
MEMORIA

ИСТОРИК НИЖНЕГО ТАГИЛА
Памяти Татьяны Константиновны Гуськовой

6 сентября 2016 г., не дожив всего несколько дней до своего 90-летнего юби-
лея, скончалась доктор исторических наук, профессор Татьяна Константиновна 
Гуськова.

Она родилась в 1926 г. в Нижнем Тагиле в замечательной семье. Отец — Кон-
стантин Васильевич Гуськов (1892–1979) — потомственный медик, служивший 
зауряд-врачом во время Первой мировой войны и бывший начальником сани-
тарного поезда во время Второй мировой, заслуженный врач РСФСР и член 
репертуарного совета Нижнетагильского драматического театра; мать — Зоя 
Васильевна (1895–1977) — пианистка, потомок известного уральского предпри-
нимательского рода Злоказовых. Была у Татьяны Константиновны и старшая, 
горячо любимая сестра Ангелина Константиновна Гуськова (1925–2015) — все-
мирно известный ученый, основоположник радиационной медицины, личный 
врач И. В. Курчатова, спасшая жизни многих чернобыльцев и участников других 
радиационных катастроф.
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В жизни самой Татьяны Константиновны было немало удивительных сюже-
тов. Так, уроки игры на фортепиано ей давала знаменитая французская пианист-
ка В. А. Лотар-Шевченко, волей судьбы оказавшаяся в Нижнем Тагиле после 
нескольких лет пребывания в сталинских лагерях. В доме Гуськовых — одном 
из центров культурной жизни рабочего города — она нашла приют и возмож-
ность играть свои любимые произведения Бетховена и Шопена.

Потом была учеба в Нижнетагильском учительском институте и Уральском 
государственном университете, работа учителем в школе и научным сотрудни-
ком в Краеведческом музее Нижнего Тагила, защита диссертации в Москве под 
руководством знаменитого Б. Б. Кафенгауза. Большую роль в становлении уче-
ного сыграли научные экспедиции по территории обширного Тагильского края, 
во время которых молодая сотрудница местного музея набиралась опыта поис-
ковой работы вместе с учеными Института этнографии АН СССР В. Ю. Кру-
пянской и М. Н. Преображенской, знаменитыми тагильскими краеведами 
Е. В. Боташевой и И. А. Орловым. Значимыми для Татьяны Константиновны 
были и творческие встречи с замечательными художниками М. В. Дистергеф-
том, П. М. Бортновым и Е. В. Седухиным, помогавшими оформлять экспозиции 
краеведческого музея, литературно-мемориальных музеев А. П. Бондина в Нижнем 
Тагиле и Д. Н. Мамина-Сибиряка в Висиме. Превращение Нижнетагильского 
краеведческого музея в научный центр изучения Тагильского края происходило 
в 1950–1960-е гг., когда там работали или сотрудничали с ним такие выда-
ющиеся ученые, как археолог О. Н. Бадер, химик и минералог П. Э. Рикерт, 
ботаник-генетик Н. М. Грюнер, историки В. В. Данилевский и В. С. Виргин-
ский, литературовед И. Л. Андронников и мн. др. Не случайно две молодые 
сотрудницы музея того времени — Т. К. Гуськова и А. С. Черкасова — связали 
свою жизнь с наукой, став известными уральскими историками. Не случайно 
и то, что именно Нижний Тагил и Тагильский край оказались для Татьяны 
Константиновны главными объектами изучения на долгие годы. Из первых 
ее трудов назовем книгу «Нижний Тагил» (1964), написанную коллективом ав-
торов с ее участием, из последних — сборник ее статей «Д. Н. Мамин-Сибиряк 
и Тагильский край» (2003), где автор представила источниковедческий анализ 
произведений знаменитого уральского писателя, а также сборник рассказов-
воспоминаний И. А. Орлова «Старый Тагил глазами краеведа» (2011), изданный 
по инициативе и на средства Т. К. Гуськовой.

