
Э. А.  Черноухов

«ПОСТОРОННИЕ» УЧИТЕЛЯ И ВРАЧИ 
В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ГОРНОМ ОКРУГЕ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Проблему тяжелого положения т. н. «заграничных», т. е. крепостных, 

воспитанников, получивших образование в Европе за счет Демидовых, а 
затем попавших в «ежовые рукавицы доморощенных самодуров» в Ниж
нетагильском заводском поселке, поднимали еще современники — писа
тель Д. Н. Мамин-Сибиряк и известный врач П. В. Рудановский1. Для 
всей первой половины )ОХ в. было типично и серьезное противостояние 
между Нижнетагильской конторой и «посторонними» для заводов учите
лями и врачами.

Николай Никитич Демидов (1773-1828), вступивший в управление 
Нижнетагильским горным округом в 1791 г., одним из первых среди 
уральских заводчиков стал проводить патерналистский курс в своей со
циальной политике. Именно он заложил основы нового отношения к кре
постным работникам2, следствием которого стало создание обширной 
социальной инфраструктуры (медицинские, учебные, духовные и благо
творительные заведения) в Нижнетагильском горном округе в первой 
половине XIX в.

В тот период времени Николай Никитич Демидов, а затем и его на
следники были уверены, что главные учителя и врачи могут реально быть 
только «из посторонних лиц» (для Нижнетагильских заводов. — Э. Ч!), 
с которыми местная контора должна уживаться3. Располагавшие значи
тельными средствами заводовладельцы имели возможность обеспечить 
нанимаемым вольным учителям и врачам достойное материальное со
держание и значительный социальный статус: бесплатные «господская» 
квартира, прислуга, экипаж для выездов и т. п.

Однако Демидовы не могли обеспечить «посторонним» учителям и 
врачам достойного отношения со стороны местной администрации и круг 
общения на далеком Урале. В тот период времени в заводских поселках 
региона, где подавляющая масса населения находилась в крепостной за
висимости, царили весьма «дикие» нравы, во многом основанные на пря
мом насилии. Поэтому сам Н. Н. Демидов в письме 1821 г. управляющим
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Нижнетагильской конторы отмечал, что образованному человеку, «кото
рый воспитан в столице, в губернском городе трудно привыкнуть к тако
му образу жизни»4.

Для иностранцев дополнительные трудности создавали также тяже
лый климат и незнание языка. В письме в Нижнетагильскую контору 
от 2 марта 1828 г. Н. Н. Демидов определил установившуюся во Флорен
ции погоду как тагильскую, но... в июне месяце5.

В другом, достаточно резком письме руководителям Нижнетагиль
ской конторы 1826 г. заводовладелец отмечал, что прекрасно знает, что 
местные приказчики имеют «закоренелую привычку... следовать своей 
амбиции». Они зачастую обращались с учителями и врачами, приезжав
шими по контракту в Нижнетагильский округ, как с простыми приказчи
ками. Это крайне болезненно воспринималось людьми, имеющими более 
высокий социальный статус (в том числе иногда и дворянское достоинст
во) и хорошее образование.

Из-за этого часть из них раньше определенного в контракте срока по
кидали округ. Поэтому Н. Н. Демидов справедливо считал, что значи
тельные средства, выделяемые им на развитие его социальной инфра
структуры, зачастую не приносили соразмерной пользы6.

Демидовы традиционно пользовались предоставленным Горным по
ложением 1806 г. правом «самим отыскивать вольных медиков и прини
мать таковых с аттестатами к себе на службу». В 1808 г. директор Ниж
нетагильских заводов М. Д. Данилов пригласил на эту должность ино
странного врача В. Бейтеля7.

Его недолгое пребывание на заводах закончилось скандалом, причи
ны которого совершенно по-разному трактовались основными участни
ками. Так, директор заводов М. Д. Данилов в письмах заводовладельцу в 
1809 г. жаловался на жадность медика (сильно завысил свои расходы на 
проезд в округ, тайно требовал с больных денег за лечение), пренебрежи
тельное отношение к местным жителям и даже его «доносы» верхотур
скому исправнику. Кроме того, из-за незнания Бейтелем костоправного 
дела приходилось посылать за помощью на соседние заводы8.

