. арестованных функционе-
ров низовых нацистских партийных и административных органов. 
В плен попали и более 200,0 тыс. граждан СССР, принимавших 
участие в войне на стороне Германии и ее союзников [2, с. 11,12]. 
Во время нахождения в плену 580,5 тыс. иностранных военноплен-
ных умерло. Среди них были и тысячи бывших военнослужащих 
итальянской армии. Данные о смертности итальянцев в советском 
плену расходятся. По подсчетам НКВД СССР в советских лагерях 
умерло 27683 из 48957 зарегистрированных пленных итальянцев. 
По данным выпущенного в 1996 г. Министерством обороны Ита-
лии специального справочника в советском плену умерло 40027 
итальянцев. Такие расхождения в цифрах обусловлены, по-види-
мому, тем, что многие попавшие в плен умерли, не успев пройти 
регистрацию. Самым тяжелым для пленных оказался 1943 г., когда 
умерло 31,2 тыс. человек. Это составило 85,0% от общего числа 
умерших в советских лагерях военнопленных итальянцев. Из них 
9943 человек умерли в марте 1943 г. [9, p. 22]. Причина высокой 
смертности заключалась в непривычных для итальянцев условиях 
русской зимы, а также была результатом отсутствия в СССР необ-
ходимой инфраструктуры для содержания военнопленных.

Интерес к судьбам иностранных военнопленных Второй ми-
ровой войны в СССР стал реализовываться в начале 1990-х. При-
чина заключалась в рассекречивании части документальных мате-
риалов бывшего Особого архива. В результате в нашей стране и за 
рубежом выходят работы, в которых содержатся сведения о попав-
ших в русский плен итальянцах [3; 4; 7; 8; 12]. За рубежом появ-
ляются и специальные справочные издания, посвященные суще-
ствовавшей в Советском Союзе системе ГУПВИ НКВД СССР (4). 
Судьбам итальянских военнопленных в СССР посвящены работы 
М. Т. Джусти [5; 6].

Внимание к проблеме военнопленных усилилось и в связи 
с подписанием Союзом ССР, а впоследствии и Российской Феде-
рацией со странами, нашими противниками в годы Второй миро-
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вой войны, соглашений о статусе воинских захоронений. В 1991 г. 
нашей страной были заключены соглашения с Японией и Ита-
льянской Республикой, в 1992 г. – с Финляндской Республикой 
и Федеративной Республикой Германией, в 1995 г. – со Словакией 
и Венгрией, в 2005 г. – с Румынией и т. д. Согласно соглашению 
с Италией наша страна обязалась предоставить информацию о за-
хоронениях военнослужащих итальянской армии на территории 
Советского Союза и освободить от таможенных пошлин материа-
лы, ввозимые для обустройства захоронений. В свою очередь Ита-
льянская Республика обязалась предоставлять нашей стране ин-
формацию о советских воинских захоронениях в Италии. Италия 
также обязалась обеспечить установку памятных знаков и уход 
за ними на советских воинских захоронениях в Италии. В равной 
степени данное соглашение касалось итальянских воинских захо-
ронений в СССР [1, с. 61–63].

В связи с заключением межправительственных соглашений 
для решения вопросов, связанных с иностранными воинскими 
захо-ронениями, в ноябре 1991 г. Министерством обороны СССР 
и Министерством обороны Итальянской Республики была создана 
специальная структура – Ассоциация международного военно-ме-
мориального сотрудничества «Военные мемориалы». Ее задачами 
являлись организация поиска и учета иностранных воинских захо-
ронений на территории Союза ССР, обеспечение сбора информа-
ции о воинских погребениях и персональном составе захоронен-
ных, проведение благоустройства мест захоронений как советских, 
так и иностранных военнослужащих. А также осуществление по 
заявкам заинтересованных сторон эксгумации останков и транс-
портировки их на родину, оказание помощи представителям дру-
гих стран в посещении воинских захоронений.

Сразу после поражения германских и союзных с ними войск 
на Дону и под Сталинградом военнопленные итальянцы находи-
лись в распределительных лагерях в Тамбовской, Воронежской 
областях и Мордовии. Оттуда их направляли в восточные районы 
страны, в том числе и на Урал. Больше всего итальянцев оказалось 
в Пермской и Свердловской областях. В Пермской области они на-
ходились в отделениях лагеря № 241 в г. Губаха и пос. Всеволодо-
во – Вильва. Смертность среди пленных была очень высокой, все-
го в лагере № 241 умерло 656 итальянцев. В Свердловской области 
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военнопленные итальянцы находились в действовавший с октября 
1942 г. по 24 февраля 1943 г. лагере № 45 ГУПВИ НКВД СССР 
в г. Асбест, лагере № 67 в пос. Басьяновский Верхнесалдинского 
района, лагере № 77 в г. Тавда (29.11.1942 г. – 24.02. 1943 г.) и ла-
гере № 153 в г. Нижний Тагил (01.12.1943 г. – 19.09.1949 г.). Судя 
по данным о смертности военнопленных, крупнейшим на Урале 
местом размещения итальянцев стал лагерь № 67. Всего в этом 
лагере умерло 1293 бывших военнослужащих итальянской армии. 
В лагере № 45 умерло 135 итальянцев, в лагере № 77–41, в лагере 
№ 153–15 [9, р.19, 20; 11, р. 155–168]. Кроме того небольшие груп-
пы военнопленных итальянцев находились и в других лагерях, 
о чем свидетельствуют данные о национальном составе умерших 
в них пленных. В Свердловской области, например, военноплен-
ные -итальянцы содержались также в лагере № 200 в пос. Верхняя 
Синячиха и лагере № 376 в г. Верхняя Тура [10, с. 81–85].

Высокой была смертность и среди находившихся в госпита-
лях итальянцев. В спецгоспиталях № № 3318 и 3926 в пос. Ак – 
Булак Соль – Илецкого района Оренбургской области в 1943 г. 
умерло 689, в Удмуртии в спецгоспиталях № 3779 и № 5882 в Гла-
зове – 47, в спецгоспитале № 3888 в Можге – 251, в спецгоспи-
тале № 3757 г. в г. Шумиха Курганской области умерло 185 во-
еннопленных итальянцев [9, Р. 19, 20]. Таким образом, на Урале 
в лагерях для военнопленных и спецгоспиталях умерло 2,7 тыс. 
бывших военнослужащих итальянской армии. Самое крупное их 
захоронение находится в пос. Басьяновский Верхнесалдинского 
района Свердловской области.

В начале 1990-х гг. на территории России, а также Белоруссии 
и Украины, началась работа по установлению мест захоронений 
итальянцев. После выявления захоронений на территории, где шли 
военные действия, останки военнослужащих итальянской армии 
эксгумируются и отправляются на родину. В настоящее время экс-
гумированы, идентифицированы и отправлены на родину останки 
нескольких тысяч военнослужащих итальянской армии. Что каса-
ется умерших итальянских военнопленных, то проведенное нами 
в 1990 е гг. обследование территории Кировской, Курганской, 
Нижегородской, Пермской, Свердловской, Тюменской областей 
и Удмуртии показало, что практически все они были захоронены 
в братских могилах. Из-за невозможности идентификации остан-
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ков было принято решение эксгумацию не проводить, а на местах 
погребения установить памятные знаки. В Свердловской области 
еще в 1994 г. по поручению Ассоциации «Военные мемориалы» 
один памятный знак нами был установлен на месте захоронения 
итальянцев в Нижнем Тагиле, второй – в поселке Басьяновский 
Верхнесалдинского района. В последующие годы памятные знаки 
на местах захоронения итальянцев были установлены в пос. Ак – 
Булак Соль – Илецкого района Оренбургской области, в г. Губаха 
и пос. Всеволодово – Вильва Александровского района Пермской 
области, в г. Шумиха Курганской области, а также городах Глазов 
и Можга Удмуртской Республики.
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В статье рассматривается деятельность Центральной научной библи-

отеки УрО РАН в годы Великой Отечественной войны. Предпринимается 
попытка анализа читательского интереса ученых Уральского филиала АН 
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В последнее время все более возрастает интерес к изучению 
деятельности ученых в годы Великой Отечественной войны и роли 
науки в победе над фашизмом. В год 70-летия Победы, просматри-
вая фонды ЦНБ УрО РАН, мы заинтересовались вопросом, какие 
книги читали ученые Урала в 1941–1945 гг.? Библиотека УФАН 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-11-66008)
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(Уральского филиала АН СССР), учрежденная в 1932 г. в помощь 
институтам для создания «условий для нормальной научной рабо-
ты»1, продолжала активно работать и в годы войны. Грандиозная 
перестройка уральской промышленности, эвакуация производств 
и научных институтов, невозможность получения ресурсов с ок-
купированных территорий – задачи одна сложней другой требова-
ли от ученых УФАН скорейшего решения. Все силы и внимание 
сосредоточились на выполнении работ, которые могли «дать для 
обороны быстрый результат…», требовалось усиление «всех форм 
научно-технической помощи предприятиям»2. Важные, но затрат-
ные по времени темы, были приостановлены. Кроме того, часть 
работников УФАН была мобилизована – «…на фронт из Филиала 
ушло более 140 сотрудников» [1, с. 60]. В этих условиях необходи-
мости решения новых задач уральские ученые, вероятно, особенно 
сильно нуждались в научной информации, за которой обращались 
в библиотеку УФАН.

В 1941–1945 гг. снабжение библиотеки литературой не пре-
кращалось, ее фонд вырос почти в два раза и составил в общем 
объеме «12 000 книг и 4 500 журналов»3. Как показал просмотр 
фондов и инвентарных книг ЦНБ УрО РАН, в военный период 
источниками комплектования библиотеки УФАН являлись Би-
блиотека АН СССР, КОГИЗ, книги приобретались в Академкниге 
и Буккниге г. Свердловска, а также поступали в порядке обмена. 
Отдельные экземпляры были получены от академиков А. Е. Фер-
смана и И. П. Бардина. Некоторые издания были подарены би-
блиотеке УФАН авторами исследований. Так, на титульном листе 
брошюры К. В. Григорова «Магнитный метод контроля изделий» 
(М.; Свердловск, 1943) обнаружен автограф: «Библиотеке УФАН. 
Автор. | 4-VII – 44 г.», на форзацном листе книги проф. В. С. Сы-
рокомского «Методы анализа железных и марганцевых руд» (М.; 
Свердловск, 1941) имеется надпись «от автора». Уникальное со-
брание оттисков публикаций по магнитодинамике и электромагне-
тизму (1912–1942 гг.) проф. В. К. Аркадьева было подарено библи-
отеке, согласно записи в инвентарной книге, самим ученым.
1 Научный архив УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 174. Отчет о работе библиотеки 
УФАН за 1946 г. Л. 7.
2 Там же. Д. 46. Отчет о научной деятельности УФАН за 1941 г. Л. 7-8.
3 Там же. Д. 174. Л. 6.
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Большой интерес представило изучение сохранившихся ста-
рых книжных формуляров из книг фонда ЦНБ, которые донесли 
до нас фамилии ученых, пользовавшихся библиотекой в военные 
годы. К сожалению, в наиболее читаемых книгах формуляры были 
заменены по мере заполнения новыми. И о самых востребован-
ных изданиях мы можем сказать лишь, сколько раз за время на-
хождения в библиотеке они были заказаны читателями. Нередко 
это два и более десятка требований. Но рекорд – 242 раза – уста-
новило учебное пособие «Основы кристаллографии» (Шубни-
ков А. В. и др. Основы кристаллографии. М. – Л., 1940), которое 
И. И. Шафрановский характеризует так: «Кристаллографы хорошо 
знают подлинно новаторский характер этой замечательной книги, 
придавшей совершенно новое звучание трактовке элементарной 
кристаллографии» [4, с. 393].

В начале 1941 г. «в УФАНе насчитывалось около 150 научных 
работников и 40 совместителей» [2, с. 3]. Согласно же отчетам 
заведующей Аси Львовны Беспрозванной, в 1940 г. библиотеку 
посещало 242 читателя1, поскольку в читальный зал и на абоне-
мент библиотеки филиала обращались сотрудники других иссле-
довательских институтов г. Свердловска – «физики <…> меньше 
химики и техники-инженеры»2.

На сегодняшний день обнаружено 203 формуляра с записями 
военных лет, в которых выявлено около 250 фамилий читателей.
Среди них видные уральские ученые: зам. председателя УФАН 
Н. В. Деменев, проф., создатель лаборатории аналитической химии 
УФАН В. С. Сырокомский, зав. геофизическим сектором Горно-ге-
ологического института Ю. П. Булашевич (впоследствии основа-
тель и первый директор Института геофизики), зав. лаборатори-
ей Института металлофизики и металлургии УФАН Н. П. Диев 
и многие другие.

В сохранившихся формулярах круг чтения каждого читателя 
предстает фрагментарно. Но и эти отрывочные сведения в контек-
сте тематики научной работы, осуществлявшейся учеными УФАН 
в 1941–1945 гг. представляются неслучайными. Например, проф., 
зав. лабораторией жидкого топлива Химического института УФАН 
1 Научный архив УрО РАН Ф. 1. Оп. 1. Д. 174. Отчет о работе библиотеки 
УФАН за 1939 г. Л. 2–3.
2 Там же. Л. 3.
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Василий Григорьевич Плюснин в 1941–1942 гг. обращались к тру-
дам В. В. Челинцева «Контактно-каталитические процессы в об-
ласти органических соединений и их приложение в технике» (Л., 
1927) и Н. А. Рагозина «Справочник по авиационным и автомо-
бильным топливам» (М. – Л., 1940). Впоследствии «В. Г. Плюснин 
разработал метод получения присадки «Уратол» для повышения 
октанового числа авиабензинов» [3, с. 156].

Видные уральские ученые Николай Михайлович Родигин 
и Виссарион Дмитриевич Садовский в годы войны «впервые 
применили ускоренный индукционный нагрев при термической 
обработке снарядов, что в десятки раз сократило время их произ-
водства» [1, c. 64]. А в 1942 г. фамилию «Родигин» встречаем на 
формуляре монографии В. Мак–Адамса «Теплопередача» (Л. – М., 
1936).

Руководитель группы теории магнетизма Сергей Васильевич 
Вонсовский в 1944 г. выступил в роли переводчика, опубликовав 
в журнале «Успехи физических наук» перевод работы В. Ф. Броу-
на «Кривая намагничения и домены ферромагнетиков» (Т. 26, вып. 
1. С. 45–73). Возможно, что «Английско-русский электротехниче-
ский словарь для инженеров-электриков и студентов», на форму-
ляре которого значится фамилия «Вонсовский», Сергей Василье-
вич брал для работы над этим переводом, а также для подготовки 
докторской диссертации, которую защитил в 1943 г.

Больше всего данных сохранилось о посещении библиотеки 
УФАН двумя выдающимися химиками – директором Химическо-
го института Григорием Ивановичем Чуфаровым и зав. лабора-
торией редких металлов этого же института Анной Кирилловной 
Шаровой (соответственно 13 и 9 упоминания в формулярах). 
Можно видеть, что ученые проявляли большой интерес к вопро-
сам получения и применения серной кислоты, изучая следующие 
труды: Паскаль П. Синтез и катализ в основной химической про-
мышленности. Производство серной кислоты, соляной кислоты 
и хлора. М., 1938; Лукьянов П. М. Курс химической технологии 
минеральных веществ. Ч. 1. Производство минеральных кислот. 
М. – Л., 1934; Ильинский В. П. Пути получения соды, серы и сер-
ной кислоты из природных сульфатов. Л., 1932. В 1943 г. отме-
чая наиболее важные научные разработки в военные годы, проф. 
Н. В. Деменев пишет о них: «Проф. Чуфаровым и заведующей 
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лабораторией редких металлов тов. Шаровой разработан новый 
пирометаллургический способ переработки уральских ниобие-
вых руд» [3, с. 142], предусматривающий использование серной 
кислоты.

По теме извлечения ниобия из пирохлоровых руд А. К. Ша-
ровой в 1947 г. была защищена докторская диссертация, над ко-
торой исследовательница работала всю войну. В списке трудов 
и изобретений Анны Кирилловны также указана печатная работа 
«Комплексный метод переработки пылей из отработанных га-
зов металлургических печей медеплавильных заводов» (1943 г.)1. 
Интересно, что А. К. Шарова в предыдущие годы, согласно фор-
мулярам, знакомилась с исследованиями Ф. Флюри и Ф. Церник 
«Вредные газы» (М., 1938) и Г. Г. Либермана «Химия и технология 
отравляющих веществ» (Л., 1932).

В годы Великой Отечественной войны многие промышлен-
ные предприятия и научные учреждения были эвакуированы на 
Урал. В 1941–1942 гг. в Свердловске находился Президиум АН 
СССР, в мае и ноябре 1942 г. здесь прошли две сессии Академии 
наук. И эвакуированные исследователи также пользовались фон-
дом библиотеки УФАН. «В эвакуации в Свердловске находились 
тогда видные ученые: экономисты Н. Н. Колосовский и В. Л. Воль-
мир» [1, с. 63]. Николай Николаевич Колосовский во время войны 
руководил развертыванием военной промышленности на Урале, 
и в 1942 г. по результатам этих работ стал лауреатом Сталинской 
премии (1942). Фамилии «Колосовский» и «Вольмир» также 
встречаются на формулярах библиотеки.

По итогам работы во время Великой Отечественной войны 
«Лучшие люди коллектива: тт. Кикоин, Чуфаров, Михайлов, Ар-
харов, Диев, Халилеев, Вонсовский, Садовский, Чарквиани, Шур, 
Деменев, Зонов, Иванов А. А., Карпачев, Комар, Михеев, Плюс-
нин, Шарова, Якутович, Янус, Аверкиев, Кусакин, Беспрозванная, 
Безеровская – награждены орденами и медалями»2. И практически 
каждая фамилия из этого списка хотя бы один раз встречается на 
формуляре.

1 Научный архив УрО РАН Ф. 1. Оп. 2. Д. 2280. Список научных трудов и изо-
бретений Шаровой А.К. Л. 13.
2 Там же. Оп. Д. 69. Приказ № 72 по Уральскому Филиалу Академии Наук 
СССР от 5 ноября 1945 г. Л. 17 – 21.
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Таким образом, предварительное изучение книжных посту-
плений в библиотеку УФАН за 1941–1945 гг. и сохранившихся 
в ЦНБ старых формуляров с отметками о чтении в военный период 
выявило не только список фамилий ученых, работавших в УФАН 
и пользовавшихся библиотекой, но и позволило в какой-то мере 
установить связь используемой читателями научной литературы 
с тематикой их исследований. Надеемся, что дальнейшее изучение 
деятельности институтов УФАН и их сотрудничества с библиоте-
кой в военные годы даст новые материалы по истории академиче-
ской науки на Урале.
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Статья посвящена проблеме взаимоотношений власти и ученых Пе-
трограда-Ленинграда, объединенных в научные общества, в первые по-
слереволюционные годы. Научные общества города, до революции во 
многом определявшие самосознание ученых, в первые послереволюци-
онные годы стали для них убежищем от стремительно меняющейся ре-
альности, защитником и покровителем в их взаимоотношениях с совет-
ской властью.
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Накануне октябрьской революции научные общества игра-
ли важную роль в существовавшей системе организации науки, 
способствовали формированию гражданского общества в России, 
определяли самосознание ученых, ведь практически все они яв-
лялись членами научных обществ, многие входили одновременно 
в несколько объединений (например, академик А. П. Карпинский 
был директором Минералогического общества, членом совета 
Общества естествоиспытателей и членом Русского палеонтологи-
ческого общества; академик С. Ф. Платонов являлся президентом 
Общества российских архивных деятелей, членом Русского гео-
графического общества и членом совета Русского археологическо-
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го общества). В то же время, научные общества являлись площад-
ками репрезентации актуальной научной информации. Президент 
Русского географического общества Ю. М. Шокальский утверж-
дал, что посещение заседаний общества, на которых заслушива-
лись доклады членов, давало ученому больше, чем «беглый про-
смотр в течение того же времени журналов и книг» [7, с. 138].

Система научных обществ росла значительными темпами 
вплоть до 1917 г., и, несмотря на войны и революции, многие на-
учные общества продолжали функционировать, причем Петроград 
по-прежнему занимал первое место в стране по количеству таких 
организаций. Кроме того, в первые послереволюционные годы 
наблюдался рост численного состава петроградских научных об-
ществ1, что, вероятно, можно объяснить тем, что в быстро меняю-
щейся реальности, в условиях каждодневного разрушения старых 
основ, научные общества становились для ученых, «своеобразным 
убежищем от бурь и потрясений общественной жизни» [4, с. 53].

Необходимо отметить, что вся работа ученых в обществах была 
добровольна и безвозмездна. Жалование от государства получали 
лишь несколько человек (чаще всего библиотекари, рассыльные, 
делопроизводители или секретари), причем деньги, выделенные на 
оплату их услуг, не выплачивались вовремя: «В Петрограде сейчас 
холод и голод, которые усугубляются несвоевременным получени-
ем служащими жалования, отчего положение их становится прямо 
отчаянным»2. Более того, зачастую из-за отсутствия своевременно 
ассигнованных средств на деятельность обществ, служащие отда-
вали свою зарплату на текущие нужды. Власть стремилась к непре-
менному сокращению личного состава, то есть к экономии финан-
сирования, в результате, как правило, штат платных сотрудников 
одного научного общества не превышал трех человек.

Подотдел ученых учреждений и высших учебных3 уведомил 
Общество гражданских инженеров в 1920 г., что «он не находит 
оснований к содержанию обществом за счет казны большего шта-
та, чем одного секретаря или делопроизводителя, библиотекаря, 
и отдельного рассыльного»4. Русское библиологическое общество 
1 ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 272. Л.22, 29, 40, 49, 60, 74, 96, 120, 125, 133, 136, 140.
2 Там же. Д.134. Л.40 об.
3 Петроградский региональный научно-административный властный орган.
4 ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп.1. Д.184. Л.5.
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было в состоянии оплачивать труд ученого секретаря, редактора 
изданий и рассыльного1, а в Обществе любителей древней пись-
менности жалование получали ученый секретарь, ученый храни-
тель и письмоводитель2.

В те трудные голодные годы важной задачей государства по 
отношению к науке было сохранение кадров ученых, которые, по-
мимо прочего, страдали от недостаточности продовольственного 
пайка для служащих [5, с. 8].

Так как смертность среди этой категории граждан была высо-
ка (достаточно упомянуть, что в конце 1917 г. вследствие тяжелых 
для здоровья условий умер председатель Отделения статистики 
Русского географического общества Д. П. Семенов-Тян-Шанский, 
а через год по тем же причинам скончался товарищ председателя 
этого же отделения В. В. Морачевский [6, с. 22], бухгалтер Рус-
ского технического общества умер 2 апреля 1919 г. «по причине 
истощения»3, а Русское палеонтологическое общество в 1920 г. 
потеряло трех своих членов в лице скончавшихся А. Г. Рионсниц-
кого, Д. И. Соколова и Н. Н. Умейкина4), 23 декабря 1919 г. Совет 
народных комиссаров принял постановление об улучшении поло-
жения научных специалистов, определив их число в 500 человек 
[3, с. 427–428].

К 1921 г. власть нашла возможность выделить более 6 тыс. 
пайков ученым и их семьям в Петрограде, хотя, конечно, эта мера 
не могла быть популярной среди голодных масс [8, с. 58–59].

Некоторые общества, в частности Русское техническое обще-
ство, пытались добыть продовольствие для своих служащих путем 
включения их в списки Петроградского управления научными уч-
реждениями для получения пайка5.

В то же время, на отдельных членов научных обществ об-
рушивались репрессии. Был расстрелян великий князь Николай 
Михайлович – председатель Русского исторического общества, 
несмотря на то, что за него ходатайствовали Максим Горький, 
Социалистическая академия и Академия наук [1, с. 192]. И это не 

1 ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп.1. Д.62. Л.19.
2 Там же. Д.60. Л.133.
3 Там же. Д.58. Л.78.
4 Там же. Д. 64. Л. 10.
5 Там же. Д.58. Л.98.
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единственный случай. Русское техническое общество обращалось 
в Научный отдел в ноябре 1918 г. с просьбой ходатайствовать пе-
ред Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, спе-
куляцией и преступлениям по должности об освобождении из-под 
ареста двух членов общества – Э. Г. Перримонда и М. В. Гололо-
бова, находившихся в Выборгской военно-пересыльной тюрьме1. 
Научный отдел обратился в названную комиссию по этому вопро-
су. Однако, увенчалось ли успехом данное вмешательство не из-
вестно, так как сведений об этом в документах Русского техниче-
ского общества не обнаружено.

Показательна в этом отношении судьба П. А. Пальчинского, 
в 1920-е гг. возглавлявшего Русское техническое общество. Он как 
член Временного правительства был арестован первый раз в ходе 
Октябрьской революции, затем в марте 1918 г. выпущен на свобо-
ду [2, с. 74]. 25 июня того же года он вновь подвергся аресту и без 
предъявления каких-либо обвинений посажен в тюрьму. Русское 
техническое общество и другие организации, отдельные ученые 
обратились к В. И. Ленину с ходатайством о его освобождении. 
3 декабря Ленин в телеграмме Зиновьеву в Петросовет просил не-
медленно решить вопрос о деле Пальчинского, и 17 марта 1919 г. 
он вышел на свободу [8, с. 74]. Однако П. А. Пальчинского опять 
арестовывали в 1922 г., затем еще раз в 1928 г., а в 1929 г. он был 
расстрелян «за контрреволюционную деятельность»2.

Поражает несоответствие, ведь Техническое общество было 
одним из немногих, находящихся в приоритете у власти, мечтав-
шей о создании сильного индустриального государства. Однако 
аресты именно его членов происходили в первые послереволюци-
онные годы.

Таким образом, научные общества города, до революции 
игравшие важную роль в организации науки и определявшие са-
мосознание ученых, в первые послереволюционные годы стали 
для них убежищем от стремительно меняющейся реальности, за-
щитником и покровителем в их взаимоотношениях с советской 
властью.

1 ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп.1. Д.58. Л.42.
2 Там же. Ф.2556. Оп.3. Д.80. Л.10 об.
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В статье проанализированы боевые действия 22-й армии, сформи-
рованной из кадровых соединений Уральского военного округа в начале 
Великой Отечественной войны. Показаны мужество и героизм, проявляе-
мые солдатами и офицерами стрелковых дивизий, входящих в ее состав.
Сделан вывод о том, что стойко обороняясь против превосходящих сил 
противника, 22-я армия стала символом уральской закалки и несгибаемо-
го уральского духа.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Уральский военный 
округ, армия, стрелковая дивизия, фронт, боевые действия, оборона, вое-
начальник, мужество, героизм.

Германские войска, вторгнувшиеся в пределы нашей Родины 
22 июня 1941 г., нанесли мощный удар по подразделениям Красной 
армии и стали развивать стремительное наступление вглубь совет-
ской территории. Уже в конце июня Главному Командованию Воору-
женных Сил СССР стало ясно, что войска приграничных округов не 
смогут остановить фашистских агрессоров. Поэтому Ставка приня-
ла решение использовать выдвигающиеся из глубины страны резер-
вы для создания нового стратегического фронта обороны на рубеже 
Западной Двины и Днепра. В группу резервных армий, располагав-
шихся на этом рубеже, вошла и сформированная из кадровых соеди-
нений Уральского военного округа 22-я армия. Ее возглавил бывший 
командующий УрВО генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков. Членом Во-
енного совета стал корпусной комиссар Д. С. Леонов, начальником 
штаба – генерал-майор Г. Ф. Захаров. В полевое управление армии 
вошли работники штаба и управлений УрВО. Политотдел армии, 
возглавляемый полковым комиссаром И. П. Шевченко, состоял из 
работников управления политической пропаганды округа, редакция 
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армейской газеты «Вперед за Родину!» – из сотрудников окружной 
газеты «Красный боец» и газеты «Уральский рабочий», печатного 
органа Свердловского областного и городского комитетов ВКП(б) 
и областного Совета депутатов трудящихся.

Кадровую основу 22-й армии составили имевшиеся накануне 
Великой Отечественной войны на Урале 98-я, 112-я, 153-я, 170-я, 
174-я, 186-я стрелковые дивизии и ряд других воинских подраз-
делений. Все они объединялись в два корпуса: 51-й под командо-
ванием генерал-майора А. А. Маркова и 62-й под командованием 
генерал-майора И. П. Карманова. Армия формировалась «с колес». 
Уже прибывшие и прибывавшие стрелковые дивизии и корпусные 
части доукомплектовывались, довооружались и выдвигались на 
боевые рубежи. Из приехавшего отдельными эшелонами пополне-
ния формировались новые армейские части. Разгрузка эшелонов 
и передвижения частей проводились под непрерывным воздей-
ствием вражеской авиации. Противник сбрасывал с воздуха дивер-
сионные группы, пытаясь дезорганизовать работу тыла. Несмотря 
на эти трудности, 22-я армия в соответствии с директивой Став-
ки за короткий срок заняла оборону на правом фланге Западного 
фронта по линии Себеж – Полоцк – Бешенковичи – Витебск, со-
средоточив главные усилия на удержании Полоцкого и Себежского 
укрепленных районов [3, с. 29,30].Оказавшись в эпицентре боев, 
она ожесточенно сдерживала вражеские соединения 4-й танковой 
группы, рвавшейся к Ленинграду, и механизированные дивизии 
3-й танковой группы, наступавшей на Москву.

Все уральские формирования, отправленные на Запад в пер-
вые дни войны и составившие основу 22-й армии, столкнувшись 
с неприятелем, сразу же проявляли исключительную стойкость 
и храбрость. Однако ряд из них заслужили особое уважение, сы-
грав значительную роль в оборонительных боях начального этапа 
Великой Отечественной войны.К таким подразделениям в первую 
очередь относится 153-я стрелковая дивизия, сформированная 
в Свердловской области. Это воинское подразделение, возглав-
ляемое полковником Н. А. Гагеном, вступило в непосредствен-
ный контакт с неприятелем сразу по прибытии на фронт, толком 
не успев развернуть все свои боевые средства. Однако ее бойцы 
и командиры, сражаясь в районе Витебска и Полоцка, уничтожили 
более 10 тыс. солдат и офицеров противника [1, с. 198; 6, c. 286].
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В первые дни войны высокую оценку своих боевых качеств 
заслужила уральская 174-я стрелковая дивизия, которой командо-
вал участник Гражданской войны комбриг А. И. Зыгин. Это воин-
ское подразделение получило боевое крещение в июле 1941 года 
в районе Полоцка. Особенно жестокие бои дивизия вела у дере-
вень Борковичи и Боровуха, отбивая в день по 4–5 ожесточенных 
атак превосходящих сил противника. Только под Боровухой, бла-
годаря умелым боевым действиям уральцев, нашли свою смерть 
более 2 тысяч немецких захватчиков. За героизм, проявленный 
в боях у Полоцка и во время выхода из окружения, весь личный 
состав 174-й стрелковой дивизии получил благодарности Военных 
советов 22-й армии и Западного фронта. Комбриг А. И. Зыгин за 
умелое руководство вверенным ему воинским подразделением по-
лучил орден Ленина и звание генерал-майора. В дальнейшем он 
вырос в крупного военачальника, командовал корпусом и гвардей-
ской армией. К сожалению, командарм не увидел полного разгро-
ма Германии, погибнув 27 сентября 1943 года под Полтавой. Но 
его личный вклад в Великую Победу навсегда закреплен в исто-
рическом сознании победившего народа и увековечен памятником, 
установленном в городе, при освобождении которого он сложил 
свою голову.

Мужественно защищали доверенные им позиции бойцы 112-
й стрелковой дивизии, руководимой полковником И. А. Копяком. 
Находясь на берегу Западной Двины, уральцы сдерживали натиск 
трех вражеских дивизий на рубеже Друя – Краслава – озеро Дри-
дзис. И хотя уральские подразделения несли большие потери, они 
не покидали занятого рубежа до тех пор, пока враг не прорвался 
на левом и правом фланге обороны. Только приказ командующего 
22-й армией заставил солдат и офицеров 112-й стрелковой диви-
зии отступить на восток. При отходе 385-го полка этой дивизии, 
батальон старшего лейтенанта Соколова в одной из контратак су-
мел ворваться в расположение штаба немецкого полка, перебил 
офицеров и захватил штабные документы и машины. На следую-
щий день в дивизию прибыла группа московских кинооператоров 
во главе с Романом Карменом. Узнав о разгроме вражеского шта-
ба, известный советский режиссер захотел снять место, где это 
произошло. Позднее Кармен описал увиденное: «Выразительное 
зрелище жесткого разгрома предстало перед нами. Мы снимали 
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крупным планом немецкие штабные портфели в руках наших раз-
ведчиков, сняли полковую кассу-сейф, набитую пачками рейхсма-
рок. Мы залезли в штабную машину, где аккуратно висели на пле-
чиках офицерские мундиры с орденами, один из них полковничий, 
с железным крестом. Мы сняли эти мундиры, сняли лежащие не-
вдалеке два трупа, следы беззаботной офицерской трапезы, папки 
с документами. Разведчики нас торопили, хотя, видно, понимали 
важность съемки. Шутка сказать, в июле 1941 года мы снимаем за-
хваченный, разгромленный нашими войсками штаб гитлеровского 
вермахта!»

Успешно обороняли Себежский укрепрайон части 170-й ди-
визии. Начав штурм Себежа 3 июля 1941 года, немцы обрушили 
на город и его защитников сотни бомб. Несколько дней прошли 
в непрерывных схватках. Несмотря на натиск крупных сил про-
тивника, уральцы отстояли свои позиции, заставив командова-
ние группы армий «Север» 10 июля информировать Генеральный 
штаб Вермахта о том, что «…наступление на себежском направле-
нии временно приостановлено из-за упорного сопротивления рус-
ских». Отважно сражались с немецко-фашистскими захватчиками 
и бойцы 98-й и 186-й стрелковых дивизий. Защищая свои позиции, 
они неоднократно переходили в контратаки, заставляя противника 
замедлять темпы своего наступления[5, с. 128,129; 3, с. 32–35].

Упорно обороняясь, уральцы на несколько дней остановили 
противника перед Полоцком. В этой битве при отражении враже-
ских танковых атак отличился артиллерийский дивизион, которым 
командовал капитан А. В. Чапаев, сын прославленного героя Граж-
данской войны В. И. Чапаева.

К концу июля положение 22-й армии крайне ухудшилось. 
Шесть ее дивизий были практически окружены шестнадцатью 
дивизиями противника. Полоцкий и Себежский укрепрайоны, так 
и оставшиеся для врага непреодолимой преградой, становились 
теперь ловушкой для защищавших их уральских частей. В ито-
ге командующий Западным фронтом маршал Советского Сою-
за С. К. Тимошенко приказал генералу Ф. А. Ершакову «с боями, 
спокойно, изматывая противника, последовательно отводить ар-
мию»1. Выполняя приказ, 22-я армия в результате кровопролит-
ных боев разорвала неприятельское кольцо и прочно закрепилась 
1 ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2454. Д. 29. Л. 285.
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на рубеже Великие Луки – верховья реки Ловать – озеро Двинье. 
Сражаясь в первой половине июля на землях Белоруссии, Латвии 
и России, 22-я армия на целых две недели задержала врага на рубе-
же Западной Двины, что имело большое стратегическое значение. 
Упорное сопротивление уральцев сбило спесь с гитлеровских ге-
нералов. Один из противников 22-й дивизии, командир 3-й танко-
вой группой генерал Г. Гот, считавший в начале июля, что он легко 
достигнет со своими танковыми и моторизованными корпусами 
Москвы, уже 13 июля направил Гитлеру пессимистическое доне-
сение, где отмечал, что «за первые три недели боев войска 3-й тан-
ковой группы понесли большие потери… Значительное влияние 
на состояние морального духа личного состава оказывает… упор-
ное сопротивление противника, который неожиданно появляется 
всюду и ожесточенно обороняется…» [2, с. 107].

В дальнейшем состав 22-й армии изменился. Командую-
щий Ф. А. Ершаков получил назначение в 20-ю армию. Три ди-
визии из-за больших потерь расформировывались, две дивизии 
переводились в другие армии. К декабрю 1941 г. 22-я армия прак-
тически потеряла свой уральский статус, так как в ее составе оста-
лась только одна – 186-я дивизия, сформированная в Уральском 
военном округе. Но, несмотря на это, 22-я армия, показав в первые 
месяцы войны высокую стойкость и самоотверженность, навсегда 
вошла в историю Великой Отечественной войны как символ ураль-
ской закалки и несгибаемого уральского духа. Бои 1941 г. явились 
хорошей школой для воинов-уральцев: солдаты приобрели уверен-
ность, офицеры – опыт и мастерство. Многие командиры, воевав-
шие в составе 22-й армии, позднее заняли высокие военные посты: 
Г. Ф. Захаров командовал фронтом, Н. А. Гаген и А. И. Зыгин – ар-
миями, Н. И. Бирюков – гвардейским корпусом, Д. С. Леонов яв-
лялся членом Военного совета ряда фронтов [4, с. 298].
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Важным элементом общественно-политических взглядов эпо-
хи нэпа являлось представление о «врагах советской власти». Вну-
три страны к ним, как правило, относили сторонников небольше-
вистских партий, внутрипартийную оппозицию, представителей 
свергнутых классов, нэпманов, отчасти «спецов», причем отноше-
ние ко всем этим группам прошло определенную эволюцию.

В Тюмени настороженные отношения к «спецам» проявлялись 
с первых дней советской власти и подогревались условиями рево-
люции и Гражданской войны, гигантским расколом общественного 
сознания. Так, еще в ноябре 1920 г. член президиума уездно-город-
ского комитета РКП(б) Зыков на заседании этой структуры под-
нял вопрос о принятии «решительных мер» против администра-
ции и специалистов городской электростанции, которые, по его 
мнению, саботировали работу1. В марте 1921 г. после нескольких 
случаев выстрелов в городе Тюменский уездно-городской комитет 
РКП(б) постановил разоружить и арестовать ряд «спецов» в рам-
ках профилактических мер2, что отражает существовавшее тогда 
недоверие к этой группе населения. Впрочем, по мере перехода 
к мирной жизни, партия переходила от этой позиции к осужде-
нию противоположных явлений – «спецеедства», вызываемого, 
как правило, более высокими зарплатами в сравнении с рабочими 
специальностями3.

Еще одним из радикально-одиозных направлений советской 
пропаганды стала критика нэпманов, торговцев. В 1923 г. тюмен-
ская газета констатировала: «Не успели хорошенько почувствовать 
победу, не успели порадоваться над смертью врага, как замаячил 
огнями магазинов и кафе, зашумел кинематографами господин 
НЭП. Окружающее враз сорвалось и, кружась, помчалось к сыто-
му, вкусному, шикарному, уютному. Рвут, жуют бифштексы и друг 
друга»4. При этом не бралось во внимание даже то обстоятельство, 
что занятие торговлей в обстановке разрухи и хозяйственного хао-
са иногда становилось необходимым условием элементарного вы-

1 Государственный архив Тюменской области (далее ГАТО). Ф. 2. Оп. 1. Д. 
93. Л. 6.
2 Государственный архив социально-политической истории Тюменской обла-
сти (далее ГАСПИТО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 111. Л. 11.
3 Там же. Ф. 7. Оп. 1. Д. 159. Л. 13; Д. 170. Л. 7; Д. 417. Л. 3.
4 Трудовой набат. 1923. 21 января.
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живания человека. Так, бывший красноармеец В. С. Андреев пи-
сал в городской Совет: «В силу необходимости и ради куска хлеба 
пришлось заняться этой проклятой торговлей, от которой теперь я 
плачу, что запачкал свою честь ни за что»1.

Образ врага формировался и в отношении представителей 
внутрипартийной оппозиции. Если в первые годы нэпа противо-
речия в «верхах» РКП(б) воспринимались массами как норма, то 
со временем оценки «фракционеров» стали более жесткими и не-
примиримыми. В декабре 1924 г. тюменская окружная партийная 
конференция присоединилась к «литературной дискуссии» вокруг 
статьи Л. Д. Троцкого «Уроки Октября», приняв резолюцию «про-
тив неправильных освещений фактов тов. Троцким»2, к решению 
примкнули и партийные ячейки предприятий города3.

В октябре 1926 г. часть горожан осудила Л. Д. Троцкого 
и Г. Е. Зиновьева за оппозиционные выступления в некоторых пар-
тийных организациях Москвы, но оценки были жестче. Так, ра-
бочие фабрики «Пламя» выразили недоумение, почему ЦК и ЦКК 
«церемонятся с вожаками оппозиционеров»: «Неужели мы можем 
спокойно мириться с тем, что оппозиция начинает подкапываться 
под единство партии снизу?»4. С аналогичными оценками высту-
пили ячейки госспиртзавода, водников, кооператоров и другие.

Очевидно, что, несмотря на элемент кампанейщины, возму-
щение рядовых коммунистов и трудовых коллективов города по 
большей части было искренним. Рядовым членам партии «правда» 
об оппозиции представлялась крайне односторонне, а информация 
из центра приходила только в виде готовых решений ЦК, не остав-
ляющих сомнений, где друзья, а где враги. К тому же часть членов 
партии, задавленная бытовыми проблемами, вообще безразлично 
относилась к разногласиям в «верхах».

Заявления в поддержку оппозиции в Тюмени практически не 
фиксировались. Но даже попытки партийных «низов» выяснить 
настоящие взгляды оппозиции воспринимались руководством 
с опасением. Подобное недовольство зафиксировали сотрудники 
информационного подотдела Тюменского окружного комитета 
1 ГАТО. Ф. 4. Оп. 4. Д. 33. Л. 68 об.
2 Трудовой набат. 1924. 5 декабря.
3 ГАСПИТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 63. Л. 6 об.
4 Трудовой набат. 1926. 8 октября.
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ВКП(б) в июле 1926 г. среди рабочих завода «Угольник»1. Служа-
щие сельскохозяйственного банка говорили о расколе в партии, 
а в почтово-телеграфной конторе велись разговоры о том, что оп-
позиция «подготовляется» агентами капиталистических стран под 
видом заграничных делегаций2. Хотя подобные слухи не подтвер-
ждались, они свидетельствуют о своеобразных попытках «поиска 
правды» о происходящих в стране событиях в условиях отсут-
ствия достоверной информации, помимо идущей «сверху».