Важной вехой на научном пути стало участие в 1969 г. вместе с ее универ-
ситетским наставником В. В. Адамовым в нашумевшей Всесоюзной научной 
сессии в Свердловске, посвященной проблемам многоукладности российской 
экономики периода империализма. После этого долгие годы за Татьяной Кон-
стантиновной тянулся шлейф принадлежности к «диссидентскому» «новому 
направлению» в советской исторической науке, негативно влиявший на ее 
научную и преподавательскую карьеру. Но тогда же началось и плодотворное 
сотрудничество с сектором истории СССР периода капитализма Института 
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истории СССР (с Л. М. Ивановым, Ю. И. Кирьяновым, С. В. Тютюкиным, 
Н. А. Ивановой), продолжавшееся до последнего времени. 

Создание в Нижнетагильском государственном педагогическом институте 
исторического факультета в 1976 г. ознаменовало новый этап в жизни Татья-
ны Константиновны. В городе, где было совсем немного профессиональных 
историков, стал формироваться центр исторической науки. Среди первых 
преподавателей факультета нашлись единомышленники, увлеченные наукой: 
репрессированный московский историк, специалист по Средним векам З. М. Ко-
рабельников, специалист по истории Парижской коммуны Е. Е. Козлова, а также 
Ю. Р. Вишневский, Ю. П. Петров, Л. А. Марголин, В. Т. Шапко — сотрудники 
кафедры философии, где вначале «перевоспитывался» идеологически нестойкий 
доцент Т. К. Гуськова.

В дальнейшем, укрепившись на историческом факультете, Татьяна Констан-
тиновна разрабатывала различные общие и специальные курсы с целью глубже 
постичь тонкости источниковедения, историографии, краеведения, истории 
Урала и России разных эпох. Долгие годы она руководила архивной и музейной 
практикой. Горячо было желание делиться знаниями со студентами, на которых 
она всегда смотрела даже не столько как на будущих педагогов, сколько как 
на будущих ученых. Для этого она объединяла вокруг себя наиболее близких 
ей по духу учеников, делясь с ними широчайшими знаниями по истории, ли-
тературе, искусству, музыке, одаривая их не только книгами из обширной до-
машней библиотеки, но и своей бескорыстной поддержкой. В то же время она 
могла порвать установившиеся отношения с перспективными учениками, если 
их поступки не соответствовали ее нравственным принципам. На выпускных 
экзаменах подопечные Татьяны Константиновны всегда представляли диплом-
ные работы, отличавшиеся актуальной тематикой, глубоким анализом научной 
литературы и опорой на источники, с которыми студенты периферийного вуза 
знакомились даже в столичных архивах.

Повороты судьбы, связавшие провинциального историка с элитой отече-
ственной науки, определили характер и основной предмет ее собственных на-
учных исследований, сфокусированных не просто на истории родного города, 
но на ее изучении в контексте истории уральской горнозаводской промышлен-
ности, одним из крупнейших центров которой в XVIII–XIX вв. был Нижний 
Тагил. Неоценимый вклад Т. К. Гуськовой в историческую науку заключается 
в первую очередь в том, что, основываясь на идеях своих учителей В. В. Адамова 
и Б. Б. Кафенгауза и на глубоких знаниях огромного комплекса источников, 
по крупицам собранного в течение всей жизни, она завершила создание органич-
ной и непротиворечивой научной концепции окружной организации уральской 
горнозаводской промышленности. 

Эта концепция дает возможность не только понять, как была устроена эта 
особая отрасль российской экономики с ее «оригинальным строем», но и выявить 
закономерности ее стадиального развития. Видя специфику горнозаводской 
промышленности в ее окружной организации, сформировавшейся благодаря 
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усилиям заводчиков и государства в особых природных и исторических условиях 
Урала, Т. К. Гуськова полагает, что такая организация полностью соответствовала 
возможностям развития здесь крупного металлургического производства прото-
индустриального уровня. Представляя собой сложную — многоформную и раз-
ноуровневую — систему взаимосвязанных отраслей, предприятий, природных 
и социальных ресурсов, окружная организация, достигнув сбалансированного 
уровня, и стала основой расцвета Горнозаводского Урала в XVIII — первой по-
ловине XIX в. Но она же оказалась и главным тормозом на пути дальнейшего 
развития уральской металлургии, когда во второй половине XIX — начале XX в. 
в стране начался переход к индустриальному обществу. Нараставший структур-
ный дисбаланс в окружной экономике и недальновидность заводовладельцев 
не оставляли шансов для нового подъема металлургии без коренных преоб-
разований, которые и осуществила революция 1917 г. и последовавшая за ней 
национализация уральской промышленности. Последние же остатки устаревшей 
организации производства, по мнению Т. К. Гуськовой, были ликвидированы 
лишь во время «сталинской индустриализации». 

