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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ПЕРМСКОГО ИМЕНИЯ ГОЛИЦЫНЫХ 

В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.* 

В немногочисленных исследованиях по истории пермского имения 

Голицыных в дореформенный период имеются лишь отрывочные сведе-

ния по развитию его социальной инфраструктуры
1
. Это во многом объяс-

няется ограниченной источниковой базой. Сохранился относительно не-

большой комплекс документов по истории имения в конце XVIII — пер-

вой половине XIX в., рассредоточенный по фондам РГАДА, ОПИ ГИМ, 

ГАПК и ГАСО. Целью статьи стала систематизация и анализ всех выяв-

ленных автором материалов по организации и деятельности его медицин-

ских, учебных и благотворительных заведений. 

Пермское имение Голицыных было одним из крупных горнозавод-

ских хозяйств региона, где в конце XVIII в. проживало до 30 тысяч чело-

век. Здесь в предреформенный период в целом успешно развивалось ме-

таллургическое производство (Нытвенский, Архангело-Пашийский и 

Кусье-Александровский заводы) и солеварение. Этому во многом спо-

собствовало отсутствие финансовых споров между немногочисленными 

владельцами имения, представлявшими одну из ветвей известного рода
2
. 

Голицыны одними из первых среди заводовладельцев Урала присту-

пили к созданию социальной инфраструктуры в своем пермском имении. 

В марте 1787 г., во время поездки в Москву, его главноуправляющий 

Константин Федотович Кокшаров выступил с инициативой создания 

здесь медицинской части и получил согласие владельцев.  

Уже в апреле 1787 г., пользуясь относительной близостью имения к 

губернскому центру, удалось заключить пятилетний контракт со слу-

жившим там аттестованным врачом. Михаил Леонтьевич Гамалея 

(1745(?)—1830), уроженец Полтавской губернии, получил медицинское 

образование в Санкт-Петербургском генеральном госпитале, выслужил 

звание штаб-лекаря
3
 и с середины 1780-х гг. работал в Пермской врачеб-

ной управе
4
.  

                                                 
* Поддержано грантом РГНФ-Урал № 11-11-66011а/У. 
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По условиям контракта Гамалея по совместительству стал исполнять 

и обязанности врача, периодически «на господском экипаже» приезжая в 

село Верхние Муллы — в тот период центр пермского имения Голицы-

ных. Во время эпидемий и при острой необходимости он обязывался 

также посещать заводы и соляные промыслы имения. Кроме лечения 

больных, Гамалея принял обязательства прививать оспу, помогать при 

сложных родах и обучать лекарских учеников из выделенных ему кре-

постных мальчиков. Он получал солидное годовое жалованье в 400 руб-

лей (и еще 100 за обучение), сравнимое с его основным окладом в Перм-

ской врачебной управе
5
. 

Для стационарного лечения было выделено несколько комнат в гос-

подском доме и определен постоянный обслуживающий персонал. Уже в 

1787 г. по согласованию с врачом было выбрано место для строительства 

госпиталя в селе Верхние Муллы. Он был построен с солидным запасом. 

В сохранившихся отчетах указывалось, что госпиталь имел от 30 до 

40 кроватей
6
.  

К. Ф. Кокшаров прагматично оценил значимость нового заведения 

в имении. Он написал его владельцу, что если бы 801 его пациент 

(1787—1792) не получил медицинской помощи, то до 80 человек могли 

умереть. При стоимости каждого из них в 500 рублей это бы принесло 

убытку до 40 тысяч рублей. А все расходы на госпиталь составили 10462 

рубля, т. е. принесли «экономию» почти в 30 тысяч
7
. 

Голицыны первыми среди уральских заводовладельцев обеспечили 

медицинскими заведениями и большинство других крупных населенных 

пунктов своего имения. Уже к 1794 г. у них были госпитали при двух из 

трех имевшихся заводах (Нытвенском и Архангело-Пашийском, а также 

Новоусольском на соляных промыслах)
8
. В результате расходы на меди-

цинскую часть Пермского имения выросли более чем на треть. На содер-

жание одного верхнемуллинского госпиталя в первые 5 лет его суще-

ствования было истрачено в среднем 2 тысячи рублей в год, а на четыре в 

1793—1802 гг. — 30550 рублей, т. е. в среднем по 3400 рублей в год 

(по 8 рублей 90 копеек на одного больного)
9
. 