В то же время абсолютного единства мнений в тюменской 
организации не наблюдалось. Например, в декабре 1926 г. газе-
та «Красное знамя» сообщала, что троцкистско-зиновьевскую 
оппозицию на V окружной партийной конференции поддержали 
2–3 человека, хотя их призывы к остальным делегатам «никакого 
успеха не имели»3. Интерес к участникам оппозиции проявлялся 
и в последующем. Так, в январе 1928 г. на совещании партийного 
актива Тюмени секретарю городской организации Варову задава-
ли вопросы: «Где работает Троцкий?», «Изживается ли холастич-
ность [так в тексте – А.С.] Бухарина?», «Выявилась ли на XV съез-
де ВКП(б) зиновьевская группа?», «Какие меры принимаются для 
изжития разногласия между членами политбюро ЦК?»4.

Немалый резонанс среди тюменцев вызвало «шахтинское 
дело» 1928 года. В обстановке нового всплеска борьбы с «враж-
дебными советской власти специалистами» местная газета опу-
бликовала высказывания некоторых тюменских инженеров, вы-
ступивших с осуждением «саботажников» и «экономических 
контрреволюционеров»5. Одновременно они подчеркивали соб-
ственную лояльность власти, отмечали, что «строгое наказание 
шахтинских преступников» «не должно отразиться на других 
специалистах» (инженер Чистяков) и «плохая овца не должна пор-
тить все стадо» (председатель окружной секции инженеров и тех-
ников Атавин). Заявления некоторых рабочих при этом отличались 
меньшей терпимостью: «Ко всем, кто мешает нашей мирной жиз-
ни советской страны, мы, работницы фабрики «Пламя», просим 

1 ГАСПИТО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 19. Л. 3.
2 Там же.
3 Красное знамя. 1926. 16 декабря.
4 ГАСПИТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 257. Л. 180.
5 Красное знамя. 1928. 17 марта.
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советское правительство принять самые жестокие меры – рас-
стрел» (работница выборочного цеха Лыскова)1. По схеме, опро-
бованной при «проработке» внутрипартийных оппозиционеров, 
было организовано обсуждение «шахтинского дела» в профсоюзах 
и на отдельных предприятиях, принимались соответствующие ре-
золюции.

Таким образом, использование образа врага являлось важ-
ной составляющей советской общественно-политической жизни 
в годы нэпа. Правящий режим использовал его для мобилизации 
населения в целях проведения широкомасштабных социально-
эко номических преобразований, перенаправления недовольства 
условиями жизни на отдельные социальные группы, и изоляцию 
политических оппонентов.

A. A. Suharev
Candidate of historical Sciences, Marshal of Engineering 

Troops A. I. Proshlyakov Tyumen Higher Military Engineering Command 
School (Tyumen, Russia).

Forming the image of the enemy in the period of the NEP  
(on materials of tyumen)

This article examines the main directions of Bolshevik regime policy of 
formation enemy's image, carried on through the public campaigns, print agita-
tion, the Communist party and the trade unions. The inclusion of entire social 
groups in this category allowed to consolidate certain sectors of society that 
were prone to cooperate with the authorities and conformist behaviour.
Keywords: the Communist party, new economical policy, enemy's image, Tyu-
men.

1 Красное знамя. 1928. 21 марта.
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Меч для товарища жданова, шашка  
для товарища Кузнецова… «царские»  

подарки «танкового короля» Исаака Зальцмана
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В статье рассматривается коррупционное поведение директора Че-

лябинского Кировского завода И. М. Зальцмана в послевоенные годы. Не-
смотря на тяжелое материально-бытовое положение трудящихся завода, 
в 1945 г. И. М. Зальцман за счет средств предприятия сделал ленинград-
скому начальству дорогостоящие подарки.

Ключевые слова: И. М. Зальцман, коррупция, партийно-государ-
ственная система власти, период «позднего сталинизма», Челябинский 
Кировский завод.

Имя Исаака Моисеевича Зальцмана, директора Челябинско-
го Кировского завода, было широко известно в послевоенном Че-
лябинске и области. Глава военного Танкограда, генерал-майор, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, 
депутат Верховного совета СССР. После отзыва на работу в Мо-
скву бывшего первого секретаря Челябинского обкома, члена ЦК 
ВКП(б) Николая Семеновича Патоличева И. М. Зальцман, пожа-
луй, стал самым могущественным и титулованным руководите-
лем на Южном Урале. Его власть простиралась далеко за пределы 
заводской территории, а огромное машиностроительное пред-
приятие по справедливости можно было назвать «империей Заль-
цмана». Вел он себя на подвластной ему территории соответствен-
но – по-императорски.

Челябинский Кировский завод в послевоенные годы не справ-
лялся с чрезвычайно высокими правительственными задания-
ми по выпуску тракторов и танков. Заводское начальство вместо 
того, чтобы сосредоточить все усилия на выполнении производ-
ственной программы, находило время и возможность заниматься 
собственным материальным обогащением за счет производства. 
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«Самоснабжение» было присуще и директору завода И. М. Зальц-
ману. Высшее руководство страны было осведомлено о некоторых 
злоупотреблениях со стороны Зальцмана, и выносило ему преду-
преждения. Однако реагировать на них директор завода нужным 
не считал. «Зальцману законы не писаны, у Зальцмана свои зако-
ны», – переговаривались между собой тракторозаводцы [1].

В 1944–1945 гг. по заказу И. М. Зальцмана на Златоустовском 
заводе были изготовлены несколько экземпляров дорогостояще-
го подарочного оружия, предназначенного для вручения ленин-
градским начальникам. Златоустовские мастера изготовили меч 
А. А. Жданову, шашки маршалу Л. А. Говорову (командующему 
войсками Ленинградского военного округа) и А. А. Кузнецову. 
Оружие было отделано золотом и драгоценными камнями (по сви-
детельству председателя завкома ЧКЗ В. Г. Силуянова – рубина-
ми1), украшено знаменитой златоустовской гравировкой. На его 
изготовление было затрачено более 100 тыс. рублей, которые были 
оплачены из средств Челябинского Кировского завода2.

Согласно официальной легенде, инициатором выступил тру-
довой коллектив челябинского завода, решивший собрать деньги 
на подарки для членов Военного совета Ленинградского фронта, 
отметив, таким образом, их вклад в прорыв блокады и разгром не-
мецких войск под Ленинградом3. Однако эта версия была не более 
чем прикрытием. В действительности заводское начальство в лице 
директора И. М. Зальцмана и парторга ЦК ВКП(б) М. Д. Козина 
пошло на столь высокие траты, исходя исключительно из личных 
интересов. Дело в том, что до эвакуации осенью 1941 г. в Челя-
бинск Зальцман и Козин занимали те же должности на Кировском 
заводе в Ленинграде. В ответ на дорогостоящие преподношения 
ленинградскому начальству Зальцман и Козин рассчитывали по-
лучить содействие в их возвращении на руководящие посты в Ле-
нинград. Именно поэтому в то время, когда материально-бытовые 
условия рабочих Челябинского Кировского завода были поистине 
катастрофическими, являлись причинами проявления массового 
недовольства и масштабного «бегства» работников с завода, когда 

1 Российский государственный архив социально-политической истории (РГА-
СПИ). Ф. 17. Оп. 118. Д. 448. Л. 151.
2 Там же. Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 431, 432, 456.
3 Там же. Л. 432.
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заводское начальство отказывало в выделении даже трех тысяч ру-
блей на ремонт разваливающейся землянки, деньги на дорогостоя-
щие подарки были изысканы1.

Меч А. А. Жданову, шашки Л. А. Говорову и А. А. Кузнецову 
были вручены делегацией из четырех заводских коммунистов во 
главе с парторгом ЦК М. Д. Козиным, специально прибывшими 
для этой цели в Ленинград2. Поездка для Михаила Дмитриеви-
ча Козина завершилась удачно: вскоре он получил назначение на 
должность уполномоченного ВЦСПС по Ленинграду и области, 
и с весьма внушительным имуществом, которым он успел обзаве-
стись за годы войны, переехал из Челябинска в Ленинград [2, с. 98].

Успех Козина решил повторить директор И. М. Зальцман. По 
его указанию за счет средств завода в Москве были приобретены 
трое золотых часов общей стоимостью не менее 38 тыс. рублей. 
Часы Зальцман в том же 1945 г. привез в Ленинград и вручил их 
первому секретарю обкома и горкома А. А. Кузнецову, второму се-
кретарю горкома Я. Ф. Капустину и председателю горисполкома 
П. С. Попкову3.

Зальцман развил «подарочную активность», по всей види-
мости, не случайно: на Ленинградском Кировском заводе летом 
1945 г. меняли директора. Правда, для него эта поездка заверши-
лась безрезультатно, он так и остался директорствовать в Челя-
бинске. Вероятнее всего, причиной неудачи послужил высокий 
статус должностей – и той, что Зальцман занимал на тот момент, 
и той, на которую он претендовал. Здесь «ленинградцы» были не 
всесильны. Директора обоих Кировских заводов (в Ленинграде 
и Челябинске) не только находились на особом контроле у нарко-
ма В. А. Малышева и в аппарате ЦК, но и входили в номенклатуру 
Политбюро ЦК и, можно сказать, лично Сталина. Москва предпоч-
ла Зальцману главного инженера Уралмашзавода А. Л. Кизиму, ко-
торого в июне утвердили директором Ленинградского Кировского 
завода4. Не столь высокая должность М. Д. Козина в данной кон-
1 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. 
П-122. Оп. 1. Д. 234. Л. 2–185; Ф. П-124. Оп. 1. Д. 633. Л. 163, 168, 173; Ф. 
П-288. Оп. 14. Д. 2. Л. 66.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 448. Л. 151; Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 431–432.
3 Там же. Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 431–432, 440, 444, 471.
4 Центр документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 48. Д. 1199. Л. 8.
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кретной ситуации давала ему очевидное преимущество: для его 
перевода на профсоюзную работу в Ленинград ни санкция нарко-
мата, ни Кремля не требовалась.

Нужно сказать, что Зальцман не смог удержаться от соблазна 
стать обладателем дорогостоящего эксклюзивного оружия, и ре-
шил тоже наградить себя именной генеральской шашкой. По име-
ющимся в нашем распоряжении документам невозможно точно 
установить, заказал ли Зальцман эту шашку вместе с подарками 
для «ленинградцев», или впечатленный работой златоустовских 
мастеров уже после сделал дополнительный заказ. Как и шашки 
для Кузнецова и Говорова, «зальцмановская шашка» отличалась 
высококачественной отделкой, была украшена позолотой и драго-
ценными камнями. Шашку «королю танков» вручил лично дирек-
тор Златоустовского завода Н. А. Шердаков. Ее стоимость в раз-
мере 21,5 тыс. рублей была оплачена Челябинским Кировским 
заводом в марте 1947 г.

Однако вскоре «нецелевым расходованием средств» заинте-
ресовались работники Министерства государственного контроля 
СССР. Директор Зальцман сумел найти выход из затруднительной 
ситуации: как оказалось, никакой личной златоустовской шашки 
у него не было и нет. Для того, чтобы скрыть факт расходования го-
сударственных средств на личные прихоти директора, челябинцы 
решили воспользоваться доверчивостью златоустовцев, а именно 
тем, что они не озаботились должным оформлением акта о переда-
че шашки Зальцману. Челябинский завод уведомил златоустовский 
о том, что И. М. Зальцман шашку не получал, а денежная сумма 
в размере 21,5 тыс. рублей была переведена им по ошибке и по-
тому ее следует вернуть законному владельцу. Одновременно Ки-
ровский завод, чтобы взыскать деньги со Златоустовского завода, 
обратился в Госарбитраж при Челябинском облисполкоме, исполь-
зуя отсутствие этого акта в качестве доказательства своей правоты.

Остается лишь догадываться, исходил Госарбитраж в своем 
решении исключительно из буквы закона, или решающую роль 
сыграли связи Зальцмана, но так или иначе Златоустовский завод 
был вынужден возвратить деньги1.

В военные годы Зальцман также направлял средства пред-
приятия на изготовление дорогостоящих подарков. Как позже 
1 РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 414, 552.
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установили цековские партийные следователи, в 1944 г. по заказу 
Челябинского Кировского завода Златоустовский завод изготовил 
две детских шашки, девять портсигар, три блокнота, два начсо-
ставовских ножа и пудреницу на общую сумму 11128 рублей. 
Кому были переданы эти предметы выяснить не удалось, Заль-
цман приказал главному бухгалтеру списать затраты на общеза-
водские расходы1.

В 1949 г. специально созданная цековско-правительствен-
ная комиссия занялась тщательным изучением фактов корруп-
ционного поведения И. М. Зальцмана. Различные уловки, ухищ-
рения, к которым он прибегал, включая попытки возложить 
вину на плечи подчиненных, на этот раз успеха не имели. На 
цековских контролеров его заверения, что шашку для себя он 
не заказывал и золотые часы «ленинградцам» не дарил, долж-
ного впечатления также не произвели2. Партийные следователи 
собирали сведения по крупицам, для укрепления доказательной 
базы использовали как финансовые документы, так и показания 
свидетелей.

«Царские» подарки за государственный счет стали одним из 
многочисленных обвинений, предъявленных «королю танков». Ре-
шением Секретариата и Политбюро ЦК в июле 1949 г. И. М. Заль-
цман был снят с должности и спустя несколько месяцев исключен 
из партии3.
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A sword for comrade Zhdanov, a sabre for comrade Kuznetsov…  
«Royal» gifts from «tank king» isaac Zaltsman

The article discusses the corrupt behavior of the Director of the Chelyab-
insk Kirov plant I. M. Zaltsman during the postwar years. Despite the difficult 
living conditions of workers of the plant in 1945 I. M. Zaltsman at the expense 
of the company made the Leningrad city authorities expensive gifts.
Keywords: I. M. Zaltsman, corruption, party and state system of the power, 
«late stalinism» period, Chelyabinsk Kirov plant.

УДК 94(47)(571.121)

Развитие северной периферии России:  
целеполагание проектов освоения  

Полярного Урала1

В. П. Тимошенко*

* Владимир Петрович Тимошенко
Сектор экономической истории Института истории и археологии 

УрО РАН, Екатеринбург, Россия, vpt@k66.ru
Возросшее значение Арктики в жизни страны, перспективное рас-

ширение ареалов добычи углеводородов, диверсификация хозяйства за 
счет развития новых направлений эксплуатации минерального сырья, по-
вышения коммерческой отдачи промысловых отраслей, применения ин-
новационных технологий и решений открывают качественно новый этап 
освоения ресурсного потенциала Арктики на базе целевых социально-э-
кономических программ и проектов.

Ключевые слова: стратегическое планирование, ресурсный потенци-
ал, советский опыт

Документы стратегического планирования Российской Фе-
дерации, а также инвестиции крупных субъектов хозяйствования 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ. Проект № 15-01-00300.
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предусматривают реализацию пакета инвестиционных проектов, 
которые представляют собой новую волну освоения природно-сы-
рьевых ресурсов Полярного Урала. Развитие северных территорий 
является сегодня одной из насущных государственных проблем. 
Достигнутая на настоящий момент относительная стабилизация 
социально-экономического положения не дает повода для благо-
душного отношения к перспективам региона. Необходим поиск 
дополнительных источников и ориентиров движения, с фокусом 
на комплексе факторов, определяющих устойчивое и поступа-
тельное развитие территорий. Попытки концептуализации регио-
нального развития районов Севера в постсоветский период пред-
принимались правительством РФ неоднократно [2, c. 319–320]. 
В принятых на федеральном и региональном уровнях документах 
сформулированы основные цели нового этапа освоения ресурсов 
северных регионов:

1. Построение оптимальной транспортной схемы в регионах, 
составляющих основу экономики Российской Федерации. Форми-
рование перспективных векторов экспортных грузопотоков по ли-
нии Север-Юг и по линии Юг- Север.

2. Обеспечение более тесной экономической интеграции субъ-
ектов Российской Федерации – участников проектов, диверсифи-
кации их экономики (расширение спектра вовлекаемых в хозяй-
ственный оборот запасов твердых полезных ископаемых, создание 
производств по первичной переработке сырья, опережающее разви-
тие энергетики, укрепление единого экономического пространства).

3. Обеспечение роста качества и уровня жизни населения за 
счет создания значительного числа новых рабочих мест и сниже-
ние уровня реальной безработицы, реализации социальных про-
грамм.

Освоение новых газонефтяных баз и разработка месторожде-
ний твердых полезных ископаемых требует опережающего раз-
вития транспортной инфраструктуры, в т. ч. железнодорожного 
транспорта. Транспортная инфраструктура должна соответствовать 
быстрому смещению территориальных акцентов добычи углево-
дородного сырья, а, следовательно, и перемещениям значительных 
объемов добывающих мощностей (оборудования, обеспечивающих 
систем, буровых, компрессорных станций, пунктов подготовки неф-
ти и газа, мобильных блочных электростанций, социальных объек-
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тов и прочего оборудования). Полярный Урал может стать не только 
энергетической, но и горнодобывающей базой России.

Планы развития железнодорожного транспорта не ограничи-
ваются только расширением пропускной способности действую-
щих магистралей. Насущно необходимо строительство новых ве-
ток, как в направлении с запада на восток, так и с юга на север. 
Разработка новых месторождений углеводородного сырья, освое-
ние рудных запасов Полярного Урала, создание новых перерабаты-
вающих мощностей сдерживаются именно отсутствием соответ-
ствующей транспортной схемы.

Для создания транспортного коридора запад – восток необхо-
димо строительство железной и автомобильной дороги Салехард – 
Надым – Сургут, а в более отдаленной перспективе железной до-
роги Коротчаево – Игарка – Дудинка с выходом на Норильск. 
А также строительство транспортного коридора вдоль восточного 
склона Уральских гор, который свяжет Средний и Южный Урал 
с рудными месторождениями Полярного Урала. Это позволит со-
здать новый комплекс горнорудной промышленности.

Создание транспортного коридора должно включать строи-
тельство линий электропередачи, автомобильной дороги, трубо-
проводов, что создаст предпосылки для социально-экономическо-
го развития прилегающих регионов. Реализация данного проекта 
позволит придать новый импульс социально-экономическому раз-
витию всех субъектов Уральского федерального округа. Конечно, 
проекты требуют значительных инвестиций и могут быть реализо-
ваны только на основе федеральной целевой программы.

Развитие топливно-энергетического комплекса, горнорудной 
промышленности, создание перерабатывающих отраслей пред-
ставляет собой «полюс роста» всей отечественной экономики. Это 
означает, что решение задач повышения эффективности использо-
вания ресурсного потенциала Полярного Урала напрямую связано 
с развитием технологических инноваций.

С этой точки зрения приоритетные направления долгосрочной 
стратегии развития Полярного Урала отвечают вызову времени 
и состоят в следующем [3].

• Развитие газовой промышленности, стабилизация добычи 
нефти за счет освоения нефтяных и газонефтяных месторождений 
субарктической зоны.
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• Экономически оправданная диверсификация экономики 
и последовательное развитие нефтегазопереработки и нефтега-
зохимии. Развитие собственной электроэнергетики в автоном-
ном округе строительство ряда ГРЭС в городах Новый Уренгой, 
Тарко-Сале, Надым, Ноябрьск и Муравленко, обеспечивающей 
потребности округа в электроэнергии и в дальнейшем – Ура-
ла. Освоение минеральных запасов хромитовых руд Полярного 
и Приполярного Урала в рамках межрегионального интеграцион-
ного проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный».

• Преодоление инфраструктурных ограничений, формиро-
вание прогрессивной транспортной инфраструктуры и коммуни-
каций, развитие морского вывоза жидких углеводородов, в т. ч. 
и сжиженного природного газа Ямала для покрытия потребностей 
российских северных регионов и выхода на новые мировые энер-
гетические рынки.

• Существенное повышение инновационной компоненты 
в техническом переоснащении и реконструкции всего производ-
ственного аппарата ЯНАО, особенно его инфраструктуры, обеспе-
чивающие резкое сокращение трудоемкости производства и сни-
жение экологических нагрузок промышленного и транспортного 
освоения.

• Формирование устойчивой экономической базы развития со-
временной системы поселений, активное использование их произ-
водственного и трудового потенциала в перспективном освоении 
ресурсного потенциала.

• Сохранение традиционного образа жизни коренных наро-
дов Севера и последовательной интеграции этнокультурных сооб-
ществ КМНС в современную российскую и мировую культурную 
среду, обеспечение гражданам России из числа КМНС всего набо-
ра социальных услуг, гарантированных конституцией РФ.

• Соблюдение экологического баланса на территории автоном-
ного округа на основе экологических и социальных стандартов, 
адаптированных к международным критериям природопользо-
вания.

Освоение ресурсного потенциала Арктики при соблюдении 
международных экологических стандартов обусловливают необ-
ходимость перехода на принципиально новый технологический 
уклад социального и инфраструктурного обустройства территорий 
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[1, c. 5]. Важнейшей составляющей нового технологического укла-
да являются современные транспортные системы, разработанные 
с учетом требований Арктической экосистемы. Переход на новый 
технологический уклад сопровождается высокими инновационны-
ми и организационно-экономическими рисками.

И здесь уместно вспомнить главный урок из опыта советского 
освоения Арктики: при осуществлении новых грандиозных пла-
нов не следует забывать о приоритетности опережающего про-
изводственного и социального инфраструктурного обеспечения, 
Сфера государственных интересов в развитии производства не 
должна заслонять человека (жизнеустройство) [4].

Сегодня и на обозримую перспективу минерально-сырьевая 
база остается главным ресурсом России, а Север – стратегически 
важным регионом страны. Если в концепции нового мегапроекта 
освоения на первый план опять выйдут промышленный и полити-
ческий аспекты, оттеснив проблемы, связанные с социальной со-
ставляющей, экологией и природопользованием, то на Полярном 
Урале мы увидим повторение пройденного в советский период.
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the development of the Northern periphery of Russia:  
the goal setting of projects for development of the Polar Urals

The increased importance of the Arctic in the life of the country, promis-
ing the extension of areas of production of hydrocarbons, diversification of the 
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economy through the development of new areas of exploitation of mineral raw 
materials, increase the commercial impact of fisheries, the application of inno-
vative technologies and solutions open a qualitatively new stage of develop-
ment of the resource potential of the Arctic on the basis of the target economic 
programs and projects.
Keywords: strategic planning, resource potential, the Soviet experience.
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Статья посвящена анализу двух писем, связанных с конфликтной си-
туацией, сложившейся в 1954 г. на руднике «Гора Хрустальная», показана 
модель взаимодействия региональной власти с трудовым коллективом.
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1950-х годов.

В марте 1954 г. работники рудника «Гора Хрустальная» Пер-
воуральского района Свердловской области обратились с письмом 
в ЦК КПСС. Приводим полный текстдокумента: «Весь Советский 
народ, и мы, работники рудника «Гора Хрустальная», с радостью 
ожидаем день выборов в Верховный Совет Союза ССР. Но у нас, 
к сожалению, не проводится разъяснительная работа по выборам 
в Верховный Совет ССР и не изучается положение по выборам. 
(Работники абсолютно ничего не знают: кто имеет право избирать 
и быть избранным, и какое у нас голосование). Нет у нас здесь клу-
ба и агитпункта. Кинокартины не бывают. Магазин обслуживает 
очень плохо, в нем не всегда бывает хлеб, мука и другие продукты, 
в которых нуждаются рабочие. Продавец тов. Кушнерева Катя очень 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-11-66006)
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грубо относится к рабочим, продукты продает по другим ценам. На-
пример: хлеб ржаной (штучный) в г. Свердловске стоит 1 р. 60 коп., 
а здесь она продает его по 1 р. 70 коп.На вопросы о цене – не отве-
чает. Ценника на витрине нет. На 5–10 грамм всегда не довешает. 
А денег больше берет, если заставляешь пересчитать, говорит, что 
я ошиблась. Горный мастер тов. Кушнерук Т. (муж продавца) на ра-
боту в забой всегда приходит в пьяном виде. Рабочих ругает матом 
и гонит тех, кто у него просит работу. Например: он не дал работу 
Дехтеревой Наде и Колесниковой, они пошли жаловаться к дирек-
тору, а директор тов. Терехин отвечал им, что мне женщины не нуж-
ны, что они не рабочие. По-моему, у нас в Советском Союзе мужчи-
на и женщина в одинаковых правах, каждый имеет право на работу. 
Директор рудника тов. Терехин не может руководить рабочими. Он 
даже не интересуется, как рабочие живут и работают. В настоящее 
время на забое нет работы и поэтому очень низкая заработная плата. 
Тов. Терехин не приходит на забой, если пойдешь в контору – его 
не встретишь. Когда встретишь иногда, то он не разговаривает так, 
как положено руководителю. Любит обольстить рабочих за правоту. 
У нас таких случаев очень много и мы написали об этом управляю-
щему трестом тов. Байковскому, но, к сожалению, там не приняли 
никаких мер. В Советском Союзе много наций и они по Сталинской 
конституции все одинаковые и в одинаковых правах. Но, несмотря 
на это, на нас смотрят, что мы не русские (татары), и нас можно оби-
жать, можно смеяться над нами. Мы конечно незнаем, с письмом 
правильно обращаемся к Вам или нет, поэтому извините нас. Мы по 
одному случаю написали в трест. Разобрать это дело приехал к нам 
нормировщик тов. Разбойников и еще какой-то работник. Они вы-
звали рабочих в контору и стали спрашивать у них и ругать дирек-
тора, но директор тов. Терехин моргнул им как лучший друг и они 
успокоились. Отпустили рабочих, а на другой день они напились 
досыта, набрали консервы в свою сумку и уехали. Вот какие они 
«большевистские» меры проявили.

Именно поэтому мы решили написать Вам письмо с просьбой 
убрать директора, горного мастера (оба пьянствуют) и продавца 
с работы снять и назначить сюда настоящих руководителей, кото-
рые болеют за дело партии за дело коммунизма и за воспитание 
людей. Мы еще раз просим разобрать наше письмо и оказать нам 
помощь.
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Забойщики: /подписи/Тробильщицы: /подписи/»1.
Ответом со стороны региональной власти стало письмо заме-

стителя председателя Свердловского облисполкома Г. Полукарова 
заместителю министра промышленности строительных материа-
лов РСФСР Н. В. Грохотову. Он писал: «Мною лично проверено 
письмо группы рабочих рудоуправления «Гора Хрустальная» на 
месте вместе с представителем Облплана и управляющим Обл-
стромтрестом.

В период подготовки к выборам в Верховный Совет Союза 
ССР разъяснительную работу проводили секретарь участковой из-
бирательной комиссии и агитаторы, проживающие непосредствен-
но на руднике.

На руднике действительно нет клуба и отсутствует показ ки-
нокартин. Администрация рудоуправления, совместно с рудкомом 
периодически организует коллективные выезды в г. Свердловск, 
для просмотра кинокартин, посещения театра и цирка, а также 
слушания лекций. Рудник с городом связан автобусным движе-
нием. Областному тресту строительных материалов предложено 
в плане 1955 г. предусмотреть строительство клуба.

Предметы первой необходимости: хлеб, крупа, сельдь, мыло, 
масло в магазине имеются, фактов обсчета и обвешивания не уста-
новлено. Случаи грубого обращения с покупателями имели место, 
на что указано продавцу магазина и сделано соответствующее 
предупреждение.

Появление мастера Кушнерук на работу в пьяном виде име-
ло место, за что ему управляющим трестом был объявлен строгий 
выговор с предупреждением. После проверки мастер Кушнерук 
с работы мастера снят.

На руднике широко применяется женский труд, на всех рабо-
тах, где советским законодательством разрешено его применять. 
В настоящее время 50% всех работающих составляют женщины.

Фактов неуважения татарской национальности не установле-
но. Лучшие рабочие из них, как-то: тт. Халиулин, Саитгареев–за-
несены на областную доску почета.

Средний заработок рабочих в карьере в 1954 г. составляет 
800–850 р. В настоящее время заканчиваются геологоразведочные 
1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф.Р-88. Оп. 1. Д. 
6956. Л. 231. 
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работы, пройдена штольня и осуществлено массовое обрушение, 
что позволит с мая месяца увеличить добычу отборного кварца 
и повысить заработок рабочих.

В адрес треста поступало заявление группы рабочих о непра-
вильности оформления нарядов и невыплате причитающейся про-
грессивки. Для расследования фактов, изложенных в заявлении, 
выезжали секретарь партийной организации Облстромтреста тов. 
Пампушкин и ст.инженер по вопросам организации труда и тех-
нормирования тов. Разбойников. Факты подтвердились, заявление 
рабочих было удовлетворено, наряды исправлены, прогрессивка 
выплачена.

Директор рудоуправления тов. Терехин в течение дня на рабо-
чих местах бывает неоднократно, к порученному делу относится 
серьезно и оправдывает свое назначение.

Итоги проверки письма рассмотрены вместе с председателем 
обкома профсоюзов тов. Разумовым, которым взято под контроль 
осуществление намеченных мероприятий.

Зам. Председателя Облисполкома /Г. Полукаров/»1.
Итак, данный конфликт разрешается по правилам, существу-

ющим тогда в советской модели управления. Поднятые работни-
ками вопросы общественно-политического характера (отсутствие 
агитации перед выборами, неуважение к представителям «татар-
ской национальности») властью категорически отвергаются. Под-
тверждаются нарушения в оплате труда, наличие бытовых про-
блем, намечены меры по их устранению.

Жизнь в условиях избыточного контроля со стороны государ-
ства требовала от населения выработки адаптивных стратегий. 
Во-первых, это были нормативные, официально одобряемые моде-
ли экономического поведения, включающие в себя совокупность 
действий, обеспечивающих следование социалистическому прин-
ципу «от каждого по способностям – каждому по потребностям». 
Добросовестный труд, овладение профессиональными навыками 
и компетенциями, творческое отношение к своим обязанностям 
(изобретательство и рационализаторство), социалистическое со-
ревнование, призванное увеличивать производительность обще-
ственного труда – составляющие «идеальной» нормативной со-
ветской модели. Наряду с ней существовали «реальная» модель 
1 ГАСО. Ф.Р-88. Оп. 1. Д. 6956. Л.225–226. 
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поведения «среднего» человека, который стремился соблюсти ба-
ланс между завышенными требованиями, предъявляемыми ему со 
стороны политической и экономической властей и реальностями 
своей экономической деятельности, с учетом личных интересов 
и потребностей. Одни выбирали нормативные, достижительные 
стратегии (работали лучше и больше остальных, повышали уро-
вень образования и т. п.), других устраивала «золотая середина», 
третьи балансировали на грани нарушения трудовой дисципли-
ны и этики (прогулы, опоздания, брак, пьянство на работе и т. п.) 
Во-вторых, для части населения всегда привлекательными были не 
одобряемые властями или даже находящиеся в зоне правовой от-
ветственности, модели поведения, позволявшие, в определенной 
степени, купировать существовавшие изъяны государственной 
экономики.

A. V. trofimov
Doctor of historical Sciences, professorthe Department of General and 

economic history of the Ural state economic University, Ekaterinburg, Russia; 
2519612@rambler.ru

Labor conflict at the Ural enterprise in the mid-1950s:  
a story in letters

This article analyzes two letters related to the conflict situation prevailing 
in 1954 at the mine «Crystal Mountain», shows a model of interaction of re-
gional authorities with the employees.
Keywords: micro-history, labor conflict, the Urals, mid 1950-ies.
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Статья посвящена решению жилищно-бытовых вопросов населения 
Чкаловской области в первые послевоенные годы. Изучены мероприятия 
местных Советов по предоставлению гражданам жилья. Интерес пред-
ставляет создание уличных комитетов как центров помощи местным ор-
ганам власти в организации бытового обслуживания жителей.

Ключевые слова: местные органы власти, Чкаловская область, после-
военный восстановительный период.

В послевоенные годы одной из наиболее сложных проблем, 
с которыми столкнулись местные органы власти в социальной сфе-
ре, стало обеспечение населения жильем. Исполнительные коми-
теты городских Советов разрабатывали планы застройки городов 
и утверждали планы строительства жилья, следили за его качеством 
и себестоимостью, организовывали процесс производства местного 
строительного материала. К ведению исполкомов местных Советов 
относилось также и распределение жилой площади в принадле-
жавших им домах. Что касается домов, подведомственных другим 
учреждениям, то исполнительные комитеты утверждали списки 
лиц на получение жилой площади и выдавали ордера. Кроме того, 
местные органы власти отводили участки под застройку, оказывали 
помощь застройщикам в подготовке проектной документации, при-
обретении и транспортировке строительных материалов и др.

С целью организации эффективной работы жилищно-ком-
мунальной сферы в городских и районных Советах действовали, 
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант № 14-11-56002).
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среди прочих, коммунальные отделы1. Решением Чкаловского об-
лисполкома № 269 от 20 февраля 1946 г. в целях осуществления 
нормальной эксплуатации жилого фонда, коммунальных предпри-
ятий, находящихся в ведении исполкомов райсоветов и проведе-
ния работ по благоустройству райцентров в штаты райисполкомов 
вводились должности инспекторов по жилищно-коммунальному 
хозяйству в количестве 44 единиц и техников строителей2.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и строительство 
индивидуальных жилых домов» на местные исполкомы возлага-
лась обязанность отводить гражданам как в городах, так и за их 
пределами земельные участки для строительства индивидуальных 
жилых домов в один или два этажа с числом комнат от одной до 
пяти включительно3. Земельные участки отводились из земельно-
го фонда городов, поселков, земель государственного земельного 
фонда и государственного лесного фонда в бессрочное пользова-
ние, а построенные на этих участках дома являлись личной соб-
ственностью застройщиков. Размер участков в каждом отдельном 
случае определялся исполкомами в зависимости от размера дома 
и местных условий в пределах норм: в городах 300–600 кв. метров, 
вне городов – 700–1200 кв. метров4. За пользование земельными 
участками устанавливалась арендная плата. Надзор за содержани-
ем индивидуальных домовладений, соблюдения норм и правил со-
держания домов осуществляли государственные инспекции, вхо-
дившие в штаты местных исполкомов.

Местные органы власти Чкаловской области регулярно про-
веряли выполнение принятых в жилищной сфере решений. Так, 
на третьей сессии Чкаловского областного совета, состоявшейся 
3–4 июля 1951 г., обсуждался вопрос «О выполнении наказов из-
бирателей по улучшению жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти»5.

Одной из форм проверки стало рассмотрение и анализ посту-
павших в исполкомы жалоб граждан. К примеру, в Кагановичском 

1 ГАРФ. Ф. А-385. Оп. 13. Д. 6. Л. 49.
2 ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 1. Д. 734. Л. 51.
3 Правда. 1948. 30 августа.
4 Там же.
5 ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 1. Д. 704. Л. 3.
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райсовете Чкалова по состоянию на 1 января 1948 г. не имели жил-
площади 41 человек. За 1948 г. поступило 788 заявлений, по ним 
вынесено 146 решений о предоставлении квартир1. Председатель 
Кагановичского райисполкома или его заместитель осуществляли 
прием граждан 3 раза в неделю. Поступавшие заявления регистри-
ровались в заведенной книге, депутат райсовета проверял квар-
тирные условия просителя и после проверки составлялся акт, на 
основе чего исполком выносил решение о зачислении на очередь 
или отказе.

Отмечались факты несерьезного отношения местных органов 
власти к вынесению решений о предоставлении жилья. Так, в сво-
ем решении от 20 февраля 1948 г. № 255-б Кагановичский райис-
полком записал: «Исполком отмечает, что гражданка Розина, семья 
погибшего военнослужащего, в составе 3 человек живет в холод-
ном коридоре. Исполком решил обязать начальника РЖУ предо-
ставить жилплощадь т. Розиной в порядке очереди. А вот другой 
пример: в этом же протоколе, решение № 255-г, записано – ис-
полком отмечает, что гражданка Осенко работает преподавателем 
и живет на частной квартире вместе с хозяевами, что мешает ей 
работать. Исполком решил: обязать начальника РЖУ предоставить 
жилплощадь вне очереди»2. Указанные решения не могли не вызы-
вать недовольства и жалобы населения, которые они направляли 
в вышестоящие партийные и советские органы.

Не менее актуальным был вопрос об обеспечении отопитель-
ного сезона в населенных пунктах Чкаловской области. Местные 
органы власти регулярно рассматривали этот вопрос на своих 
заседаниях. В декабре 1948 г. Чкаловский облисполком сообщал 
о неудовлетворительной подготовке городского хозяйства Чкалова 
к зимним условиям, в связи с чем просил заслушать на заседании 
Совета Министров РСФСР отчеты председателя Чкаловского го-
рисполкома. В свою очередь, Чкаловский горисполком сообщал, 
что принял меры к устранению недостатков. Коммунальные пред-
приятия, школы и лечебные учреждения топливом обеспечены; 
организована продажа топлива населению, к складам топлива при-
креплен транспорт для доставки топлива на дом. План капиталь-
ного ремонта жилых домов выполнен за десять месяцев 1948 г. на 
1 ГАОО. Ф. Р-267. Оп. 23. Д. 96. Л. 1.
2 Там же.
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56,2%, из 80 домов закончен ремонт в 47. Отремонтированы также 
здания школ, лечебных и детских учреждений1.

Большое значение в работе местных органов власти имело 
привлечение населения Чкаловской области к решению жилищ-
но-бытовых и санитарных вопросов. Одной из форм участия масс 
в работе cоветов депутатов трудящихся стали уличные комитеты. 
Они привлекали население на ремонт квартир, домов, улиц и дру-
гие работы по благоустройству городов. Только по 6 городам Чка-
ловской области: Чкалову, Бугуруслану, Бузулуку, Медногорску, 
Орску, Сорочинску – в послевоенные годы создали 606 уличных 
и квартальных комитетов, в которые вошли 4293 человека. За де-
вять месяцев 1948 г. уличные комитеты организовали и провели 
112 воскресников, в которых участвовали 143985 человек2.

Как отмечалось на заседании Чкаловского облисполкома, наи-
больших успехов в 1948 г. в деле организации и контроля за работой 
уличных комитетов добился Медногорский горисполком. По городу 
образовано 64 уличных комитета, избрано в них 360 человек. Ко-
митеты провели 5 воскресников, в которых участвовали 6500 жите-
лей города. В течение 1948 г. горисполком провел 9 инструктивных 
совещаний по кустам с председателями уличных комитетов. На за-
седании Медногорского горисполкома заслушивался отчет о работе 
председателя личного комитета улицы Комсомольской3.

Уличные комитеты Сорочинска организовали и провели 5 вос-
кресников по благоустройству улиц, в которых приняло участие 
4 тыс. человек4. За хорошую работу Сорочинский райисполком 
наградил почетными грамотами 36 лучших уличных комитетов 
и объявил 50 благодарностей. Одновременно с этим в 1948 г. Абду-
линский и Соль-Илецкий горисполкомы не организовали комитеты 
и не предпринимали мер для благоустройства городов. Ново-Троиц-
кий горисполком не создал комитеты, несмотря на то, что решение 
Чкаловского облисполкома от 24 июля 1948 г. обязывало городские 
и районные Советы в городах до 10 августа текущего года провести 
выборы уличных и квартальных комитетов и утвердить их5.

1 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 6. Д. 5326. Л. 90.
2 ГАОО. Ф. Р-267. Оп. 20. Д. 13. Л. 79, 80.
3 Там же. Л. 80.
4 Там же. Л. 82.
5 Там же. Л. 82.
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Весной 1949 г. в городах Чкаловской области было образовано 
620 уличных (квартальных) комитетов, в их составе работали 4300 
человек1.

Многие уличные комитеты оказывали большую помощь гори-
сполкомам в улучшении санитарного состояния улиц, дворов, про-
ведении работ по благоустройству, проведении противопожарных 
мероприятий. На четвертой сессии Чкаловского областного Сове-
та, состоявшейся 25–26 марта 1949 г., особо отмечалась деятель-
ность уличных комитетов Ворошиловского и Ленинского районов 
Орска, Бузулука, Медногорска и многих уличных комитетов Же-
лезнодорожного района Чкалова2.

В целях укрепления связи депутатов со своими избирателя-
ми Чкаловский облисполком организовывал отчеты депутатов 
областного, районных, сельских Советов. На 1 ноября 1949 г. на 
собраниях избирателей отчитались 22 депутата областного Сове-
та, 404 депутата райсоветов и 9946 депутатов сельских и посел-
ковых Советов. Как правило, отчетные собрания проходили при 
активном участии избирателей, которые выступали с критикой 
работы как депутатов, так и местных Советов, а также выска-
зывали предложения по устранению тех или иных недостатков 
в деятельности исполкомов областного, районных и сельских 
Советов3.

Таким образом, местные органы власти Чкаловской области 
в послевоенные годы осуществляли шаги по решению жилищ-
но-бытовых вопросов населения региона. Регулярными на засе-
даниях исполкомов местных Советов стали рассмотрение жалоб 
граждан на жилищные условия, анализ состояния жилищного 
фонда в населенных пунктах области, а также принятие решений 
по благоустройству городов и райцентров.

O. Yu. Ustinova
Department of the constitutional and international law of the Oren-

burg institute (branch) of the Moscow state legal university of O. E. Kutafin 
(MGYuA), Orenburg, Russia; ogau2007@rambler.ru

1 ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 1. Д. 693 б. Л. 33.
2 Там же.
3 Там же.
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Activities of local public authorities of chkalovsky area 
 for the solution of domestic questions of the population  

in 1946–1953

Article is devoted to the solution of domestic questions of the popula-
tion of Chkalovsky area in the first post-war years. Actions of local Councils 
for granting housing to citizens are studied. Creation of street committees as 
centers of the help to local authorities in the organization of consumer services 
of inhabitants is of interest.
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Потребности во внедрении достижений научно-технического 
прогресса в промышленности страны начались проявляться уже 
в послевоенное время. Изменения совпали с периодом реформиро-
вания системы управления промышленностью и строительством.