Совсем по-другому трактовал причины своего увольнения сам Бей- 
тель. Он поднял перед Н. Н. Демидовым вопрос о плохой постановке 
врачебного дела в Нижнетагильском округе. В частности, Бейтель указал 
на долгую задержку средств на содержание госпиталя со стороны Ниж
нетагильской заводской конторы. Иностранец, исходивший из здравого 
смысла, не мог понять, почему три месяца не оплачивался его счет 
(350 рублей) на покупку медикаментов.

В результате часть больных должны были покупать необходимое для 
лечения на свои деньги. При этом некоторые из заболевших даже умерли, 
а у других усилились болезни. Кроме того, Бейтель призывал не оболь



щаться малым числом больных в местном госпитале, так как туда не по
ступали раскольники, традиционно не признававшие «бесовские» деяния 
медиков. Он безуспешно пытался выяснить и причины отсутствия в Ниж
нетагильском округе «комнаты первой медицинской помощи».

Эти претензии к местной администрации закончились печально для 
врача. Ему предъявили обвинение в воровстве и задержали заработную 
плату. Бейтель потребовал от Н. Н. Демидова извинений за нанесенное 
оскорбление и денег на обратный проезд в Вену. Его последние месяцы 
пребывания в Нижнетагильском поселке, отстраненного от работы, без 
денег и знания языка, были весьма драматичны9.

В январе 1810 г. Бейтель был уволен и выехал в Петербург. В марте, 
на основе его «доносов», в Нижнетагильском округе целую неделю ве
лось следствие, окончившееся в пользу хозяев.

Н. Н. Демидов сразу осознавал необходимость, кроме медиков, нанять 
«настоящего учителя» и в Выйское училище, реорганизованное в 1806 г.10 
Однако и здесь первый опыт привел к судебным разбирательствам.

В апреле 1820 г. в Санкт-Петербурге был подписан контракт на 5 лет 
с отставным штабс-капитаном Евлампием Максимовичем Мосцепано- 
вым. Этот дворянин, окончивший Санкт-Петербургский кадетский корпус, 
за свои 40 лет жизни уже сменил многие места службы в различных частях 
империи11. Впоследствии нижнетагильские приказчики в своих донесениях 
Н. Н. Демидову обращали внимание на его неуживчивый характер.

По условиям контракта «главному учителю» Мосцепанову определя
лась 1 тыс. рублей жалованья в год, а также бесплатные провиант, гос
подская квартира с прислугой и проезд в обе стороны. Для сравнения 
отметим, что в тот период времени местный учитель в Выйском училище 
И. Г. Калашников получал 400 рублей, а его крепостные помощники — 
по 100— 150 рублей в год. Подобным было и жалованье преподавателей в 
казенных горно-заводских школах региона12, т. е. условия контракта с 
Демидовыми были привлекательными для главного учителя.

Мосцепанов в письме заводовладельцу оценил состояние Выйского 
училища как «плачевное». Это, по его мнению, стало результатом прежде 
всего жуткого произвола местных приказчиков, разворовывавших выде
ляемые на его содержание средства. Первоначально главный учитель 
пользовался поддержкой Н. Н. Демидова и столичной конторы. По его 
просьбе были уволены прежний учитель И. Г. Калашников, «директор» 
Выйского училища и один из приказчиков, позволивший себе откровенно 
дерзить (крепостной — дворянину!) Мосцепанову.

Однако вскоре Н. Н. Демидов, получавший из Нижнетагильского по
селка многочисленные «доносы» на деятельность Мосцепанова, решил не 
обострять отношения с местной конторой. В своих письмах он стал на
стойчиво советовать главному учителю находить общий язык с опытны



ми приказчиками, а не обращаться непосредственно к нему «через их 
головы».

Но Мосцепанов, похоже, не был склонен к примирению со своими 
противниками. Он попытался обратиться за помощью в борьбе с произ
волом к гражданским властям края. Однако за свои «доносы» Мосцепанов 
был уволен, а затем и осужден екатеринбургским, потом пермским судами 
к ссылке в Сибирь. Их приговор, правда, был отменен императором13.

После этого скандального дела по указанию Н. Н. Демидова во всех 
контрактах с главными учителями Выйского училища появился пункт, 
запрещающий им вмешиваться в хозяйственные дела училища, а также 
заводские производства. Кроме того, он предписал своим конторам по
дыскивать нового главного учителя из статских чиновников, а не из во
енных или священников14.