Создание стационарных лечебных заведений обострило перманент-

ную проблему недостатка медицинского персонала на горнозаводском 

Урале. Голицыны решали ее достаточно традиционно, как большинство 

других заводовладельцев региона в тот период времени. В условиях хро-

нической нехватки врачей
10

 основная ставка была сделана на подготовку 

собственного персонала среднего и младшего звена.  

Ключевую роль в текущем медицинском обслуживании местного 

населения должны были выполнять лекарские ученики, подготовленные 

из крепостных людей. Первых пять мальчиков, отобранных из местных 

служителей, обучил Гамалея. Двое из них в 1792 г. успешно выдержали 
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экзамены в Пермской врачебной управе, получив аттестаты подлекарей
11

. 

После этого они стали заведовать созданными в имении госпиталями. 

Иван Кривков  после стажировки в Голицынской больнице в Москве
12

 

был определен в Верхнемуллинский, а Григорий Макушин — в Ново-

усольский госпитали
13

. Под их началом находилось по несколько млад-

ших лекарских и аптекарских учеников. 

Их деятельность периодически контролировали аттестованные врачи. 

Среди них был один из самых известных медиков, работавших 

в регионе, — Иоганн (Федор) Христофорович Граль (1770—1835). Этот 

выпускник Йенского университета, имевший степень доктор медицины, 

с 1791 г. работал в Пермской губернии, в 1801—1835 гг. возглавлял ее 

Врачебную управу. Граль по заключенным в 1793 и 1794 гг. контрактам 

должен был не менее двух раз в неделю приезжать «на господских лоша-

дях» в Верхние Муллы. За оказание медицинской помощи местному 

населению (в госпиталях и на дому), обучение трех лекарских учеников и 

наблюдение за ботаническим садом он получал солидное годовое жало-

ванье в 600 рублей
14

.  

Новоусольский госпиталь в конце XVIII в. периодически посещал со-

ликамский уездный врач (Шеффер, затем Ровнев), которому выдавали 

плату за каждый приезд. В Нытвенский госпиталь с согласия Пермской 

врачебной управы в 1804—1809 гг. приезжал оханский уездный врач 

(сначала Г. С. Носов, затем Вейс), получавший жалованье в 100, затем 

150 рублей
15

.  

Между тем горные власти все настойчивее требовали от заводовла-

дельцев Урала нанимать постоянных аттестованных врачей. В 1821 г. 

С. М. Голицын ответил, что не может найти таких медиков. Он указал, 

что их должности в его пермском имении традиционно замещают лекар-

ские ученики, «которые по сие время не подавали ни малейших причин к 

неудовольствию».  

Самым известным из них стал Гаврила Дмитриевич Богданов, 

начавший медицинскую практику в имении с 1805 г. Ему даже удалось 

получить вольную и сдать соответствующие экзамены.  Уже в 1815 г. он 

имел звание лекаря, а с 1833 г. — штаб-лекаря. Богданов заведовал Ны-

твенским, а затем Новоусольским госпиталем. В 1841 г. он умер, оставив 

значительное наследство на сумму 13 760 рублей
16

. 

С 1821 г. управляющие имения Голицыных возобновили взаимовы-

годное сотрудничество с доктором Граалем. В 1820-х гг. он был по сов-

местительству консультантом в пермском имении, получая годовое жа-

лованье в тысячу рублей
17

. Подготовленные им лекарские ученики со-

ставляли основу медицинского штата имения. 

Положение с врачами в частных горных округах Урала существенно 

улучшилось с 1830-х гг. В пермском имении Голицыных появились по-
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стоянные аттестованные медики. Так, в 1836 г. в штате Нытвенского гос-

питаля состоял штаб-лекарь Торопов, Александро-Пашийского — лекарь 

Герман, которого сменил лекарь Карл Мичерлих. В 1840—1850-х гг. 