Реструктуризация организационных форм управления про-
мышленностью и строительством базировалась на сочетании 
централизованного и местного руководства. Приоритет при таком 
сочетании имели местные органы управления. На местном уров-
не руководители предприятий лучше ориентировались в произ-
водственных вопросах, чем в центре, так как они являлись непо-
средственными производителями. Новая структура руководства 
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промышленностью и строительством была призвана лучше орга-
низовать кооперирование, полнее использовать производственные 
мощности предприятий и капитальные вложения. Решение о пе-
редаче функции управления на места должна была приблизить 
руководство к производству, привлечь широкие слои трудящихся 
к ведению дел на производстве. Управление на местах приводит 
к тому, что уделяется серьезное внимание достижениям науки 
и техники, так как их результаты влияют на все показатели произ-
водства и условия труда. Территориальный принцип также пред-
усматривает бережное отношение к использованию местных при-
родных ресурсов для развития промышленности, а также влияет 
на рост производительности труда.

Усиление связи управления с производством привели к созда-
нию совнархозов. Они были призваны усовершенствовать хозяй-
ственный механизм, но в целом оказались неудачной попыткой 
перестройки управления [1, c. 497].

Одно из главных направлений развития производства – это 
внедрение достижений научно-технического прогресса. ХХI вне-
очередной съезд партии обсудил доклад «О контрольных цифрах 
развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы». В при-
нятом решении в области черной металлургии было предусмотре-
но ускоренное развитие отрасли. На 1965 г. была поставлена за-
дача выплавить 65–70 млн. т. чугуна, или на 64–77% больше, чем 
в 1958 г., стали – 86–91 млн. т., или на 57–66% больше, чем в 1958 г. 
Среднегодовой прирост по выплавке чугуна в 1952–1958 гг. соста-
вил 2,5 млн. т., стали 3,4 млн. т. За семилетку данные показатели 
должны были составить: по чугуну – 3,6–4,4 млн. т, по стали – 4,4–
5,1млн. т соответственно [2, c. 341–342]. Для того, чтобы выпол-
нить задание предложенные съездом, необходимо было внедрение 
достижений науки и техники. Выполнение плановых показателей, 
намеченных съездом, зависело от металлургической базы Урала. 
Уральский экономический район (УЭР) был одним из крупных тер-
риториально-хозяйственных комплексов страны. По производству 
чёрной металлургии доля УЭР составляла 26% производства чу-
гуна, 30% стали, 31% проката чёрных металлов и стальных труб1.

Самые крупные металлургические заводы (комбинаты) скон-
центрированы на Южном и Среднем Урале. От их производитель-
1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 106. Д.290. Л.4.
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ности зависело (и зависит) выполнение государственных планов. 
На металлургических заводах агрегаты имели срок службы более 
40 лет. К примеру, на ММК (Магнитогорский металлургический 
комбинат) износ основных фондов составлял 50%1.

Внедрение достижений научно-технического прогресса 
1950-е гг. .приобрело интенсивный характер. На Среднем Урале 
многие рудоуправления черной металлургии, обогатительные фа-
брики были в достаточной степени переведены на дистанционное 
управление, а агломерационные ленты – автоматизированы. Это 
позволило сократить простои фабрик с 15,2 до 6,6% и агломераци-
онных лент с 7,1 до 5,8% к календарному времени2.

В результате внедрения новой техники, в Челябинских метал-
лургических заводах улучшились коэффициенты использования 
агрегатов. Обновление техники высвободило и облегчило труд 
2820 человек3.

По доменным цехам металлургических предприятий удалось 
снизить коэффициент использования полезного объема печи, и уве-
личить съём стали с одного квадратного метра пода мартеновской 
печи. Усовершенствовалась работа мартеновских печей. На ЗМЗ 
(Златоустовский металлургический завод) в течение 1962–63 гг. 
внедрили трубчатые охлаждающие детали на мартеновских печах, 
работающих на испарительном охлаждении. Данное конструктив-
ное решение было разработано с участием сотрудников института 
«Гипросталь». Опыт эксплуатации установок испарительного ох-
лаждения на мартеновских печах показал, что вопрос о внедрении 
трубчатых охлаждаемых элементов практически решён. Экономи-
ческая эффективность только на ЗМЗ составила 500 тыс. руб.4 На 
ЧМЗ (Челябинский металлургический завод) была освоена техно-
логия выплавки литейного чугуна и ферросилиция на дутьё обога-
щенным кислородом, а в 1968 г. начинается конверторный способ 
получения стали.

В мартеновском производстве технический прогресс выра-
жался дальнейшим увеличением емкости печей от 300 до 500 т. [3, 
c.347]

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 106. Д.290. Л.14.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 58. Д. 181. Л. 15.
3 ОГАЧО. Ф. Р-1613. Оп. 14. Д. 760. Л. 27.
4 Там же Л. 29.
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Среди металлургических предприятий важное место занимал 
НТМК (Нижнетагильский металлургический комбинат). С конца 
50-х гг. начинается внедрение технического прогресса в произ-
водство. В 1959 г. на НТМК была введена доменная печь объёмом 
1719 м3, производительность которой была в полтора раза больше 
шести доменных печей Серовского металлургического комбината. 
На НТМК впервые осуществлена комплексная автоматизация кон-
троля и регулирования теплового режима крупной мартеновской 
печи № 14. Это позволило повысить производительность труда на 
10% и снизить расход топлива на 4–5%. Разработанная схема по-
служила основой для автоматизации остальных печей комбината, 
а также для печей Серовского металлургического комбината и др.

Развитие НТМК всегда было в центре внимания правитель-
ства. НТМК, также как и ММК, должен был стать образцово-пока-
зательным комбинатом за семилетку. Здесь было решено строить 
конверторный цех. В постановлении ЦК партии и СМ СССР от 
22 февраля 1962 г. № 232 «О развитии кислородно-конвертерного 
способа производства стали на металлургических предприятиях» 
[4, c. 27] было отмечено, что кислородно-конверторный способ яв-
ляется прогрессивным способом производства стали в конверто-
рах с применением кислорода. За 1960–1961 г. не было построено 
ни одного кислородного конвертора. Было указано, что к концу 
1965 г. довести общую мощность по производству стали кислород-
но-конверторным способом до 19,5 млн. т. в год [5, с.28].

В октябре 1962 г. на собрании Нижнетагильского городского 
партийно-хозяйственного актива, посвященного строительству 
конверторного цеха НТМК1, говорилось о том, что кислород-
но-конверторный метод по всем технико-экономическим показате-
лям имеет преимущество перед мартеновским. Пусковой комплекс 
предусматривал ввод двух 100-тонных конверторов с утилизаци-
онными котлами, миксером, кислородную станцию, а также ком-
плекс вспомогательных хозяйств. Сдача в эксплуатацию первой 
очереди была намечена на 2-й квартал 1963 г. Общая сметная сто-
имость комплекса была определена в 24 млн. руб., из них на стро-
ительно-монтажные работы – 15,5млн. руб.2 В июле 1963 года на 
НТМК была выдана плавка стали в конверторном цехе. Установ-
1 ЦДООСО Ф. 4. Оп. Д. 105. Л.10.
2 Там же. Л.15.
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ленный конвертор являлся единственным в стране по переработ-
ке ванадия содержащих чугунов. Ванадиевые шлаки, получаемые 
в конверторе, необходимы для производства феррованадия, идуще-
го на производство высококачественного легированного металла.

В 60-е гг. на Среднеуральских металлургических заводах 
применялись различные компоненты плавок: кислород, сжатый 
воздух. С середины 60-х гг. на НТМК началось применение при-
родного газа в качестве топлива для мартеновских печей. Особое 
значение имело создание непрерывных производственных про-
цессов. Изобретение группы металлургов во главе с академиком 
И. П. Бардиным, установку непрерывной разливки стали (УНРС), 
начали применять на производстве. К 1960 г. на металлургиче-
ских заводах страны действовало 11 установок УНРС [6, c. 347]. 
На НТМК УНРС пущена в 1968 г. Таким образом, в рассматривае-
мый период, продолжалось внедрение достижений науки и техни-
ки на металлургических предприятиях. Происходило дальнейшее 
увеличение мощностей мартеновских печей. Внедрялись новые 
технологические методы плавки металла. Крупные металлургиче-
ские комбинаты имели большое преимущество. На фоне успеш-
ных достижений в области металлургии, уделялось недостаточное 
внимание на экологические проблемы регионов, что имеет важное 
значение для жизни и творчества трудящихся.
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В статье рассматривается зарождение научно-исследовательской 
деятельности в Магнитогорском горно-металлургическом институте 
(МГМИ) в 1930-е гг. В институте, открывшемся в 1934 г., отсутствовали 
высококвалифицированные преподаватели, научные школы, материаль-
но-техническая база для проведения исследований, связи с производ-
ством, прежде всего, с Магнитогорским металлургическим комбинатом 
(ММК). Это был трудный период становления института.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, МГМИ, ММК, 
ученые.

Формирование советской системы высшего образования 
1930-е гг. представляет научный интерес для исследователей. 
Организация новых вузов (втузов) была сопряжена с немалыми 
трудностями. Примером становления провинциального высшего 
технического учебного заведения может являться Магнитогорский 
горно-металлургический институт. Деятельность института мож-
но проследить по важной ее составляющей – научно-исследова-
тельской работе.
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В год открытия института предпринимались первые попытки 
наладить научную деятельность. Базы для этого практически не 
было. Все приходилось начинать с нуля. Хотя МГМИ и ММК под-
чинялись одному наркомату, но первоочередное внимание обраща-
лось на исследовательские работы металлургического комбината. 
Выделяемые бюджетные средства на науку в начальный период 
становления института были незначительны. Кроме того, немно-
гочисленные и неостепененные преподавательские кадры не в со-
стоянии были на серьезном, высоком профессиональном уровне 
заниматься прикладными исследованиями, а тем более фундамен-
тальной наукой.

По приказу Главного управления учебными заведениями Нар-
комата тяжелой промышленности (ГУУЗ НКТП) в 1934 г. из вы-
деленных наркоматом 205 тыс. руб. на проведение исследователь-
ских и экспериментальных работ на МГМИ приходилось всего 10 
тыс. руб.1 С такими ассигнованиями трудно было рассчитывать на 
значимые исследования. Главное управление, возможно, и ориен-
тировалось при выделении средств на пока еще недостаточную 
техническую базу института, и на его формирующийся препода-
вательский состав.

В этих далеко неблагоприятных условиях, имевшиеся ка-
федры, все же занимались научно-исследовательской работой. 
В 1936 г. АН СССР опубликовала справочник «Научно-исследова-
тельские учреждения». В справочнике нашли отражение основные 
направления научно-исследовательской работы и в МГМИ. Так, 
по информации справочника, на кафедре горного искусства про-
водились исследования по бурению скважин тяжелыми буровыми 
станками на открытых горных работах уральских рудников. Кафе-
дра химии разрабатывала методику количественного определения 
алюминия в железных рудах и шлаках, с выделением электролизом 
на ртутном катоде, а также проводила разработку методики ана-
лиза кислотоупорных сплавов. Исследовался метод качественного 
анализа без сероводорода. На кафедре физики разрабатывались 
вопросы, касавшиеся применения спектрального анализа. Ученые 
кафедры занимались также разработкой фотоэлектрического мето-
да, фотометрирования спектров для количественного определения 
1 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. Магнитогорска. 
Ф. 60. Оп. 1. Д. 5. Л. 12, 13.
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примесей в сплавах. Коллектив кафедры физической химии про-
водил научные исследования по теме «Окисляемость всех углей, 
поступающих на все агрегаты Магнитогорского комбината».

В справочнике отмечались и недочеты в научно-исследова-
тельской работе МГМИ. Одним из упущений являлось отсутствие 
лаборатории на кафедре горного искусства. В институте не име-
лось специальной научной библиотеки. В МГМИ не было экспери-
ментальных станций, заводских установок. Отсутствовало систе-
матическое обслуживание институтом предприятий и учреждений. 
Лишь кафедра химии сотрудничала в решении производственных 
вопросов с Центральной химической лабораторией металлурги-
ческого комбината. Кафедра физхимии только налаживала связи 
с коксохимическим цехом ММК и Магнитогорской Центральной 
электрической станцией1.

Этот справочный материал характеризует начальный этап ста-
новления научной деятельности в институте. При небольшом ко-
личестве ученых и скромных средствах на исследования ожидать 
больших научных достижений не приходилось. Еще только фор-
мировались специальные кафедры, большая часть преподавателей 
не имела ученых степеней, отсутствовали тесные связи с ММК 
и другими предприятиями и организациями, поэтому рассчиты-
вать на существенные изменения в научной деятельности инсти-
тута пока было не реально. Как вспоминала доцент И. Н. Заморуе-
ва, для приобретения необходимых для исследований материалов 
приходилось использовать личные контакты со знакомыми работ-
никами ленинградских предприятий [2, с. 38].

Времени на исследования не хватало. Заведующий кафедрой 
химии Н. Н. Лапин писал: «Времени в обрез. Бывают дни, когда я 
прихожу домой только спать, остальное время поглощает институт. 
Кроме заведования кафедрой и чтения лекций у меня две крупные 
нагрузки – заведование лабораторией и работа в заочном институ-
те. Если прибавить к этому время, которое я трачу на подготовку 
к лекциям, то на научную работу у меня остается ноль часов»2.

Научные контакты с металлургическим комбинатом еще не сто-
яли в повестке дня, хотя ученые МГМИ проводили отдельные иссле-
1 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. Магнитогорска. 
Ф. 60. Оп. 1.  Д. 16. Л. 40–43.
2 Магнитогорский рабочий. 1935. 22 июня.
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дования, связанные с комбинатом. Об этом шел разговор в апреле 
1938 г. на расширенном заседании Ученого совета МГМИ. В связи 
с тем, что отсутствовало специальное оборудование в лабораториях, 
возникали сложности выполнения научных исследований совмест-
но с металлургическим комбинатом, не представлялось возмож-
ным предложить заслуживающие внимания совместные проекты1. 
В кризисный для МГМИ 1939 г., когда ставился вопрос о закрытии 
вуза, представитель руководства ГУУЗа на Ученом совете институ-
та предлагал в научно-исследовательской работе установить более 
тесные связи с металлургическим комбинатом по тематике работ2.

В 1939 г. в связи с укреплением лабораторной базы вуза, коор-
динации научно-исследовательских работ, помощи ученым и на-
личием в его штате достаточного числа специалистов в институ-
те организовали научно-исследовательский сектор (НИС), работа 
которого быстро приобрела большой размах [1, с. 20]. В то время 
в институте открылись новые кафедры, кабинеты, лаборатории 
и началась по-настоящему вестись научная работа. Именно в этом 
году впервые в истории вуза были установлены постоянные на-
учные связи с металлургическим комбинатом, стали заключаться 
договоры о сотрудничестве [3, с.136, 137], особенно в период Оте-
чественной войны [4].

Итак, с первых дней создания института ученые вуза пыта-
лись внести посильный вклад в науку и производство. К основным 
тенденциям в этом направлении можно отнести следующие. Про-
ведение исследований по актуальным для науки темам. В связи 
с тем, что в новом втузе явно недоставало преподавателей с уче-
ными степенями, отсутствовали научные школы и тесные связи 
с ведущими научными центрами страны, вряд ли можно было 
рассчитывать на высокие достижения в области науки. В полной 
мере не проявлялись плодотворные взаимные контакты с мест-
ным металлургическим комбинатом и другими предприятиями. 
Главное управление учебными заведениями НКТП не оказывало 
действенной помощи МГМИ как в подготовке научных кадров, так 
и в финансовой поддержке научных исследований. Первые иссле-
дования преподавателей строились больше на энтузиазме, нежели 
1 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. Магнитогорска. 
Ф. 60. Оп. 1. Д. 39. Л. 4, 4 об., 5, 5 об.
2 Там же. Д. 51. Л. 1, 1 об., 2, 2 об., 3.
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на хорошо организованной, плановой работе. Однако постепенно 
наметились положительные сдвиги в научно-исследовательской 
работе.
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Статья посвящена изучению заочного общего обучения, деятельно-
сти учебно-консультационных пунктов, созданных при школах рабочей 
молодёжи Свердловской области. Выявлены причины, побудившие орга-
ны управления советской власти заниматься организацией образования 
взрослых в форме заочного общего обучения. Автор приходит к выводу, 
заочное общее образование взрослых, созданное в области, стало частью 
всей системы образования.

Ключевые слова: заочное обучение, школы рабочей и сельской моло-
дёжи, консультационный пункт.

После провозглашения Советской власти в РСФСР началась 
революционная перестройка системы народного образования. При 
Главполитпросвете зимой 1926–1927 г. было создано Бюро заочно-
го обучения, позже преобразованное в Центральный общеобразо-
вательный институт заочного обучения [3, с. 143]. Н.К. Крупская 
в 1928 г. писала: «В Бюро заочного обучения громадная работа. 
Учитывая все отсевы, мы имеем 2 тысячи заочников, которые вы-
полняют все задания. Это имеет большое значение» [2, с. 166].

В Уральской области с 1928 г. стали увеличиваться государ-
ственные ассигнования на развитие просвещения. В 1928–1929 учеб-
ном году бюджет составил (в тыс.): 30467,0 руб.; 1929–1930 уч. год – 
41277,2 руб.; 1930–1931 уч. год – 63000,0 руб.1 Впервые с 1929 г. 
увеличение бюджета на просветительскую работу предусматривало 
расходы на развитие системы заочного обучения населения.

Постановлением СНК РСФСР «О системе заочного обуче-
ния» от 3 марта 1931 г. уже существующая система заочного обу-

1 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 1800. Л. 24.
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чения была реорганизована. Она возлагалась на соответствующие 
стационарные учебные заведения под руководством центральных 
институтов по заочному обучению, созданных при каждом цен-
тральном ведомстве. Для повышения общей грамотности широких 
масс рабочих и колхозников широко требовалось развернуть сеть 
низовых ячеек по заочному обучению на предприятиях, в колхозах 
и машинно-тракторных станциях1. Заочное обучение в различных 
формах совершенствовалось, всё большее количество людей полу-
чали знания. По мнению Н. К. Крупской: «За годы существования 
Советской власти миллионы учились самоучкой, у них часто на-
ряду с большой суммой знаний в одной области имеются пробелы 
в самых элементарных знаниях из другой области. Эти пробелы 
невероятно мешают им. Надо проверить себя, восполнить про-
белы. Для этого нет надобности всем посещать школы взрослых, 
для этого часто достаточно позаниматься в общеобразовательных 
кружках. Надо возобновить и широко поставить заочное образова-
ние по общеобразовательному минимуму» [3, с. 238].

В письме Уральского бюро общеобразовательного заочного 
обучения, направленном всем районам и горно Уральской области, 
сообщалось, что вся работа по общеобразовательному заочному 
обучению координируется Уральским областным бюро общеоб-
разовательного заочного обучения (УралБОЗО). Задачами бюро 
были: а) внедрение заочного обучения в стационарных культур-
но-просветительских учреждениях; б) приближение консультаци-
онных пунктов к массе заочников; в) агитация за заочное обучение 
и привлечение континента заочников2. В системе заочного обуче-
ния на 16 ноября 1931 г. действовало пять типов заочных курсов: 
подготовительная школа (заочная школа взрослых I ступени) охва-
тывала 1120 человек; заочная общеобразовательная школа II сту-
пени взрослых, охватывала 900 человек, а также три вида курсов 
иностранных языков, охватывали обучением 969 человек3.Учебная 
работа по школам взрослых II ступени концентрировалась в ФЗС 
и ШКМ. Формы обучения – рецензирование работ заочников, а для 
помощи курсантам организовывались устные консультации. В за-

1 Народное образование в СССР. 1917–1973: сб. документов. М., 1974. С. 385, 
386.
2 ГАСО. Ф. Р-233. Оп.1. Д. 1433. Л. 17.
3 Там же. Л. 7.
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очную школу взрослых II ступени принимались лица, окончившие 
школу взрослых I ступени. Учащиеся заочной школы взрослых II 
ступени платили за свое обучение 100 руб. за курс (курс –2 года). 
Из них 10% учащихся не оплачивали обучение (1250 человек). Это 
были учащиеся из колхозов и совхозов – 250 человек, члены про-
фсоюзов – 350 человек, кооперации – 150 человек, представители 
сельсоветов – 250 человек. Преподаватели заочной школы взрос-
лых II ступени были работниками ШКМ и ФЗС1.

В связи с ликвидацией в основном неграмотности за годы 
первой пятилетки встала необходимость повышения уровня обра-
зования взрослых. Постановление СНК РСФСР от 7 марта 1937 г. 
поставило задачу развертывания заочного общеобразовательного 
обучения взрослых (в первую очередь в объеме средней школы). 
В секторах школ взрослых краевых и областных отделов народ-
ного образования организовались группы по заочному обучению, 
руководившие сетью стационарных консультационных пунктов, 
организованных при средних и неполных средних школах. Но 
аттестата об окончании неполной средней или средней школы за-
очникам не выдавали. Желавшие получить документ об оконча-
нии школы должны были сдать экзамены в порядке экстерната2. 
С 1938 г. заочное обучение было организовано только по програм-
мам V и VIII классов, за исключением Москвы, Ленинграда, и дру-
гих крупных городов, где с 1 сентября 1938 г. открывалисьVI и IX 
классы. Контингент заочников V и VIII в 1938 г. по РСФСР соста-
вил 55000 человек. Согласно приказу Наркома просвещения от 
7 июля 1938 г. консультационные пункты открывались при лучших 
неполных средних и средних школах взрослых, которые имели 
помещения, педагогические кадры, соответствующие кабинеты, 
наглядные пособия. Консультационные пункты открывались там, 
где насчитывалось от 30–50 заочников. Консультационные пункты 
оказывали заочникам систематическую учебную помощь как по 
всей программе неполных средних школ и средних школ, так и по 
отдельным предметам, учили самостоятельно работать с книгой3.

1 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 1433. Л. 19.
2 Народное образование в СССР. 1917–1973: сб. документов. М., 1974. С. 485, 
486.
3 Дмитриева З. Работа консультационных пунктов заочных школ // Школа 
взрослых. 1938. № 9. С. 45, 46.
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В соответствии с приказом Наркомпроса «О бюджете респу-
бликанской, краевой, областной заочной средней школы» от 1 июня 
1939 г. областная заочная школа Свердловской области находилась 
под руководством сектора по образованию взрослых Отдела на-
родного образования, имела свой счет и смету. При поступлении 
в областную заочную школу с заочника брали аванс в размере не 
более 50% стоимости комплекта учебников1. Письмом заместите-
ля Наркома просвещения Гаврилова от 10 февраля 1941 г. устанав-
ливалось, что приём учащихся на заочное обучение должен был 
осуществляться один раз в год с 1 по 15 сентября2. По выявленным 
источникам, областная заочная школа взрослых действовала толь-
ко в Свердловске. Администрация школы в апреле 1941 г. обрати-
лась в городской комитет ВЛКСМ с письмом о том, что часть слу-
шателей школы, неуспевающих в текущем учебном году, являлась 
членами партии и комсомола. Администрация школы просила со-
действия горкома ВЛКСМ в преодолении неуспеваемости отдель-
ными учащимися. Директор школы Балакин и инспектор Лирман 
писали: «Предоставляем Вам два списка и просим принять все 
меры к тому, члены ВКП и ВЛКСМ являлись авангардом в повы-
шении своего образования, чтоб не на словах, а на деле выполняли 
закон партии и правительства о получении законченного среднего 
образования». Отдел школ Свердловского горкома ВЛКСМ отве-
тил 29 апреля 1941 г.: «На ваше письмо комитет ВЛКСМ собрал 
членов ВЛКСМ слушателей школы, неуспевающих в учебе. В бе-
седе выяснилось, что товарищи по различным причинам оказались 
в числе отстающих учащихся. Городской комитет ВЛКСМ поста-
вил перед ними задачу в продолжение мая-июня месяца ликвиди-
ровать задолженности по предыдущим контрольным работам. Тов. 
Харин В. Ф., Прижимов И. Н., Морозов Г. С. дали обязательство 
в этот срок ликвидировать задолженности»3.

Во время Великой Отечественной войны обучение молодёжи 
в форме заочного обучения было практически приостановлено. Од-
нако необходимость образования встала ещё более остро. Поэтому 
приказом Наркомпроса РСФСР от 4 февраля 1944 г. было пред-

1 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1939. № 4. С. 15.
2 ГАРФ.Ф. 2306. Оп. 70. Д. 5135. Л. 10.
3 Центр документации общественных организаций Свердловской области. 
Ф. 198. Оп. 1 Д. 221. Л. 2, 3.
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ложено органам народного образования восстановить городские, 
областные, краевые и республиканские заочные средние школы. 
Продолжительность учебного года в этих школах была установле-
на 48 недель. Выпускные экзамены за курс семилетней и средней 
школы проводились на основе особой инструкции об экзаменах 
для экстернов [1, с. 11]. «Временное положение о заочной школе 
взрослых РСФСР» было утверждено 28 августа 1944 г.[5, с. 246]. 
В заочных школах с V по X класс обучались молодые рабочие, 
колхозники и служащие, не имевшие законченного образования. 
Организация работы в этих школах имела свою специфику. В них 
широко использовались групповые и индивидуальные консульта-
ции, устные зачеты, письменные работы, экзамены по полугодиям. 
Документы об окончании этих школ давали выпускникам те же 
права, что и окончившим дневные средние общеобразовательные 
школы [4, с. 208]. По Свердловской области обнаружены докумен-
ты о работе консультативных пунктов по заочному обучению для 
работников железнодорожного транспорта. До 1 февраля 1941 г. 
был закончен набор в консультативные пункты по заочному обу-
чению для работников, которые не могли посещать школы взрос-
лых по условиям работы – сменности, разъездов. Это требование 
устанавливалось письмом начальника Управления школ взрослых 
Ф. С. Елисеевым от 4 января 1941 г. Организацию и содержание 
консультационных пунктов осуществляло Управление школ взрос-
лых НКПроса. Это выражалось в проведении набора заочников, 
снабжение их заданиями заочной школы, проведение консульта-
ционной работы. Каждый консультационный пункт при железно-
дорожной школе взрослых прикреплялся к ближайшей заочной 
школе. В Свердловской области консультационный пункт Же-
лезной дороги им. Кагановича был организован в г. Свердловске 
и в г. Нижний Тагил. Указанные пункты, прикреплялись к област-
ной заочной школе г. Свердловска. Количество заочников было 50 
человек, в V классе – 25 человек, с VI по X классы по пять человек. 
Заочная школа имела следующие обязанности: принимать от шко-
лы взрослых указанное количество заочников, проводить первич-
ные испытания, рецензировать письменные работы заочников за 
свой счёт1.

1 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 5135. Л. 1, 4. 
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После войны сеть заочных школ стала расширяться. Уже 
в 1946–1947 учебном году, по статистическим данным Министер-
ства просвещения РСФРСР, на территории республики числилось 
64 заочные средние школы с количеством учащихся 25,1 тыс. 
В 1950–1951 учебный год в 41 заочной школе обучалось 32,3 тыс. 
человек [5, с. 249, 250]. В 1950–1951 уч. году в Свердловской об-
ласти действовала одна заочная школа взрослых с 1587 учащихся, 
прикреплённых к учебно-консультационным пунктам1. На 1951–
1952 уч. год утверждалась сеть консультационных пунктов и заве-
дующих со следующим количеством обучающихся: Березовский 
консультационный пункт – 140 человек; Ивдельский – 80 человек; 
Ирбитский № 1–65 человек, № 2–60 человек; в рабочем поселке 
Арамиль – 107 человек; в с. Белоярское – 84 человека; в с. Буткин-
ское – 62 человека; в Егоршинском районе – 69 человек; в г. Тав-
да – 67 человек; центральный консультационный пункт г. Сверд-
ловска – 250 человек. Итого 984 человека. В тех районах и городах 
области, где количество заочников было небольшим, организацией 
и учебной работой консультационных пунктов руководил один из 
инспекторов районного или городского отдела народного образо-
вания. Дополнительно были открыты консультационные пункты 
учащихся заочной средней школы взрослых при школах всеобуча 
№ 2 и № 4 г. Каменск-Уральска2. Развёртывание сети учебно-кон-
сультационных пунктов напрямую зависело от разрешения вопро-
са о штатных единицах. Штаты многих заочных средних школ 
не давали возможность обеспечить руководство учебной работой 
учащихся. Так, штат Свердловской заочной школы состоял из 3, 
а иногда из 2 учителей при количестве учащихся от 500 до 1000 
человек [5, с. 251].

При поступлении в любой класс заочной школы, лица, не 
имевшие документа об образовании, проходили проверочные ис-
пытания. Тот, кто имел документ об образовании, но в учебе был 
перерыв более двух лет, сдавали проверочные испытания. В V, 
VI, VII классах обучение было бесплатным, а в VIII, IX, X клас-
сах платно 75 рублей за год. Плату учащиеся переводили по почте. 
Предоставлялись льготы по оплате отдельным категориям заочни-
1 Народное хозяйство Свердловской области: ст. сборник. Свердловск: Госста-
тиздат, 1962. С. 197, 198.
2 ГАСО.Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 52. Л. 2, 3.
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ков. Сдача контрольных работ и зачётов являлась обязательной по 
плану, установленному консультационным пунктом или школой, 
к которой был прикреплён заочник. Лица, имевшие документ об 
окончании IV–IX классов семилетних и средних школ, принима-
лись в соответствующие классы без экзаменов. При отсутствии 
документа об образовании зачисление учащихся проводилось на 
основании экзаменов. По окончании обучения заочник сдавал пе-
реводные и выпускные экзамены. В тех территориях области, где 
не были открыты учебно-консультационные пункты, учащиеся 
прикреплялись к школам всеобуча, там получали консультации. 
В течение года и по их окончании предоставляли письменные ра-
боты по всем предметам учебного плана того или иного класса1. 
Приказом министра просвещения РСФСР от 1 ноября 1956 г. пе-
реводные экзамены за 1956–1957 учебный год устанавливались 
с 30 мая по 10 июня. За IX класс по литературе и по алгебре писа-
ли контрольную работу2. В 1955–1956 уч. году в Свердловской об-
ласти продолжала действовать областная заочная школа взрослых 
в городе Свердловске с количеством обучающихся 2512 человек3.

Заочное общее образование, созданное в области, стало ча-
стью всей системы общего образования взрослых – школ взрос-
лых повышенного типа, затем школ подростков и их приемниками 
школами рабочей и сельской молодёжи.
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В статье на основе фактического материала раскрывается особен-
ность жизни в советском тылу эвакуированных специалистов, прибыв-
ших на Южной Урал вместе с промышленными предприятиями из вре-
менно оккупированных районов СССР. Рассматриваются их трудовая 
деятельность и повседневные практики выживания.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация тяжелой 
промышленности, эвакуация специалистов, мобилизационная модель 
экономики, индустриальная мобилизация.

На протяжении первой половины XX века Россия дважды 
подверглась разрушительному воздействию мировых войн. Для 
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спасения населения и производственных ресурсов производилась 
эвакуация. Эвакуация в царской России не была масштабной и за-
тронула ряд отдельных районов в западных губерниях, советская 
же эвакуация, напротив, вовлекла в свой поток огромные челове-
ческие массы и сотни промышленных предприятий. Связанные 
с заводами советские специалисты оказались заложниками поло-
жения, их эвакуировали в принудительном порядке.

Один из руководителей московского завода «Электросвет» 
вспоминал: «Никому из нас не хотелось эвакуироваться, несмотря 
на то, что положение в Москве становилось все более напряжен-
ным и угрожающим, что в связи с близостью фронта возрастают 
производственные затруднения. Никому из рабочих не хотелось 
покинуть Москву, в которой прожили лучшие годы своей жизни, 
где получили образование, где имели возможность пользоваться 
лучшими благами советской культуры. Переселение в чужой го-
род, в неуютную обстановку составляло для каждого большую 
трагедию»1.

Народный комиссар А. И. Микоян, вспоминая осенние дни 
1941 г., писал: «Около 10 утра решил проехать на машине по 
Москве и заехать на автозавод им. Сталина. Подъезжая к заводу, 
вижу: около заводских ворот стоят толпы рабочих. Похоже, что 
идет неорганизованный митинг. У самого входа на территорию 
завода стоит Лихачев, ругается. Я спросил, что происходит, поче-
му собралось столько народу. Лихачев ответил, что рабочие хотят 
пройти в цеха работать, а он не может их туда пустить, так как за-
вод заминирован. Рабочие узнали меня. Послышались вопросы: – 
Что происходит в Москве? – Почему правительство удрало? – Где 
секретарь парткома завода и секретарь комитета комсомола? – По-
чему никто ничего не объясняет? – Почему не пускают на завод?» 
[2, с. 35].

Эвакуированных, «стихийно» прибывавших в города Южно-
го Урала, расселяли в ближайших населенных пунктах. Сложнее 
было организовать расселение специалистов, прибывавших вме-
сте с предприятиями. Специально для инженеров и рабочих из 
западных и южных районов заводы и фабрики Челябинской обла-
сти должны были выстроить самые простые жилые помещения. 
Директор Челябинского металлургического завода Я. И. Сокол, 
1 ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 3. Д. 2. Л. 1, 2.
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вспоминал: «Жилья у нас не было, семьи прибывших работников 
размещались во всех прилегающих к Челябинску населенных пун-
ктах в радиусе до 20 км. Мы стремились хоть как-нибудь устроить 
их на первое время, сразу же начали строить бараки. Конечно, это 
были тесные помещения, в каждом из которых размещалось до 
100 чел. Некоторым приходилось жить и в больших брезентовых 
палатках. Сооружались не только производственные здания заво-
да, полностью строился и поселок – жилые дома, административ-
ные, социально-культурные и бытовые здания. Уже в июне 1942 г. 
появились первые жилые дома из камня и кирпича, первый ряд 
этих домов строился на шоссе1.

В победном 1945 г. ситуация с жильем не только не улучши-
лась, но и стала еще более сложной. Жилищное строительство 
в промышленных городах Челябинской области производилось 
с отставанием от плана. В Магнитогорске в 1945 г. проживало 
220 тыс. человек, значительная часть населения вынуждена была 
«существовать» в бараках, большинство из которых были ровес-
никами города. Три десятка тысяч рабочих продолжали жить в об-
щежитиях с двухъярусными койками. Отсутствие элементарных 
бытовых условий провоцировало бегство промышленного населе-
ния из города2.

Все эти бытовые недостатки, жилищная неустроенность, при-
водили к бегству квалифицированных эвакуированных рабочих из 
промышленных городов и рабочих поселков. Только из Златоуста 
осенью 1942 г. ушло 2 тыс. тульских рабочих. Оставшиеся туля-
ки «сидели на чемоданах», большинство стремилось вернуться 
домой. Оставаться в зиму на златоустовских холодных квартирах 
рабочие не планировали3.

Организация питания эвакуированных рабочих ложилась 
на плечи дирекции эвакуированных предприятий, профсоюзных 
и партийных организаций заводов. Инициативу в вопросе снабже-
ния проявляли и сами трудящиеся. Например, работники москов-
ского завода «Электросвет», эвакуированного в г. Ашу, 4 марта 
1942 г. организовали собрание с участием директора и его заме-
стителей. Рабочие потребовали от администрации организовать 
1 ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 3. Д. 2. Л. 7.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 370. Л. 74.
3 ОГАЧО. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 106. Л. 63.
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нормальные жилищно-бытовые условия, открыть на территории 
завода магазин, нарезать участки для огородов, определить поря-
док снабжения рабочих промышленными и продовольственными 
товарами. Дирекция предприятия выполнила требования рабочих 
в короткие сроки1.

С марта 1942 г. по решению правительства начали воссозда-
ваться отделы рабочего снабжения – ОРСы заводов оборонной 
промышленности и других важных предприятий. Задачи ОРСа 
заключались в торговом, бытовом обслуживании и питании заня-
тых на предприятии рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих, а также членов их семей.

На ряде эвакуированных предприятий отделы снабжения по-
могли наладить централизованную систему питания и поставки 
продуктов. Так было на заводе «Калибр», рабочие и служащие ко-
торого питались в заводской столовой, получали один обед в день2.

В подавляющем же большинстве случаев ОРСы были лишь 
прикрытием для воровства работников службы снабжения. Позор-
ный случай воровства у рабочих был открыт в Златоусте. Директор 
и начальник ОРСа Ф. П. Либин за 11 месяцев 1943–1944 гг. украли 
у рабочих и государства 4 тонны масла, 8 тонн крупы, 3 тонны са-
хара, 2 тонны хлеба, 7,5 тонн картофеля. Лично директор получил 
15 килограмм конфет, 10 банок джема, 6 килограмм шоколада3.

Несмотря на значительные недостатки, заводская система 
снабжения выполнила свои задачи. Рабочие, прикрепленные к за-
водским столовым, раздаточным пунктам и магазинам, были за-
страхованы от голодной смерти. При этом продовольственный на-
бор рабочего не отличался роскошью, он содержал минимальный 
набор продуктов, необходимый для поддержания работоспособно-
сти человека. Примерная стоимость обедов составляла от 1 руб. 50 
коп. до 2 руб. 50 коп для рабочих, и от 3 руб. до 4 руб. для ИТР4.

Продовольствие было важным рычагом советской системы 
управления. Оно выступало побудительным мотивом в перевыпол-
нении государственных планов и элементом системы наказания 
в случае срыва этих планов. Руководители промышленных пред-
1 ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 3. Д. 2. Л. 9.
2 Там же. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 106. Л. 77.
3 ГАРФ. Ф. Р-8300. Оп. 18. Д. 36. Л. 125–127.
4 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 239. Л. 61.
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приятий организовывали для рабочих, выполнявших и перевыпол-
нявших нормы, первоочередную продажу промышленных това-
ров, дополнительное горячее питание за счет ресурсов подсобных 
хозяйств, снабжение товарами широкого потребления, дешевый 
и быстрый ремонт обуви и предметов домашнего обихода. Трудя-
щимся, совершившим прогул, подавались обеды по заниженным 
нормам. Хлебная норма сокращалась на 200 грамм ежедневно1.

Питание руководящих кадров было своего рода «визитной 
карточкой» закрытого слоя. Лучшие продукты питания, лучшие 
условия жизни, высшая степень ответственности. Высокая ответ-
ственность компенсировалась высокими благами. На Кировском 
заводе рабочие столовые получили масла по 0,94 кг на человека, 
вместо 1,8 кг по норме, а столовые высшего технического персо-
нала – получили по 5 кг вместо 2 кг по норме. Мясо-рыбу рабо-
чие столовые получили по 5 кг на человека вместо 6 кг по норме, 
столовые для инженеров получили по 12 кг вместо 6 кг по норме, 
а столовые высшего технического персонала получили по 26 кг на 
человека, вместо 6 кг по норме2.

Эвакуированные специалисты вынуждены были трудить-
ся в помещениях мало пригодных для трудовой деятельности. 
Предприятия, прибывшие в эвакуацию, размещались в основном 
в неприспособленных гаражах, сараях, амбарах, складах, перео-
борудованных для размещения станков. Крайне низкая освещен-
ность рабочего места вела к травмам. В большинстве случаев ис-
кусственное освещение цехов совершенно отсутствовало, печного 
отопления не было, проводка и арматура не отвечали техническим 
условиям3.

Территория заводов и фабрик Челябинской области была за-
сорена промышленным и строительным мусором, межцеховые 
пространства были слабо освещены. Из-за плохой освещенности 
в 1945 г. на Магнитогорском металлургическом комбинате было 
зарегистрировано 130 несчастных случаев. Торжественные суб-
ботники, ставшие вновь, после военного «затишья» частью повсед-
невной рабочей жизни на ММК в 1944–1945 гг., помогли очистить 
территорию завода от мусора, хлама, кирпича, стружек и метал-
1 ОГАЧО. Ф. Р-1640. Оп. 1. Д. 11. Л. 122.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 370. Л 11–15.
3 ОГАЧО. Ф. П-915. Оп. 1. Д. 11. Л. 62–66.
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лолома годами копившихся на территории завода. Было вывезено 
строительного мусора 22523 вагона, окалины – 17720 вагонов1.

Директорский корпус эвакуированных предприятий нес от-
ветственность и за организацию медицинского обслуживания 
рабочих. Высокий травматизм на предприятиях в военное время 
и производственные отравления естественным образом ставили 
вопрос об организации сети лечебных учреждений на эвакуиро-
ванных заводах. С начала войны сеть лечебных учреждений Челя-
бинской области выросла. Количество поликлиник и здравпунктов 
увеличилось с 8 тыс. в 1941 г. до 9 тыс. в 1943 г.2 Медикам военно-
го времени в условиях огромной скученности и постоянных пере-
движений удалось избежать массовых эпидемий, «объять» меди-
цинской помощью максимальное число предприятий.

Сами же медики трудились в исключительно тяжелых условиях. 
Медицинские учреждения в основном размещались в бараках, боль-
шая часть этих помещений была изношена и требовала замены3.

Крупнейшее танковое предприятие СССР – Кировский завод 
в Челябинске ежедневно не досчитывался 1,6 тыс. заболевших ра-
бочих. Основная проблема заключалась в недостатке кадров для 
заводской больницы. Кадровая ситуация в медицинской службе за-
вода стояла настолько остро, что директор И. М. Зальцман вынуж-
ден был периодически обращаться в правительство с просьбой 
«забронировать» врачей для медико-санитарной части4.