Более успешным оказался опыт найма в том же 1820 г. нового «по
стороннего» врача. Онуфрий Игнатьевич Нехведович (1786— 1841) окон
чил медицинский факультет Виленского университета в 1811 г., защитил 
докторскую диссертацию, работал врачом, а затем и инспектором в Го
роблагодатском горном округе. Он успешно трудился и в Нижнетагиль
ском округе вплоть до своей смерти в 1841 г. Нехведович получал солид
ное денежное жалованье в 2 500 рублей ассигнациями, пользовался раз
личными услугами: господской квартирой с прислугой, отоплением и 
освещением, провиантом, экипажем. После смерти заводовладелец на
значил его вдове пенсию, а сыну — пособие для обучения в Горном ин
ституте15.

Сложнее решалась проблема квалифицированного учителя для Вый
ского училища. В апреле 1821 г. здесь начал работать немец И. Штит- 
цинг. Но уже в августе он, получив в Казанском университете свидетель
ство на право преподавания, стал требовать увеличения своего жалованья 
до 600 рублей. Однако Н. Н. Демидов не стал удовлетворять его требова
ний. В результате немец в январе 1822 г., по истечении срока контракта, 
покинул Выйское училище16.

В сентябре 1824 г. Московская контора Демидовых заключила трех
летний контракт с Александром Федоровичем Аноевым. Он окончил Мо
сковское коммерческое училище, получив звание кандидата коммерции с 
чином 14-го класса. Аноев обязался работать главным учителем в Вый- 
ском училище за 1,5 тысячи рублей жалованья в год, квартиру со слугой 
и бесплатное питание17.

Однако уже в апреле 1825 г. Аноев выехал обратно в Москву. Офи
циальной причиной отъезда стало отсутствие у него свидетельства на 
право преподавания. По мнению же Н. Н. Демидова, Аноев просто не 
поладил с кем-то из местных управляющих и был удален по достаточно 
формальному поводу. Ведь Аноев был согласен сдать в Казани соответ



ствующий экзамен. К тому же, как отмечал заводовладелец, в Выйском и 
других училищах региона в тот период времени в основном преподавали 
лица, не имевшие какого-либо систематического образования и находя
щиеся в крепостной зависимости18.

Между тем Н. Н. Демидов оставался в убеждении, что главный учи
тель и главный врач при Нижнетагильских заводах пока реально могли 
быть только «из посторонних лиц», с которыми местная контора должна 
уживаться. Поэтому Санкт-Петербургская контора Демидовых в мае 
1826 г. заключила контракт сроком на 10 лет на должность главного учи
теля с Романом Никитичем Никитиным. Он, похоже, был круглым сиро
той, получившим первоначальное образование в воспитательном доме. 
Не закончив обучения в Санкт-Петербургском педагогическом институ
те, Никитин служил мелким чиновником в канцелярии Санкт- 
Петербургского учебного округа с жалованьем в 1 800 рублей.

Материальные условия контракта Никитина были весьма привлека
тельными. Ему определялось жалование в 3 тыс. рублей, квартира с при
слугой уже из двух человек, а также единовременное пособие в 10 тыс. 
рублей по истечении срока контракта. Никитин пользовался несомнен
ным расположением заводовладельца, однако скоропостижно умер в 
конце 1827 г.19

Новый заводовладелец Павел Николаевич Демидов, управлявший 
Нижнетагильским округом в 1828— 1840 гг., также осознавал необходи
мость найма «постороннего» главного учителя с соответствующим обра
зованием для Выйского училища, несмотря на продолжавшееся явное 
противодействие этому главноуполномоченного и местных управляю
щих. В январе 1833 г. был заключен контракт с выпускником Казанского 
университета, бывшим штатным смотрителем Верхотурских училищ 
30-летним титулярным советником Егором Васильевичем Мироновым. 
Он обязался в течение 4 лет быть главным учителем в Выйском училище, 
получая жалование 2 тыс. рублей в год, бесплатные провиант, господскую 
квартиру с прислугой из двух человек, оплату путевых расходов. В 1837 г. 
Миронов заключил новый контракт на 4 года на подобных условиях.

Ему удалось наладить хорошие отношения с Нижнетагильской кон
торой. Он был уволен по собственному желанию только в 1843 г., пере
бравшись смотрителем училищ в Пермь. В 1849 г. Миронов получил от 
управляющего Нижнетагильскими заводами Д. В. Белова лестные реко
мендации для поступления на службу смотрителем училища в Невьян
ском заводе20.