в имении бы один аттестованный врач. В начале 1840-х гг. в Нытвенском 

госпитале служил штаб-лекарь Селиванов, а в 1851—1867 гг. — лекарь 

Павел Федорович Калинин.  

Возросли расходы Голицыных и на содержание существенно увели-

чившегося младшего медицинского персонала. В 1826 г. по медицинско-

му штату имения полагалось иметь 24 человека с оплатой в 1380 рублей. 

Штат 1835 г. включал уже 56 человек, в т. ч. 18 лекарских (трех разрядов) 

и 3 аптекарских учеников с содержанием в 3789 рублей
18

. В результате 

общие расходы на содержание трех заводских госпиталей в имении Го-

лицыных в 1836—1838 гг. достигали 20 тысяч рублей
19

.  

К сожалению, сохранившиеся материалы не содержат сводных дан-

ных за последующие годы. Ежегодные отчеты заводских исправников 

1840—1850-х гг. фиксируют стабильное количество кроватей в заводских 

госпиталях Пермского имения Голицыных (40—50 — в Нытвенском; 

33 — в Архангело-Пашийском, 20 — в Кусье-Александровском) и един-

ственного врача
20

. Можно предположить, что их финансирование оста-

лось на том же уровне.  

В целом, медицинскую часть в имении составляли госпитали при 

всех трех заводах, но обычно только с одним аттестованным врачом: сна-

чала совместителем, а затем и постоянным. Он опирался на разветвлен-

ный штат лекарских учеников, в основном подготовленных из крепост-

ных служителей путем практического обучения. Это соответствовало 

требованиям действующего законодательства. 

В конце XVIII — первой половине XIX в. каждый владелец горноза-

водского хозяйства Урала решал вопросы, связанные с обеспечением за-

водов квалифицированными специалистами, по-своему, в соответствии 

со своим пониманием целей и задач образования, финансовыми возмож-

ностями, уровнем развития производства. В политике Голицыных в этом 

направлении можно проследить многие характерные черты в организа-

ции и деятельности горнозаводских учебных заведений региона в тот 

период времени. Определенным своеобразием этого хозяйства стало 

лишь раннее появление собственных училищ.  

С 1788 г. до 20 мальчиков из служительских семей имения направля-

лись в открытое в 1786 г. Пермское главное народное училище
21

. Здесь 

они получали общее начальное образование, необходимое для занятия 

большинства служительских должностей.  

Вместе с тем Голицыны быстро осознали, что собственное учебное 

заведение — наиболее выгодный и удобный способ обеспечения произ-

водства грамотными кадрами. Уже в феврале 1796 г. в письме подлекаря 
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Кривкова сообщалось о деятельности училища для служительских детей 

в селе Верхние Муллы
22

. Оно стало одним из первых горнозаводских 

учебных заведений на Урале
23

. 

Имевшиеся планы открыть небольшие училища в трех заводских по-

селках имения и на соляных промыслах, видимо, не были осуществлены. 

В тот период времени заводовладельцы ограничивались открытием учеб-

ного заведения в центре имения (округа). В нем обучалось относительно 

небольшое количество мальчиков, необходимых для замещения служи-

тельских должностей. 

В октябрь 1823 г. было открыто училище при Нытвенском заводе. 

Его создание было обусловлено фактическим переносом центра имения 

Голицыных в этот заводской поселок. 

Расширение сети учебных заведений в имении было вызвано вмеша-

тельством государства. 13 февраля 1835 г. пермский губернатор секрет-

ным письмом довел до сведения всех заводовладельцев, что для ослабле-

ния влияния раскола в губернии «его императорское величество повелел 

соизволить г. министру внутренних дел сообщить владельцам заводов 

озаботиться об учреждении училищ, подобных Новоусольскому Строга-

новых и Нижнетагильскому Демидовых»
24

. Через год заводовладельцам, 

ссылавшимся на отсутствие сведений, были отправлены подробные за-

писки об этих учебных заведениях. 

После этого в имении Голицыных были созданы три новых училища: 

в селе Усолье (1835), при Кусье-Александровском (февраль 1839) и Ар-

хангело-Пашийском (март 1839) заводах. Они предназначались для обу-

чения мальчиков всего местного населения, работавшего на производ-

ствах. В этих училищах преподавали предметы первоначальной грамоты: 

Закон Божий, чтение, письмо, начала арифметики и грамматики. 