Таким образом, исходя из выявленных фактов, воспомина-
ний и свидетельств очевидцев, можно утверждать, что устройство 
эвакуированных проходило с большими трудностями. Но вместе 
с тем, организовать жизнь для огромного количества специалистов 
по-другому в условиях войны было невозможно. Региональные 
власти и руководители предприятий использовали все ресурсы, 
но жизненный уровень населения оставался на протяжении войны 
очень низким. После 1945 г. многие эвакуированные специалисты 
устремились домой, родные города в их глазах были символом до-
военного благополучия и стабильности, но и ситуация в западных 
районах, пострадавших от боевых действий, была ещё хуже.
1 ОГАЧО. Ф. П-915. Оп. 1. Д. 11. Л. 11–16.
2 Там же. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 45. Л. 9.
3 Там же. Ф. Р-804. Оп. 14-с. Д. 1. Л. 36.
4 Там же. Ф. П-124. Оп. 1. Д. 285. Л. 21, 22.
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22 июня 1955 г. более 300 китайских рабочих прибыли в г. Мо-
лотов (Пермь) для участия в стройках народного хозяйства и обу-
чения рабочим специальностям.

В начале 1950-х гг. трудовых ресурсов в Молотовской обла-
сти хронически не хватало, причем в некоторые периоды нехват-
ка доходила до 150 тысяч работников. Эту проблему руководство 
области пыталось решить с помощью масштабного привлечения 
«спецконтингента» (заключенных, спецссыльных), организован-
ного переселения семей рабочих и оргнабора. У каждой из этих 
категорий рабочих были свои проблемы. Количество спецконтин-
гента и так было на пределе – около 100 тысяч заключенных [9, 
с. 63] и около 100 тысяч спецпереселенцев1. Переселение рабочих 
с семьями возможно было только в леспромхозы, где их можно 
было обеспечить жильем. Набранные по оргнабору рабочие часто 
оказывались только что освобожденными уголовниками, как, на-
пример, случилось с оргнабором в «Молотовстрой» в конце 1954 – 
начале 1955 гг. Принятые на работу почти 2 тысячи человек резко 
увеличили число уголовных преступлений в Осенцах и Балатово 
(местах строительной деятельности «Молотовстроя»). После де-
тальной проверки документов новых строителей, оказалось, что 
большинство из них недавно освободившиеся уголовники, причем 
многие были судимы за убийства, бандитизм, грабежи, кражи2. 
Конечно же, такие строители были крайне нежелательны в горо-
де. Область и город достаточно остро нуждались в рабочих руках, 
поэтому одним из пополнений трудовых резервов стало поста-
новление Совета Министров СССР от 17 января 1955 г. № 92–49с 
«О наборе в КНР рабочих для участия в коммунистическом строи-
тельстве и трудового обучения в СССР».

Первоначально в Молотовскую область планировалось напра-
вить более 9 тысяч человек. Организации и тресты весной 1955 г. 
начали подготовительную работу – перевод в другие места коло-
ний, лагерей и спецпоселений ГУЛАГа. Так, на планируемом ме-
сте размещения китайских рабочих в пригороде Перми поселке 
Балатово находилось достаточно крупное исправительно-трудовое 
учреждение, специально созданное для строительства объектов 
1 Пермский государственный архив новейшей истории (далее ПермГАНИ). Ф. 
105. Оп. 21. Д. 142. Л. 8–13.
2 Там же. Оп. 22. Д. 129. Л. 8.
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нефтеперерабатывающего завода. Строительством нефтеперера-
батывающего завода занималось Управление «Молотовстрой», 
управление обязано было срочно переоборудовать 30 лагерных 
бараков в жилые дома с комнатной системой, центральным ото-
плением, тротуарами вокруг домов1. То же было в Березниках 
и леспромхозах.

О серьезности планов говорят документы частых проверок го-
товности жилых помещений для размещения китайских рабочих. 
И уже готовые планы по приему рабочих2. 21 марта 1955 г. началь-
ник «Молотовсроя» получил телеграмму, в которой указывалось 
конкретное время прибытия эшелонов с китайскими рабочими 
в количестве 4000 человек. Не совсем ясно, что помешало прибы-
тию такого большого количества рабочих. Летом 1955 г. китайские 
рабочие прибыли в Молотов в числе 302 человек. Их разместили 
в поселке Балатово в пяти «вновь выстроенных домах, по 4–5 че-
ловек в комнате».

Для организации питания были открыты две столовые, в ко-
торых кормили в счет будущего заработка. Вероятно, в столовых 
меню было обычным для жителей Молотова, но не китайцев. 
В первые недели были отмечены многочисленные желудочные за-
болевания среди китайцев (до 20 случаев в день) вследствие рез-
кого изменения пищи. Чтобы решить эту проблему в начале июля 
1955 г. один из рабочих – Чжан-Вэнь-тянь был откомандирован 
в ОРС Молотовстроя по специальности «повар».

Для организации культурно-массовой работы в общежитиях 
были оборудованы красные уголки, в которых были газеты на ки-
тайском языке. Но, как отметил сотрудник обкома, курировавший 
быт китайских рабочих: «Имеющийся красный уголок китайцы не 
посещают, находящихся там газет на китайском языке не читают». 
Вместо красного уголка китайские рабочие играли на привезен-
ных с собой национальных музыкальных инструментах и занима-
лись «акробатикой». Сотрудниками обкома партии, курировавши-
ми быт китайцев, были отмечены факты «втягивания (китайцев) 
отдельными лицами из местного населения в выпивки и попытки 
женщин легкого поведения из числа местного населения уста-
1 Государственный архив Пермского края (далее ГАПК). Ф. Р-1084. Оп. 2. Д. 
12. Л. 18–21.
2 ПермГАНИ. Ф. 59. Оп. 35. Д. 96. Л. 24–27.



381
Секция  3. XX век: личность, общество,  
власть  в региональном измерении

новить связь с китайцами, посылая им записки с предложением 
проводить с ними свободное от работы время»1. Эти факты раз-
бирались на заседаниях обкома КПСС и применялись меры по 
более культурной адаптации китайцев: были организованы курсы 
русского языка, проведены мероприятия для активизации работы 
красных уголков. К 1956 г. китайцы уже ходили в местный клуб, 
принимали участие в танцах, приобрели европейскую одежду. 
Первые контакты молодых китайцев и пермячек вызвали негатив-
ную реакцию у китайского руководства. Так, 1 сентября 1955 г. 
старший группы китайских рабочих Сюнь-Хуа-Джун собрал об-
щее собрание, на котором было осуждено поведение двух китай-
ских рабочих, подружившихся и посещавших квартиры местных 
девушек. В дальнейшем такие контакты уже не встречали отпора 
и привели к нескольким свадьбам.

Прибывшие в Молотов китайцы были разбиты на 12 бригад 
по 25 человек каждая. Бригадирами на время обучения были на-
значены русские рабочие. На каждые 2–3 бригады полагался пере-
водчик. В 1956 г. все бригадиры были из китайцев. Для китайских 
рабочих организовали теоретические курсы по изучению профес-
сий, показывали документальные фильмы, старались обеспечить 
стройматериалами.

Средняя зарплата в Перми у китайских рабочих составляла – 
650–700 руб. в месяц, что вполне соотносилось с средней зарпла-
той по стране. Этой зарплаты хватало на приобретение костюма, 
плаща, часов, велосипеда и других вещей.

Прибывшие в сентябре 1956 г. 300 китайских рабочих в Берез-
ники на стройки треста «Северуралтяжстрой» столкнулись с теми 
же организационными проблемами. Все они были распределены 
на участки бетонщиками, каменщиками, арматурщиками, но мно-
гие работали на неквалифицированных работах – землекопами, 
грузчиками2. Средняя зарплата колебалась от 400 до 600 рублей. Из 
этих денег 10% отсылалось в Китай, за теплую одежду (вероятно, 
купленную в кредит) и за спецодежду вычитали 25 рублей, 300 ру-
блей выплачивалось за питание, еще за общежитие и подоходный 
налог. В итоге на руки китайским рабочим выдавалось всего 20–
30 рублей в месяц. Вероятно, поэтому зимой 1956 г. китайцы шо-
1 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 22. Д. 129. Л. 110–113.
2 Там же. Ф. 59. Оп. 35. Д. 96. Л. 28.
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кировали жителей Березников своими нарядами – ходили в пальто, 
шапке и тапочках, на зимнюю обувь уже денег не хватало.

Не высокая зарплата китайских рабочих объяснялась низкой 
квалификацией и плохой организацией работ – простоев или дру-
гих причин, частых переводов на неквалифицированную работу1 
[7]. Пройдя обучение, большинство китайцев работало очень хоро-
шо, перевыполняя нормы на 150 и более процентов, многим вру-
чали почетные трудовые грамоты и помещали портреты на «Доску 
почета» [1].

В начале 1960-х гг. большинство китайских рабочих покинули 
СССР из-за ухудшения политической ситуации.
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В истории Урала последняя треть XIX – начало XX вв. от-
мечены активной миссионерской деятельностью Русской право-
славной церкви среди местных коренных народов. Особое место 
в приобщении их к христианской вере занимает миссионерство 
на Северном Урале. Здесь православные священники-миссионеры 
действовали среди манси – малочисленного коренного народа Се-
вера России. В литературе указанного периода этот народ назвался 
«вогулами».

Первым, наиболее обстоятельно, описал действия миссионе-
ров в Верхотурском уезде Пермской губернии дореволюционный 
исследователь В. Г. Павловский [7, с. 153–168]. В советское время 
миссионерская деятельность Русской православной церкви на Се-
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верном Урале конца имперского периода отечественной истории 
практически не привлекала интереса исследователей. В постсовет-
ский период историографии указанному вопросу уделялось боль-
ше внимания. Плодотворны в этом отношении последние годы, 
когда появились публикации уральских историков и этнографов 
[3]. Они стали возможны, в значительной степени, благодаря изда-
нию «Екатеринбургских епархиальных ведомостей», являвшихся 
на тот момент редким и потому малоизученным источником [6] 
и аннотированного указателя к ним. Издание сопровождалось вы-
ходом коллективного труда «История Екатеринбургской епархии», 
в котором особое внимание было уделено православной миссии на 
Северном Урале [5]. На основе данного издания в последние годы 
появились публикации, посвященные истории православного мис-
сионерства среди манси и изменению религиозного ландшафта 
Урала [4].

В публикациях уральских исследователей большое внимание 
уделялось личностям православных священников Северного Ура-
ла. В них освещались успехи, достигнутые «инородческими» мис-
сионерами: школьное обучение «вогульских» детей в начальных 
приходских школах, поездки священников в юрты кочевых манси, 
с целью христианской проповеди, составление «Азбуки для вогул 
приуральских», строительство миссионерского просветительского 
центра-часовни. Отдельные исследователи полностью сосредото-
чились на жанре биографии уральских миссионеров [9].

Между тем, в разнообразных статьях дореволюционного пе-
риода, по вопросам состояния христианства среди «вогулов», сами 
миссионеры постоянно отмечали неудовлетворительную, с их точ-
ки зрения, степень православной религиозности среди манси [8]. 
Улучшение ситуации могло произойти только в случае интенси-
фикации миссионерской деятельности на Северном Урале. С этой 
целью Екатеринбургский епархиальный комитет Православного 
Миссионерского общества (далее – ПМО) вменил в обязанность 
учрежденной в Верхотурском уезде походной церкви посещение 
«вогульских юрт и селений… для совершения богослужения, ис-
полнения треб и вообще для удовлетворения духовно-нравствен-
ных нужд и потребностей вогул1.
1 Отчет Екатеринбургского Епархиального Комитета ПМО за 1897 год // ЕЕВ. 
1898. № 11. Официальный отдел. С. 270.
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Однако, на протяжении истории существования походных 
церквей на Северном Урале, их «инородческие» миссионеры зани-
мались большей частью удовлетворением религиозных потребно-
стей пришлого населения местных заводов, рудников и приисков 
[2]. Не лучше обстояло дело и с миссионерской деятельностью 
среди манси, которую вели священники Никитинской церкви 
с. Ивдельского Верхотурского уезда. Они периодически также по-
сещали юрты кочевых «вогул» с целями проповеди православия 
и совершения христианских треб. Тем не менее, будучи, прежде 
всего, приходскими священниками, им приходилось посвящать ос-
новную часть времени прихожанам своего храма. Потому, кочую-
щим манси уделялось со стороны никитоивдельских священников 
слишком мало внимания.

Интерес миссионеров к просветительской деятельности среди 
манси напрямую зависел от финансирования их деятельности со 
стороны епархиальных миссионерских организаций. Не случайно, 
что существовавшие за счет Екатеринбургского комитета ПМО 
в Верхотурском уезде четыре школы грамотности были закрыты 
вследствие недостатка средств1. Проблему финансирования «ино-
родческих» школ обозначил в своей публикации бывший студент 
Пермской семинарии И. Архангельский. Он справедливо указал 
главную причину недостатка финансов у миссионерских школ 
Урала. Дело заключалось в том, что собранными на местах сред-
ствами распоряжался Совет Миссионерского общества в Москве. 
Совет направлял финансовые потоки Пермского края на поддержа-
ние «посторонних миссий» Сибири и Дальнего Востока [1, с. 261]. 
Действительно, достаточно взять любой ежегодный отчет Екате-
ринбургского комитета ПМО, чтобы убедиться в правоте сделан-
ных И. Архангельским заявлений.

Ситуацию, в результате которой православная миссия Север-
ного Урала оказалась на периферии миссионерской деятельности 
Русской Православной церкви среди нерусских народов Россий-
ской империи, прояснят дальнейшие исследования.

1 Отчет Екатеринбургского епархиального комитета ПМО за 1906 год // ЕЕВ. 
1907. Особое приложение к № 20. С. 5–6.
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Особенности иллюстрирования и оформления французских истори-

ческих книг в XVIII в. рассматриваются по материалам собрания Сверд-
ловского областного краеведческого музея; исторические издания с гра-
вюрами атрибутированы и описаны; определены наиболее интересные 
в художественном аспекте экземпляры собрания.

Ключевые слова: книжная гравюра; историческая иллюстрация; 
XVIII век.

В Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ, 
г. Екатеринбург) хранится целый ряд французских исторических 
изданий XVIII в., дополненных гравюрами. Они посвящены как 
античной, так и современной, как европейской, так и русской исто-
рии. Рассмотрим их в аспекте искусства книжной графики, уста-
новим авторов и определим художественную ценность. Выявим 
особенности иллюстрирования и оформления исторических книг 
в XVIII в. Обратимся к описанию экземпляров по хронологии.

Среди исторических изданий с гравюрами первой трети 
XVIII в. внимание привлекают труды Пьера Бейля (1747–1706), 
оформленные в стиле барокко иллюстраторами французской шко-
лы. В СОКМ хранится один из томов «Различных сочинений» 
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П. Бейля 1727 г. форматом «ин-фолио» [2]. Книга происходит из 
коллекции А. И. Кронеберга. Аллегорическая виньетка (флерон) 
по рисунку французского иллюстратора Б. Пикара украшает ти-
тульный лист. На ней представлена сидящая Минерва, к которой 
устремляются путти с книгами. Рама виньетки имеет сложную кон-
фигурацию, отвечающую орнаментальным традициям барокко.

Аналогично оформлено еще одно издание П. Бейля – «Исто-
рический и критический словарь» 1740 г. [1]. В наличии комплект 
из 4-х томов форматом «ин-фолио», происходящий из коллекции 
А. И. Кронеберга. Титульные листы книг украшены овальными 
виньетками (флеронами). Аллегорическая композиция по эскизу 
А. ван де Верфа (граверы П. Танже, Ж. Шенк), представляет Ми-
нерву в обществе трех путто с книгами. Рама виньетки стилизова-
на в виде тонких стволов деревьев. Известно, что издание 1720 г. 
украшала, кроме того, виньетка Б. Пикара [4,122].

В стиле рококо оформлено трехтомное издание «Мемуаров» 
Сюлли 1747 г. Мемуары Максимильена де Бетюн, графа де Сюлли 
(1560–1641), государственного деятеля эпохи правления Генри-
ха IV, сопровождались документальным приложением. Издание 
форматом в четверть листа, дополняли фронтиспис, 3 флерона, 3 
заставки и 2 вкладные гравюры [4, 961–962]. В собрании СОКМ 
хранится третий том «Мемуаров», владельческую историю которо-
го не удалось установить. Книга включает 2 гравюры по рисункам 
иллюстратора Ю. Гравело (гравер Э. Фессар). Первая – виньет-
ка (флерон) в виде картуша – украшает титульный лист. Картуш 
объединяет две медали и аллегорические фигуры путто с собакой. 
Вторая – сюжетная заставка – обозначает начало текста. На ней 
представлена интерьерная сцена с участием исторических персо-
нажей, которую поясняет «легенда»: «Генрих IV показывает М-ру 
де Сюлли письма…» [10].

В 1760-е гг., в период формирования неоклассицизма были 
подготовлены иллюстрации, которые позднее вошли в «Карти-
ны римской истории» аббата Милло 1796 г. – увраж форматом 
«ин-фолио» [9]. Французский историк Клод-Франсуа-Ксавье 
Милло (1726–1785) был автором трудов по древней и современ-
ной истории. Экземпляр из СОКМ, происхождение которого не 
удалось установить, имеет полный комплект из 48-ми гравюр 
(45 сюжетных, 3 документальные). Преобладают иллюстрации 
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без «легенды». Гравюры имеют скромные рамы, имена авторов, 
даты (1760–1764 гг.). Эскизы иллюстраций подготовили Б. Боло-
мей (1739–1819), Ю. Гравело (1699–1773), Г.–Ж. де Сент-Обен 
(1724–1780), Ш. Эйзен (1720–1778). Значительную часть гра-
вюр исполнил П.–Ф. Тардье. Также иллюстрации гравировали 
Ф.–А. Авелин, П.–Н. Гоше, П.–Ф. Куртуа, П.–Ш. Левек, Л.–К. Ле-
гран, Ж.–Б. де Лорен, Э. Мениль, Ж. Пеллетье, П.–Н. Рансонне, 
О. де Сент-Обен, П. Шеню.

К эпохе неоклассицизма принадлежат гравюры из «Историче-
ских мемуаров» Альбера д'Эрлаха 1784 г. Записки графа Альбера 
Фредерика д'Эрлаха (1696–1788) посвящены «истории знамени-
той Тридцатилетней войны и правления Луи XIII и Луи XIV» [5]. 
Издание в 4-х томах форматом «ин-октаво» дополнено гравиро-
ванными портретами. В наличии 2 тома, владельческая история 
которых неясна. В первом томе помещен портрет-фронтиспис 
и портрет, открывающий текст. Парадные портреты представляют 
полководцев периода Тридцатилетней войны – Жана Луи д'Эрлаха 
(1595–1650) и Бернхарда Саксен-Веймарского (1604–1639). Обе 
гравюры репродуцированы по живописным оригиналам, причем 
авторы и исполнители не указаны. Второй портрет имеет харак-
терное для неоклассицизма оформление в виде прямоугольной 
рамы с медальоном.

Представление об иллюстрациях и оформлении изданий 
исторических сочинений 1780–1790-х гг. можно составить на 
примере книг по русской истории Никола-Габриэля Леклерка 
(1726–1798). «Физическая и моральная, гражданская и политиче-
ская история древней России», дополненная гравюрами, вышла 
в 3-х томах форматом в четверть листа в 1783–1784 гг. В СОКМ – 
второй том издания, отмеченный владельческими знаками коллек-
ционеров Н. А. Кушелева-Безбородко, В. В. Голубцова и анонима 
«DR» [7]. Книга имеет 19 листов портретов русских князей от 
Ярослава II до Василия Шуйского. Портреты рисовал Ж. Шевалье 
(1725-ок.1790) и исполнили граверы Л.–К. Легран, К.–Н. Малапо, 
Ф.–Д. Не, Нике, П.–Л. Овре, Л. Поке, Э. Фессар-ст., П. Шеню. 
Портреты имеют единое обрамление: характерные для неоклас-
сицизма овальный медальон со связками и лентами опирается 
на консоль с трофеями из древнерусского оружия. В книге также 
есть 5 листов документальных изображений древнерусских мо-
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нет. В общей сложности трехтомник включал 59 портретов 6 ли-
стов монет [4, 613].

Аналогичным образом проиллюстрирована и украшена «Фи-
зическая и моральная, гражданская и политическая история новой 
России», изданная в 1783–1785 гг. в 2-х томах форматом в чет-
верть листа. В СОКМ хранится 2-й том, имеющий книжные знаки 
Н. А. Кушелева-Безбородко и В. В. Голубцова [8]. В книге 6 пор-
третов императорских особ от Екатерины I до Петра III. По ри-
сункам Ж. Шевалье портреты исполнили граверы А.–К. Жиро-мл., 
Ф.–Д. Не, К. Нике, П.–Л. Овре, П. Шеню. Издание насчитывало 7 
портретов, 5 костюмных иллюстраций, 15 пейзажей, 11 карт и пла-
нов [4,613].

В конце столетия гравированные иллюстрации исторических 
книг стали еще более сдержанными, о чем свидетельствует изда-
ние «Жизнь Бенджамина Франклина» 1798 г. [6]. Автобиография 
американского политика и ученого Б. Франклина (1706–1790) вы-
шла в 2-х томах форматом в «ин-октаво» [3, II, p.1382]. Экземпляр 
СОКМ происходит из собрания Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ). Первый том дополняет гравированный 
портрет автора, исполненный А. Тардье по известному оригиналу 
Ж.–С. Дюплесси (1725–1802), хранящемуся в Национальной га-
лерее в Вашингтоне. Портрет оформлен в стиле неоклассицизма. 
Гравюра, к сожалению, загрязнена ржавым пятном, закрывающим 
часть изображения.

Таким образом, на примере французской коллекции СОКМ 
можно проследить особенности развития иллюстрации и декора 
исторических изданий в XVIII веке: смещение визуального акцен-
та от титула к тексту, нарастание числа изображений, преоблада-
ние портретных и сюжетных иллюстраций над документальными, 
подчинение стилевым нормам эпохи. Наконец, наибольший инте-
рес представляет издание аббата Милло 1796 г.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ 
и Свердловской обл. в рамках научного проекта № 15–14–66601 
«Французские книги с гравюрами 18 века в коллекциях Екатерин-
бурга». Автор благодарит В. Н. Оносову, хранителя коллекции ред-
кой книги, старшего научного сотрудника фондов СОКМ за орга-
низацию доступа к материалам.
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Статья вводит в научный оборот произведение императорской Ека-
теринбургской гранильной фабрики – малахитовую чашу, хранящуюся 
в Королевском дворце в Турине, дает аргументы относительно ее дати-
ровки, проливает свет на политические предпосылки ее перемещения 
в столицу королевства Сардинии и Пьемонта, уточняет обстоятельства 
дарения.

Ключевые слова: малахит, Екатеринбургская гранильная фабрика, 
великий князь Константин Николаевич, российская военно-морская база 
в Виллефранше.

Поражение в Крымской войне ограничило влияние России 
в восточном Средиземноморье. По условиям мирного договора, 
подписанного на Парижском конгрессе в марте 1856 г., Черное 
море было объявлено нейтральным. России пришлось отказаться 
от морских военных баз в этом регионе. Это существенно затруд-
нило плавание российских военных судов в бассейне Средиземно-
го моря.

Эта ситуация заставляет только что взошедшего на престол 
Александра II искать новых союзников и новые возможности по 
организации базы для русских кораблей.

Среди бухт северного побережья Средиземного моря внима-
ние привлек небольшой город в графстве Ницца. Впервые русские 
корабли зашли на рейд Виллефранша еще в XVIII столетии, когда 
эскадра под руководством графа А. Г. Орлова направлялась к бере-
гам Греции.

Лазурный берег привлекал многих русских путешественников 
своим мягким климатом, столь благоприятным для жителей Север-
ной столицы.
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На зимний сезон 1856–1857 гг. в Ниццу приехала вдовствую-
щая императрица Александра Федоровна. Поражение страны в во-
йне, потеря любимого супруга вызвали ухудшение в состоянии 
здоровья государыни. Выбор пал на Ниццу не случайно: в отличие 
от соседних французских городов, эта часть побережья находилась 
в составе королевства Сардинии и Пьемонта. С туринским двором 
отношения были менее напряженными, чем с Парижем, и король 
устраивает на побережье большой прием в честь русской путеше-
ственницы. В ходе торжеств было заключено соглашение о приоб-
ретении русским правительством ряда строений на берегу, в кото-
рых размещались склад угля и лазарет, а на рейде Виллефранша 
получали разрешение стоять русские военные корабли1.

После возвращения вдовствующей императрицы в Санкт-Пе-
тербург было принято решение в знак признательности за ока-
занный прием отправить в Турин ценный подарок. Выбор пал на 
малахитовую вазу, ранее помещавшуюся в концертном зале на по-
ловине императрицы Александры Федоровны [2, с. 547].

Известно, что 18 декабря 1857 г. Кабинет поручил работы по 
демонтажу и упаковке малахитовой вазы на мраморном пьедеста-
ле скульптурной мастерской Эрмитажа. Здесь ваза была разобрана 
на детали и отреставрирована. Работы, растянувшиеся на полгода, 
были завершены в конце мая 1858 г. В июле тщательно упакован-
ную в четыре ящика вазу отправили в Кронштадт, откуда воен-
ным кораблем «Ретвизан» она была доставлена в Геную. В декабре 
1858 г. ваза была получена в столице Пьемонта – Турине [3, с. 628].

Вручение вазы было приурочено к визиту великого князя Кон-
стантина Николаевича и его супруги Александры Иосифовны. Об-
стоятельства посещения Турина князь подробно описал в письме 
к своему брату, императору Александру II. Благодаря этому доку-
менту мы знаем, что первая встреча с королем состоялась в день 
приезда, 20 ноября, в королевском дворце. После официального 
представления состоялась длительная беседа с королем, на ко-
торой обсуждались важнейшие вопросы европейской политики. 
Последующие дни были заняты обедом с королевской семьей, 
1 Заметим, что после присоединения графства Ницца к Франции в 1860 году, На-
полеон III подтвердил права России на военную базу. Она прекратила свое суще-
ствование в конце 1870-х годов, и была замещена специализированной лабора-
торией по изучению морской зоологии (Зоологическая франко-русская станция).
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посещением театра, торжественным приемом с дипломатическим 
корпусом, большим балом [1, c. 176–179].

Этот визит и поднесенные в его ходе дары нашли отражение 
и в прессе того времени. Так, «Gazette de Savoie» отмечала, что 
основные торжества состоялись в субботу, а не в воскресенье, 
в связи с тем, что великий князь и его супруга торопились в Ниц-
цу на именины вдовствующей княгини Марии Николаевны Лейх-
тенбергской. Здесь же корреспондент сообщал, что Ее величество 
вдовствующая императрица преподнесла в дар королю Викто-
ру-Эммануэлю четыре великолепных вазы из малахита чрезвы-
чайно высокой стоимости1. Отметим, что автор сообщения принял 
четыре части вазы за разные предметы, вероятно, не видев само 
произведение в смонтированном виде.

Через три дня великокняжеская чета отправилась в Геную, 
откуда на «Ретвизане» переехала в Виллефранш и далее в Ниццу. 
В ходе этого путешествия Константин Николаевич подробно осмо-
трел в Виллефарнше здание «уступленное нам сардинцами, и ко-
торое было поводом ко всей крикотне в журналах. В нем можно 
будет очень удобно учредить маленький Лазарет, кузницу, мелкие 
мастерские и склад некоторых материалов, одним словом, именно 
то, что нам будет нужно за границей» [1, c. 176–179].

Оставшаяся в Турине ваза была размещена в зале Аудиенций 
Королевского дворца, где оставалась до 1961 г. После завершение 
реставрационных работ, она вновь вернулась на свое место. С 2010 г. 
посетители исторических покоев дворца правителей Сардинии 
и Пьемонта имеют возможность осмотреть это произведение2.

Созданная на Екатеринбургской гранильной фабрике [2, 
с. 547; 3, c. 628], ваза представляет собой круглую в плане чашу на 
высокой ножке, установленную на постамент кубической формы, 
приподнятый на плинте из мрамора с характерной расцветкой (со-
четание белых прожилок с черными, серыми и насыщенно-желты-
ми пятнами). Чаша и пьедестал облицованы малахитом, в мозаике 
использованы небольшие кусочки, большие пространства заполне-
ны брекчеевидной затиркой (смесью клея, окрашенного растертым 

1 Italie-Piemont // Gazette de Savoiе. – Chambéry, Mercredi 8 Décembre 1858. 
№ 1958. P. 2.
2 Благодарю за предоставленные уточнения сотрудника дирекции Palazzo 
Reale в Турине Enrico Edoardo Barbero.
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в пудру малахитом, и кусочков раздробленного камня). Обращает 
на себя внимание разница в оттенках камня на чаше (более свет-
лый, с контрастным рисунком) и пьедестале (более темный, с ку-
сочками плисового малахита). Подобное распределение оттенков 
характерно для ранних малахитовых произведений Екатеринбург-
ской гранильной фабрики 1820-х – начала 1830-х гг. Форма чаши – 
с резкой нижней границей цилиндрического бока – стилистически 
близко к решениям относительно ранних эскизов.

К сожалению, на данный момент установить точное соот-
ветствие чаши одному из исполненных в Екатеринбурге заказов 
возможным не представляется, однако особенности мозаичного 
набора, характер использования материалов, форма предмета по-
зволяют датировать это произведение 1820–1830-ми гг.
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В статье представлена общая характеристика наследия ученого-ме-
таллурга В. Е. Грум-Гржимайло, которое храниться в фондах Верхнесал-
динского краеведческого музея. В публикации представлена краткая био-
графия ученого-металлурга, анализируется состав музейных источников, 
дается характеристика музейной коллекции с описанием особо ценных 
экспонатов. Автором представлен опыт и обозначены актуальные пробле-
мы сохранения, изучения и популяризации научного творчества и матери-
ального наследия В. Е. Грум-Гржимайло, его предков и потомков.

Ключевые слова: Грум-Гржимайло, ученый-металлург, Верхнесал-
динский краеведческий музей, наследие.

Имя выдающегося ученого металлурга Владимира Ефимо-
вича Грум-Гржимайло навсегда неразрывно связано с Уралом 
и Верхней Салдой. Владимир Ефимович Грум-Гржимайло родил-
ся 14 февраля 1864 г. в Санкт-Петербурге. Выпускник Горной ака-
демии по специальности горный инженер, в 1885 г. поступил на 
службу инженером на Нижнетагильский завод. В 1886 году был 
переведен надзирателем Нижнесалдинского завода, с одновремен-
ным выполнением обязанностей механика. С 1897 по 1901 гг. слу-
жил в должности управителя Верхнесалдинского завода, с 1902 г. 
управляющим Алапаевского горного округа. В 1907 году покидает 
Урал, но не порывает с ним связи. После 20 лет заводской прак-
тики на уральских заводах, начинается его научная деятельность. 
Профессор Петербургского, Томского политехнических институ-
тов, Уральского университета, Член Академии наук СССР. Осно-
ватель «Бюро металлургических и теплотехнических конструк-
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ций» (сегодня Институт «Стальпроект» им. В. Е. Грум-Гржимайло 
в г. Москва). Вот основные вехи биографии выдающегося учено-
го-практика с мировой известностью.

Верхнесалдинский краеведческий музей, основанный 
в 1996 г., расположен в здании бывшей заводской конторы Верхне-
салдинского металлургического завода, исторически неразрывно 
связан с именем ученого-металлурга В. Е. Грум-Гржимайло. В зда-
нии музея (1831 г. постройки по проекту крепостного главного ар-
хитектора Нижнетагильских заводов А. П. Чеботарева), в период 
с 1897 по 1901 гг., располагался рабочий кабинет В. Е. Грум-Гржи-
майло, управителя завода.

С 1999 г. музей начинает активное комплектование фондов, 
музею передан в дар на постоянное хранение комплекс личных 
вещей, фотографий и документов, научных изданий ученого-ме-
таллурга В. Е. Грум-Гржимайло и его семьи, образовав мемори-
альную коллекцию из 121 ед. хр. Именно эта музейная коллекция 
положила начало и легла в основу музея.

Среди бесценных мемориальных экспонатов, хранящих-
ся в фондах музея, особый интерес привлекает готовальня из 17 
предметов, немецкого производства, которая верой и правдой слу-
жила нескольким поколениям семьи Грум-Гржимайло почти сто 
лет. Именно этими чертежными инструментами гениальный уче-
ный проектировал свои знаменитые металлургические печи. Не 
менее интересен и другой экспонат – медная табличка с надписью 
«Металлургическое Бюро В. Е. Грум-Гржимайло», которая 1 авгу-
ста 1915 г. появилась на дверях петербургской квартиры в Боль-
шом Самсоньевском переулке, в день основания Бюро. Самый 
большой по размеру переданный предмет – это печатная машинка 
фирмы «Континенталь», на которой Софья Германовна печата-
ла официальные документы Металлургического Бюро, а позднее 
свои воспоминания, и воспоминания сына Сергея. Личное кресло 
Владимира Ефимовича из кабинета Бюро, уникальный экспонат, 
над восстановлением которого пришлось потрудиться реставрато-
рам Нижнетагильского музея-заповедника Горнозаводской Урал, 
которое мы можем увидеть в обстановке интерьера кабинета, на 
сохранившихся фотографиях.

Большая часть мемориальной коллекции была представле-
на в экспозиции «Мемориальный кабинет ученого-металлурга 
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В. Е. Грум-Гржимайло», открытой 4 января 2004 г. Спустя год 
после открытия в музей пришло письмо и небольшая бандероль. 
Письмо было адресовано директору Верхнесалдинского краевед-
ческого музея. Светлана Сергеевна Разумова (внучка В. Е. Грум-
Гржи майло) выразила благодарность за бережное хранение вещей 
их деда. Она подарила еще одну личную вещь ученого – лупу 
в медной оправе ручной работы, которая заняла достойное место 
в экспозиции.

Музей хранит более 20 ед. хр. редких изданий научных трудов 
Владимира Ефимовича, его братьев Михаила и Григория, а также 
их потомков. Максимальную ценность представляет первое при-
жизненное издание, В. Е. Грум-Гржимайло «Пламенные печи» 
(1925 г.), издание третье «Производство стали» (1933 г.), Сборни-
ки трудов и Справочник конструктора печей под редакциями сы-
новей Сергея и Юрия. Научные труды детей ученого-металлурга: 
Сергея Грум-Гржимайло «Основы взаимозаменяемости в машино-
строении» (1937 г., 1946 г.); «Спектроскопия кристаллов» Софьи 
Грум-Гржимайло (1970 г.).

Разнообразна коллекция фотографий, в которую вошли фото-
снимки, связанные с жизнью и деятельностью семьи Грум-Гржи-
майло. Редкими являются подлинные портреты сослуживцев 
В. Е. Грум-Гржимайло по Нижнетагильскому горному округу, 
выполненные Нижнетагильскими мастерами фотографии конца 
XIX – начала ХХ вв.: Н. Г. Бабенко, А. О. Жонеса, В. Д. Белова, 
Дунаева, В. А. Грамматчикова и др. Не менее интересны снимки 
Софьи Тиме, жены ученого; портреты детей, родственников, дру-
зей семьи.

В 1998 г. постановлением главы МО «Верхнесалдинский рай-
он» и районной думы В. Е. Грум-Гржимайло «За заслуги в деле 
развития металлургического производства на Верхнесалдинском 
заводе в период с 1897 по 1902 гг., за большую благотворитель-
ную деятельность, направленную на улучшение жизни и быта сал-
динцев» присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя 
Салда» (посмертно). Документы и лента, удостоверяющие почет-
ное звание, потомками переданы на вечное хранение в музей.

В преддверии юбилейного празднования 235-летия города 
с неофициальным визитом 19 июля 2013 г. Верхнюю Салду посе-
тил Алексей Николаевич Грум-Гржимайло, доктор физико-матема-
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тических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физи-
ки, правнук русского ученого-металлурга В. Е. Грум-Гржимайло. 
Накануне, 18 июля, Алексей Николаевич присутствовал в Верхней 
Пышме на торжественном открытии памятника своему прадеду, 
выдающемуся металлургу В. Е. Грум-Гржимайло, на площади пе-
ред Техническим университетом УГМК.

Алексей Николаевич, посетив экспозицию «Кабинет учено-
го-металлурга В. Е. Грум-Гржимайло», внимательно рассматривая 
фотографии, документы, по ходу экскурсии делился воспомина-
ниями. Например, о том, что когда-то в детстве, в Москве у своей 
бабушки, Алексей сидел в кресле прадеда, рассматривая семейные 
фотоальбомы, общался с родными, именно в той квартире, где на-
чиналось Металлургическое Бюро. Во время многочасового обще-
ния музейных сотрудников с Алексеем Николаевичем, обсуждался 
и актуальный вопрос сохранения научного наследия, увековечива-
ния памяти.

Особое, трепетное отношение салдинцев к сохранению и по-
пуляризации наследия семьи Грум-Гржимайло на Салдинской 
земле, затронуло Алексея Николаевича, и неожиданно для музей-
щиков, в дар были получены несколько уникальных предметов: ав-
тобиография, написанная рукой Владимира Ефимовича, несколько 
документов, связанных с жизнью и деятельностью семьи. Но са-
мым бесценным подарком явился нож из слоновой кости, с гра-
вировкой воссозданного почерка Владимира Ефимовича и сопро-
водительное письмо к нему. Нож был выбран в качестве подарка 
Владимира Ефимовича своему сыну Сергею, в память о важном 
событии в его жизни – издании двух научных трудов «Пламенные 
печи» и «Производство стали» в 1925 году.

Салдинцев и семью Грум-Гржимайло связывает многолетняя 
дружба. Владимир Ефимович всю жизнь дружил со своими сослу-
живцами, и даже отдыхая на одной из салдинских дач И. Е. Еро-
феева, написал свои знаменитые воспоминания «Недавнее, но без-
возвратно умершее прошлое…». Одного из сыновей, Сергея, всю 
жизнь связывала дружба с салдинцами, Верхняя Салда, его малая 
Родина. Николая Прокопьевича Чайко, салдинского краеведа, мно-
го лет связывала дружба с семьей Грум-Гржимайло, благодаря его 
инициативе на могиле Владимира Ефимовича была установлена 
ограда, выкованная салдинскими кузнецами.
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За последние годы, благодаря дружбе с А. Н. Грум-Гржимай-
ло, фонды музея активно пополняются новыми рукописями, науч-
ными изданиями потомков Владимира Ефимовича. В июле 2015 г., 
совершая автопробег по России и Уралу, Верхнесалдинский кра-
еведческий музей посетил Алексей Алексеевич Грум-Гржимай-
ло, самый юный представитель рода, ученый, миколог. Во время 
посещения, музею был передан очередной подарок в фонды, это 
рукописи, научные издания семьи Грум-Гржимайло 2-й половины 
ХХ в.

Материалы музейной коллекции ученого-металлурга 
В. Е. Грум-Гржимайло имеют большое научное и прикладное зна-
чение, широко используются в экспозиционно-выставочной и экс-
курсионной деятельности музея.

В связи с тем, что здание музея, памятник истории 1-й полови-
ны XIX в. регионального значения, сегодня находится в аварийном 
состоянии, и готовиться к капитальному ремонту и реставрации, 
экспозиция музея в марте 2015 г. была демонтирована. В целях 
популяризации биографии и научного наследия В. Е. Грум-Гржи-
майло, был создан передвижной выставочный проект «Пример 
служения Отечеству…», из 10 баннеров. Выставочный проект му-
зейными средствами отразил всю историю рода Грум-Гржимайло 
в истории Российского государства, через биографии и научное 
творчество В. Е. Грум-Гржимайло, его предков и его потомков, 
подняв актуальные проблемы в современном мире: сохранение 
семейных ценностей, научного творчества, индустриального на-
следия.

i. A. Valova
Chief curator of the Municipal budget institution of culture of Ver-

khnayaSaldaMuseum, Verkhnaya Salda, Russia. vskm@bk.ru

the legacy of the scientist-metallurgist V. E. Grum-Grzhimailo  
in the collections of the Verkhnaya Salda Museum.  

the preservation, study, popularization
The article presents general characteristics of the heritage of the scien-

tist-metallurgist V. E. Grum-Grzhimailo, which is stored in the collections of 
the Verkhnaya Salda local history Museum. This publication presents a brief 
biography of the scientist-metallurgist, analyzes the sources of the Museum, 
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is a characteristic of the museum's collection with a description of the most 
valuable items. The author describes the experience and the topical problems of 
preservation, study and popularization of scientific creativity and the tangible 
heritage of V. E. Grum-Grzhimailo, his ancestors and descendants.
Keywords: Grum-Grzhimailo, scientist-metallurgist, VerkhnayaSaldaMuseum, 
heritage.
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В русле выставочного бума 1950-х:  
экспозиция китайского искусства  
Свердловской картинной галереи
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* Сергей Евгеньевич Винокуров
Магистр истории искусств, заведующий выставочным отделом Ека-
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Статья в первом приближении раскрывает проблему формирования 
коллекции декоративно-прикладного искусства Востока. Особый интерес 
в рамках этого процесса представляют две музейные передачи, которые 
автор рассматривает как один из важных маркеров, определяющих всесо-
юзный «китайский выставочный бум».

Ключевые слова: Урал, Китай, СССР, декоративно-прикладное ис-
кусство, выставочная деятельность.

Первого октября 1959 г. в одном из залов Свердловской кар-
тинной галереи (далее СКГ)1 начала свою работу экспозиция ки-
тайского народного искусства. Открытие экзотической для ураль-
ского региона экспозиции сопровождалось двумя важными для 
формирования восточной коллекции СКГ передачами – из собра-
ния Свердловского краеведческого музея и Государственного Эр-
митажа. Этому уникальному событию в музейной жизни предше-
ствовал целый ряд мероприятий и эпизодов в деятельности СКГ, 
а также политическая и художественная обстановка в стране, кото-

1 Сегодня – Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
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рую вполне обоснованно можно обозначить как «китайский бум». 
Изучению прямых и опосредованных причин открытия данной 
экспозиции, а также связанных с ней музейных передач посвяще-
но наше исследование.

Послевоенные отношения СССР и Китая складывались в ус-
ловиях биполярной системы устройства мира и строились на 
платформе объединения против общего врага. Этот принцип был 
подкреплен целым рядом документов, утверждавших не только 
политическое партнерство двух стран, но и тесное взаимодей-
ствие в сфере культуры (Соглашение о культурном сотрудничестве 
(1956), Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями 
наук СССР и КНР (1957) [5].