Новым смотрителем и главным учителем Выйского училища в 
1843 г. стал дворянин Лев Николаевич Ибрагимов. Он окончил Казан
ский университет и работал учителем в 1-й Казанской гимназии, дослу
жившись здесь до чина титулярного советника. Переход 26-летнего



Ибрагимова в частное учебное заведение, видимо, был вызван матери
альными соображениями. По условиям контракта он получал 2 тыс. руб
лей жалованья в год, квартиру с прислугой из двух человек, экипаж и 
350 рублей единовременного пособия «на обзаведение».

Однако по неизвестным нам причинам такого содержания не хватало 
новому главному учителю, который к тому же не имел семьи. В 1850 г. 
Ибрагимов в просьбе об увольнении управляющему Д. В. Белову писал, 
что за 6 лет своей службы в округе «ничего не скопил на будущее время», 
не имеет денег даже на отъезд из заводов, да еще и обременен долгом в 
1 тыс. рублей. Ибрагимов мотивировал оставление службы в Выйском 
училище семейными обстоятельствами (переезд к старой матери). Заво
доуправлением ему было выделено пособие в 300 рублей. После него 
смотрителем и главным учителем Выйского училища работали местные 
уроженцы А. П. Ерофеев и И. М. Рябов21.

В 1850-х гг. разрешилась и проблема найма квалифицированных вра
чей. В октябре 1843 — декабре 1849 г. врачом Нижнетагильского округа 
успешно работал медико-хирург Борков. Он оставил службу по домаш
ним обстоятельствам22.

Между тем Уральское горное правление регулярно требовало от Де
мидовых срочного найма для Нижнетагильских заводов даже не одного, а 
двух квалифицированных врачей, а также аптекаря. Это объяснялось 
действующим законодательством, обширностью Нижнетагильского гор
ного округа, наличием здесь значительного количества населения.

Отметим, что необходимость иметь в округе двух квалифицирован
ных врачей еще в 1826 г. отмечал и Н. Н. Демидов. Он писал, что когда 
один из них может отсутствовать, то второй экстренно сделает «риско
ванную» операцию. Ведь свой (т. е. крепостной) лекарь не решится на ее 
проведение, так как, не имея соответствующего документа об образовании, 
он в случае неудачи по закону будет подвергнут строгому наказанию23.

Но Демидовы долго не могли обеспечить Нижнетагильский округ 
двумя квалифицированными врачами. В эти годы подобные проблемы с 
наймом на свои заводы медиков испытывали и другие крупные заводо- 
владельцы Урала24.

В апреле 1850 г. от Уральского горного правления в округ был ко
мандирован штаб-лекарь — коллежский советник Иван Петрович Ильин
ский, служивший старшим врачом при Екатеринбургских заводах. Его 
переезд в Нижнетагильский поселок, видимо, был вызван материальными 
соображениями. Ильинский, как и Борков до этого, стал получать 1 400 
рублей ассигнациями в год, готовую господскую квартиру и провиант25.

Вторым квалифицированным медиком в округе вскоре стал Ф. И. Со
коловский. В 1856 г. он предложил Нижнетагильскому заводоуправле
нию отправлять всех больных в госпиталь, а не лечить большую часть из



них на дому лекарским ученикам. Однако заводоуправление высказалось 
против отмены традиционной практики, объяснив это господствующими 
среди населения предрассудками и недостатком мест в госпитале 6.

Третьим дипломированным медиком в Нижнетагильском округе стал 
нанятый в июле 1857 г. бывший врач Второго военно-сухопутного госпи
таля Петербурга 36-летний надворный советник Федор Федорович Кел
лер. По условиям контракта он должен был получать 1500 рублей сереб
ром в год, готовую квартиру с прислугой, экипаж для служебных поез
док. Однако уже в ноябре 1858 г. Келлер покинул Нижнетагильский ок
руг, сославшись на «расстроенное здоровье»27.

22 июля 1859 г. контракт на должность главного врача Нижнетагиль
ского округа заключил Петр Васильевич Рудановский (1829— 1888) — 
один из первых казенных стипендиатов горного ведомства на медицин
ском факультете Казанского университета, автор более 50 научных работ, 
лауреат ряда научных премий. Его медицинская деятельность достаточно 
обстоятельно отражена в литературе28.