Главной проблемой этих учебных заведений было минимальное фи-

нансирование. Учителями в большинство из них были определены мест-

ные духовные лица, которые должны были преподавать «безмездно» (без 

дополнительной платы), т. к. имели штатное содержание от заводов. По-

добное совместительство не привлекало священнослужителей. Поэтому 

некоторые училища действовали только на бумаге. Так, Кусье-

Александровское училище реально функционировало только первые не-

сколько лет и потом было закрыто. Во второй половине 1850-х гг. оно 

ежегодно торжественно открывалось, но фактически обучение в течение 

года не велось. В училище числилось всего 6 учеников. Определенные 

сюда духовные лица уклонялись от преподавания. Здание училища нахо-

дилось в полуразрушенном состоянии, так как на его охрану и содержа-

ние средств также практически не выделялось
25

. 

В несколько лучшем положении находилось учебное заведение при 

Архангело-Пашийском заводе. В него, кроме местного священника, был 
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определен и гражданский учитель из крепостных служителей — 

Е. С. Полыгалов, окончивший Пермское уездное училище. Однако он 

получал мизерное годовое жалованье в 34 рубля (а по штату ему полагал-

ся 71 рубль)
26

. 

Лучшим в имении было училище при центральном Нытвенском заво-

де. К середине XIX в. оно было одним из самых крупных горнозаводских 

учебных заведений на Урале. В 1840—1850-х гг. здесь стабильно обуча-

лось более 100 мальчиков. Такое большое количество учеников было еще 

только в Выйском и Нижнетагильском училищах Демидовых.  

Штатное содержание Нытвенского училище было существенно вы-

ше, чем в других учебных заведениях в имении. Здесь полагалось иметь 4 

учителей с годовыми окладами в 90—200 рублей
27

. Они периодически 

преподавали предметы, выходившие за рамки курса приходских училищ. 

Подобное прекратилось с переходом Нытвенского училища в ведение 

Министерства народного просвещения (при сохранении полного финан-

сирования заводовладельцами). 

В целом, учебная часть имения состояла из пяти училищ: централь-

ного при Нытвенском заводе и еще в четырех в населенных пунктах име-

ния. Программа обучения была ограничена предметами первоначальной 

грамоты. Основу учебного персонала составляли местные крепостные 

служители и духовные лица. 

В заключение кратко упомянем единственное выявленное нами бла-

готворительное заведение в пермском имении Голицыных. Государ-

ственные органы не имели реальных механизмов для принуждения заво-

довладельцев создавать подобные заведения (богадельни, приюты и 

т. п.). Поэтому они были учреждены всего в нескольких частных горных 

округах Урала. 

При Нытвенском госпитале в 1840-х гг. действовала богадельня сна-

чала на 10, затем на 20 человек. Она была одной из немногочисленных 

подобных заведений, существовавших в тот период при частных горных 

заводах Урала, которые не пользовались популярностью у местного 

населения, предпочитавшего получать от владельцев провиант натурой. 

Видимо, это и стало причиной ее ликвидации: в отчетах 1850-х гг. бога-

дельня при Нытвенском заводе уже не упоминается.  

Таким образом, в пермском имении Голицыных в конце XVIII —

 первой половине XIX в. были созданы и в целом успешно функциониро-

вали заведения социальной инфраструктуры, типичной для крупных 

горнозаводских хозяйств Урала в рассматриваемый период времени. 

Несомненной заслугой Голицыных было то, что они первыми в регионе 

создали сеть медицинских заведений при всех заводах имения. 

По своим масштабам социальная инфраструктура имения Голицыных 

была сопоставимой с аналогичными структурами, созданными в других 



Э. А. Черноухов. Социальная инфраструктура имения Голицыных 83 

крупных горнозаводских хозяйствах региона, например в Верх-Исетском 

округе Яковлевых или пермском имении Всеволожских. Она существен-

но уступала только социальной инфраструктуре, действовавшей в Ниж-

нетагильском округе Демидовых и пермском имении Лазаревых
28
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