Особый размах в 1950-е годы приобрело советско-китайское 
сотрудничество в сфере искусства. В это время возрастает роль 
выставочных обменов, двухсторонних командировок «изобригад». 
Особенно важно в контексте нашего разговора выделить резко 
возросшее количество экспозиций китайского искусства и быта на 
всей территории СССР.

Широкий размах научное изучение художественной жизни 
Поднебесной получило десятилетием ранее. Так, в 1940 г. в Госу-
дарственном музее Востока (далее ГМВ) открылась постоянная 
экспозиция китайского искусства, а уже через полгода была прове-
дена первая Всесоюзная научная конференция [3].

В 1950 г. в Государственной Третьяковской галерее открылась 
привезенная из Китая выставка изобразительного искусства, став 
одним из самых знаковых событий в выставочной деятельности 
СССР начала этого десятилетия. Свидетельством такого успеха 
может выступить специальное издание, выпущенное двумя годами 
позже, к подготовке которого привлекли самых значительных на 
тот момент ученых-искусствоведов (А. М. Герасимова, О. Н. Глу-
хареву, Н. А. Виноградову, А. Д. Чегодаева) [6].

Выставки искусства КНР разного состава и качества на про-
тяжении 1950-х годов открывались практически во всех регио-
нальных музеях Советского Союза: масштабная выставка прошла 
в Иркутском областном художественном музее (1951), еще более 
значительная выставка состоялась в Якутском республиканском 
музее изобразительных искусств (1954), выставка современного 
изобразительного искусства Китая в репродукциях демонстриро-
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валась в Краснодарском художественном музее им. А. В. Луначар-
ского (1955).

Еще одним важным маркером популярности и широкого инте-
реса к китайскому искусству являлись многочисленные передвиж-
ные выставки. Одним из первых такую выставку организовал ГМВ 
в связи с глобальной передачей правительством КНР крупнейшим 
музеям СССР огромной коллекции современного изобразительного 
и прикладного искусства [2; 6]. Подобные выставки организовали 
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина [9], Иркутский областной художественный музей [8].

В 1957 г. весьма крупный по своему географическому охва-
ту передвижной проект организовал Государственный Эрмитаж 
(далее ГЭ). В октябре 1957 г. такая выставка китайского искус-
ства открылась в Свердловске. На ней экспонировались предметы, 
представлявшие основные направления современного прикладно-
го творчества китайского народа. Предположительно, идея орга-
низации передвижной выставки и послужила причиной появления 
приказа1 Минкульта СССР о передаче в постоянное пользование 
музеям-участникам большого ряда произведений. Согласно при-
ложению № 6 к этому приказу2 и акту на выдачу из ГЭ3, СКГ было 
передано 35 предметов современного китайского прикладного ис-
кусства.

В передаче ГЭ галерее выделяется несколько направлений 
прикладного искусства второй четверти XX века: фарфор, ювелир-
ное и камнерезное искусства, лак, плетение из соломы, текстиль. 
Несколько произведений являются образцами китайского экс-
портного ювелирного и камнерезного искусства высокого художе-
ственного уровня (Клипсы. Серебро, объемная филигрань; Брошь. 
Серебро, филигрань; Шкатулка. Серебро, жадеит, пайка, резьба; 
Дамская сумочка. Серебро, плетение, литье, ковка, гравировка) 
1 ЕМИИ. Приказ № 506 от 7 августа 1957 года по Министерству культуры 
СССР «О передаче экспонатов выставки прикладного искусства Китайской 
Народной Республики». 
2 ЕМИИ. Приложение № 6 к Приказу № 506 по Министерству культуры СССР 
от 7 августа 1957 года «Список экспонатов выставки прикладного искусства 
Китайской Народной Республики, передаваемых в постоянное пользование 
Свердловской картинной галерее». С. 34–35.
3 ЕМИИ. Акт №31 на выдачу из Государственного Эрмитажа на постоянное 
хранение музейных предметов от 31 января 1959 года.
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и требуют включения в общую картину развития прикладного ис-
кусства Китая XX века.

Семь предметов фарфора и керамики, поступившие из Эр-
митажа, наглядно демонстрируют художественную специфику 
четырех совершенно разных производственных центров. Среди 
произведений из соломки выделяются два панно с росписью мине-
ральными красками в традиционном жанре «горы-воды». На наш 
взгляд, все остальные предметы из указанной передачи по боль-
шей части представляют интерес для понимания народной культу-
ры и быта КНР середины XX века.

Удивительным образом вскоре после оформления актов прие-
ма на временное хранение произведений, переданных Эрмитажем, 
произошла еще одна передача. 24 февраля 1959 года был издан 
приказ Областного управления культуры, согласно которому в де-
кабре этого года из фондов Свердловского областного краеведче-
ского музея (далее СОКМ) картинной галерее было передано 47 
произведений античного, русского и восточного искусства1.

В списке среди прочего мы видим 6 произведений китайской 
печатной графики, 2 статуэтки из агальматолита без указания ме-
ста производства, а также две китайских, две монгольских и одну 
индийскую бронзовую статуэтку. Лишь в последние годы часть 
этих предметов подверглась тщательному изучению, в результате 
которого выяснено, что агальматолитовые статуэтки были созданы 
в XVIII – начале XIX века и представляют одного из самых попу-
лярных персонажей пантеона китайского народного буддизма – 
Будай-хэшана [1]. Проведена атрибуция и всех пяти переданных 
бронзовых скульптур, результатом которой является их определе-
ние как имеющих китайское происхождение и относящихся в ос-
новном к XVIII веку [4]. Оставшиеся предметы печатной графики 
требуют более тщательного изучения.

Указанная выше выставка произведений прикладного искус-
ства из собрания ГЭ (октябрь 1957 – начало 1958), уже в 1959 г. 
выросла в экспозицию искусства Китая, включив в себя также 
предметы, переданные из СОКМ. В отчете галереи за 1959 г. мы 

1 ЕМИИ. Список художественных произведений, передаваемых Област-
ным краеведческим музеем Свердловской картинной галерее. Акт прие-
ма от 30.12.1959. [По Приказу Областного управления культуры за № 26 от 
24.02.1059]
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находим сведения о том, что экспозиция включала в себя около 
60 произведений китайской печатной графики, политического 
плаката и прикладного искусства. Здесь же мы находим инте-
ресное упоминание о том, что ради экспозиции Китая была де-
монтирована экспозиция немецкого искусства1. Это небольшое 
уточнение в очередной раз подтверждает широкую популярность 
и значимость, которую имело искусство дружественной Совет-
скому Союзу Китайской Народной Республики на протяжении 
1950-х годов.
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Верные и надёжные помощники в изучении истории, эко-
номики и культуры нашего края – это, конечно, прежде всего – 
уральские энциклопедии. Энциклопедии – научно-справочные из-
дания, – дают систематический (по алфавиту или по темам) свод 
знаний, сообщают совокупность сведений в одной какой-нибудь 
отрасли знания. Приступая к изучению любой темы, исследовате-
лю, прежде всего, стоит ознакомиться с уже имеющейся суммой 
основных знаний, имеющихся в избранной им теме или проблеме.

Известно, что в течение более чем трёх последних столетий 
главным явлением экономической жизни Урала являлись горноза-
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водская, металлургическая и горнодобывающая промышленность, 
горно-металлургический комплекс, которые сообщили ему со-
вершено особый отпечаток. Поэтому при изучении любой темы, 
чтобы учесть, не упустить из внимания, почувствовать специфи-
ческие особенности нашего края, исследователю, особенно если 
он занимается изучением истории заводов, отдельных отраслей 
промышленности, экономикой, демографическими, социокультур-
ными вопросами, полезно ознакомиться со сведениями, накоплен-
ными в уральских энциклопедиях.

Наркиз Константинович Чупин, неутомимый краевед, глубо-
ко эрудированный заток Урала – один из тех деятелей, которыми 
были заложены традиции создания научных трудов, дающих их 
землякам значительный круг точных и надёжных сведений о род-
ном крае. Его «Географический и статистический словарь Перм-
ской губернии» (1873–1887) [1], к сожалению, неоконченный, даёт 
широкую панораму уральской жизни конца XIX века, содержит 
развёрнутые статьи с массой исторических, географических, эко-
номических, демографических, этнографических, геологических, 
статистических и т. п. сведений об Урале, его хозяйстве, заводах, 
жизни и быте населения.

Несмотря на скромное название «Географический и статисти-
ческий словарь Пермской губернии» в действительности был ре-
гиональной энциклопедией, освещавшей факты уральской жизни 
на уровне науки того времени. Чупин с большой ответственностью 
относился к работе над «словарём», называл себя «объективным 
летописцем», заботился о его высокой научности, о подлинности 
и достоверности сообщаемых данных [2, c. 13].

Энциклопедии (от греческого enkyklospaideia – круг зна-
ния) – научные издания, дающие в концентрированном, сжатом 
виде систематический свод, совокупность сведений в определён-
ной отрасли знаний. Появление каждой энциклопедии является 
значительным общественным событием. В своё время «Великая 
французская энциклопедия» (1751–1780 гг.), проникнутая идея-
ми гуманизма и просвещения, проломила «брешь в неприступ-
ной до тех пор стене феодально-клерикальной идеологии» [3, 
c. 475], явилась крупным общественно-политическим, научным 
и культурным событием в жизни не только Франции, но и всей 
Европы.



408
Секция 4. Историко-культурное и индустриальное 

 наследие – проблемы сохранения, изучения и музеефикации

Со времён французских энциклопедистов XVIII в. энцикло-
педии считаются научными трудами наивысшей квалификации, 
отражающими самый высокий уровень научных знаний в той или 
иной области. Об этом стоит напомнить потому, что, с одной сто-
роны – появляются местные энциклопедии не очень высокого на-
учного уровня, а с другой стороны – потому, что в исторической 
литературе отдельные авторы даже академические энциклопедии 
называют «справочными изданиями», в которых даются «справ-
ки» о тех или иных фактах и событиях [4, c. 27, 28]. В действи-
тельности энциклопедии – это не просто «справочные», а именно 
научно-справочные издания, в полном смысле этого определения. 
Причём, следует подчеркнуть, сообщающие именно самые новей-
шие, современные знания.

Сейчас распространяется (и всячески рекламируется) как са-
мый надёжный, самый достоверный, наиболее скорый и практич-
ный, современный источник получения любых знаний – интернет. 
Конечно, без интернета сегодня не может обойтись ни один ис-
следователь, занимающийся любым предметом. Достоинства ин-
тернета широко известны. Но следует учитывать и его недостатки.

Во-первых, интернет сообщает данные чаще всего без ука-
зания источника, не называет авторов публикуемых материалов, 
обезличивает их, некоторые данные тенденциозны и недостовер-
ны, источник их остаётся неизвестным. Во-вторых, в большинстве 
случаев интернет излагает западную, евроцентристскую (Западная 
Европа + США) точку зрения, часто не совпадающую с оценками, 
высказываемыми российской стороной. Особенно это проявляется 
при рассмотрении политических и внешнеполитических проблем.

Появление в последнее десятилетие на Урале большого ко-
личества региональных энциклопедий – знамение времени, сви-
детельство о высоком интеллектуальном и культурном уровне на-
шего общества, высокой общественно-политической активности 
населения, высокой потребности массовых читателей в доступ-
ных научно-справочных изданиях, позволяющих в самый корот-
кий срок получить точные и достоверные сведения о своей стране 
и своём крае.

В последнее десятилетие изданы: «Уральская историческая 
энциклопедия» [5], энциклопедии «Металлургические заводы 
Урала XVII – XX вв.» [6], «Уральская горная энциклопедия: Урал 
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горный на рубеже веков» [7], библиографические энциклопедии 
«Металлурги Урала» [8], «Инженеры Урала» [9], «Историки Ура-
ла XVIII – XX вв.» [10], энциклопедии, посвящённые отдельным 
республикам, областям и городам региона – «Башкортостан» [12], 
«Удмуртская Республика» [13], «Екатеринбург» [14], «Челябинск» 
[15], «Магнитогорск» [16], «Златоустовская энциклопедия» [11], 
«Башкирская энциклопедия» [19].

Особое место среди названных энциклопедий занимает эн-
циклопедия «Металлургические заводы Урала XVII – XX вв.» [6], 
изданная в 2001 г. к 300-летию уральской металлургии Институ-
том истории и археологии Уральского отделения Российской Ака-
демии Наук (главный редактор – академик РАН В. В. Алексеев) 
при поддержке Союза предприятий металлургического комплекса 
Свердловской области.

Энциклопедия «Металлургические заводы Урала ХVП – 
ХХ вв.» – впервые созданный фундаментальный свод научных 
знаний о более чем 300 металлургических заводах, когда-либо су-
ществовавших и ныне существующих на территории Урала с ХVП 
в. до наших дней, их технике и технологиях, объемах производ-
ства, технико-экономических показателях, масштабах техническо-
го и социального прогресса.

Уральская металлургия, зародившись в глубокой древности, 
прошла громадный путь от первобытных плавильных ям и при-
митивных глиняных горнов до современных сложнейших метал-
лургических агрегатов, металлургии высококачественных сталей 
и сплавов. Уже в IV – III тысячелетиях до н. э. Урал был известен 
как район, снабжавший металлическими изделиями первобытные 
племена на обширной территории Евразии к западу и востоку от 
Уральского хребта.

В начале XVIII в. на Урале, благодаря редкому сочетанию 
высококачественных руд, лесных и водных ресурсов, был создан 
крупный комплекс металлургических заводов, техническое ос-
нащение которых соответствовало уровню металлургических за-
водов Западной Европы. С середины XVIII в. Урал превратился 
в крупнейший, не только по российским, но и мировым масшта-
бам, горнопромышленный район. Высококачественное уральское 
железо в больших количествах экспортировалось в Западную Ев-
ропу, особенно в Англию, и даже за океан – в США.
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Рост продукции уральской металлургии в XVIII в. шёл в ос-
новном за счет экстенсивного развития, на базе техники и тех-
нологий XVIII в. В Западной Европе с конца XVIII в., сначала 
в Англии, затем и в других странах, развернулась промышленная 
революция, металлургия переходила на каменноугольное топливо, 
паровые двигатели, улучшенные способы получения и механиче-
ской обработки металлов. На мировом рынке началось вытесне-
ние уральского железа более дешёвым английским. Техническое 
отставание Урала от западноевропейской металлургии в первой 
половине ХIХ в. увеличилось.

Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв., особенно в годы 
экономического подъёма 90-х гг. ХIХ в. и 1910–1914 гг., на ураль-
ских заводах была осуществлена значительная реконструкция: 
старинные доменные печи заменились домнами усовершенство-
ванных конструкций, устаревшие способы передела чугуна сме-
нялись мартенованием и бессемерованием, водяные двигатели вы-
теснялись паровыми и электрическими двигателями. Однако уже 
тогда выяснилось, что уральская древесноугольная металлургия не 
в состоянии конкурировать с металлургией Юга России и Запад-
ной Европы, базировавшейся на каменноугольном топливе.

Перевод уральской металлургии на минеральное топливо 
был осуществлён в период советской индустриализации в конце 
1920-х – 1930-х гг. Коренной реконструкции были подвергнуты 
старые металлургические заводы, построены новые заводы, среди 
них – гиганты индустрии Магнитогорский (1932) и Нижнетагиль-
ский (1940) металлургические комбинаты, Челябинский ферро-
сплавный и др., оборудование для которых в значительной мере 
было поставлено фирмами США, Германии, Англии и др. стран.
Вся уральская металлургия была переведена на минеральное то-
пливо, что придало ей второе дыхание. В осуществление идеи Ура-
ло-Кузбасса был организован обмен железной рудой и каменным 
углем между Уралом и восточными районами страны. Техническое 
оснащение основных цехов (доменных, мартеновских, прокатных) 
уральских металлургических заводов, построенных в 1930-е гг., 
превосходило оборудование заводов западноевропейских стран 
и не уступало оборудованию таких же цехов американских заводов.

Особую роль Урал сыграл в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., когда он, приняв у себя значительное число 
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эвакуированных из западных районов предприятий, стал «кузни-
цей оружия», «опорным краем державы», «бастионом Победы», 
произвёл за годы воины 40% всей военной продукции страны, 
в том числе – 70% танков, 50% артиллерийских орудий, 50% бо-
еприпасов.

В период «холодной войны» Урал превратился в крупней-
ший арсенал новейших вооружений, бастион советской атомной 
и ракетной мощи страны. Его заводы всё более переключались на 
производство высококачёственных сталей и сплавов для атомной 
и аэрокосмичесной промышленности.

В 90-е гг. XX в., с распадом СССР, когда были разрушены 
внутриотраслевые и межотраслевые производственные связи, 
перестала функционировать старая система снабжения и сбыта 
продукции, произошёл резкий спад производства, заводы перео-
риентировались на экспорт металлов. Наиболее крупные и жиз-
неспособные предприятия, на основе внедрения новой техники 
и передовых технологий, новейших достижений современной 
научно-технической революции (НТР), смогли осуществить мас-
штабный выход своей продукции на мировой рынок, что сделало 
Россию крупнейшим в мире экспортером чёрных и цветных ме-
таллов, превратило Урал и Россию в одного из ведущих участни-
ков мирохозяйственных процессов.

Энциклопедия «Металлургические заводы Урала XVII – 
XX вв.» позволяет составить объективное представление о про-
шлом и настоящем состоянии уральской металлургии, проследить 
эволюцию технического оснащения отдельных металлургических 
предприятий, групп заводов, отрасли в целом.

На протяжении трёх последних столетий Урал являлся одной 
из основных металлургических баз страны. Металлургия принес-
ла Уралу мировую славу. Металлургический комплекс региона 
и в наши дни остаётся одной из главных составляющих экономи-
ческой мощи Урала и России.

В советский период, в 1930–1980-х годах, было издано боль-
шое количество научно-популярных книг и литературных очерков, 
иллюстрированных альбомов по истории уральских заводов, напи-
санных в основном журналистами и краеведами. Эти работы но-
сят преимущественно описательный характер, содержат мало ин-
формации о технико-технологическом и экономическом развитии 
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предприятий, в них отсутствуют статистические данные о выпу-
ске основных видов продукции, которые позволяли бы определить 
место данного предприятия в отрасли, динамику его производства, 
этапы развития.

Энциклопедия «Металлургические заводы Урала XVII – 
XX вв.», в отличие от подобной литературы, содержит только 
строго научные, точные сведения по всем вопросам деятельно-
сти предприятий металлургического комплекса региона. В ней 
отражены трансформирование металлургических агрегатов 
уральских заводов, сдвиги в технико-экономических показа-
телях в зависимости от совершенствования технического ос-
нащения предприятий, динамика развития энергетической, то-
пливной и сырьевой базы. Уникальность издания состоит также 
в том, что в нем впервые освещается в полном объеме история 
металлургических заводов за весь советский период, приводятся 
статистические данные в абсолютных цифрах о выпуске основ-
ных видов продукции за 1930–1980-е гг., которые ранее не пу-
бликовались.

Энциклопедия состоит из статей, посвященных каждому из 
заводов в алфавитном порядке от А до Я, содержит схемы геогра-
фического местонахождения предприятий, иллюстрации-фотогра-
фии с панорамами заводов, видами отдельных цехов и заводских 
зданий, образцов техники.

Техника и технология уральских металлургических заводов, 
показанные в ретроспективе XVII–XX вв., демонстрируют мас-
штабы технического прогресса в процессе модернизации реги-
она, свидетельствуют о промышленном могуществе Урала, его 
огромном технико-экономическом и научном потенциале, о вкла-
де уральских металлургов в развитие науки и техники. Ураль-
ская школа металлургов, представленная такими именами, как 
П. П. Аносов, П. М. Обухов, Н. В. Калакуцкий, В. Е. Грум-Гржи-
майло, М. А. Павлов, И. П. Бардин и др., внесла огромный вклад 
в теоретическое осмысление металлургических процессов, в раз-
работку самобытных технологий, в создании научных методов 
проектирования наиболее рациональных конструкций металлур-
гических агрегатов.

Энциклопедия позволяет широкому кругу читателей ознако-
миться с богатейшим самобытным индустриальным наследием 
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Урала, содействует выявлению и сохранению имеющихся в регио-
не памятников материальной культуры индустриального прошло-
го в виде зданий и оборудования старых заводов, образцов тех-
ники прошедших эпох, позволяет глубже осознать их огромную 
историческую ценность, мировое культурное значение, помогает 
выяснить место уральской металлургии в мировой индустриаль-
ной цивилизации.

Энциклопедия «Металлургические заводы Урала XVII – 
XX вв.» внесла весомый вклад в нашу историческую науку, сохра-
няет большое научное, культурное и общественно-политическое 
значение. Книга представляет ценное пособие для всех, кто ин-
тересуется проблемами уральской металлургии, кому интересны 
прошлое, настоящее и будущее уральских металлургических заво-
дов.

Для всех, кто собирается изучать историю уральских заводов, 
можно порекомендовать начинать эту работу со знакомства с эн-
циклопедией «Металлургические заводы Урала XVII – XX вв.», 
которая даёт основные, наиболее важные, точные и объективные 
сведения, необходимые для дальнейшего более глубокого изуче-
ния истории нашего края.
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The article shows the role of the Ural encyclopedias as a reliable Founda-
tion for the history of the region.
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Еще недавно промышленное зодчество прошлого оставалось 
за гранью общественного интереса и почти не находило признания 
в профессиональной среде. Лишь в последние годы интерес к про-
мышленной архитектуре заметно возрос, однако до сих пор она 
остается одной из самых малоизученных областей историко-куль-
турного достояния нашей страны. Практически не ставился этот 
вопрос и по отношению к памятникам индустриального наследия 
г. Челябинска, доподлинно даже не было известно, сколько их со-
хранилось в городе и в каком они состоянии. К сожалению, боль-
шинство называемых нами ниже объектов значительно пострадало 
от позднейших реконструкций, перестроек и перепланировок, из-
за чего многие дошли до нашего времени с весьма искаженным 
внешним обликом.

Все сохранившиеся к настоящему времени в пределах г. Че-
лябинска и относящиеся к дореволюционному периоду образцы 
промышленной архитектуры могут быть разделены на несколько 
основных групп.
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1. Здания производственного назначения:
• комплекс построек Казенного винного склада (1900–1902). 

Занимал целый городской квартал и включал в себя: собственно 
винный склад, жилой двухэтажный дом для сотрудников, матери-
альный склад, бондарную мастерскую, угольный завод, два кор-
пуса для цистерн – одно- и двухэтажный, одноэтажное каменное 
разливное отделение, кирпичную дымовую трубу. На окнах цо-
кольного этажа основного здания склада до настоящего времени 
сохранились обвязные решетки из железных прутьев. Долгое вре-
мя здесь размещался ликероводочный завод, в настоящее время 
производство окончательно ликвидировано, а помещения исполь-
зуются под склады и офисы;

• здание чаеразвесочной фабрики товарищества «Преемник 
Алексея Губкина А. Кузнецов и К°» (1904). Сохранился трехэтаж-
ный кирпичный корпус фабрики, здание долгое время было занято 
химфармзаводом, с 2009 г. преднамеренно разрушается;

• одна из построек дрожжевинокуренного завода А. Ф. Ани-
кина (начало XX в.). Очевидно, от всего комплекса сохранилось 
только здание паровой мельницы, служившей для размола зерно-
вого сырья, шедшего на изготовление дрожжей;

• здание керамического завода В. В. Лоренсова, изготовляв-
шего изразцовые и терракотовые изделия, огнеупорный кирпич 
(начало XX в.). После революции на базе производства Лоренсова 
работал керамический завод, выпускавший кирпич, посуду и дру-
гие керамические изделия. До наших дней сохранился основной 
одноэтажный корпус предприятия, надстроенный в советское 
время;

• к сожалению, после коренной реконструкции 1930-х годов 
ничего не осталось от одного из первых промышленных предприя-
тий Челябинска – механического завода товарищества «В. Г. Стол-
ль и К°» (основан в 1898), выпускавшего сельскохозяйственную 
технику, хотя, судя по сохранившимся фотографиям, некоторые из 
его построек представляли несомненный интерес.

2. Объекты мукомольной промышленности:
• пароводяная мукомольная крупчатая вальцовая мельница 

торгового дома «Братья Степановы» (1894–1897). К настоящему 
времени на площадке сохранился надстроенный четырехэтажный 
корпус мельницы, кирпичная дымовая труба, вспомогательные по-
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стройки. До 2010 г. здесь размещался мукомольный завод «Побе-
да», ныне территория предприятия заброшена;

• паровая мукомольная крупчатая вальцовая мельница купца 
А. В. Кузнецова (1904–1905). Сохранился надстроенный четыре-
хэтажный корпус мельницы, одноэтажное машинное отделение, 
кирпичная дымовая труба. Сегодня на площадке размещается цех 
№ 1 крупяного завода;

• паровая мукомольная крупчатая вальцовая мельница торгово-
го дома «Н. И. Петров и Ф. И. Поляков» (1906–1907). В дореволю-
ционный период проработала очень недолго, поскольку в 1908 г. ее 
владельцы разорились, была восстановлена только в период НЭПа. 
Сохранился надстроенный четырехэтажный основной корпус;

• фрагмент городской пароводяной мукомольной крупчатой 
вальцовой мельницы на берегу реки Миасс и плотины при ней. 
Она находилась в собственности городской управы и сдавалась 
в аренду разным лицам, в начале XX столетия ей владел купец 
И. П. Кузнецов. Мельница была деревянной, поэтому неоднократ-
но горела, в первой половине 1920-х годов было принято решение 
ликвидировать ее и организовать маслозавод. От старого четыре-
хэтажного мельничного здания на сегодняшний день остался толь-
ко кирпичный первый этаж и фрагментарно облицованный чугун-
ными плитами пол в нем;

• здание пароводяной мукомольной крупчатой вальцовой мель-
ницы троицкого купца В. И. Кузнецова (1898). Было разрушено 
случившимся 5 сентября 1981 г. взрывом пылевоздушной среды. 
К 1984 г. на ее месте возвели современный мельничный комплекс;

• элеватор Государственного банка, построенный по проек-
ту инженера К. Е. Жукова (1914–1916). С середины 1990-х годов 
здание элеватора стоит заброшенным и постепенно разрушается, 
ныне полностью утрачены боковые крылья-силосы, сохранился 
только железобетонный корпус рабочей башни со стилевыми чер-
тами модерна и подсилосные железобетонные перекрытия.

3. Сооружения железнодорожной инфраструктуры:
• здание паровозного депо станции Челябинск (начало 1890-х). 

Фасады облицованы диким камнем с рустовкой по всей поверхно-
сти стен. К настоящему времени это единственное сохранившееся 
из четырех подобных сооружений, существовавших до революции 
(от них остались только фрагменты стен или контрфорсы, встро-
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енные в здания более поздней постройки). Надстроено во второй 
половине 1930-х годов;

• вагонное депо (начало 1890-х). По первому этажу здания 
проходит кирпичная тяга. На углах расположены устои из красно-
го кирпича – декоративные столбы. Здание имеет стеклянный фо-
нарь, цоколь состоит из каменных блоков. В 1956 г. к зданию были 
сделаны пристрои из белого кирпича.

4. Объекты водо- и энергоснабжения:
• водоподъемное здание станции Челябинск Самаро-Златоу-

стовской железной дороги (1892–1893). Насосная станция снабжа-
ла только железную дорогу, доставляя воду на станцию по про-
ложенным трубам, для заправки котлов паровозов, мытья вагонов 
и прочих нужд. В 1992 г. здание было рекомендовано в качестве 
ценного объекта городской архитектурной среды XIX века. В на-
стоящее время стоит заброшенным и разрушается;

• водоемное здание (1892–1893). Было построено на другом 
конце железнодорожного водопровода, отсюда вода поступала 
в места потребления самотеком, за счет перепада высот. В плане 
водонапорная башня имеет форму вытянутого с севера на юг вось-
миугольника. Нижняя часть ее сложена из природного камня, от-
деланного с наружной части рустом, верхняя же была деревянной. 
В начале 2000-х годов верхняя часть утрачена;

• водоемное здание городского водопровода (1911–1912). По-
ставлено на самой высокой точке в пределах старого города – 245 
метров над уровнем моря. С учетом высоты башни в шесть сажен 
была возможность обеспечивать подъем воды на высоту третьего 
этажа в любой точке Челябинска, а также давать высоту пожарной 
струи не менее 10 сажен. Емкость резервуара башни составляла 
15 тыс. ведер (почти 185 кубометров). Внутри здание разделено 
на четыре этажа, нижние два из которых – высокие, с окнами, сте-
ны кирпичные. Третий этаж – низкий, с глухими стенами. Верх-
ний этаж деревянный, там располагался собственно резервуар для 
воды. Снаружи башня имеет элементы стиля модерн, особенно 
это видно по украшению на коньке крыши, а также по оконным 
решеткам. В настоящее время здание пустует. Городская насосная 
станция, находившаяся на другом конце трубопровода, была раз-
рушена в 2010 г., несмотря на то, что представляла несомненный 
историко-архитектурный интерес;
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• городская электростанция (1915–1916). Построена на сред-
ства города и оборудована Русским акционерным обществом «Си-
менс-Шуккерт». Здание уникально тем, что здесь впервые в Челя-
бинске применен прием безбалочного монолитного железобетонного 
перекрытия. Позже здесь была произведена значительная перепла-
нировка: здание превратилось из одно- в двухэтажное, высокие тра-
пецеидальные окна разделены на два яруса кирпичными вставками, 
пробиты новые проемы, один из фронтонов западного фасада пол-
ностью утрачен. Еще в начале 1960-х годов в этом здании и на от-
крытой площадке около него предлагалось разместить музей старой 
техники, однако эта идея до сих пор так и не нашла воплощения.

Из всего многообразия объектов промышленного зодчества 
города к настоящему моменту в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия внесены только пять: здание вагон-
ного депо и водонапорная башня железнодорожного водопровода 
(решение исполкома Челябинского областного Совета депутатов 
трудящихся № 371 от 20.09.1977 г.), водонапорная башня городско-
го водопровода, здания городской электростанции и чаеразвесоч-
ной фабрики Кузнецова (решение исполкома Челябинского област-
ного Совета народных депутатов № 211 от 25.04.1978 г.). Всем им 
присвоен статус объектов культурного наследия регионального зна-
чения. Остальные же объекты даже не включены в перечень выяв-
ленных, лишь в декабре 2014 г. была проведена историко-культур-
ная экспертиза здания элеватора с рекомендацией к включению его 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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Research scientist of the Chelyabinsk State Museum of Local Lore, mem-

ber of the group «ArhiStrazh» (Chelyabinsk, Russia)
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industrial heritage of prerevolutionary chelyabinsk:  
a view from the XXi century

The article is devoted to the topical problem – the preservation and pro-
motion of industrial architecture. This study includes an assessment of the cur-
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rent state of the pre-revolutionary industrial architecture of Chelyabinsk, as an 
alternative option for their classification. The material collected by the authors 
in the summer of 2015 during the inspection of the objects mentioned in the 
publication.
Keywords: Chelyabinsk, industry, industrial heritage, historical monuments.
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Документальное наследие ученых:  
вопросы сохранения
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Статья посвящена проблеме сохранения документального наследия 

ученых, представлен опыт ведущих архивных организаций и региональ-
ных архивов по работе с личными фондами ученых, описаны возможно-
сти научных учреждений в данном направлении.

Ключевые слова: ученые, Урал, архив, документы, личные фонды, 
наука

В течение XX века происходили кардинальные изменения 
в статусе Екатеринбурга, из провинциального города он становит-
ся областным центром, крупнейшим на Урале. В Свердловске был 
накоплен большой научно-технический и образовательный потен-
циал, сформирована система, включающая вузы, Уральское отде-
ление АН СССР и отраслевые институты. Они представляли собой 
десятки научных учреждений с известными научными коллектива-
ми, признанными не только в СССР, но и за рубежом.

Краеугольной фигурой, основой любого научного института 
является ученый. Академик Н. Н. Семенов, Нобелевский лауре-
ат, описывал блестящего ученого, как одержимого «той великой 
страстью к науке, к познанию интимных причин и явлений приро-
ды, что является необходимым свойством истинного ученого» [1, 
с. 384]. В Екатеринбурге, его вузах и исследовательских институ-
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тах были и есть яркие ученые, создатели, лидеры ведущих науч-
ных школ.

В современной архивистке сохранение научного наследия 
ученых одно из динамично развивающихся направлений, кото-
рое может оказаться перспективным для фундаментальной науки, 
а также является важным для истории техники и культуры.

Большой опыт работы с документами личного происхождения 
ученых имеет Архив Российской академии наук (АРАН), в насто-
ящее время в нем хранятся сотни фондов известных российских 
исследователей. В качестве примера можно привести фонды уче-
ных, оказавших большое влияние на развитие науки на Урале: ми-
неролог, геохимик, академик А. Е. Ферсман; специалист в области 
металлургии, академик И. П. Бардин; специалист в области элек-
троники и электрофизики, академик Г. А. Месяц; генетик Н. В. Ти-
мофеев-Ресовский. В 1991 г. сотрудниками архива разработаны 
«Методические рекомендации по комплектованию, экспертизе 
ценности и научному описанию личных фондов ученых в Архиве 
АН СССР», в 2013 г. в них были внесены дополнения и изменения 
в соответствии с архивным законодательством. Данные рекомен-
дации могут быть использованы при работе с фондами ученых 
в Екатеринбурге.

В государственных архивах Свердловской области в насто-
ящий момент хранится около 30 фондов личного происхождения 
в их числе документы: историков А. В. Бакунина, М. Я. Сюзюмо-
ва; физиков А. К. Кикоина, И. Г. Факидова; металлурга Н. П. Дие-
ва; минералога К. К. Матвеева; химика В. С. Сырокомского; семьи 
Клеров и др. В Научном архиве Уральского отделения РАН имеет-
ся четырнадцать подобных фондов: академиков В. Д. Садовского, 
С. В. Вонсовского, С. С. Шварца, А. Н. Барабошкина, В. Н. Боль-
шакова, А. Т. Мокроносова; докторов наук Д. С. Штейнберга, 
А. К. Шаровой, В. Г. Плюснина, М. М. Носкова, Н. Н. Буйнова, 
В. И. Патрушева, М. В. Васильева и семьи Шубиных. Учитывая 
вышесказанное, можно сделать вывод о небольшом количестве 
фондов уральских ученых, доступных сегодня для исследователей.

Решение о передаче документов на хранении в архив при-
нимает сам ученый, либо его родственники, архивисты со своей 
стороны могут выступать с инициативой создания личных фон-
дов, через общение с учеными, раскрывая возможности архивов. 
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Очень часто исследователи даже не задумываются о возможном 
будущем своих документов, упуская из внимания их значимость 
с точки зрения региональной истории, истории науки.

Стоит отметить особенность формирования и хранения лич-
ных фондов ученых, характерную для мировой практики, когда их 
обработка и хранение ведется не только в архивах, но и в крупных 
исследовательских центрах, научных институтах, в которых рабо-
тали исследователи. В качестве примера можно привести Инсти-
тут Пастера (Франция)1, он хранит личные фонды французских 
биологов и многих зарубежных ученых, сотрудничавших с ним. 
В частности, архив Института предоставляет возможность работы 
с документами И. И. Мечникова, С. Н. Виноградского Э. Н. Воль-
мана, А. И. Бердникова [2].

Научные коллективы могут внести свой немалый вклад в со-
хранение документов известных ученых. Характерная для научной 
среды ситуация, при которой исследователь работает длительное 
время в вузе, или академическом институте, проходя путь от аспи-
ранта до ведущих позиций, доктора наук, лидера научной школы. 
За десятилетия творчества в рабочих кабинетах откладывается 
большое количество исследовательских материалов, документов 
(первичная научная документация, полевые заметки, отчеты экс-
педиций, рукописи неопубликованных работ, переписка, десятки 
диссертаций, материалы к монографиям, иллюстрации и многое 
другое). В определенный момент времени встает вопрос: как по-
ступить с документами? Как один из возможных вариантов можно 
предложить провести их консервацию: в присутствии комиссии 
документы изымаются из рабочего кабинета ученого, составляет-
ся сдаточная опись материалов. Документы желательно сложить 
в картонные коробки, которые необходимо подписать, указать ус-
ловные единиц хранения, опечатать и разместить на временное 
хранение в архив учреждения. В данном случае документы сохра-
няются единым комплексом, который впоследствии может быть 
описан специалистами.

В пример приведем опыт работы с документами личного про-
исхождения в академическом институте. В 2014 г. ушел из жизни 
Александр Леонидович Ивановский, доктор химических наук, 
1 Институт Пастера крупнейший в мире центр микробиологических исследо-
ваний, основан в 1887 г. и связан с именем Луи Пастера.
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профессор, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государствен-
ной премии РФ в области науки и техники. Профессор А. Л. Ива-
новский – один из ярких ученых-химиков рубежа XX–XXI вв. 
Обладая широчайшим кругозором и эрудицией, А. Л. Ивановский 
стал одним из основателей нового направления в науке – компью-
терного материаловедения, ориентированного на изучение и про-
гнозирование свойств открытых и гипотетических соединений, 
в том числе наноматериалов. Под его руководством выросла плея-
да молодых и талантливых ученых, занимающихся моделировани-
ем электронной структуры и свойств твердых тел, сформировалась 
уникальная школа квантовой химии и спектроскопии на Урале [3].

Научным коллективом, с согласия родственников, было приня-
то решение о сохранении документальных материалов А. Л. Ива-
новского. Проводя данную работу, мы преследуем цели, с одной 
стороны, дать возможность доступа исследователям к актуальной 
научной информации по проблемам квантовой химии и спектро-
скопии; с другой стороны, формируется источниковая база по 
истории науки в регионе.

Сегодня в Екатеринбурге трудятся известные научные кол-
лективы, признанные мировым сообществом научные школы ма-
тематики, физики, химии, биологии, металлургии, геологии и т. д. 
Необходимо привлечь самих ученых для сохранения документаль-
ного наследия. Активное участие академиков, профессоров, док-
торов, кандидатов наук может кардинально изменить ситуацию, 
и исследователям в будущем будут доступны в региональных ар-
хивах сотни фондов личного происхождения ученых.
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дой Урал кует победу». Образ, созданный художником И. И. Воскобойни-
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ного Урала: анализируются его составляющие, дается оценка перспектив 
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Индустриальное наследие Урала заключается не только в тех-
нических объектах – заводах и фабриках, гражданской архитек-
туре, станках и машинах, конструкторских идеях. В современном 
мире большое значение приобрела символизация предметов и яв-
лений, и пропагандистам уральской специфики стоит обратить 
внимание на яркие, емкие и лаконичные образы-символы, мо-
гущие послужить чем-то вроде высказывания о крае. Создавать 
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их непросто – пример тому не первый год длящиеся дискуссии 
о бренде Екатеринбурга, пока не приведшие ни к какому положи-
тельному результату. В поисках таких символов имеет смысл обра-
титься к уже имеющимся, но подзабытым образам. Один из удач-
ных примеров, на наш взгляд, – образ «Седой Урал кует победу».

Это картина, которая была создана в годы Великой Отече-
ственной войны в Нижнем Тагиле. Ее автор – художник-самоучка 
И. И. Воскобойников. Интересно не только то, что предельно вы-
разительный символ Урала был задуман и исполнен непрофессио-
нальным художником, но и то, что Иван Игнатьевич Воскобойни-
ков не был уроженцем Урала – он эвакуировался в Нижний Тагил 
из Харькова, а родился в г. Суджа Курской губернии. Возможно, 
человеку, привыкшему к южным пейзажам и лицам, специфика 
«седого» сурового Урала бросилась в глаза особенно отчетливо, он 
сумел увидеть и отобразить тот характер, который местным худож-
никам был привычен и не казался чем-то особенным. В то же вре-
мя, придя в искусство, как тогда говорили, «от станка», Воскобой-
ников имел возможность не изучать со стороны индустриальные 
будни Урала, но участвовать в них в полной мере – в Тагиле он ра-
ботал водителем-испытателем в цехах Уралвагонзавода, в 1943 г., 
после написания картины «Седой Урал кует победу», был пере-
веден на должность художника-оформителя при том же заводе, 
а в 1950-м – на должность художника-конструктора в отделе 540. 
В Харьков И. И. Воскобойников вернулся в 1951 г., работал на за-
воде № 75 – впоследствии ПО «Завод им. Малышева»1.

В советское время, особенно в годы войны, в составе многих 
крупных предприятий имелись художественные отделы, так как 
необходимым считалось отражать будни рабочего класса, трудовые 
подвиги. В результате появлялось большое количество работ соот-
ветствующей тематики, но очень немногие из них поднимались до 
вершин подлинного искусства, и уж совсем единицам удавалось 
так попасть в точку, чтобы передать некие непреходящие смыслы. 
Рисунок Воскобойникова (изначально это был именно рисунок, 
позже его стали воспроизводить в различных техниках и матери-
алах, в том числе и сам автор создал одну работу темперой на фа-
нерном листе и две картины маслом) – один из них. Стоит отме-
1 См.: Воскобойников И. И. Личное дело отдела кадров УВЗ; фонды музея 
ГУП «ПО «Уралвагонзавод»».
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тить, что на Уралвагонзаводе в годы войны художественная часть 
была выделена в особый отдел № 75. В нем работало несколько 
эвакуированных художников-профессионалов, создавших нема-
ло произведений, посвященных Уралу, Тагилу, производственной 
теме. Наиболее интересным был эвакуированный из Харькова 
художник-график М. Г. Дерегус – впоследствии председатель СХ 
УССР, Народный художник УССР, лауреат различных премий1. 
Его мягкие, лиричные офорты тагильской поры не раз отмечала 
областная пресса, свердловский искусствовед Б. В. Павловский. 
Два его офорта представлены в экспозиции музея истории ГУП 
«ПО «Уралвагонзавод»». Воскобойников, став также сотрудни-
ком отдела 75, работал под его руководством, принимал участие 
в художественных выставках в областном центре, таких как «Урал 
в Великой Отечественной войне» (1943), где его «Седой Урал» был 
отмечен тем же Павловским [1, с. 93]. Однако свое главное про-
изведение, как мы уже упоминали, создал раньше и совершенно 
самостоятельно.