В 1855 г. управляющий Нижнетагильского округа обратился с прось
бой в Санкт-Петербургскую контору Демидовых нанять опытного спе
циалиста для улучшения на заводах аптекарского дела. Последняя за
ключила контракт с дворянином Феликсом Вишневским, имевшим зва
ние помощника аптекаря и практику управления подобными частными 
заведениями. Он согласился на первоначальное жалованье в 400 рублей 
серебром в год, господскую квартиру, провиант и приступил к работе.

Однако вскоре медицинский инспектор Уральского горного правле
ния посчитал квалификацию Вишневского недостаточной для заведова
ния самой большой на уральских частных заводах аптекой. Тогда заводо- 
владелец выделил средства для получения им диплома провизора в Ка
занском университете. После его успешного получения в 1857 г. жалова
нье Вишневскому было повышено на 100 рублей.

Сам Вишневский отмечал, что его жалованье в 500 рублей серебром 
в год сравнимо с жалованьем аптекаря в казенной горной службе, но он 
не имеет права на пенсию, поэтому должен быть бережливым, что, по его 
мнению, весьма трудно при имеющемся окладе даже для несемейного 
человека. Правда, в 1859 г. Вишневский получил права государственной 
службы от Уральского горного правления. Он оставил службу в Нижне
тагильском горном округе в 1862 г. по семейным обстоятельствам29.

Таким образом, в первой половине XIX в. нижнетагильские Демидо
вы ясно осознавали необходимость найма главного учителя и врачей из 
«посторонних» для заводов людей, получивших соответствующее обра
зование. Располагая значительными средствами, они обеспечивали ква
лифицированных учителей и врачей достаточно высоким жалованьем и 
социальным статусом. По нашему мнению, это служило ключевым уело-



вием для переезда квалифицированных педагогов и медиков, в том числе 
иностранцев, в отдаленный Нижнетагильский горный округ с его тяже
лым климатом и весьма «дикими» для этих людей нравами.

«Посторонними» главными учителями стали еще достаточно моло
дые люди, не имевшие семьи и испытывающие материальные трудности 
(Аноев, Никитин, Миронов, Ибрагимов), а также лица с несложившейся 
судьбой (Мосцепанов). Подобной была ситуация и у «посторонних» вра
чей. Это тоже были в основном еще достаточно молодые люди, которые 
начинали работать в Нижнетагильском округе в возрасте от 30 до 40 лет.

Часть из них так и не смогла «прижиться» на заводах и достаточно 
быстро покинула Выйское училище (Мосцепанов, Штитцинг, Аноев, Иб
рагимов) и Нижнетагильский госпиталь (Бейтель, Келлер). При этом двое 
из них (Бейтель и Мосцепанов) даже были привлечены к судебным раз
бирательствам за свои «доносы» гражданским властям на произвол мест
ных приказчиков. Вместе с тем ряд медиков (Нехведович, Ильинский, 
Рудановский) и учитель Миронов успешно обосновались и работали в 
Нижнетагильском округе значительный период времени.

С 1833 г. Демидовым в целом удалось решить проблему главного 
учителя и смотрителя в Выйском училище: эту должность вплоть до его 
реорганизации в 1862 г. занимали лица, получившие высшее или неза
конченное высшее образование. Большинство из них были местными 
уроженцами, лучше адаптировавшимися к условиям жизни в горно
заводском поселке.

К концу 1850-х гг. Демидовым, кроме того, удалось решить и про
блему квалифицированной медицинской помощи в Нижнетагильском 
горном округе. В это время здесь одновременно работали уже трое «по
сторонних» врачей, имевших специальное образование.

При этом материальное положение «посторонних» учителей и врачей 
в Нижнетагильском округе вовсе не было безоблачным. Более высокая 
зарплата медиков на частных горных заводах в сравнении с казенными 
округами длительное время оборачивалась социальной незащищенно
стью их семей.

В 1849 г. Департамент горных и соляных дел отмечал, что он не име
ет сведений о многих медиках на частных заводах, их занятиях, уровне 
образования и заслугах. Следовательно, они не имели права на классный 
чин, а соответственно и казенную пенсию30. Неуверенность в завтрашнем 
дне была одной из причин нестабильности квалифицированного кадрово
го состава учителей и медиков в Нижнетагильском горном округе в пер
вой половине XIX в.
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