Предложенная концепция формирует и особый — системно-структурный — 
подход к изучению уральской промышленности имперского периода. При таком 
подходе именно горнозаводский округ как социально-экономическая система, 
а не отдельный металлургический завод, становится тем объектом, научный 
анализ которого может дать адекватное представление о происходивших там 
экономических и социальных процессах. Этот подход включает обязательное 
изучение таких взаимосвязанных аспектов, как формирование территории окру-
га, создание и функционирование его металлургического комплекса, состояние 
рудной и топливной отраслей, организация транспортировки продукции и ее 
сбыт, комплектование и структура рабочих кадров, система управления и фи-
нансирования, роль владельцев.

Применение этого подхода реализовано самой Т. К. Гуськовой в двух моногра-
фиях, посвященных Нижнетагильскому горнозаводскому округу XIX — начала 
XX в. — «Заводское хозяйство Демидовых в первой половине XIX в.» (1995) 
и «Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй половине 
XIX — начале XX в. Заводы. Рабочие» (2007). В этих работах Нижнетагильский 
округ рассматривается не просто как один из многочисленных округов Урала, 
но в качестве своеобразной модели развития всей уральской горнозаводской 
промышленности, будучи во многом ее «образцовой» структурной единицей. 
Особое внимание уделено рабочим, их сложному производственному составу. 
Доказывается, что от принадлежности рабочих к тем или иным производствен-
ным группам зависел и характер их участия в революционном движении. Этот 
тоже универсальный вывод объясняет особенности формирования уральского 
пролетариата, отличавшегося от рабочих других регионов страны и отраслей 
промышленности.

Предложенный Т. К. Гуськовой подход уже используют исследователи дру-
гих горнозаводских округов Урала. В качестве примера приведем диссертации 
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А. Н. Торопова о формировании хозяйства С. Я. Яковлева во второй половине 
XVIII — начале XIX в., Е. С. Бочкаревой о Златоустовском округе во владении 
рода Лугининых во второй половине XVIII в., Т. Г. Мезениной об особенностях 
пространственной и социально-экономической организации Строгановских 
вотчин в XVIII — первой половине XIX в., А. С. Грузинова о хозяйственном 
комплексе князей Абамелек-Лазаревых во второй половине XIX — начале XX в. 
Можно сказать, что под влиянием основополагающих работ Т. К. Гуськовой 
формируется особая «научная школа» по изучению уральской промышленности, 
все более расширяющая круг своих приверженцев. 

Своей лучшей ученицей Татьяна Константиновна по праву считала Л. В. Са-
поговскую, которой еще во время ее учебы на историческом факультете НТГПИ 
она помогла выбрать перспективную тему, связанную с историей уральской 
промышленности. Изучение развития этой промышленности на рубеже XIX–
XX вв. позволило талантливому исследователю разработать многофакторную 
типологию уральских горнозаводских округов по степени их вовлеченности 
в процесс монополизации и по характеру связей с банковским капиталом. Ав-
тору этих строк тоже посчастливилось войти в круг учеников Т. К. Гуськовой 
и осуществить начатое под руководством наставника изучение уральских за-
водовладельцев как органичной части окружной системы, с эволюцией которой 
была связана происходившая в XVIII — начале XX в. смена исторических типов 
заводчиков.

Любовь и глубокое уважение учеников, друзей и коллег Т. К. Гуськовой 
всегда сопутствовали этому незаурядному человеку. Тагильчане по праву на-
звали Татьяну Константиновну Почетным гражданином города и присудили 
ей общественную премию с говорящим названием «Духовное сокровище». 
Память об э том замечательном человеке и выдающемся историке будет долго 
жить в наших сердцах. 

Е. Г. Неклюдов

доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник 
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Екатеринбург, Россия
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