Особенность «Седого Урала» Воскобойникова заключается 
в том, что работа явно выходит за рамки и эпохи, и конкретного 
места. Это не Тагил, а именно Урал, и не только Урал времен Ве-
ликой Отечественной войны, а обобщенный образ края, веками 
в напряжении сил ковавшего оружие для многочисленных побо-
ищ. В центре – образ седого, атлетически сложенного старика, 
кующего гигантский меч. Седые волосы кузнеца и мощная му-
скулатура, которая ясно читается под рубахой, вроде бы, не соот-
ветствуют друг другу, но у зрителя не возникает к автору никаких 
претензий – кузнец воспринимается не реалистически, а имен-
но как символ всего Урала – древнего, но не дряхлого, а полного 
сил и энергии. Фоном служат поросшие еловым лесом невысокие 
горы – типичный уральский пейзаж. Уральские горы – одни из 
древнейших на планете, поэтому образ молодого рабочего был бы 
здесь не так уместен. К тому же выбор именно старика обуслов-
лен и реалиями времени, в которое создавался рисунок – молодые 
мужчины были на фронте, а «ковали победу» в основном стари-
ки, женщины и подростки. Древность уральских гор и их внешняя 
мощь уже давно создали в местном фольклоре устойчивую тради-
1 Дерегус М. Г. / Художники народов СССР. Библиографический словарь. М., 
1970. Т. 3. С. 343; фонды музея ГУП «ПО «Уралвагонзавод»».
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цию ассоциировать их именно со стариками-богатырями, что от-
ражено и в топонимике (горная вершина Старик-камень), и в ряде 
сказов П. П. Бажова, основанных на местных преданиях («Богаты-
рева рукавица»). Так приезжему художнику удалось совместить 
реалии времени и вечный, устоявшийся образ Урала – старика, бо-
гатыря и труженика.

Не менее символичен гигантский меч. Это уже сложившийся 
не только уральский, но общечеловеческий символ оружия, вой-
ны, защиты, непременный атрибут ратника. К войнам XX века он 
не имел никакого отношения, потому однозначно воспринимается 
как символ и отсылает к многочисленным фольклорным и художе-
ственным образам («Кто с мечом к нам придет, от меча и погиб-
нет», «Не мир, но меч», «меч-кладенец»). В годы Великой Оте-
чественной войны пропаганда неоднократно сочетала образ меча 
и Урала. Можно вспомнить и название большой передвижной ху-
дожественной выставки 1943–1944 гг. «Урал – кузница оружия», 
и знаменитое старинное уральское производство стального ору-
жия в Златоусте. И когда в XX веке уральское военное производ-
ство стали ассоциировать уже не с клинками, а с танками, образ 
меча, тем не менее, сохранил свою актуальность, уйдя в символи-
ческое измерение.

В силу вышеперечисленных смысловых, а также и художе-
ственных достоинств (смелый резкий ракурс в постановке фигу-
ры, ее четкая очерченность, минимализм цвета – образ эффектен 
как в цветном варианте, так и в черно-белом)«Седого Урала» он 
вполне может быть использован как один из символов индустри-
ального региона, как логотип на сувенирной продукции, как бренд, 
для первого знакомства с уральской спецификой. Он сразу дает 
нужный тон, настроение, рассказывает и о природе, и о людях, 
и об истории края. К сожалению, пока этот образ малоизвестен за 
пределами Нижнего Тагила, да и здесь в последние годы оказал-
ся не на первом месте. Хотя в советские времена использовался 
широко. Панно с этим изображением украшает интерьер Дворца 
культуры Уралвагонзавода, копии с него тиражировались в печат-
ной продукции, в том числе, конечно, в книгах о Тагиле и об Ура-
ле. Его можно было увидеть на календарях и даже на тагильских 
подносах. Делались и статуэтки «Седого Урала» кабинетного фор-
мата. На праздновании очередной годовщины победы в Великой 
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Отечественной войне в Тагиле в 1990 г. он был представлен в каче-
стве одной из «живых картин» наряду с такими общеизвестными 
символами войны, как статуя советского солдата в Трептов-парке 
Берлина и монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане 
в Волгограде. Чаще всего образ использовался в серьезном, па-
триотическом контексте, но имеется и ироничный, пародийный 
вариант – плакат «Седой Урал кует Metal», созданный местными 
представителями рок-движения – кстати, тоже одного из ярких яв-
лений, представляющих Урал в общероссийской культуре. Имеет 
смысл возродить использование этого образа уже не столько как 
напоминание о войне, сколько как символ индустриального Урала 
в целом.
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Ключевые слова: Урал, краеведение, история золотодобычи, инду-
стриальный туризм, традиции.

В жизни встречаются люди не слишком заметные, но такие, 
которые больше делают, чем говорят. Есть и люди неравнодуш-
ные к чужому горю, проблемам. Но сегодня мы говорим о том, что 
сейчас таких людей мало, что настоящие меценаты были когда-то 
давно, а теперь их нет. Однако это не совсем так: и в наше вре-
мя многие состоятельные люди тратят свои деньги на то, чтобы 
поддержать хорошие начинания. Причем есть они не только в Мо-
скве или Питере, но и у нас, в глубинке. Об одном из таких людей, 
к огромному сожалению, недавно ушедшем из жизни, Валерии 
Анатольевиче Лобанове и хотелось бы сказать [1].

Валерий Анатольевич происходил из советской рабочей сре-
ды. Сам поработал шахтером. Уже в школьные годы он заинтере-
совался историей своего края и пронес любовь к родным местам 
через всю жизнь1. Пронес не только трепетно, как хрустальную 
вазу, которую страшно разбить, но и деятельно, собирая историю 
родных мест по крохам и делая ее достоянием настоящего.

Родился Лобанов в крае золотодобычи на прииске Васильев-
ском в городе Бодайбо Иркутской области. (Наверное, именно это 
сыграло решающую роль в его дальнейшей жизни, связанной с зо-

1 В статье использованы материалы: БМБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» Лобанов Валерий Анатольевич: Предприниматель. Краевед. Ме-
ценат. Биобиблиографический очерк. Березовский. 2015. – 20 с.
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лотом.) В детские годы переехал в Березовский. Здесь его отец был 
начальником шахты.

После окончания школы Валерий Анатольевич уехал на север, 
чтобы ощутить вкус свободы и заработать. В Якутии он работал на 
строительстве. Но родной Урал тянул его вернуться. И он вернулся.

Снова оказавшись в родных местах, будущий меценат работал 
на шахте – сначала плотником, а затем машинистом электровоза. Но 
вскоре понял, что ему не хватает образования, и в 1979 г. В. А. Лоба-
нов заочно заканчивает Свердловский институт народного хозяйства 
по специальности «Планирование и экономика промышленности».

Дальнейшая жизнь молодого специалиста складывалась непро-
сто. Он работал инженером на заводе, трудился в старательской ар-
тели, был водителем. Тут и проявился его непоседливый характер.

Когда случилась перестройка, он завел собственный бизнес – на-
чал с кооператива «Щеголь». В результате многие березовчане в те 
годы «щеголяли» в блузках, плащах, рубашках и прочих нарядах, 
сшитых мастерицами этого предприятия. Вещи выглядели по-новому, 
были красивыми, удобными, и люди с удовольствием пользовались 
услугами кооператива, а вот чиновникам предприниматель Лобанов 
не нравился. Вскоре под влиянием такого неприятия кооператив при-
шлось зарегистрировать в другом месте, а среди чиновников Лобанов 
приобрел славу «совершенно неуправляемого человека».

Производственный кооператив Лобанова был первым в Бере-
зовском и одним из первых в СССР. Именно с таких кооперативов 
началась в стране легальная предпринимательская деятельность. 
Заработанные бизнесменом деньги пошли в последствии в том 
числе и на сохранение истории города, поддержание исторической 
памяти, создание в нем особой интеллектуальной среды. Вале-
рий Анатольевич оказался единственным предпринимателем, кто 
реально вложился в создание музейного пространства, развитие 
местного краеведения. И добился результатов.

Предпринимательская деятельность В. А. Лобанова была не-
разрывно связана с его краеведческой деятельностью – возрожде-
нию истории Березовского были посвящены все его начинания.

В начале 2000-х гг. у Валерия Анатольевича возникла мысль 
создать турагентство. Оно открылось в 2005 г., и поначалу это было 
обычное турагентство, которое предлагало отдых за пределами края. 
Но постепенно интерес к истории города, стремление сохранять ее 
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и развивать интерес к изучению родного города стали приоритетны-
ми для предпринимателя. И вот турагентство «Аурум» перешло на 
рельсы внутреннего туризма и краеведения, а Лобановы начали рас-
кручивать бренд «Березовский – родина русского золота».

Валерий Анатольевич считал, что туристическая привлека-
тельность района заключается в первую очередь в уникальной 
истории города и его золотопромышленных предприятий. Как ни 
странно, но даже сами березовчане почти ничего не знают о том 
месте, где им довелось родиться. Главной своей задачей В. А. Ло-
банов считал повышение престижа города прежде всего в глазах 
жителей, он стремился рассказать людям, в каком интересном ме-
сте они живут и привить чувство гордости за свой край.

Валерием Анатольевичем и его сыном Евгением был соз-
дан частный музей «Русское золото». Развивая свое учреждение, 
предприниматели работали со знающими людьми, профессиона-
лами-историками, специалистами-краеведами. Валерий Лобанов 
мечтал превратить город Березовский в музей под открытым не-
бом – «золото людям и миру».

Сотрудники турагентства «Аурум» шаг за шагом на протяже-
нии многих лет открывали Березовский как туристический город – 
кладезь традиций золотодобычи, обработки драгоценных поделоч-
ных камней. На площадке Березовского создавался своеобразный 
центр краеведения, призванный заинтересовать людей как исто-
рией самого города, так и развитием в этих местах золотодобычи. 
Предприниматель считал это перспективным бизнес-направлени-
ем и именно поэтому обращался за поддержкой к администрации 
Березовского городского округа. Он мечтал внести Березовский 
в Серебряное кольцо российского туризма и совместно со специа-
листами МГУ разработал для города проект всероссийской экспе-
риментальной площадки по развитию въездного туризма.

Большой удачей для Валерия Анатольевича стало вручение 
ему в 2010 г. национальной туристской премии им. Юрия Сенке-
вича. К слову, впервые в истории уральского туризма в списке ла-
уреатов этой почетной награды оказались уральцы. Специальный 
приз был вручен и агентству «Аурум» с формулировкой «За самый 
оригинальный туристический проект».

В апреле 2015 г. в рамках международного туристического фо-
рума «Большой Урал – 2015» в международном выставочном центре 
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«Екатеринбург-ЭКСПО» состоялась V Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Минералогический туризм как путь повы-
шения привлекательности старопромышленного региона». И одним 
из бессменных, активных организаторов выступило березовское ту-
рагентство «Аурум», которому к этому моменту исполнилось 10 лет.

Энтузиазм Валерия Лобанова и его коллег по развитию в Бере-
зовском въездного туризма дал хорошие результаты: в настоящее вре-
мя город Березовский заметен на областной и всероссийской тури-
стических картах. Сегодня город входит по версии Центра развития 
туризма при правительстве Свердловской области в топ-60 достопри-
мечательностей Среднего Урала, достойных особого внимания путе-
шественников, информация о которых размещается в путеводителях 
на английском, немецком и китайском языках. Разработчик проекта 
«Березовский – родина золота России» Валерий Анатольевич орга-
низовал архивные исследования по изучению культурного наследия 
судеб и личностей, связанных с историей золотодобычи. А сколько 
идей и проектов осталось нереализованными: старательская деревня 
«Брусницынка», школа талантов Gold school, парк истории города на 
дне городского пруда в историческом сквере, исторические павильо-
ны в Парке Победы! Слово «золото» для Валерия Анатольевича име-
ло особый смысл. Он осознавал его тесную связь со словом «исто-
рия» – Березовского, Урала или России.

Кому-то может показаться странной такая трактовка вопроса, 
но только не тому, кто был знаком с Лобановым. Его желание ак-
центировать всеобщее внимание на возможности изучения исто-
рии золота было настолько велико, что, делая на этом пути откры-
тия, он сам все глубже проникал в проблему.

Лев Иванович Брусницын, открывший россыпи золота в да-
леком 1814 г., стал для Валерия Анатольевича путеводной звездой. 
Впервые за 200 лет этому знаковому для России открытию был при-
дан такой серьезный резонанс. Многое из того, что удалось сделать 
и делается для увековечения памяти первооткрывателя, однозначно 
заслуга В. А. Лобанова. В частности, благодаря именно Валерию 
Анатольевичу в сентябре 2014 г. у стен Успенского храма в городе 
Березовском были перезахоронены останки самого первооткрывате-
ля россыпного золота Льва Брусницына и его сына Ивана.

Неравнодушными березовчанами Лобановыми для воскрешения 
памяти о Льве Ивановиче сделано много. Случайное обретение бла-
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годаря участникам екатеринбургского клуба любителям камня до того 
заброшенной могилы Л. И. Брусницына, дало толчок к последующим 
поискам потомков открывателя. В ходе поисков и переговоров стало 
понятно, что у найденной в Санкт-Петербурге праправнучки Брусни-
цына Ольги Толмачевой нет ни одного портрета ее известного праде-
да. Валерий Лобанов загорелся идеей восстановить облик Льва Брус-
ницына. Работа велась масштабно: была привлечена большая группа 
специалистов и исследователей разного профиля из Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. В результате облик Льва Брус-
ницына был воссоздан, найдены и его потомки, проживающие в раз-
ных уголках России. Завершающим действом в этом грандиозном 
мероприятии должна была стать установка памятника Брусницыну.

Еще одна несомненная заслуга Валерия Лобанова состоит 
в прижизненном увековечивании подвига ветерана Второй миро-
вой войны, героя французского Сопротивления, березовчанина 
Николая Васенина.

Когда Валерий Анатольевич впервые услышал невероятную 
историю фронтовика, то взялся опекать ветерана. Одновременно 
с этим была начата работа по сбору архивных данных и поиску 
его однополчан во Франции. Валерий Анатольевич стучал во все 
двери, добиваясь, чтобы о подвигах Васенина узнало как можно 
больше людей. И достиг успеха! Сегодня имя Почетного гражда-
нина города Березовского Николая Васенина на слуху у многих 
россиян, а также звезд экрана и сцены, российских и французских 
чиновников высокого ранга. В канун 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне вышел документальный фильм «Васенин» 
с участием самого Николая Максимовича. Во время съемок лен-
ты ветеран слетал во Францию и посетил места, где воевал с гит-
леровцами, возложил цветы к могиле своей французской возлю-
бленной. Свое путешествие в Европу Васенин совершил летом 
2014 года, а 7 декабря того же года его не стало.

Кем же был Валерий Анатольевич Лобанов. Он был челове-
ком, вложившим душу и ресурсы в работу по изучению и пред-
ставлению людям истории родного города.
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V. V. Zapariy

Valery Lobanov – patriot and maecenas

The article is dedicated to the memory of the Ural local lore, a business-
man and philanthropist Valery Lobanov, who did much to promote historical 
knowledge about the Urals, especially gold mining, has done a lot for the in-
crease of knowledge about the discoverers of gold L. Brusnitsine, contributed 
to the development of industrial tourism in the region.
Keywords: Urals, local history, the history of gold mining, industrial, tourism, 
tradition.
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В статье анализируются исторические аспекты и технические воз-

можности применения болтов и гаек в креплении стропил крыльца Не-
вьянской башни, как первого в Европе опыта болтово-гаечного соедине-
ния металлических конструкций.

Ключевые слова: Невьянская башня, Демидовы, история резьбовых 
соединений, история металлических конструкций

Гайки Невьянской башни. Их осталось всего несколько штук 
в стальных стропилах крыльца, тех, старинных, квадратной фор-
мы. Каждый день сотни людей проходят мимо, даже не подозревая 
об их существовании. Быстрее в башню по узким лестницам к ее 
тайнам.

В августе 2012 г. я участвовал в консультации немецких 
специалистов, исследовавших железные стропила Эрмитажа. 
Их интересовала технология производства металла и продукция 
уральских заводов в XVIII–XIX вв. Днем позже вместе с А. Е. Кур-
лаевым мы организовали поездку гостям на памятники индустри-
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ального наследия в Невьянск и Нижний Тагил. Во время экскур-
сии на Невьянскую башню немецкие ученые предположили, что 
если датировка башни и крыльца соответствует заявленной, то это 
первая в Европе (мире?) крыша, при монтаже стропил которой 
использовано резьбовое болтово-гаечное соединение. В то время 
в Европе металлические стропила скрепляли проволокой, так как 
сверлить отверстия было очень дорого.

Общепризнанно, что Невьянская башня – выдающийся па-
мятник истории, архитектуры, инженерного дела и, как следствие, 
туристической индустрии Урала. С ней связаны легенды о подзем-
ных ходах и тюрьме, тайной выплавке серебра и чеканки монеты, 
воплощенные в литературе и художественных фильмах. Неизвест-
ны имя архитектора, дата и причина постройки объекта. Имеют-
ся реальные архитектурные, инженерные, исторические загадки 
и феномены: кривизна башни и ее железочугунный каркас, слухо-
вая комната, громоотвод, английские часы и т. д. Однако в доступ-
ной научно-популярной литературе о памятнике среди этих чудес 
я не встретил каких-либо упоминаний об уникальных особенно-
стях крыльца [2; 3; 4; 6].

В истории развития металлических конструкций в России, ис-
ходя из потребностей общества и возможностей технической базы, 
выделяется 5 периодов. Первый период (XII – начало XVII вв.) ха-
рактеризуется применением металла в уникальных сооружениях 
(дворцах, церквях) в виде затяжек и скреп для каменной кладки. 
Затяжки выковывали из кричного железа и скрепляли через проу-
шины на штырях. Одной из первых таких конструкций являются 
затяжки Успенского собора во Владимире (1158 г.). Второму пе-
риоду (XVII – конец XVIII в.) характерно применение наклонных 
металлических стропил и конструкций глав церквей. Стержни 
конструкций выполнены из кованых брусков и соединены на зам-
ках и скрепах горновой сваркой. Примерами служат перекрытие 
Большого Кремлевского дворца в Москве (1640 г.), каркас купола 
колокольни Ивана Великого (1603 г.) и др. Третий период (XVIII – 
середина XIX в.) связан с освоением процесса литья чугунных 
стержней и деталей. Соединения чугунных элементов в это вре-
мя осуществляются на замках или болтах. Первой чугунной кон-
струкцией в России принято считать перекрытие крыльца Невьян-
ской башни (1725 г.).
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Следовательно, крыльцо известно специалистам, с него даже 
начинают эпоху использования чугунного литья в металлических 
конструкциях. Однако здесь составитель периодизации ошибает-
ся. Стропильный каркас изготовили из среднеуглеродистой стали 
и значительно позже 1725 г. Металловедческий анализ образца 
стропил с заводским клеймом показал содержание углерода 0,5–
0,6% [5, с. 97–105].

Крыша крыльца имеет крутую двускатную конструкцию. Эта 
архитектурная форма пришла к нам из стран Северной Европы.В 
средние века, в эпоху позднего возрождения, городские здания 
Голландии, Дании, Германии строились с высокими крышами, 
пространство которых состояло из нескольких используемых яру-
сов. Кровля имела уклон скатов 45–75°. И в России допетровского 
периодагорода застраивались зданиями, имеющими высокие дву-
скатные крыши или разнообразные шатровые формы.

В научно-популярной литературе принято считать, что ис-
пользование резьбовых соединений начинается в XV в. при 
креплении подвижных деталей доспехов и частей часовых ме-
ханизмов. Станок немецкого первопечатника И. Гутенберга, соз-
данный в 1448–1450 гг. имел резьбовые соединения с винтами. 
Первый копир, который предложил Леонардо да Винчи, воспро-
изводил профиль эталонного винта, скрепленный с заготовкой. 
Сохранились записи и зарисовки винторезных станков его про-
ектов. Первый станок изобрел и построил в 1568 г. французский 
математик Ж. Бессон. К концу XVII в. винты получили широ-
кое распространение в огнестрельном оружии. Появление гаек 
и резьбового соединения сходного с современным документаль-
но подтверждается в XVII в. Первые гайки и винты были изго-
товлены вручную.

Принцип механической нарезки резьбы вновь реализовал 
соратник Петра I механик А. К. Нартов в начале XVIII в. Вин-
ты и шурупы широко применяли в оружейном деле. В описании 
деталей фузей, изготовленных на Тобольском оружейном заводе 
в 1703 г., упоминаются мелкие «привертные» шурупы и винт, 
с помощью которого крепили ложе к стволу. В 1797 г. несколь-
ко винторезных станков, но с использованием привода от па-
ровой машины, создал англичанин Г. Модсли. Первоначально 
шаг резьбы был дюймовым, а в начале XIX в. французы ввели 
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в обиход метрическую резьбу. В 1841 г. в Великобритании состо-
ялся доклад Дж. Витворта «Система унифицирования винтовых  
резьб».

В кратком архитектурно-инженерном обзоре отмечу северо-
европейский (голландский) стиль крыши крыльца и отсутствие 
к началу XVIII в. примеров массового применения в производстве 
и быту резьбового болтово-гаечного соединения. Как мы уже упо-
минали, железные стропила использовали только на очень зна-
чимых объектах. На крыльце Невьянской башни они стальные, 
толщиной около 2 см. В них просверлены отверстия близкого ди-
аметра. В то время сверление отверстий в стали было уникальной 
технически сложной операцией, которая значительно удорожа-
ла строительство. Однако все условия для великого изобретения 
были. Акинфий Демидов денег на башню явно не жалел. Он был 
потомственным оружейным мастером и изготовлял на заводе необ-
ходимый металл. Поэтому в Невьянске при необходимости мог за-
работать сверлильный станок, а мастера изготовить винты и гайки 
любых форм и размеров. Не удивлюсь, если отверстия в стропилах 
соответствуют калибру фузей.

На одном из фрагментов стропил сохранилось клеймо «Не-
вьянский завод, дворянин Акинфий Демидов, Сибирь НS: ДАД». 
Такой товарный знак на продукции Невьянского завода поя-
вился с 1734 г. [1, С. 15–16, 23]. На гравюре Невьянского завода 
1735 г. крыльцо башни изображено в виде одноэтажного домика 
с низкой крышей. На гравюре 1770 г., скопированной с гравюры 
И. В. Люрсенуса и И. Э. Гриммеля 1742 г., видно, что низкую кры-
шу у крыльца башни к этому времени заменили на высокую. Пола-
гаю, что и стропила, которые сохранились до настоящего времени, 
были установлены между 1735 и 1742 гг.

Можно ли считать крыльцо Невьянской башни первым в Ев-
ропе (мире) объектом, где в креплении железных стропил кровли 
использовали резьбовое гайко-болтовое соединение? Надо наби-
рать аргументы.
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Журнал «Архитектон: известия вузов» – специализированное 
отраслевое периодическое издание, посвященное вопросам архи-
тектуры, градостроительства, дизайна, изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Авторами этого печатного издания 
предложено множество конкретных способов сохранения памят-
ников индустриальной культуры на Урале.

О необходимости проведения комплексных историко-теоре-
тических исследований провинциальных промышленных памят-
ников и территорий Урала говорят в своей статье Н. С. Солонина 
и О. А. Шипицына. В ней представлены результаты проведенного 
мониторинга современного состояния объектов индустриального 
наследия на территории Среднего Урала. Проведенное авторами 
исследование ценно тем, что было выявлено пять степеней сохран-
ности объектов индустриального наследия на территории Средне-
го Урала, которые позволяют обозначить ряд особенностей в рас-
пределении этих объектов [10].

В промышленных городах Урала, по мнению А. Б. Четверкова, 
на сегодняшний день «отсутствуют систематизированные подходы 
к реабилитации заброшенных заводов и заводов-музеев». В своей 
статье «Парк экстрима и развлечений на территории завода-музея» 
он обращает внимание на проблемы адаптации таких архитектур-
ных объектов в современном городе. В качестве примера приводит 
Демидовский завод-музей, который будет более приспособленным 
к современному городскому пространству, если в нем устроить 
парк экстрима и развлечений [13]. Это поможет решить проблемы 
не только утилитарного, но и социально-культурного характера.

Примерно такой же способ сохранить индустриальный памят-
ник описывает в своей статье Н. С. Солонина. По ее мнению, Ут-
кинский завод Демидова в поселке Староуткинск прекрасно под-
ходит для создания спортивно-испытательного центра, в котором 
будет создана специальная среда, ориентированная на различные 
виды экстремального спорта и туризма [9].

Проблема заброшенных промышленных территорий в г. Ека-
теринбурге не оставила равнодушными нескольких исследова-
телей, опубликовавших свои варианты ее решения на страницах 
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журнала «Архитектон». Так, Д. Е. Сафонова, анализируя междуна-
родный опыт рефункционализации и экореконструкции в городах, 
пытается применить его к Екатеринбургу, а конкретно к комплексу 
промышленных зданий завода Уралтрансмаш [8].

Целый ряд статей посвящен реконструкции Верх-Исетского 
завода. Например, в статье А. Е. Фоминой анализируются факто-
ры, влияющие на необходимость реконструкции завода, а также 
рассматривается проблема адаптации промышленного образова-
ния в структуре г. Екатеринбурга [11]. Конкретное предложение, 
как провести рефункционализацию промышленной территории, 
описывает на страницах своей работы Е. А. Фоминцева [12]. Она 
предлагает перепрофилировать металлургическое производство 
в киностудию. Выбор кинопроизводства в качестве основной про-
изводственной функции автором вполне обоснован. Такая рекон-
струкция, по мнению автора, позволит городу выйти на принци-
пиально новый культурный уровень, что, несомненно, повысит 
статус Екатеринбурга.

На основании внедрения информационных технологий в круп-
ный город описан еще один вариант реконструкции Верх-Исетско-
го завода. Спроектировать здание «логистическо-информационно-
го центра» на территории предприятия предлагает Е. А. Лушникова 
в своей статье «Адаптация промышленного комплекса ВИЗ к «но-
вой жизни», в структуре жилого района г. Екатеринбурга». Такой 
центр, по мнению автора, обеспечит интерактивность и возмож-
ность участия для каждого жителя города в процессе «производ-
ства информации» [3].

Возможность наглядно представить бедственное положение 
промышленного наследия сегодня демонстрирует Т. В. Плаксина, 
которая в качестве примера выбрала один из множества малоизу-
ченных индустриальных объектов – Кыновский железоделательный 
завод графа Строганова [6]. Автор приходит к выводу, что один из 
лучших заводских ансамблей XIX в. практически безвозвратно уте-
рян для потомков. И такая судьба ждет десятки уральских заводов.

Сразу несколько вариантов сохранения территории старого 
Невьянского завода предложено на страницах журнала «Архитек-
тон». М. А. Лямина предлагает создать «своеобразный ансамбль, 
который объединит объекты в исторической среде – наклонную 
башню, являющуюся архитектурной и исторической доминантой, 
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сохранившиеся заводские корпуса, представляющие собой цен-
ную историческую застройку, реконструированный Спасо-Пре-
ображенский собор. Такое многоплановое пространство позволит 
устраивать всевозможные представления, исторические спектакли 
для привлечения туристов» [4]. Н. М. Галиуллина предлагает на 
территории Невьянска создать «децентрализованное предприя-
тие, состоящее из малых и средних производств, расположенных 
в структуре исторической части города. Объекты децентрализо-
ванного предприятия будут создавать общую производственную 
инфраструктуру города» [1].

Концепция охранного зонирования, как один из способов 
сохранения индустриальных памятников, представлена в статье 
О. А. Шипицыной, которая в качестве примера для демонстрации 
берет Кушвинский завод [14].

Еще ряд уральских заводов попали в зону внимания исследо-
вателей. Все они говорят о необходимости восстановления утра-
ченного статуса заводов, что благоприятно повлияет на жизнь лю-
дей малых городов Урала [2, 5, 7].

Таким образом, на страницах журнала «Архитектон: известия 
вузов» были затронуты ряд проблем в деле сохранения и охраны 
памятников индустриального наследия, в том числе и на Урале. 
Авторами предложено множество способов реабилитации истори-
ческих промышленных территорий. Однако практически все они 
остаются нереализованными, только «на бумаге», т. к. находятся 
в интересах лишь ученых и исследователей: историков, архитек-
торов, археологов. А здесь необходимы пристальное внимание 
властей, капиталовложения инвесторов и огромная поддержка со 
стороны населения, тех людей, которые живут и работают рядом 
с уникальными памятниками историко-культурного и индустри-
ального наследия.
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В июне-июле 2015 г. в Центре инновационных музейных тех-
нологий Свердловского областного краеведческого музея была 
разработана методика оценки качества музейной коммуникации, 
услуги и сервиса «тайными посетителями», после чего проведе-
но экспериментальное исследование. Проект был создан с целью 
изучения впечатлений и отношения посетителей к различным 
аспектам музейной деятельности для разработки последующих 
рекомендаций по её улучшению. Подобных исследований в Сверд-
ловской области не проводилось. За основу методики был взят ме-
тод социологического исследования «тайный покупатель».

Проект был реализован на базе нескольких екатеринбургских 
музеев. «Тайные посетители» оценивали музеи с помощью анкеты, 
большинство вопросов которой – открытые (развёрнутые размыш-
ления по поводу аспектов деятельности музеев). Кратко представим 
результаты исследования, остановившись именно на замечаниях по-
сетителей, так как они высвечивают проблемные для музеев зоны 
работы. Время пребывания в музеях: от 40 минут до 2-х часов.

Посетители ожидают от музеев: ярких впечатлений, сильных 
эмоций, увлекательных историй, гостеприимности, просветитель-
ской функции.

Считают, что музей должен обладать: интересными экскурси-
ями, уникальными экспонатами, программами/содержательными 
боками для всех возрастов, атмосферой. От посещения музея посе-
титель ожидает комфортного времяпрепровождения и достойного 
сервиса.

Критерии оценки работы музеев:
1. Контакт по телефону.
Посетитель ожидает вежливого общения, заинтересованности 

в привлечении посетителей, умения рассказать о тематических вы-
ставках, акциях, льготах, мероприятиях, проходящих в музее. Что 
происходи на самом деле: сотрудник отвечает с неохотой и раздра-
жением, плохо ориентируется в вопросах льгот для студентов, це-
нах на билеты, тематике временных выставок.

2. Общение с сотрудниками на входе в музей и со смотрите-
лями.

Посетитель ожидает, что его встретят спокойно, радушно, без 
излишней навязчивости и без игнорирования его присутствия. По-
сетитель желает общаться с вежливыми сотрудниками, увлечён-
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ными своей работой, энтузиастами, которые рады поделиться 
своими знаниями. Некоторые музеи отличились гостеприимством, 
душевностью, готовностью вдохновить человека своим рассказом. 
Смотрители музеев, в основном, хорошо эрудированы и дают гра-
мотные ответы на вопросы. В меньшем количестве музеев посе-
тители столкнулись с грубостью, раздражением и равнодушием. 
Недоброжелательность исходила не только от кассиров, гардероб-
щиков и смотрителей, но и от охранников. Если усреднять полу-
ченные данные, в музее на лицо пассивное отношение сотрудни-
ков к посетителю.

Сотрудники (кассир, вахтёр, смотрители) не имеют бейджей 
с указанием имени и должности. Большинство посетителей счи-
тает бейджи необходимыми. Выявлены следующие замечания: 
сотрудники не здороваются первыми, дают противоречивые от-
веты по поводу льгот для студентов, кассир не желает приятно-
го просмотра, сотрудники не могут кратко сформулировать, чему 
посвящён музей и какие наиболее интересные экспонаты можно 
увидеть, был вариант ответа: «Подниметесь наверх – там всё уви-
дите». Уровень гостеприимности и воодушевления сотрудников 
повлиял на готовность посетителей прийти в музей ещё раз и по-
рекомендовать его.

3. Экспозиция. Особое внимание было уделено музейным тек-
стам: экспликациям, этикеткам, интерактивным киоскам, указате-
лям. Положительные отзывы посетителей касаются необычного 
оформления, уникальных экспонатов, возможности дотронуться 
до некоторых экспонатов. Посетителям нравится, когда не только 
залы оформлены художественно, но и лестницы, что содействует 
большему погружению в историю.

Замечания к экспозициям: путаный маршрут осмотра (начало 
осмотра с верхнего этажа, «виляние» маршрута); недоработан-
ность экспозиций; расположение экспонатов на значительном уда-
лении от посетителя; отсутствие художественного оформления; 
отсутствие логики; наличие посторонних предметов в экспозиции.

В экспликациях посетители хотят видеть ключевые слова, 
ориентиры, на основе которых им будет легче расшифровывать 
экспозицию. Посетитель читает экспликации не для того, чтобы 
получить энциклопедические данные, но, чтобы составить общее 
представление.
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Замечания: малоэмоциональный текст, перечень дат и собы-
тий; не помогают вникнуть в суть экспозиции; нет солидного вида 
(просто распечатаны на листке, потрёпаны); нет облегчённых тек-
стов для детей; сложная терминология; неудобное месторасполо-
жение.

Как правило, практически все экспонаты имеют разборчи-
вые и эстетичные этикетки. Посетители симпатизируют этикет-
кам, имеющим дизайн, перекликающийся с дизайном помещения 
и спецификой музея. Замечания по этикеткам так же схожи: неко-
торые этикетки не заметны – их приходится искать; использован 
мелкий шрифт; отсутствует дизайн и унификации (этикетки разли-
чаются по стилю, цвету, шрифту, основе (бумага, плёнка); встреча-
ются этикетки на английском языке, не переведённые на русский 
язык; трудность соотнесения названий и экспонатов в большом 
пучковом этикетаже; отсутствие этикеток. Практически все музеи 
имеют хотя бы одну интерактивную панель. Замечаний по ним по-
сетители не оставили, только положительные отзывы. Однако, пе-
чально, что об одном музее было сказано, что кроме интерактивной 
панели в неё нечего больше смотреть. Интерактивная панель – это 
вспомогательный информационный объект в музее, а не экспонат.

Относительно книги отзывов оставлено замечания по её 
виду – растрёпанные и безликие журналы.

4. Помещение.
В среднем по музеям посетители находят недостаточным на-

личие мест для сидений. Не во всех музеях есть кулер с водой, или 
кулер есть, но не заправлен водой. Не все посетители находят му-
сорные урны.

Отзывы по туалетным комнатам разнятся от музея к музею. 
В малом количестве музеев туалетная комната позволяет посетить 
её лицам, передвигающимся в инвалидной коляске. Во многих му-
зеях нет сушилок для рук/полотенец/мыла, в некоторых – щеколд 
на дверях. Ни один музей не готов к встрече посетителей с ограни-
ченными возможностями.

5. Дополнительные услуги.
Среди дополнительных услуг посетители хотят пользовать-

ся аудиогидами, путеводителями по постоянной и временной вы-
ставкам. Но они практически не представлены в музеях. Музеи не 
предлагают записываться в спонтанные экскурсионные группы.
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Подавляющее число посетителей отметило необходимость 
бесплатных листовок и проспектов о музее (постоянные и вре-
менные выставки). Их можно взять на память, показать друзьям, 
рассмотреть их как сувенир на память о «культпоходе», получить 
обобщённую информацию о музее. Такие листовки – практически 
отсутствуют в музеях.

В каждом музее есть сувенирный киоск. Однако посетители 
отмечают отсутствие уникальных сувениров, характерных и свя-
занных только с данным музеем.

6. Внешний вид здания и его территория, навигация.
Замечания: не бросаются в глаза; дизайн не отвечает темати-

ке музея; использовано слово «Музей», вместо полного названия. 
Проблемой названо отсутствие указателей к музею, отсутствие 
рекламы. Некоторые музеи были обнаружены со второго раза. Ни 
у одногомузея нет специальной велопарковки или мест, годных 
для парковки велосипеда. Нет автопарковок.

7. Сравнение впечатления, полученного при посещении сайта 
и при реальном посещении. В двух музеях сайт оказался интерес-
нее, чем сам музей, в остальных – музей интереснее, чем это пока-
залось при посещении сайта.

8. Сайт.
Замечания касаются размера шрифтов, скудности фото (нет 

фото экспонатов, отдельных залов), их качества, размера и отсут-
ствия подписей; отсутствие опции обратной связи, подписки и оп-
ции комментирования, архива новостей; трудная навигация (много 
переходов, прежде чем находится запрашиваемая информация), 
не симпатичный дизайн; отсутствие форматирования текста (нет 
выравнивания по ширине, злоупотребление пёстрыми и разновы-
сотными шрифтами); не структурированный текст; сухой тяжёлый 
энциклопедический текст. Нет блога, нет предупреждения о вне-
запном закрытии музея, нет карты, нет видео, нет кнопок перехода 
на соцсети, нет еженедельных обновлений, нет флеш-игр.

9. Социальные группы.
Замечания: наличие «мёртвых» групп, заумный контент, редкие 

обновления, мало иллюстраций, нет полезных ссылок, нет юмори-
стического контента, нет интерактива с посетителями, нет рубрик, 
не указана контактная информация/цены на билеты/режим работы.

Большинство посетителей готовы рекомендовать музеи своим 
близким и друзьям, посетить музей еще раз. Это важный резуль-
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тат. Но не стоит расслабляться – необходимо разрабатывать систе-
му коммуникации с посетителем, чтобы развивать долгосрочные 
отношения, мотивирующие его прийти в музей ещё не один раз.

У многих участников музеи вызвали патриотические чувства 
и чувство гордости. Музеи вдохновляют на самостоятельный по-
иск информации.

Для более чем половины «тайных посетителей» музеи стали 
настоящим открытием – они впервые побывали в некоторых музе-
ях и не ожидали, что музеи могут быть столь интересными. Приме-
чательно, что некоторые участники, если бы не проект «»Тайный 
посетитель» музея», принципиально не стали бы посещать некото-
рые музеи. Например, потому что данная тематика им совершенно 
не интересна, или они итак многое знают по данной теме. Но в ре-
альности оказалось, что музеи способны заинтересовать и удивить 
даже «противящегося» этому человека.

Данный результат заставляет задуматься над тем, как музею 
позиционировать себя таким образом, или какие формы работы 
с посетителями разрабатывать, чтобы сломать негативные преду-
беждения молодых людей относительно музея.

Для посетителей важно, чтобы музей захватывал их внимание 
с самого холла и не отпускал до конца осмотра. Музей позволяет че-
ловеку попасть в нетривиальное пространство, уйти от повседнев-
ности, столкнуться с неожиданным и неизведанным, найти ответы 
на вопросы. Эмоции, эстетическое удовольствие, удивление, личные 
открытия, новое знание, общение и обсуждение, чувство безопасно-
сти и комфортности, положительные впечатления – основные ожи-
дания посетителя относительно посещения музея и нужно сделать 
для того чтобы музеи соответствовали ожиданиям посетителей.

A. Lopata
Master of Audiovisual Communications, Center for Innovative Technolo-

gy Museum of the Sverdlovsk Regional Museum (Ekaterinburg, Russia)

Mystery visitor to the museum: research results

The article briefly reviews the main results of the study of museum-qual-
ity services and communication with visitors to the museum. The practical sig-
nificance is the possibility of taking into account these resultsin the museums.
Keywords: museum services, communication, trends, visitors waiting remarks.
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Первый русский город Сибири Тюмень не похож на другие города 

своими деревянными домами второй половины XIX и начала ХХ века. 
Они украшены объёмной высокой рельефной резьбой, которая не имеет 
аналогов в других городах России. Её мотивы: розы, яблоки, груши, вино-
град, листья аканфа сравнимы с пышной золочёной резьбой, которая об-
рамляла иконы в храмах, а также с резьбой дворцовых интерьеров стиля 
барокко. По-сибирски внушительные усадьбы состоятельных тюменских 
купцов маркируют исторический облик Тюмени, которой в 2016 г. испол-
нится 430 лет.

Ключевые слова: деревянная резьба Тюмени: объёмная, глухая резь-
ба, пропильная. Мотивы: «занавесы», «солнышко», «лоза».

Вопрос сохранности историко-культурного наследия сегодня 
в сфере культуры является одним из самых актуальных. Первый 
русский город за Уралом Тюмень отличает уникальный деревян-
ный декор домов второй половины XIX и начала ХХ века.

Сошлёмся на иностранный авторитет, на профессора из Гер-
мании специалиста-эксперта в области деревянного зодчества 
Манфреда Гернера. Он составляет энциклопедию мирового дере-
вянного зодчества [1, с. 15] и небезосновательно утверждает, что 
Тюмень своеобразна и не похожа на другие города именно своими 
деревянными домами и объёмной резьбой с необычными мотива-
ми (ни в одном городе Сибири, да и в России, такой резьбы нет).

Деревянная резьба украшает дома обычных горожан и бывшие 
купеческие особняки, настоящие тюменские «палаццо», которых 
осталось немного. Именно они и маркируют ту самую Тюмень, ко-
торой в 2016 г. исполнится 430 лет. Первые публикации о тюмен-
ской деревянной резьбе были сделаны в 1970-е годы искусствове-
дом Нелли Шайхтдиновой. Именно она ввела в научный оборот эту 
уникальную домовую резьбу. В этом её неоценимый вклад в исто-
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рию и культуру нашего региона. Все авторы, которые пишут о тю-
менской резьбе, неизменно обращаются к изысканиям Н. Шайхт-
диновой. В 1984 г. вышел её альбом «Деревянная резьба Тюмени», 
ставший библиографической редкостью. Именно Н. Шайхтдинова 
классифицировала тюменскую резьбу, определив три её основных 
вида: глухая, объёмная и пропильная [2, c. 23]. Название дано от 
инструмента, которым резьба выполняется. Это пила. Деревянные 
«кружева» выпиливаются по нанесённому на тонкую доску трафа-
рету. По распространению и красоте такой резьбы первенство дер-
жит Томск [3.] В Тюмени она не прижилась. Лишь несколько домов 
имеют пропильную или как ещё называют «сквозную» резьбу. Ино-
гда выпиленный узор накладывается на плоскость подоконных или 
надоконных досок наличника. Этот приём тоже не часто встречает-
ся в Тюмени, но характерен для резьбы Красноярска [4].

Глухая резьба выполняется на толстой доске путём углубле-
ния фона. Такой резьбой в Тюмени чаще всего украшали ворота 
и подоконные доски домов мещан и крестьян. Самый распростра-
нённый мотив – «занавес с кистями» [2, с. 25]. Вариантов великое 
множество, они не повторяются, создают атмосферу уюта и де-
лают улицы по-домашнему привлекательными. Но, в тоже время 
«занавеси» выступают своеобразным «оберегом» от чужих любо-
пытных глаз, когда открыты ставни. Другой часто встречающий-
ся вариант украсы назван Н. Шайхтдиновой «солнышком». Это 
большой овал. Внутри его пространства изображались рельефные 
«лучи»; они сходились в центр, где помещался цветок с восьмью 
лепестками и выпуклой серединкой [5, с. 28]. Есть глухая домовая 
резьба с более сложным мотивом, его назвали «лоза». Он также 
имеет массу вариантов и представляет прихотливо переплетаю-
щиеся стебли и листья. Это своеобразная «криптограмма» древа 
жизни. Здесь можно увидеть переплетающиеся листья крина, яв-
ляющегося символом плодородия, листья аканфа [5, с. 32]. Такого 
рода узор можно найти в резьбе иконостасов. Это образ рая. Для 
дома такой мотив выступал как символ изобилия и радости.

Объёмная резьба делается в виде высокого рельефа. Мотивы 
такой резьбы сравнимы с золочёной резьбой иконостасов: пыш-
ные розы, виноград, груши и яблоки, акантовые листья, раковины, 
свитки. Такой необычный стиль декора домов, напоминает также 
интерьерную, дворцовую резьбу стиля барокко. Фрагменты ре-
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льефа вырезаются отдельно как скульптурная композиция и затем 
крепятся тонкими гвоздями без шляпок на плоскость надоконных 
и подоконных досок наличников, по бокам которых располагают-
ся резные пилястры с капителями, а внизу мощные кронштейны. 
Рельеф объёмной резьбы имеет разную высоту и поэтому при раз-
ном освещении возникает эффект его подвижности, получается 
богатая игра светотени, что смотрится очень живописно. Сочная 
пластика такой резьбы эффектна как никакая иная. В едином стиле 
с декором наличников украшались ворота, заборы и калитки. Резь-
ба была трудной в исполнении, стоила дорого и украшала город-
ские усадьбы только очень состоятельных горожан. Внушитель-
ных размеров особняки смотрелись основательно и по-сибирски 
важно, представляя своеобразные «палаццо».

Эти особенности вводят тюменский деревянный архитектур-
ный декор в уникальный разряд не только в Сибири, но и в России 
[2, с. 26]. Пышность резьбы, сравнимая с церковной и дворцовой не 
так уж случайна. Искусствовед Н. Шайхтдинова, ссылаясь на «То-
больские епархиальные ведомости» пишет, что в губернии на 1891 
год числилось 447 церквей. Работы по резьбе и золочению вели ма-
стера из Киева, Москвы, а также местные. Они организовали артели 
«оконников» и со знанием дела, украшали дома горожан [2, с. 15–16].

Самая мало разработанная тема касается имён мастеров. До-
кументов не составлялось. Честное купеческое слово много значи-
ло в репутации хозяев, и договоры были устными.

В архивах Н. Шайхтдиновой удалось найти одно имя: стар-
шина столярного, сундучного, бондарного и резного дела Василий 
Петрович Княжев. Опросы старожилов, помогли установить имя 
Василия Никитовича Привалова, который был «знатным резчи-
ком» больших купеческих домов и, по словам его внука у Прива-
лова трудились в мастерской ещё пять шесть человек.

Интересные сведения рассказала дочь мастера Петра Григо-
рьевича Лебедева Анна Петровна Королёва. Её отец был родом из 
деревни Томилово Туринской волости Екатеринбургской губер-
нии. Отец занимался глухой резьбой [2, с. 21–23].

Внимательно, неспешно вглядываясь в декор домов Тюмени 
можно заменить, что существует характерный творческий почерк 
мастеров. У кого-то особая мягкая пластика, кто-то режет тщатель-
но и суховато, а иной выявляет общий объём и не так уж увлека-



452
Секция 4. Историко-культурное и индустриальное 

 наследие – проблемы сохранения, изучения и музеефикации

ется деталями. Как справедливо замечает автор первого альбома 
о тюменской резьбе, можно усмотреть, что элементы «больших» 
стилей: барокко, классицизма очень органично переплетаются 
и соседствуют с народными мотивами, орнаментами, напомина-
ющими крестьянские вышивки и украшения бытовых предметов 
обихода. Возникает особый выразительный стиль сибирского 
деревянного зодчества. Нарядный и благородный, без излишней 
безвкусной провинциальной пышности.

Можно обратиться к конкретным примерам. На одном доме мог-
ло быть до четырёх разных мотивов, как на знаменитом доме купца 
В. П. Буркова, который имеет каменный цоколь. На главном фасаде 
в центре три окна, где верхние «кокошники» сложны по орнаментике 
рельефа и вновь заставляют вспомнить стиль барокко. Они украше-
ны пышными цветами, прихотливо изогнутыми стеблями, яблоками 
и грушами. От них по бокам мастер расположил по паре окон с на-
личниками более строгого стиля напоминающего классицизм. Такие 
же наличники и на боковом фасаде. Фасад с террасой, выходящий во 
двор, сменяет мотив резьбы на очень сдержанный декор. Зато четы-
рёхгранные колонны веранды имеют витой орнамент и сложный ри-
сунок капителей. Великолепна резьба парадного крыльца. Высокие 
пышно декорированные окна, которым наличники придают вытя-
нутость, являют главный архитектурный образ здания. Эта вытяну-
тость и высота придаёт всем фасадам торжественность.

Один из самых интересных тюменских особняков усадьбы 
Барышниковых имеет в резьбе наличников кедровые и сосновые 
шишки. Это оригинальный чисто сибирский мотив. Тот же мотив, 
но крупнее по размеру и на тимпане ворот дома и забор был тоже 
декорирован в соответствии с общим обликом усадьбы [2, с. 29–
30]. Следует приметить, что каждый особняк имеет своё лицо, мож-
но сравнивать «портреты домов». На центральной улице Тюмени 
Царской (сейчас Республики) сохранился только один деревянный 
особняк купца С. И. Колокольникова. Фасады деревянного здания 
воспринимаются, будто оно создано из камня. Этому способствует 
обшивка под руст и тонкий декор. Он очень изящный, даже изы-
сканный, характерный скорее для интерьеров с лепными фризами.

К сожалению, сохранность столь уникального наследия де-
ревянного зодчества Тюмени желает лучшего. Недавно сгоре-
ла усадьба А. В. Колмакова [6, с. 293–294]. Старейшая усадьба 
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1854 г. на ул. Челюскинцев (бывшая Иркутская) находится в ава-
рийном состоянии. Многие особняки отреставрированы мастером 
В. М. Шитовым, который буквально из-под топора спас не один 
дом. Во дворе своей мастерской он собрал наличники с домов, ко-
торые были снесены и подверглись пожарам. Он мечтает сделать 
музей под открытым небом. Но поддержки в этом не имеет. Часть 
уникальных наличников находятся в открытом хранении Музея 
изобразительных искусств. Некоторые отреставрированные дома 
зажаты огромными высотными современными новостройками 
и теряются на их фоне. Идея сделать пешеходной улицу Дзержин-
ского (бывшая Садовая), где сохранилось половина деревянной за-
стройки, так и не осуществилась. Нет ни одного серьёзного изда-
ния о тюменской домовой резьбе, кроме альбома Н. Шахтдиновой, 
ценность которого возрастает с каждым годом ещё и потому, что 
здесь зафиксированы те дома, которые утрачены безвозвратно.

Библиографический список

1. Тарабаева Ирина. Дом с эркером // Тюменские известия. 2007. 
25 мая.

2. Шайхтдинова Нелли. Деревянная резьба Тюмени. Свердловск: 
Средне-Уральское книжное издательство, 1984.

3. [Электронный ресурс]. URL: www.youtube.com./watch?=wje7nfckpyl
4. [Электронный ресурс]. URL: nalichniki.com/krasnoyarskie-reznye-

derevyannye-nalichniki
5. Башкирова А. Н. Очей очарованье. Тюмень: Издательство Тюмен-

ского государственного университета, 2005.
6. Козлова-Афанасьева Е. М. Архитектурное наследие Тюменской 

области. Тюмень: ИздательствоИскусство, 2008.

N. A. Paromova
art critic, senior specialist of Research and Consulting Division of the 

State Culture Institution of Tyumen Region «Museum complex after Ivan 
Slovtsov». Russia. Tyumen.

«Siberian Palazzo»: wooden carvings of tyumen,  
style features, problems of protection

First Russian Siberian city Tyumen is not similar to other cities by the 
wooden houses from the second half of the 19th and beginning of the 20th 
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century. They are decorated with large high relief carving, which has no ana-
logues in other Russian cities. It`s motives: roses, apples, pears, grapes, leaves 
acanthaceae are comparable with opulent gilded carving, which framed the 
icons in churches, as well as carvings of Palace interiors of the Baroque style. 
Sibirski-impressive manor houses of wealthy Tyumen merchants mark histori-
cal appearance of Tyumen, which reaches the 430 years in 2016.
Keywords: art critic Nelly Shaitdinova, wooden carvings of Tyumen: volumet-
ric, buttoned-up thread, propyl wooden carvings. Motives: «curtains», «Sun», 
«Vine».
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В статье рассматривается типология изделий из меди, бытовавших 

на Северном Урале в конце XIX – начале ХХ вв., на примере коллекции 
Серовского исторического музея. Статья ставит проблемы атрибуции 
и музеефикации бытовых и культовых предметов из меди.

Ключевые слова: медное литье, Северный Урал, промышленное про-
изводство, кустарное производство.

Урал известен образцами художественного и бытового литья. 
Отдельные виды уральских промыслов, пережив расцвет в XVIII–
XIX столетиях, исчезли, однако литейное дело с допетровских 
времен и до ХХ века оставалось одним из основных видов про-
мышленного и кустарного производств на Урале.

Бытовые и культовые предметы из меди присутствуют в кол-
лекции любого уральского музея. Однако лишь часть этих пред-
метов может быть атрибутирована, поскольку виды изделий од-
нотипны, а клейма не всегда присутствуют даже на заводской 
продукции. На кустарных изделиях клейма производителя, как 
правило, отсутствуют.
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В фондах Серовского исторического музея (СИМ) хранятся 
предметы кустарного производства из меди конца ХIХ – начале 
ХХ вв. Лишь часть упомянутых изделий имеет «северное» про-
исхождение, поскольку основные центры медного производства 
располагались на Среднем и Южном Урале. В научной литературе 
и каталогах уральского декоративно-прикладного искусства про-
дукция местных заводов и кустарей практически не представлена. 
Это можно объяснить и слабой изученностью северных террито-
рий, в том числе отсутствием публикаций. В связи с этим, коллек-
ции местных музеев и частные собрания могут дать необходимый 
материал для изучения, а публикация коллекций поможет при-
влечь внимание исследователей к данной теме.

Медное литье появилось на Урале задолго до основания 
первых заводов, но расцвет этого искусства охватывает XVIII–
XIX столетия. Первые образцы уральской медной посуды были 
выпущены в конце 1720-х гг. на Екатеринбургском казенном за-
воде. Северный Урал в то время оставался не освоенной терри-
торией. Первый завод здесь был заложен лишь после получения 
в 1757 году высочайшего позволения на освоение земель верхо-
турским купцом М. М. Походяшиным. Петропавловский завод на 
реке Колонге выпускал железо (в 1760 г.) и медь (с 1 мая 1761 г.)1. 
Еще один медеплавильный завод Походяшина, заложенный на 
реке Турье и названный сначала Турьинским, впоследствии полу-
чил наименование Богословский. Производство началось с 1770 г. 
выплавкою меди на 8 печах из руд, доставляемых из Турьинских 
рудников2. Навыки местных мастеровых, полученные на заводах, 
способствовали тому, что вскоре появились мастера, кустарным 
способом изготовлявшие медную посуду и другие бытовые пред-
меты. Практика выдачи рабочим меди и железа в качестве удер-
жанного жалованья была распространена на уральских заводах3, 
поэтому недостатка в материале кустари не испытывали.

Таким образом, к началу XIX в. производство медной посуды 
набрало полную силу. Выпускались рукомойники, чайники, под-
носы, котлы, кружки, полоскательницы, церковная утварь. Из так 
называемой «зеленой меди» изготовлялась латунь. Латунные фор-
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 2. Д. 263. Л. 1 об.
2 Там же. Л. 2.
3 Там же. Ф. 45. Оп. 3. Д. 3. Л. 6.
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мы применялись на заводах и в среде кустарей для отливок раз-
личных бытовых предметов. Более широко была распространена 
посуда из «красной» меди. Внутри подобные изделия покрывали 
специальным составом – полудой, предохраняющей медь от окис-
ления. В фондах СИМ хранятся чайники, формы для выпечки, об-
разцы медных подносов и полоскательниц различных размеров.

Среди предметов церковной утвари можно выделить ико-
ны-складни, киотные кресты и распятия, а также кадильницы. 
В фондах СИМ хранится кадильница, украшенную чеканкой, 
бытовавшую в старообрядческой среде (Инв. № 3906). Культовая 
меднолитая пластика достаточно широко представлена в музей-
ных каталогах и научных сборниках. Этот факт облегчает атри-
буцию предметов, особенно в случаях с привозными изделиями, 
имеющими «удостоверяющие знаки» мастерских, к примеру мо-
сковской старообрядческой общины [1; 2].

Необходимо заметить, что нанесение орнаментов, которым 
так прославилось медное уральское литье XVIII в., в случае с бы-
товой посудой XIX столетия использовалось редко. Предметы, 
имеющие снаружи гладкую поверхность, в свое время были харак-
терны и для Екатеринбургского завода. На севере производители 
также ориентировались в основном на потребность местного на-
селения в недорогой и практичной посуде. Однако есть среди бы-
товой утвари образцы, отличающиеся тонкой проработкой слож-
ного орнамента и высоким качеством чеканки. Примером может 
служить стакан из коллекции СИМ (Инв. № 4502).

В фондах СИМ сохранились формы для отливки различных 
чайников. Одна из них напоминает кумган, восточный сосуд для 
воды с очень узким носиком (Инв. № 3524). Так называемая «ази-
атская» посуда была очень популярна во второй половине XIX в., 
производилась многими заводами и местными кустарями и актив-
но сбывалась среди народов Азии и Сибири. Отливки по данным 
формам изготовлялись не только из меди, но и из чугуна.

Помимо бытовой утвари в коллекции СИМ хранятся поддуж-
ные колокольчики, подсвечники и большая коллекция самоваров 
из меди. Однако эти предметы либо были привезены на Урал из 
центральных регионов России, либо приобретены на ярмарках. 
Местное производство на Урале существовало, но на севере раз-
вития не получило.
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В 1890-х годах начинает меняться техническая оснащенность 
фабрик и заводов Урала. Модернизация коснулась и предприятий 
Верхотурского уезда. В результате фабричные изделия стали де-
шевле кустарных, изготовляемых ручным способом. Это обстоя-
тельство способствовало расширению рынка сбыта фабричных 
товаров.

Объемы кустарного производства медного литья к началу 
XX века идут на убыль, это связано не только с конкуренцией вну-
три региона, но и с появлением новых предприятий в центральных 
и сибирских губерниях, где прежде сбывались уральские товары. 
«Вырабатывая изделия примитивным способом, кустари не вы-
держивают конкуренции штампованных фабричных изделий, ко-
торые поступают на рынок по дешевым ценам и отличаются от 
кустарных изделий если не прочностью и массивностью, то каче-
ством отделки, своей красотой и изяществом. Понижению сбыта 
кустарных изделий местного производства способствует также 
нарождение в Сибири кустарных промыслов. Соперничество на 
Сибирском рынке с изделиями тамошних кустарей для местных 
кустарей затруднено высоким железнодорожным тарифом на пе-
ревозку изделий» [6, с. 240–241]. В начале ХХ столетия исследо-
ватели, в частности известный уральский краевед И. Кривощеков 
[5], отмечали, что на севере плохо развиты промыслы, за исключе-
нием металлообрабатывающих.

В 1913 г. исследования кустарной промышленности проводи-
лись оценочно-статистическим бюро Пермского губернского зем-
ства. На первом месте по количеству занятых в кустарном произ-
водстве в уезде значится Верхотурье, на севере процент кустарей 
становится меньше. К примеру, в Богословской волости из 803 
хозяйств лишь 5 кустарных (0,62% от общего числа) [7, с. 1–2]. 
Ведущими промыслами в Верхотурском уезде среди прочих были 
названы работы по обработке металлов, в том числе меди.

Таким образом, можно говорить о том, что медное производ-
ство играло заметную роль в развитии региона и получило разви-
тие на севере Урала в период промышленного освоения края. Ста-
новление многих заводских и кустарных производств происходило 
в сжатые сроки, а основной целью являлось обеспечение местного 
населения необходимыми изделиями. При этом следует отметить, 
что быстрому развитию кустарного дела способствовали наличие 



458
Секция 4. Историко-культурное и индустриальное 

 наследие – проблемы сохранения, изучения и музеефикации

сырья и опыт металлообработки, передававшийся из поколения 
в поколение в среде мастеровых.

Изучение сохранившихся в музейных собраниях предметов 
говорит о том, что многие памятники имеют ряд сходств с медно-
литой пластикой центральных регионов России, свидетельствую-
щих об использовании привозных изделий в качестве образцов для 
работы местных кустарей. Пройдя путь от грубоватых по пластике 
и технике исполнения предметов до образцов высокого техниче-
ского уровня бытовое и культовое медное литье на рубеже XIX–
XX столетий представляло собой одну из наиболее востребован-
ных отраслей кустарного и заводского производств.
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В статье анализируется переписка владельца крупного уральско-
го Верх-Исетского горного округа А. И. Яковлева с Главным заводским 
правлением о деятельности училища для детей служащих.Выявлены не-
которые аспекты дистантных «хозяйственных распоряжений» А. И. Яков-
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Дистантное управление заводами посредством писем широко 
практиковалось большинством заводовладельцев Урала в первой 
половине XIX века. В строгом смысле слова данную переписку 
нельзя отнести к эпистолярному жанру. Письма заводчиков – это 
сугубо деловая переписка, а еще точнее «повеления» хозяев своим 
слугам, стоявшим у руля управления целыми десятками заводов.
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Как отмечает историк Е. Г. Неклюдов, «особую ценность пред-
ставляют довольно полно сохранившиеся «повеления» Н. Н. Де-
мидова, А. И. Яковлева, и, отчасти, П.Н. и А. Н. Демидовых, по 
которым создается возможность в деталях восстановить картину 
создания и укрепления системы дистантного управления предпри-
ятиями» [1, с.16].

А. И. Яковлев практически не жил на Урале, дистантно руко-
водя различными аспектами жизнедеятельности своих заводов. 
Свидетельством эпистолярного общения А. И. Яковлева являются 
сотни его «повелений», сохранившихся в архивах. Их добросо-
вестно собрали и заботливо сберегли служащие Главной конторы 
Верх – Исетских заводов за 45 лет владения ими А. Я. Яковлевым. 
Содержание переписки позволяет судить о том, что А. И. Яковлев 
без сомнения был настоящим хозяином своей собственности на 
Урале, подлинным ее владельцем и единоличным распорядителем.

Анализ его писем приказчикам позволяет сделать вывод 
о том, что заводчик в достаточно высокой степени доверял им 
в управлении заводами и заводскими людьми. Вся повседневная 
работа предприятий, равно как и ответственность за господское 
имущество, возлагалась на заводских администраторов. На себя 
же заводовладелец брал самые важные, на его взгляд, дела: финан-
сирование заводов, согласование важнейших контрактов с различ-
ными контрагентами, наем специалистов высокого ранга, личное 
ходатайство по заводским делам в высшие государственные уч-
реждения, контроль над прохождением тяжебных дел в судах. За-
водовладелец, как правило, требовал от управляющих подробной, 
достоверной информации, на основании которой принимал свои 
решения – «хозяйственные распоряжения».

В 1835 г. А. И. Яковлев получил «извещения» от «правящего 
должность» Пермского гражданского губернатора и от главного 
начальника горных заводов Хребта Уральского. В извещениях го-
ворилось «об изъявленной высочайшей монаршей воле внушить 
владельцам всех горных заводов Пермской губернии об учрежде-
нии училищ, подобных существующим в имении графа Строгано-
ва в Новом Усолье и на заводах Демидовых в Нижнем Тагиле» [2, 
с. 19]. На Верх-Исетском заводе в тот момент, действительно, не 
было не только заводского училища, с изучением нужных произ-
водству «наук», но даже приходской школы. А. И. Яковлев решает 
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не отставать в деле, угодном государю, от конкурентов Строганова 
и Демидовых. Он поручает своим приказчикам готовить учрежде-
ние училища. Этому учебному заведению было посвящено два 
десятка писем – «повелений» А. И. Яковлева, написанных в 1835–
1849 гг. из Санкт-Петербурга. Первым поручением управляющим 
было выявление сведений о строгановских и демидовских учили-
щах. С этого началась регулярная переписка хозяина горного окру-
га с управляющими о новом учебном заведении. В повелениях 
владельца тема училища звучала в числе прочих производствен-
ных тем, что свидетельствовало об ее важности для хозяина. Она 
была актуальна на протяжении всех лет существования училища, 
а в важные для учебного заведения годы, хозяин направлял на 
Урал до четырех посланий в год.

Затевая дело с организацией училища, А. И. Яковлев скрупу-
лезно рассчитал его формат, параметры, денежные расходы. При 
относительном благополучии своего хозяйства его владелец ста-
рался придерживаться принципа полезности мер. Проблема на-
родного образования, как таковая, заводчика интересовала мало. 
Константой всей его переписки об училище были вопросы хоро-
шо подготовленных кадров управленцев низшего и среднего звена 
для своих заводов. Не случайно, когда в 1843 г. училище лишает-
ся статуса заводского учебного заведения, переводится в разряд 
приходского, А. И. Яковлев резко теряет интерес к нему. Прямой 
пользы для заводов в школе такого типа владелец не видел, так как 
учащимся не преподавались науки, нужные для заводских специ-
альностей: делопроизводство, начала химии, физика, черчение, 
рисование, основы маркшейдерского искусства. В этих училищах, 
руководимых приходскими священниками, детей обучали элемен-
тарной грамоте, арифметике, Закону Божьему. Тем более что со-
гласно решению правительства, А. И. Яковлев распоряжаться учи-
лищем уже не имел права.

Однако, на заре создания училища, жестко конкурируя со 
Строгановыми и, особенно, Демидовыми, А. И. Яковлев задумал 
устроить свое учебное заведение не хуже демидовского и прило-
жил для этого немало усилий. Правда, оно должно было быть ме-
нее масштабным, так как в Верх – Исетском округе было занято 
втрое меньше людей. По расчетам А. И. Яковлева, доведенным до 
сведения исполнителей, учеников в училище должно было быть 
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50, что соответствовало соотношению к заводским душам как 
1 к 104. У Демидовых насчитывалось 160 воспитанников, т. е. 1 
к 110 соответственно [2, с. 20]. Расходы на содержание училища 
определялись заводчиком в 12000 рублей в год, а у Демидовых – 
в 335001. Одновременно, было отдано повеление о содержании 
учеников в учебном заведении за счет заводовладельца, причем 
с денежной выплатой, пансионом и одеждой2. Не без хозяйского 
распоряжения училищу были выделены помещения для занятий. 
Но задумку о пансионате для учеников на первый год оставили без 
осуществления – не готовы были спальни, столовая, кухня. Иссле-
дование верх-исетских документов побуждает сделать вывод так-
же и том, что полного пансиона в этом училище так и не получи-
лось. К аналогичному выводу пришел и историк Э. А. Черноухов 
[3, с. 113].

В своем повелении А. И. Яковлев определил возраст принима-
емых в училище детей. Сирот можно было брать с 7–9 лет, осталь-
ных – с 11–15. Хозяин решил, что к выпуску им будет 17 лет, что 
позволяет допустить их «к должности». Данные расчеты заводчика 
оказались ошибочными. Обучение в училище было двухгодичным 
и после его окончания выпускники еще не достигали 17 – летнего 
возраста. Поэтому впоследствии он легко согласился на введение 
«третьего термина», т. е. третьего года обучения. «Они так еще 
молоды», – пишет А. И. Яковлев, и лучше будет оставить их в уче-
бе еще на год и даже «оставлять еще какое надобно будет время 
в училище»3.

Письма свидетельствуют, что хозяин не вмешивался в подбор 
учеников для училищ практически все годы его существования, 
доверяя этот процесс управляющим. Однако, он регулировал пе-
речень предметов для преподавания. Первоначально А. И. Яковлев 
существенно сократил Нижнетагильский (выйский) набор «наук», 
рассчитанный на семь лет обучения. Через два года его убедили 
в том, что можно и нужно вводить в преподавание «науки» нуж-
ные производству. В ряде повелений он распорядился учить детей 
в добавленные годы нужным заводским наукам: минералогии, ге-

1 Государственный архив Свердловской области (далее ГАСО). Ф. 72. Оп. 1. 
Д. 34. Л.8 об., 9, 11–12.
2 Там же. Д. 17. Л.15.
3 Там же. Д. 16. Л. 184.
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ографии, химии, чертежному делу и др. При этом, А. И. Яковлев 
указал, что «для заводов нужно и полезно не количество ученых, 
выпускаемых из училища, а их качество, то есть: с доброю нрав-
ственностию, обучившихся совершенно…». В дальнейшем он по-
стоянно интересовался успехами учеников в науках. По приказу 
заводовладельца в Петербург отправляли образцы работ воспитан-
ников по чистописанию, рисованию, черчению, итоги промежуточ-
ных и годовых испытаний. «Приятно мне, – писал А. И. Яковлев, 
получив ведомости испытаний за первые три месяца учебы, – что 
кроме некоторых, весьма немногих (учеников – авт.) заслужили 
хорошее одобрение…» [2, с. 21].

Целый ряд писем заводчика касался материальной базы учили-
ща. Успешно ли идет ремонт назначенного училищу здания? Почему 
это здание отдано не училищу, как было предписано, а занято прав-
лением Верх – Исетского завода? Какие денежные средства направ-
лены на содержание училища? Хозяин своими письмами извещал, 
что взял на себя заботу об обустройстве задуманной им заводской 
химической лаборатории, по каталогам отыскивал химикаты, лабо-
раторную посуду, приборы, чтобы послать с караваном в Верх-И-
сетский завод, где в училище готовились химики-лаборанты1.

Известный всплеск внимания к делам училища у А. И. Яков-
лева наблюдался в конце 1841, 1842, 1843 учебных годов, когда вы-
пускались окончившие курс обучения. Он интересовался местами 
назначения выпускников, а также тех, кто был отчислен «по не-
способности» и другим причинам, расспрашивал о новых наборах 
в училище, корректировал численность обучаемых. Летом 1842 г., 
например, он указал, что нет необходимости набирать новых уче-
ников на место шести выпускников. На извещение верх-исетских 
управляющих о подчинении училища «к ведомству народного 
просвещения», А. И. Яковлев ответил, что «по сему обстоятель-
ству ничего определенного сказать не имеет»2.

В последующие годы, в письмах А. И. Яковлева верх-исетское 
училище присутствует лишь в виде коротких вопросов: «…кто 
именно из учащихся…с каким успехом и какими науками занима-
лись…»3. Это было уже другое учебное заведение, не то, которое 
1 ГАСО. Ф. 72. Оп. 1.Д. 2578. Л. 56 об.
2 Там же. Д. 2712. Л. 44 об.
3 Там же. Д. 2888. Л. 4. 
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с большой заинтересованностью «устраивал» для своих заводов 
А. И. Яковлев.

Таким образом, через «повеления» в процессе распоряжения 
заводским имением, включая и собственное училище, вырабаты-
вались устойчивые приемы и методы достаточно успешного «дис-
тантного» управления. Они стали привычными, вошли в систему 
руководства заводским хозяйством, как у владельца, так и у его 
администраторов. Очевидно, эти методы были приемлемы и на 
других уральских заводах, когда их владельцы жили в столицах, 
либо за границей и управляли через почтовую корреспонденцию. 
Регулярные рапорты владельцам научили служащих заводов быть 
всегда в тонусе, уметь точно, кратко и реалистично обрисовать 
проблемы, состояние дел и т. п. Это был стиль управления завод-
ским производством в условиях, когда хозяин знает о делах в сво-
ем «имении» только по письмам своих доверенных лиц. Его в со-
вершенстве усвоили как владелец Верх-Исетского завода, так и его 
управляющие.
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twenty Letters from St. Petersburg  
(epistolary heritage of A.i. Yakovlev)

The article is devoted to the correspondence of the owner of a large 
Verkh-Isetsky Ural Mining District A. I. Yakovlev main factory on the activ-
ities of the school board for the children of employees. The author points to 
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the role of letters as a means of achieving a distant breeder its management 
functions. Some aspects of the distant «business orders» A. I. Yakovlev on the 
establishment, organization of the top-Isetsky factory school.
Keywords: Ural, Verkh-Isetsky plant, A.I. Yakovlev, a distant control 
Verkh-Isetsky School.
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Развитие просветительской и экспозиционной 
деятельности Тагильского музея краеведения  

во второй половине 30-х гг. XX в.
Т. В. Смирнова*

*Татьяна Владимировна Смирнова
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Ниж-

ний Тагил, Россия, museumnt@list.ru
Статья посвящена истории Нижнетагильского музея во второй по-

ловине 30-х гг. XX в. В этот период преимущественное внимание в дея-
тельности музеев уделялось просветительской работе, основным направ-
лением которой становится работа со школой, развитие детского и юно-
шеского туризма.

Ключевые слова: музей, музееведение, просветительская деятель-
ность, учебно-просветительская функция музеев, экспозиционная дея-
тельность.

В 1930-е гг. музейное дело было окончательно поставлено го-
сударством себе на службу, полученные приказы (постановления 
партии и правительства) должны были беспрекословно выпол-
няться. Музей стал одним из рупоров государственной политики, 
политико-пропагандистским центром. Акцент на учебно-про-
светительскую функцию с политической окраской и воспитание 
патриотизма в деятельности советских музеев тех лет был ре-
зультатом политики партии и правительства в отношении музеев 
и музейного дела.

Сотрудники Нижнетагильского музея краеведения вни-
мательно следили за современным состоянием музееведения 
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и внедряли в музейную практику нововведения музейной науки. 
Тагильские музейщики обучались на музейных курсах (заведу-
ющая отделом социалистического строительства А. П. Гоголина, 
Москва, 1940 г.), получали консультации по разработке научных 
тем и составлению тематико–экспозиционных планов в Сверд-
ловском областном музее, Государственном историческом музее, 
Государственном Московском Литературном музее, участвовали 
в семинарах музейных работников Свердловской области (дирек-
тор музея А. А. Саматова и заведующая отделом А. П. Гоголина, 
1940 г.)1. По словам А. А. Саматовой, теоретической основой ра-
боты тагильских музейщиков в конце 1930-х гг. стала известная 
статья А. Ширямова «Структура краеведческого музея» в журна-
ле «Советский музей» [1].

Экспозиции Тагильского музея краеведения и библиотека му-
зея с конца 1920-х гг. размещались в двухэтажном флигеле здания 
бывшего Заводоуправления. В 1934–1936 гг. директором музея 
являлась Надежда Тимофеевна Грушина, в 1937–1942 гг. – Анна 
Акимовна Саматова. Музейное движение в 1930-е гг. имело ряд 
проблем: скромное финансирование, небольшой штат работников. 
Накануне войны в штате музея числилось 14 человек: директор, 
три заведующих отделами, заведующая библиотекой, экскурсовод, 
счетовод, столяр, сторож-истопник и дежурные2.

В 1930-е гг. Нижний Тагил превратился в крупный индустри-
альный социалистический город. Была пущена первая трамвайная 
линия (1937 г.), открылся первый тагильский вуз – учительский 
институт (1939 г.), работали горно-металлургический, вагоностро-
ительный и педагогический техникумы, медицинское училище, 54 
общеобразовательные школы, 21 клуб, 22 библиотеки, 12 киноу-
становок. В 1939 г. в городе проживали 159,9 тыс. человек3.

В 1930-х гг. демократические традиции просветительства 
начала XX в. получили дальнейшее развитие – повысилась зна-
чимость выполнения музеями социальной функции образования 
и воспитания. Впервые к музеям было предъявлено требование 

1 Архив Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Ар-
хив НТМЗ). Ф. 57. Оп. 1. Д. 84. С. 7 об.
2 Там же. Д. 91. С. 199.
3 Нижнетагильский городской исторический архив (НТГИА). Шилов Б.А. 
Сведения о количестве населения в г. Нижнем Тагиле. СИФ. 560. Л. 9.
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создания системы работы со школой: помощь в деле коммунисти-
ческого воспитания учащихся, содействие в освоении учащимися 
учебной программы на основе повышения наглядности обучения 
и введения краеведческого материала. Для выполнения этих задач 
в Свердловской области в феврале 1936 г. было объявлено соцсо-
ревнование музеев на лучшую работу со школой. На призыв от-
кликнулись 5 музеев – Пермский, Тагильский, Чердынский, Осин-
ский и Кудымкарский.

По условиям конкурса всем музеям Свердловской области 
в 1936–1937 гг. предлагалось организовать школьные комиссии 
для организации работы со школами, разработать тематику школь-
ных и внешкольных экскурсий, в качестве наглядного пособия для 
школ выделить из дублетного фонда музеев материалы и обору-
дование, организовать в музеях школьные комнаты, оборудован-
ные для занятий учащихся. Музеи, располагающие земельными 
участками, должны были организовать работу по «опытничеству, 
пропаганде новых технических культур и мичуринских методов 
в области плодово-ягодного хозяйства»1.

Согласно приказу по Наркомпросу РСФСР за № 956 от 19 сен-
тября 1936 г. с 1 января 1937 г. школьникам, «посещающим музеи 
в порядке учебной или внешкольной работы», предоставлялся 
«бесплатный вход во все музеи НКП РСФСР и местных отделов 
народного образования»2. Развернувшееся в области соревнова-
ние между музеями по работе со школой давало слабые резуль-
таты. Только тагильские музейщики проводили мероприятия 
в рамках конкурса. В тагильском музее – первом в Свердловской 
области – была открыта школьной комната, где была построена 
выставка наглядных пособий по теме истории «Древний Египет, 
Ассирия и Вавилония» (октябрь 1936 г.), создана школьная комис-
сия (1935 г.), действовал кабинет наглядных пособий. Тагильские 
музейщики разрабатывали тематические экскурсии в соответ-
ствии с учебными программами. В тагильском музее широко раз-
вернулась кружковая работа – работали кружки юных историков, 
юннатов, художественная студия3. Для школьников сельских школ 
сотрудниками музея была разработана пятидневная туристическая 
1 Архив НТМЗ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 72.С. 15, 115.
2 Там же. С. 20.
3 Там же. С. 39–40 об., 44–44 об., 112, 113.
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экскурсия по Нижнему Тагилу, велась работа с Домом колхозни-
ка. В 1936 г. в тагильском музее были построены выставки – сель-
скохозяйственная, детского творчества и выставка по туризму. 
Нижнетагильский музей одним из первых в Свердловской обла-
сти стал заниматься развитием детского и юношеского туризма. 
Научные сотрудники разрабатывали туристические маршруты, 
помогали в организации и принимали непосредственное участие 
в туристических походах и экскурсиях. К весенним каникулам 
учащихся в 1937 г. была открыта выставка «Уголок школьника», 
посвященная Дню птиц, где представлены коллекции насекомых, 
чучела птиц и животных.

В результате итогов конкурса победителем был признан 
Нижнетагильский районный музей краеведения. Свердловский 
Областной краеведческий музей рекомендовал всем районным 
музеям брать пример с Нижнетагильского музея и проводить ана-
логичные формы работ со школой.

Сотрудниками тагильского музея были разработаны маршру-
ты около 40 внемузейных экскурсий по городу и его окрестностям. 
18 января 1939 г. было проведено первое собрание краеведов при 
библиотеке Нижнетагильского музея. Судя по документам второй 
половины 1930-х гг., доля антирелигиозной работы в общей про-
светительской работе музея была невелика.

Таким образом, вторая половина 1930-х гг. – это интересней-
ший и весьма важный период в истории советского музееведения, 
когда были заложены теоретические основы практически всех 
ныне существующих направлений и форм музейной деятельно-
сти, разработаны методы построения экспозиции. К сожалению, 
в музейных экспозициях второй половины 1930-х гг. преобладал 
показ общероссийской истории на копийном, иллюстративном ма-
териале. Партийно-правительственные постановления о началь-
ной и средней школе 1930-х гг. стимулировали контакты школы 
и музея, но, с другой стороны, они ставили деятельность музеев 
в прямую зависимость от задач школы. Сформировалась концеп-
ция «музея-учебника», призванного служить лишь иллюстраци-
ей к школьной программе. Взаимодействие школы и музея стало 
приобретать характер подчинения музеев учебно-воспитательно-
му процессу.
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Во второй половине XVIII века на Урале возникло заводское 
хозяйство Саввы Яковлева. Крупнейший российский предприни-
матель своего времени создавал его в основном путем приобрете-
ния заводов у разных заводовладельцев, но также строительством 
новых заводов. Хозяйство фактически сразу же стало крупней-
шем заводским частновладельческим в регионе, но уже в конце 
века разделилось на части между наследниками Саввы Яковлева 
и в дальнейшем прошло все этапы развития уральской промыш-
ленности дореволюционного периода до национализации [2]. Из-
учение истории заводского хозяйства Яковлевых во второй поло-
вине XVIII века–начале XX века имеет важнейшее значение для 
истории Урала и всей Российской металлургической промышлен-
ности.

Архивные материалы по истории заводского хозяйства Яков-
левых на Урале хранятся в различных федеральных и государ-
ственных архивах: Российском государственном архиве древних 
актов, Российском государственном историческом архиве, Госу-
дарственном архиве Свердловской области, Государственном ар-
хиве Пермского края, Государственном архиве Кировской области 
и др.[3]

Большое значение для данной темы имеют материалы фондов 
Российского государственного исторического архива (РГИА). Ис-
следователи различных проблем истории уральской промышлен-
ности плодотворно использовали архивные документы, связанные 
с Алапаевскими, Верх-Исетскими, Невьянскимии Холуницкими 
заводами [1, 2 и др.]. Но отдельного исследовании, посвященного 
истории заводского хозяйства Яковлевых за весь период его суще-
ствования до национализации предприятий не проводилось.

В первую очередь из фондов РГИА следует назвать фонд 37 
«Горный департамент». Горный департамент был учрежден в 1807 
году для управления горнозаводскими делами вместо упраздняе-
мой Берг-коллегии. В нем хранятся дела, связанные с контролем 
государственных органов над частной металлургической промыш-
ленностью в XIX – начале XX вв., в том числе и над уральскими 
заводами Яковлевых. Например, дела об изобретении управляю-
щим заводами Алексея Яковлева – Зотовым машины для полиров-
ки артиллерийских снарядов и о награде его за это изобретение 
(1814 г.), о прошении заводчика Яковлева об освобождении его 
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от пени за просрочку платежа горной подати за 1812 год, о пред-
ставлении Пермского Горного Правления об отдаче Невьянским 
заводам наследников Петра Яковлева лесов, о прошении Алексея 
Яковлева разрешить ему «отдавать в солдаты не способных для за-
водских работ людей» и т.д1.

В фондах Товарищества Алапаевских заводов наследников 
С. С. Яковлева и Невьянского горнопромышленного общества хра-
нятся документы об этих частях хозяйства Яковлевых периода вто-
рой половины XVIII – начала XX века. В этих фондах отложились 
дела об управлении этими заводскими хозяйствами, производстве 
продукции, транспортировке и сбыте железа, материалы о приоб-
ретении и строительстве заводов, отводе к ним лесов и др.2 В фон-
де Акционерного общества Верх-Исетских горных механических 
заводов бывших Яковлева отложились материалы о Верх-Исетских 
заводах с конца XIX века. Это дела о работе Правления Общества, 
о производственной деятельности Общества: по отдельным заво-
дам, рудникам и приискам; переписка с торгово-промышленными 
фирмами о поставках оборудования и материалов и др3.

В фонде Товарищества Алапаевских заводов наследников 
С. С. Яковлева имеются материалы о том, как начало формироваться 
заводское хозяйство Саввы Яковлева: о приобретении им Алапае-
ских заводов у А. Г. Гурьева. Именной указ с дозволением продажи 
заводов и условиями перехода к новому владельцу последовал 24 но-
ября 1766 года. Правительством особо оговаривались условия владе-
ния заводами новым хозяином. Савва Яковлев был обязан содержать 
Алапаевские заводы «в добром произведении, во всякой исправно-
сти», согласно законам. Он не имел права строить новых домен, мо-
лотов и медеплавильных печей без разрешения Берг-коллегии. Заво-
довладелец должен был использовать приписных только на работах, 
положенных по закону, а остальные работы производить «наймом 
и подрядом». Если не будет возможности использовать труд наем-
ных работников, то заводовладелец имел право привлекать припис-
ных, но только на добровольной основе и за заработную плату и др.4

1 РГИА. Ф.37.Горный Департамент. Оп. 3. Д. 64, 130; Оп. 5.Дд. 72. 78 и др.
2 Там же. Ф.51. Товарищество Алапаевских горных заводов наследников С. С. Яков-
лева. Оп.1. Ф.73. Невьянское горнопромышленное акционерное общество. Оп.1.
3 Там же. Ф.56. Оп.1.
4 Там же. Ф.51. Оп.1. Д.3. Лл.1-4Об.
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С помощью фондов Товарищества Алапаевских заводов на-
следников С. С. Яковлева и Невьянского горнопромышленного 
общества можно изучить процесс экспорта продажи железа ино-
странным купцам, что было основным направлением сбыта метал-
лургической продукции хозяйства во второй половине XVIII века. 
Продажа железа заводов Яковлевых в Санкт-Петербурге велась ка-
раванными приказчиками по ордерам, выдаваемым заводовладель-
цами. 24 мая 1785 года был выдан ордер караванному приказчику 
Алексею Суханову «для отпуску англинским купцам Торнтону, 
Келли и компании» невьянского полосного железа 15 тысяч пудов. 
Железо уральских заводов Саввы Яковлева делилось на невьян-
ское, алапаевское, верхисетское и холуницкое. Полосовое железо 
заводов, купленных Саввой Яковлевым у Прокофия Демидова, 
в документах этого периода иногда фигурировало под названием 
«ординарнополосное Старого соболя». Полосовое железо дру-
гих заводов чаще называлось по фамилиям бывших владельцев 
заводов Яковлева: «Гурьевское, Воронцовское, Глебовское». Раз-
личалось полосовое железо и по ценам. Невьянское железо, сла-
вившееся своим качеством, было более дорогим. Оно в 1785 году 
в основном продавалось крупными партиями по цене 95 копеек за 
пуд, железо других заводов по 93 копейки за пуд1.

В фондах Акционерного общества Верх-Исетских заводов, 
Товарищества Алапаевских заводов наследников С. С. Яковлева 
и Невьянского горнопромышленного общества хранятся докумен-
ты по истории этих предприятий в годы Первой мировой войны. 
Стоит отдельно отметить, что фонды РГИА дают возможность 
рассмотреть вопросы развития данных горнозаводских округов 
с разных сторон, поскольку все важнейшие аспекты деятельности 
заводов решались здесь: это и управление самими заводами, и вза-
имодействие как с государственными органами, так и с частными 
организациями2.

В 1918 году имущество Акционерного общества Верх-Исет-
ских заводов, Товарищества Алапаевских заводов наследников 
С. С. Яковлева и Невьянского горнопромышленного общества ста-
ло собственностью государства. В материалах их фондов хранятся 
1 РГИА. Ф.51. Оп.1 Д.402.Л.1.
2 Там же. Дд. 30, 32 168 и др.; Ф.56. Оп.1. Дд..54, 143. 237 и др.; Ф.73. Оп.1. 
Дд. 269, 383, 483 и др.
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некоторые материалы по истории этого процесса. Например, пе-
реписка Управления национализированного Верх-Исетского окру-
га с контрольно-хозяйственной комиссией Горного и металлурги-
ческого отдела ВСНХ по вопросу о национализации Уральских 
горнозаводских округов, ликвидации бывших правлений и реор-
ганизации Правления Акционерного общества Верх-Исетских за-
водов в Агентство. Так, коллегия по Управлению делами бывшего 
Правления Верх-Исетских заводов из Петрограда писала 28 мая 
1918 года в Управление национализированного Верх-Исетского 
Горного округа, надеясь сохранить себя: «В случае согласия Ва-
шего и Областного Управления на реорганизацию бывшаго Прав-
ления в Агентство необходимо было бы предоставить ему право 
инкассирования старых долгов […] Агентство приняло бы к тому 
все меры, но это будет возможно лишь при наличности соответ-
ствующего мандата от Вас или Областного Управления[…] Точно 
также необходимо иметь и полномочие на ликвидацию взаимоот-
ношения бывшаго Правления с заказчиками и поставщиками по 
договорам и пр., как мы уже об этом писали. Мы не будем рас-
пространяться далее о том что по нашему глубокому убеждению 
Агентство в Петрограде будет только полезно для округа…»1

Некоторые данные по истории заводского хозяйства Яковле-
вых на Урале содержатся и в других фондах РГИА: фонд «Комис-
сия для обозрения хребта Уральского при горном департаменте», 
фонд 1608 «Яковлевы. помещики и заводчики» и др.

Материалы Российского исторического архива имеют важ-
нейшее значение для создания полного исследования по истории 
Заводского хозяйства Яковлевых на Урале со времени его создания 
до прекращения существования.
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В статье говорится о древних традициях пермской книжности, 
а именно, об активном употреблении богослужения дониконовской пе-
чатной книги. Эта литература подтверждает высокий авторитет и живу-
честь традиционной книги. Было составлено описание кириллических из-
даний, которые вошли в каталог «Кириллические издания XVI–XVII вв. 
в хранилищах Пермской области».

Ключевые слова: кириллические издания, редкие книги, книжные 
памятники, Кудымкар, Кудымкарская Свято-Никольская церковь, религи-
озная литература.

В настоящее время перед библиотеками страны поставлена 
задача формирования Единого фонда книжных памятников Рос-
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сийской Федерации, призванного обеспечить крупномасштабное 
сохранение данного вида культурного наследия.

Программа «Книжные памятники Прикамья», работающая 
в Пермском крае с 2001 г., под руководством Юдиной Ю. С., ди-
ректора Пермского краеведческого музея и других его сотрудников 
позволила выявить особенности пермской книжности. Во-первых, 
значительное число сохранившихся кириллических изданий XVI–
XVIII вв., является репрезентативным для представления мест-
ной книжной культуры, позволяет говорить о древних традициях 
пермской книжности, а состав книжного собрания Пермского края 
свидетельствует о высоком уровне пермской книжной культуры 
этого времени. Во-вторых, активное употребление для богослу-
жения (даже в православных церквях) дониконовской печатной 
книги вплоть до начала XX в. подтверждает высокий авторитет 
и живучесть традиционной книги – количество записей на кирил-
лических книгах не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Еще 
одной особенностью является особая «демократичность» перм-
ской книжной культуры – в «книжный оборот» были вовлечены 
представители самых широких социальных слоев.

В 2001–2003 гг. было составлено 371 описание кирилличе-
ских изданий XVI–XVII вв. Все они вошли в каталог «Кирилли-
ческие издания XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской области», 
изданный по результатам завершения первого этапа работы по 
программе «Книжные памятники Прикамья». В 2004–2007 гг. 
было составлено 780 описание экземпляров кириллических изда-
ний XVIII в. Описания этих книг впервые введены в научный обо-
рот именно благодаря реализации проекта «Книжные памятники 
Прикамья».

В ходе обследования Научной библиотеки Коми-Пермяцкого 
краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка (НБ КПКМ) 
было выявлено 19 книг с двадцатью изданиями XVII–XVIII вв. 
(2 – XVII в., 18 – XVIII в.). Сохраненные музеем книги уникальны 
тем, что практически все экземпляры имеют полный состав (т. е. 
нет утрат), близкую первоначальной физическую сохранность, 
а также сохранились оригинальные переплеты.

Все книги этой небольшой, но интересной коллекции поступи-
ли в музей из закрытой в 1929 г. Кудымкарской Свято-Никольской 
церкви. Их принадлежность к книжному собранию этой церкви 
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подтверждают характерные ярлыки и записи на корешках, обклей-
ках крышек и припереплетных листах. Например, на обклейке верх-
ней крышки часто встречается бумажный ярлык с печатным текстом 
«Библiотеки Кудымкорской Николаевской церкви № », на обклейке 
и верхних припереплетных листах почти всех книг скорописью 19 
в. написано: «По каталогу главной (или дополнительной – С. П.) 
описи, къ № … Главы …». Корешки книг Никольской церкви содер-
жат бумажные ярлыки с подписанным одним почерком названиями 
книг и указанием на № , опись, главу описи книг Никольской церк-
ви, которая была составлена во второй половине XIX в.

В Пермских епархиальных ведомостях (ПЕВ) 1876 г. говорит-
ся, что «…первые прихожане Кудымкорской церкви были пермя-
ки, обращенные в христианство… Основание… прихода с вероят-
ностию можно отнести ко 2-й половине XVII в.»1. Эту вероятность 
подтверждают и записи, обнаруженные на книгах XVII в. из со-
брания КПОКМ: Триодь постная (М.: Печатный двор, 08.05.1663) 
и Евангелие учительное (М: Печатный двор, 01.1681)5. На Еванге-
лии учительном 1681 г. среди прочих содержится полистная запись 
скорописью XVII в. (по л. 1–26): «Продал сию глаголемую книгу 
леньвинtцъ Пашька Iванов с<ы>нъ Черкаловъ, а взялъ за сию кни-
гу ц<е>рковных никол ских казенных д<е>н<е>гъ пять рублевъ 
шеснатцать алтьн четыре д<е>нги у ц<е>рковного старосты у Се-
мена Хозяшева». На Триоди постной 1663 г. по л. 2–43 (1-го сч.) 
также частично сохранилась запись скорописью XVII в.: «…пост-
ная треодь зырянскихъ … казенная ц<е>рк<о>вная… а подписалъ 
лЬта 7203 (1695) году … февраля въ 17 де[нь]. Продалъ … треодь 
постную зырянских Усолеи Тро<и>цко ц<е>ркви … дьячекъ … 
Петровыхъ в Усолскои уЪздъ на Кудымкор к ц<е>ркви с<вя>таго 
Николая чюдотворца Мирлики-скихъ … за сию книгу казенныхъ 
николскихъ денегъ взято три рубли шест-натцеть алтынъ четыре 
денги, а подписалъ я жъ…».

«В 1715 году, по свидетельству очевидцев Воронцова, Велья-
минова и Синявина, составлявших переписные книги князя Гага-
рина, было село Кудымкорское у речки Кувы, а в нем церковь дере-
вянная во имя Николая чудотворца. Штат составляли: священник, 
дьячек, пономарь и просвирня». От этого времени КПОКМ сохра-
нил три части Пролога (декабрь – февраль, март – май, июнь – ав-
1 Пермские епархиальные ведомости (далее ПЕВ). 1876. 28 января. № 4. 
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густ), изданных на Московском печатном дворе 05. 1718 г. Вероят-
но, полный комплект Пролога (2 части в 4 книгах) был приобретен 
для Никольской церкви в 1780-е гг. На всех трех книгах содер-
жатся местные записи, начиная с конца XVIII в.: «Читалъ Иванъ 
Чечулинъ. 373 листа! А зачалъ сЪ Iван писати, читалъ Тамянинъ 
столько ж, начал съ перваго листа 1801 года», «НЪкто хотящей 
знать преданiя святыхъ отецъ и научитися, оны тЬ читалъ дваж-
ды генваря месяца въ разныхъ числахъ 1804 го въ КудымкорНЬ», 
и даже четкое указание на время приобретения церковью книги: 
«Полученъ генваря 13 го дня 1781 го года». Эти три издания пе-
тровского времени относятся к редким и особо ценным изданиям.

В конце XVIII в. в собрание Никольской церкви поступили 
и все остальные книги, хранящиеся в Коми-Пермяцком краевед-
ческом музее. Их характер свидетельствует о том, что большое 
значение и в это время уделялось проповеди христианства среди 
местного населения. Наряду с богослужебными книгами (Обиход 
нотного пения. 1-е изд. – М.: Синодальная тип, 06.1772; Еванге-
лие учительное воскресное. – М.: Синодальная тип., 1780; Корм-
чая. Ч. 1. – М.: Синодальная тип., 02.1787) и книгами для чтения 
(Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 1 (сентябрь – ноябрь). 
Кн. 2 (декабрь – февраль). Кн. 3 (март – май). – М: Синодальная 
тип, 09.1759), значительную часть коллекции (56%) составляли по-
учительные книги, на основе которых священнослужители церкви 
готовили свои проповеди (Иоанн Златоуст. Беседы на книгу бы-
тия. Ч. 2. – М.: Синодальная тип., 11.1767 и Поучительных слов 
или бесед десять. – СПб.: Синодальная тип., 10.1782; Кирилл Ие-
русалимский. Поучения. Пер. Амвросий (Зертис-Каменский). [2-е 
изд.]. – М: Синодальная тип., 10.1784; Иоанн Дамаскин. Изложе-
ние православныя веры. Пер. Амвросий (Зертис-Каменский). – М: 
Синодальная тип., 02.1785; Афанасий (Любимов). Увет духовный. 
3-е изд. – М.: Синодальная тип., 05.1791; Беллярмин, кардинал. 
Толкование на Псалтырь. Ч. 1–3. Пер. Ириней Клементьевский. – 
М., СПб.: Синодальная тип., 10.1791). [1]

Приобретение этих книг, скорее всего, было связано с завер-
шением строительства новой, каменной, трехпрестольной церкви, 
которое было разрешено в 1795 г. преосвященным Лаврентием, 
епископом Вятским и Великопермским после прошения Якова 
Бушуева, поверенного Пермских вотчин и соляных промыслов, 
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графа Александра Сергеевича Строганова. С высокой степенью 
вероятности можно предположить помощь Строгановых в приоб-
ретении книг для церкви.

Все книги Свято-Никольской церкви в 19 веке были внесены 
в церковные описи – Главную и Дополнительную, которые в свою 
очередь разделялись на части – Главы № 1, 2, 3. На всех книгах 
одним почерком 19 веке (скорее всего, составителя описи) были 
проставлены номера с указанием на название и главу описи. Со-
гласно записям на книгах, в научной библиотеке Коми-Пермяцкого 
краеведческого музея сохранились книги под номерами 1–6 и 8 из 
Главы № 2 и номерами 2, 3, 5 из Главы № 3 Главной описи, а также 
№ 8 из Дополнительной описи. Разные части одной книги (Пролог, 
Жития святых и т. п.) вносились в книгу под одним номером. Судя 
по тому, что в порядке номеров по описи есть пробелы, да и состав 
коллекции книг в библиотеке музея явно недостаточен для органи-
зации богослужения в церкви (отсутствуют Евангелия, Псалтыри, 
Минеи, Октоихи, Служебники и т. п. книги, без которых невозмож-
но провести ежедневные службы), число книг в Никольской церк-
ви было значительно больше1.

Очень часто книжные памятники служат источниками для се-
рьезной исследовательской работы – археографической, книговед-
ческой, библиотечной, библиотековедческой, исторической.

Возможности использования книжных памятников в работе 
библиотеки неограниченны, необходимо только желание и пони-
мание непреходящей ценности этого пласта книжной культуры 
и творческий подход библиотекарей.

Мы надеемся, что старопечатные книги из Никольской церкви 
г. Кудымкара обретут новую жизнь в музейных научных исследо-
ваниях экспозициях и выставках, а специальная их защита – это 
научные описания в каталоге «Кириллические издания XVII–
XVIII в. в хранилищах Пермского края».
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The article talks about the ancient traditions of Perm literacy, namely, 
the active use of worship painted before Nikon printed books. This literature 
confirms the high authority and the persistence of traditional books. It was 
a description of the Cyrillic publications that were included in the catalogue 
«Cyrillic editions of the XVI–XVII centuries in the vaults of the Perm region.
Keywords: Cyrillic editions, rare books, book monuments, Kudymkar, 
Kudymkar St. Nicholas Church, religious literature.

УДК 94(47).08
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В статье исследуется малоизвестная страница истории Златоустов-

ской оружейной фабрики – ее вклад в производство стрелкового оружия 
в 60-х гг. XIX в.
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изводство стали.

В середине 1850-х гг., организовав на Ижевском заводе произ-
водство контуазского железа, военные чиновники считали, что по-
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лувековая проблема ствольного железа была окончательно решена. 
Прежде металл для стволов изготовлялся горными заводами. Высо-
кий процент брака (от 25 до 96%) был одной из основных причин, 
невыполнения оружейными заводами нарядов и, следовательно, 
нехватки стрелкового оружия в русской армии. С 1857 г. Ижевский 
завод, ежегодно изготовлявший до 76 тыс. пуд. железа, был основ-
ным поставщиком этого металла оружейным заводам1. Однако, пе-
ренос производства ствольного железа на Ижевский завод не снял 
проблемы качества. Как и прежде брак при заварке стволов дохо-
дил до 60–70%, только теперь военным чиновникам жаловаться 
было не на кого. В 1859–1860 гг. были проведены опыты по очистке 
железа, в ходе которых долю негодного металла удалось сократить 
до 20%, но уверенности что она вновь не увеличиться не было.

Оружейники постепенно приходили к мысли о том, что же-
лезо в принципе не соответствует требованиям, предъявлявшим-
ся к металлу для стволов. Он должен быть однородным, чистым, 
вязким (обладать высоким сопротивлением разрыву) и твердым. 
Чтобы добиться от железа первых трех свойств, его тщательно 
очищали и проваривали, но в итоге оно утрачивало твердость; «от-
чего приготовленные из него нарезные ружья после значительного 
числа выстрелов, сделаются негодными к службе»2.

Для изготовления стволов нужен был иной материал. Им мог-
ла быть только литая сталь: «Принятие в некоторых Европейских 
государствах для выделки стволов исключительно литой стали по-
казывает, что в этом заключается едва ли не простейший и оконча-
тельный способ решения вопроса о ствольном металле»3. В 1853 г. 
были проведены опыты со стволами из литой стали, изготовлен-
ной заводом А. Круппа. Испытания показали, что эта сталь явля-
ется себя идеальным металлом, но цена, которую просил Крупп, 
делала дальнейшую проработку вопроса об ее использовании бес-
смысленной4. Нужен был отечественный аналог. Им могла стать 
только литая сталь управителя Златоустовской оружейной фабри-
ки П. М. Обухова.

1 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1858 г. СПб., 
1860. С. 148.
2 АВИМАИВиВС. Ф. 14.Оп. 42. Д. 358. Л. 53.
3 Там же. Д.453. Л. 95 об. 
4 Там же. Д. 358. Л. 4.
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В 1857 г. на Сестрорецком заводе были проведены испытания 
литой стали Обухова. Сталь при заварке стволов оказалась матери-
алом таким же удобным, как и железо, а выделанные стволы вы-
держали все испытания1. В своем заключении «Комитет об улуч-
шении штуцеров и ружей» отметил, что «сталь, приготовляемая 
подполковником Обуховым, может быть переделываема в оружей-
ные стволы без брака и выделанные из нее стволы не только выдер-
живают пороховую обыкновенную пробу, но столь благонадежны, 
что при всех усилиях разорвать их было невозможно»2. Единствен-
ный недостаток металла Обухова – его цена (1,60–2 руб./пуд – в 2 
раза дороже железа) обнулялся практически полным отсутстви-
ем брака. С учетом процента негодного железа, стальные стволы 
должны были обойтись дешевле железных. Совокупность этих 
выводов представляла «весьма побудительную причину для того, 
чтобы приступить в возможной скорости к испытанию литой ста-
ли подполковника Обухова в больших размерах»3.

На Ижевском заводе была изготовлена 321 винтовка со ство-
лами Обухова. Винтовка были переданы на испытания в Гвардию, 
где прекрасно себя зарекомендовали. Обнаруженный брак войска-
ми, был минимален. Более того, стальные стволы, в отличие от же-
лезных «не расстреливались» – металл не выгорал, стволы были 
практически вечными4.

В 1860-х гг. Златоустовская оружейная фабрика регулярно 
выполняла небольшие заказы на заготовки в виде трубок, полос, 
«болванок» (отливок) из которых на оружейных заводах изготов-
лялись стволы. Всего, было произведено более 45 тыс. заготовок 
для винтовочных стволов (см. табл. 1), что было достаточно для 
вооружения двух четырех пехотных дивизий.

Казалось бы – решение проблемы найдено, сталь Обухова 
соответствовала всем требованиям (твердости, вязкости, однород-
ности, чистоте), придирчивые военные не скупились на похвалу 
в адрес винтовок. Оставалось только дать «валовой» наряд Злато-
устовской фабрике, и армия получит надежное оружие, изготов-
ленное из качественного материала. Но опыты все продолжались, 
чиновники артиллерийского ведомства находили все новые пред-
1 АВИМАИВиВС. Ф. 14.Оп. 42. Д. 358. Л. 58–60. 
2 Там же. Л. 73. 
3 Там же. Л. 85 об. 
4 Там же. Д.358. Л. 86–86 об., 106–107.
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логи, чтобы не выводить производство стали из стадии опытов. 
У этой задержки может быть несколько объяснений.

Таблица 1
Производство металла для винтовочных стволов  

на Златоустовской оружейной фабрике в 1860-х гг.*
Год Трубка ствольная Болванка для стволов Пластина для стволов

шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб.
1862 3177 3,7 - - - -
1863 2080 10,8 - - - -
1864 4342 13,4 - - 1000 2,8
1865 1802 6,6 - - - -
1866 3840 14,1 570 1,4 - -
1867 13609 48,6 1081 2,1 - -
1868 12467 40,1 - - - -
1869 1867 7,6 - - - -
* РГИА. Ф. 37. Оп. 1. Д. 30. Л. 117; Д. 33. Л. 93; Д. 37. Л. 218; Д. 41. Л. 252; Д. 
48. Л. 110; Д. 54. Л. 144; Д. 60. Л. 192; Д. 66. Л. 120.

Во-первых, организация в Златоусте валового производства 
стали для винтовок возродила бы только что уничтоженную систе-
му, в которой горные заводы были монопольными поставщиками 
металла для стволов. Гарантии того, что Златоуст будет в точно-
сти соблюдать технологию, никто дать не мог. Эти сомнения были 
вполне обоснованны. Построенная в Златоусте специально для 
выпуска литой стали Князе-михайловская фабрика, в скором вре-
мени была обвинена в несоблюдении технологии, в изготовлении 
некачественной продукции.

Во-вторых, разместив заказы на сталь в Златоусте, военные 
чиновники должны были остановить недавно организованное ими 
производство ствольного железа в Ижевске и признать, что этот 
проект потерпел фиаско.

В-третьих, с 1862 г. Тульский и Сестрорецкий заводы, начали 
приобретать готовые стальные стволы за границей у вестфальско-
го заводчика Бергера. С переходом оружейных заводов к «аренд-
но-коммерческому управлению» (1863–1867 гг.) их применение 
стало настольно широким, что к 1866 г. был поставлен вопрос об 
ограничении их доли в общем объеме выпуска 1/3 для Тульского 
и Ижевского и 2/3 для Сестрорецкого заводов, а иначе неограни-
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ченное право выписывать стволы «приведет к совершенному ис-
треблению у нас стволозаварного искусства»1.

В-четвертых, в Военном ведомстве были свои виды на литую 
сталь Обухова. Если проблема с производством ручного стрел-
кового оружия, в принципе, разрешалась, то с артиллерийскими 
орудиями ситуация была близка к катастрофической. В Златоусте 
планировалось организовать производство орудий – вначале для 
полевой артиллерии, а затем (после того, как эта проблема стала 
решаться артиллерийскими арсеналами, приступившими к изго-
товлению медных нарезных пушек) – для береговой.

Поэтому в 1860-х гг. основным поставщиком металла для 
стволов оставался Ижевский завод.

В 1870 г. на вооружение была винтовка Бердана № 1, которая 
благодаря меньшему калибру – 4 линии (8,4 мм) вместо 6 линий 
(10,6 мм) – обладала большей убойной силой. С переходом с 4-ли-
нейному калибру использовать железо в качестве материала для 
стволов становилось уже невозможным. Военное министерство 
обратилось с предложением организовать выпуск ствольных тру-
бок к изготовлявшим литую сталь русским заводам – частному 
Обуховскому и казенным горным Пермскому пушечному и Злато-
устовскому. По данным «Сборника статистических сведений по 
горнозаводской промышленности России» в 1875–1883 гг. Зла-
тоустовским заводом было изготовлено более 81 тыс. ствольных 
трубок.

Проблема металла для стволов была решена в конце 1870-х 
гг. арендатором Ижевского завода А. П. Бильдерлингом, который 
вместе со своим компаньоном, владельцем Петербургского меха-
нического завода Л. Нобелем, при технической помощи австрий-
ского заводчика Бергера, провели реконструкцию предприятия, 
и наладили выпуск стальных стволов. С конца 1880-х гг. металл 
для стрелкового оружия изготовлял исключительно Ижевский ста-
леделательный завод.

G. N. Shumkin
Сandidate of Historical Sciences, Institute of History and Archaeology, 

Ural branch of the RAS (Yekaterinburg, Russia).

1 АВИМАИВиВС. Ф. 14.Оп. 42. Д. 358. Л. 141. 
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Zlatoust steel for the Russian rifle

The article discusses a little-known page in the history of Zlatoust arms 
factory – its contribution to the production of small arms in the 60-ies of the 
XIX century
Keywords: Zlatoust, military industry, rifles, steel production.
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«Записки Пермского отделения Императорского 
Русского технического общества» как источник  

по истории Урала
Т. Г. Шумкина*

* Татьяна Геннадьевна Шумкина
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В статье выявлен информационный потенциал «Записок» Пермского 

отделения Императорского Русского технического общества как источ-
ника по истории Урала. Анализ опубликованных материалов позволяет 
оценить «Записки» как источник для изучения развития горнозаводской 
промышленности Урала в период раннеиндустриальной модернизации.

Ключевые слова: «Записки» Пермского отделения Императорского 
Русского технического общества, Урал, источник, горнозаводская про-
мышленность Урала, модернизация.

Возникновение научно-технических обществ (НТО) на Урале 
в конце XIX – начале ХХ вв. определялось потребностями ураль-
ской горнозаводской промышленности и оживлением обществен-
ной активности технической интеллигенции. Заметную роль игра-
ло Пермское отделение Императорского Русского технического 
общества (ПО ИРТО), деятельность которого была направлена на 
профессиональное единение уральских горных инженеров, техни-
ков и содействие развитию технического просвещения в крае.

Печатные издания НТО Урала являлись одними из первых тех-
нических журналов в крае. «Записки» ПО ИРТО издавались в пе-
риод с 1907 по 1917 гг.; вышло в свет 42 выпуска. В разное время 



485
Секция 4. Историко-культурное и индустриальное 
наследие – проблемы сохранения, изучения и музеефикации

редакторами «Записок» были инженер-технолог В. Г. Дьяконов, 
горный инженер И. Н. Темников, инженер-строитель А. Е. Ширяев.

Согласно Программе «Записки» ПО ИРТО включали два от-
дела – официальный и научный. В первом публиковались материа-
лы делопроизводственного характера, отражающие повседневную 
жизнь и деятельность Отделения. Научный (технический) отдел со-
стоял из нескольких разделов, что обусловило достаточно широкую 
и разнообразную тематику публикаций. Здесь представлены ориги-
нальные и переводные статьи по различным отраслям техники и по 
экономическим вопросам в связи с промышленностью и техникой, 
а также материалы, отражающие состояние и развитие различных 
отраслей уральской промышленности, городского и земского хо-
зяйств, кустарного производства, технического образования. В этом 
отношении наиболее интересными и информационно насыщенны-
ми являются такие разделы, как «Богатства Камско-Уральского края 
и их эксплуатация» и «Технико-промышленная хроника края».

Анализ содержания этих разделов показывает, что по количе-
ству публикаций первое место занимают материалы, касающиеся 
горнозаводской промышленности Урала. В «Записках» содержатся 
статистические сведения о состоянии уральской промышленности 
в 1905–1913 гг., что позволяет проследить динамику ее развития 
и, сравнив эти показатели с общероссийскими, составить представ-
ление о месте и роли Урала в промышленном производстве России1.

Основное внимание уделялось развитию главных отраслей 
черной и цветной металлургии Урала: железоделательной и меде-
плавильной промышленности. В связи с производством качествен-
ных сталей на страницах «Записок» поднимался вопрос о перспек-
тивах производства на Урале марганца, хрома, никеля2.

Затрагивались и проблемы топливно-энергетического ком-
плекса Урала. Широко освещались состояние и нужды камен-
ноугольной промышленности3, перспективы развития нефтяной 
1 См.: Записки ПО ИРТО. Пермь, 1907. Вып. 1. С. 57–62; Вып. 2. С. 75–77; 
Вып. 3. С. 63–68; Вып. 4. С. 47; 1909. Вып. 3. С. 44–45; Вып. 4. С. 70–71; 1914. 
Вып. 2. С. 83–89. 
2 См.: Там же. С. 68–69; 1910. Вып. 2. С. 41; Вып. 4. С. 70; 1912. Вып. 3. 
С. 23.
3 См.: Там же. С. 73–74; 1910. Вып. 2. С. 70–71; Вып. 4. С. 66; Вып. 5. С. 62; 
1911. Вып. 3. С. 65; 1912. Вып. 1. С. 78–79; 1913. Вып. 2. С. 57; Вып. 3. С. 77; 
Вып. 4. С. 48; 1915. Вып. 1. С. 43; Вып. 3–4. С. 49. 
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промышленности в крае1. Большое количество публикаций было 
посвящено разработке месторождения нефти в районе Ухты2.

На страницах «Записок» достаточно регулярно публиковались 
сведения о добыче золота, платины, серебра и осмистого иридия 
на Урале, рассматривались проблемы золото- и платинопромыш-
ленности края3, сообщалась информация о работе съездов золото- 
и платинопромышленников Урала4.

Другой центральной темой было освещение состояния и раз-
вития горных округов и заводов Урала. Рассматривались такие 
вопросы, как расширение старых и строительство новых заводов, 
модернизация оборудования, внедрение передового отечественно-
го и зарубежного опыта. Большое внимание уделялось положению 
тех горных заводов Урала, которые находились на грани закрытия 
или уже прекратили свою деятельность, среди них были, например, 
Богословские, Воткинский, Павловский и Очерский заводы, Тупи-
цынский завод в г. Перми, Холуницкие, Шайтанские заводы и др. 
Широко освещалась на страницах журнала и проблема, связанная 
с возможной передачей казенных горных заводов в частные руки5.

Проблема кризиса уральской горнозаводской промышленно-
сти также нашла свое отражение в «Записках» ПО ИРТО. Здесь 
представлены материалы различных совещаний и докладов, це-
лью которых была выработка мер к подъему горнопромышленной 
жизни Урала6. Публикации, касавшиеся причин кризиса и состоя-
ния уральской промышленности, объединялись под общим заго-
ловком «К горнозаводскому кризису»7.
1 См.: Записки ПО ИРТО. Пермь, 1907. Вып. 1. С. 89; 1915. Вып. 1. С. 47.
2 См.: Там же, 1907. Вып. 2. С. 68; Вып. 3. С. 82; 1908. Вып. 1. С. 46; Вып. 3. 
С. 13; 1910. Вып. 1. С. 55–57; Вып. 3. С. 57–58; 1911. Вып. 3. С. 59–61; 1912. 
Вып. 2. С. 55; Вып. 3. С. 82; 1913. Вып. 2. С. 57; Вып. 3. С. 58. 
3 См.: Там же, 1907. Вып. 1. С. 69–73; 1909. Вып. 3. С. 49; 1910. Вып. 1. С. 
45–48, 51; 1911. Вып. 2. С. 50–51; 1912. Вып. 2. С. 42–43; 1913. Вып. 2. С. 
58–59; 1915. Вып. 2. С. 51–52; 1916. Вып. 1–2. С. 24–25. 
4 См.: Там же, 1908. Вып. 1. С. 52; 1909. Вып. 3. С. 47; 1911. Вып. 1. С. 40; 
1913. Вып. 2. С. 58; Вып. 3. С. 78; 1914. Вып. 1. С. 50.
5 См.: Там же, 1910. Вып. 4. С. 67–68; 1911. Вып. 2. С. 52; 1912. Вып. 2. С. 54; 
Вып. 3. С. 54, 75; Вып. 4. С. 34.
6 См.: Там же, 1907. Вып. 3. С. 92–103; 1909. Вып. 1. С. 53; Вып. 2. С. 42–43; 
1910. Вып. 4. С. 77–78.
7 См.: Там же, 1909. Вып. 2. С. 44; 1910. Вып. 5. С. 66; 1911. Вып. 1. С. 
43–44.
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«Записки» ПО ИРТО являются также источником для изуче-
ния процессов монополизации и акционирования уральской про-
мышленности. На страницах журнала получили освещение состо-
яние и деятельность таких синдикатов, как «Кровля»1, «Медь»2, 
асбестовый синдикат3 на Урале. Поднимался вопрос и о платино-
вой монополии, а также выявлялось отношение уральских плати-
нопромышленников к этой проблеме4.

Для развития уральской промышленности начала ХХ в. было 
характерно проникновение иностранного капитала, что вызывало 
интерес и опасения со стороны уральских горнопромышленников, 
поэтому ПО ИРТО старалось информировать читателей о деятель-
ности иностранных предпринимателей на Урале5.

Таким образом, «Записки» ПО ИРТО являются ценным источ-
ником для изучения развития горнозаводской промышленности 
Урала и ее отдельных отраслей в период раннеиндустриальной 
модернизации. Наиболее полно опубликованные материалы харак-
теризуют состояние и развитие горнодобывающей, металлургиче-
ской, топливной, золото- и платинопромышленности Урала начала 
XX в. Журнал также отразил развитие научной технической и эко-
номической мысли, формирование профессиональных сообществ 
и социальной психологии технической интеллигенции Урала.

t. G. Shumkina
Ural State Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg; candidate of 

Historical Sciences, Associate professor.

«Notes» of the Perm branch of the imperial Russian  
technical society as a source for the history of the Urals

The article reveals information potential of the «Notes» of the Perm 
branch of the Imperial Russian technical society as а source for the history of 
the Urals. The analysis of published materials allows to estimate the «Notes» 
1 См.: Записки ПО ИРТО. Пермь, 1910. Вып. 4. С. 71–72; 1913. Вып. 2. С. 61; 
Вып. 3. С. 75.
2 См.: Там же, 1908. Вып. 1. С. 58; 1910. Вып. 4. С. 70–71; 1911. Вып. 1. С. 40.
3 Там же, 1913. Вып. 1. С. 59.
4 Там же, 1908. Вып. 4. С. 43.
5 См.: Там же, 1908. Вып. 2. С. 49–51; 1911. Вып. 2. С. 52; Вып. 3. С. 61–62; 
1912. Вып. 3. С. 82.
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as a source for studying the development of the mining industry in the Urals in 
the period renuindustries modernization.
Keywords: «Notes» of the Perm branch of the Imperial Russian technical soci-
ety, the Urals, а source, the mining industry of the Urals, modernization.
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В статье идет речь о частной коллекции, посвященной А. С. Пуш-

кину, и ее владельце Г. И. Щекутове. Екатеринбургская пушкиниана уни-
кальна по своему составу и не имеет аналогов. Особый интерес вызывают 
владельческие знаки, оставленные на книгах и позволяющие проследить 
за историей формирования коллекции. В статье поставлены проблемы со-
хранности и изучения собрания.
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Исследование коллекции Г. И. Щекутова проводилось в рам-
ках Общенациональной программы по работе с книжными памят-
никами, участником которой является СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
Пушкиниана Г. И. Щекутова является книжным памятником-кол-
лекцией. Собрание хранится в фондах библиотеки «Державная» 
им. святого Государя Императора Николая II культурно-просвети-
тельского центра «Патриаршее подворье» г. Екатеринбурга.

Творчеством А. С. Пушкина Герман Иванович Щекутов 
(1930–2004) начал увлекаться еще в 1943 г., когда ему было всего 
13 лет. Тогда в альбоме у юного Германа появилась детская иллю-
страция к «Сказке о рыбаке и рыбке». За 60 лет ему удалось со-
брать уникальную коллекцию. Сейчас коллекция состоит из около 
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2000 экземпляров книжного материала (альбомы, периодические 
издания, ноты, буклеты, рукописи и т. д.) и около 500 экспонатов 
некнижного материала (картины, скульптура, значки, медали, от-
крытки, марки, фотографии, пластинки и многое др.).

Г. И. Щекутов не получил специального образования, како-
е-то время работал расточником Свердловского медико-инстру-
ментального завода, затем стал учителем труда в средней школе 
№ 141 г. Екатеринбурга. Страстное увлечение коллекционирова-
нием сделало из него блестящего знатока творчества А. С. Пуш-
кина. Герман Иванович самостоятельно изучал музейное дело. Со 
временем коллекционер начал делиться своим богатым опытом 
и читать лекции, разные города страны приглашали его для уча-
стия в выставках. Щекутовская пушкиниана заслужила высокую 
оценку многих ученых, пушкиноведов. Например, высоко ценил 
его собрание академик Д. С. Лихачев, с которым Герман Иванович 
был лично знаком. Коллекционер общался с потомками поэта – 
правнуком Г. Г. Пушкиным (в фонде имеются общие фотографии) 
и с правнучкой С. Н. Данилевской.

В книжной коллекции имеются издания XIX–XXI веков, опу-
бликованные в России и за рубежом. Это сочинения А. С. Пушки-
на (с 1816 по 2000-е годы), в том числе прижизненные; библио-
графические сборники; книги о жизни и творчестве поэта, об его 
окружении и эпохе; русская поэзия XVIII–XX вв.; труды извест-
ных пушкиноведов и историков; рукописи (тетради екатеринбург-
ской школьницы начала XX в. Н. П. Нестеровой со стихами поэта) 
и др. Кроме русского языка имеются издания еще на 13 других 
языках (народов СССР – 6, иностранных европейских – 7). Часть 
книг является библиографической редкостью.

Стоит отметить, что практически в самом начале своей со-
бирательской деятельности Г. И. Щекутов выбрал верное направ-
ление. Он начал приобретать библиографические справочни-
ки. Например, одной из первых таких покупок стал справочник 
Н. О. Лернера [3]. Справочники позволяли вести систематизиро-
ванное коллекционирование, помогали разыскивать нужные книги 
и приобретать редкие издания.

Визуальный осмотр пушкинианы выявил большое количество 
владельческих знаков (суперэкслирисы, экслибрисы, записи, по-
меты). Их изучение позволяет проследить историю бытования эк-
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земпляров, например, установить первоначальных владельцев или 
восстановить историю пополнения коллекции. Герман Иванович 
не имел своего экслибриса, но практически на всех изданиях стоят 
его записи и пометы. Обычно он присваивал книге инвентарный 
номер и записывал свое имя: «Щекутов Г. Ив.». Судя по этим за-
писям, можно предположить, что коллекционер составлял список 
своего собрания. Самый большой его инвентарный номер – 2857. 
В библиотеке «Державная» пушкинская коллекция выделена в от-
дельный фонд, печатные издания зарегистрированы в Книге учета 
и проштампованы. Всего в эту книгу записано 1869 единиц хране-
ния. Разница почти в 1000 экземпляров вызывает массу вопросов. 
Можно предположить, что Герман Иванович вел учет всех своих 
экспонатов, в том числе некнижного материала (скульптура, знач-
ки, пластинки, фотографии и т. д.). Но его записи мы обнаружили 
только на книгах. Напрашивается вывод, что коллекция поступила 
в «Державную» не в полном объеме или, что маловероятно, неко-
торые экспонаты коллекционер сам передал другим владельцам.

У Г. И. Щекутова было несколько источников пополнения. 
Одним из таких источников были дары, о чем свидетельствуют 
многочисленные записи. Книги дарили авторы, книголюбы, дру-
зья, знакомые и т. д. Герман Иванович общался со многими веду-
щими пушкинистами и библиофилами страны, которые делали 
ему подарки. Например, С. С. Гейченко, писатель-пушкинист, ди-
ректор Государственного Пушкинского музея-заповедника в селе 
Михайловское, подарил ему факсимильное издание «Евгения Оне-
гина», вышедшее при жизни поэта и издававшееся в Михайлов-
ском небольшими тиражами. Известный библиофил Е. Ф. Петряев 
оставил запись на библиографическом справочнике, подаренным 
уральскому коллекционеру: «Герману Ивановичу Щекутову – дру-
жески. Евг. Петряев. IV. 81.» [4].

Но, все же, основными источниками пополнения коллек-
ции были книжные магазины, на книгах было выявлено множе-
ство магазинных штампов. Книги покупались и в Екатеринбурге, 
и в других городах. Специально для этого Герман Иванович ездил 
в Москву, Санкт-Петербург, Киев. Во время своих поездок тратил 
практически все свои сбережения.

При жизни Г. И. Щекутова пушкиниана хранилась в его квар-
тире, которая, по словам очевидцев, была буквально завалена ра-
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ритетами [1; 2; 5]. Он мечтал об отдельном помещении для своих 
сокровищ и намеривался подарить собрание городу. У коллекци-
онера не было детей, после смерти жены Екатерины Ивановны, 
которая была его единомышленником, жил один. Герман Ивано-
вич ушел из жизни в 2004 г. Квартиру и коллекцию унаследова-
ла сестра Ираида Ивановна. В 2011 г. Екатеринбургская епархия 
выкупила пушкиниану и выделила для нее помещение в культур-
но-просветительном центре Патриаршее подворье. Обширное со-
брание вывозили два дня и, по словам сотрудников библиотеки 
«Державная», у них сложилось впечатление, что на второй день 
часть экспонатов, еще остававшихся в квартире, исчезла и не была 
передана новым владельцам. К сожалению, приходится констати-
ровать, что целостность коллекции была нарушена.

Уникальная коллекция обрела свой новый дом, но она нужда-
ется в профессиональном изучении. Необходимо создать полное 
научное описание собрания. Здесь требуется системный подход, 
привлечение специалистов по истории книги, истории литерату-
ры, искусствоведов, музейных работников и т. д., в том числе для 
атрибутирования некоторых экспонатов. Г. И. Щекутов оставил 
г. Екатеринбургу редкую коллекцию, а наша задача сохранить ее 
и в ввести в научный оборот.
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Pushkiniana of German Shchekutov,  
a collector from Ekaterinburg

The article concerns a private collection dedicated to Alexander Pushkin 
and the owner of the collection – G. Shchekutov. Pushkiniana of Ekaterinburg 
is unique and unprecedented. The provenance of the books is of a particular 
interest, it allows for following up of the history of the collection. The article 
raises problems related to the preservation and study of the collection.
Keywords: Ural cultural heritage, collecting, Alexander Pushkin, book collec-
tions as memorial items, preservation, science-based description.
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