
Э. А .  Ч е р н о у х о в  
Уральский государственный 
педагогический университет

ДОКУМЕНТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОКРУГА ДЕМИДОВЫХ XIX в.

В СОБРАНИЯХ АРХИВОВ, МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК

Исследователи уже обращали внимание на рассредоточенность огром
ного массива неопубликованных документов крупнейшего горнозаводско
го хозяйства Урала XIX в. -  Нижнетагильского округа Демидовых по са
мым различным фондам и коллекциям1. По изучаемой нами тематике 
сложность выявления необходимых материалов усугубляется и «многоас
пектным» характером большинства рассматриваемых дел, в которых про
блемы социальной инфраструктуры зачастую занимали второстепенное 
место. Сведения о ней вошли в состав самой различной документации: 
статистических описаний, всевозможных отчетов, переписки с заводовла- 
дельцами и др. Для создания репрезентативной источниковой базы иссле
дования автору пришлось обратиться к анализу фондов и коллекций девя
ти учреждений: двух федеральных2, двух региональных3 и муниципально
го4 архивов, рукописным собраниям двух музеев5 и двух библиотек6.

Основной массив составили документы официальной правительствен
ной статистики и государственного делопроизводства, отложившиеся в 
фондах органов управления горнозаводской промышленностью. Особую 
ценность представляют многочисленные годовые, полугодовые и третные 
отчеты о деятельности горнозаводских медицинских и учебных заведений. 
направленные в вышестоящие учреждения. Большинство из них составля
лись по спущенной сверху форме. Цифровой материал нередко сгруппиро
вывался в таблицы, которые прилагались к отчетам. Это делает их, с одной 
стороны, хорошо сопоставимыми, с другой, во многом, односторонними и 
шаблонными, содержащими большое число «голых» цифр и стандартных 
оптимистических фраз. Необходимо учитывать и известную долю тенден
циозности при их составлении.

Существенным дополнением к официальной отчетной документации 
стали материалы внутризаводской статистики и делопроизводства Нижне
тагильского округа. Из многоаспектных дел, касавшихся самого широкого 
круга вопросов, можно извлечь и различную информацию об организации 
и деятельности учреждений социальной инфраструктуры. Причем, она, в 
сравнении с отправляемой в вышестоящие органы, зачастую более полная 
и достоверная. Особый интерес представляют многочисленные отчеты



смотрителей учебных и благотворительных заведений, врачей о деятель
ности подведомственных им заведений в округе, направляемые заводовла- 
дельцам.

С 1870 г. важнейшим направлением сокращения расходов на социаль
ную инфраструктуру для Нижнетагильского заводоуправления стало тес
ное взаимодействие с Верхотурским уездным земством. Материалы по их 
взаимовыгодному сотрудничеству сохранились в заводском и земском 
фондах7.

Ценные материалы были выявлены и в других официальных докумен
тах. Формулярные списки и сохранившиеся контракты с «посторонними» 
врачами и учителями использовались для составления биографических 
справок и исторических портретов8. Списки служителей и рабочих людей 
Нижнетагильского округа позволили выявить уровень грамотности среди 
всего заводского населения и его отдельных категорий. Обширная про
грамма Нижне-Тагильского санитарного комитета, связанная с профилакти
кой здоровья местного населения, рассмотрена в отчете о его деятельности9.

Существенный интерес представляют источники личного происхож
дения. Это, прежде всего, частная переписка владельцев округа со своими 
конторами в России: Санкт-Петербургской, Московской и Нижнетагиль
ской. Для нашего исследования она была особенно обширной и интерес
ной при Николае Никитиче Демидове (1773-1828). В своих многочислен
ных посланиях заводовладелец фактически обосновал свою концепцию 
обучения и воспитания для крепостного населения округа, необходимость 
привлечения «посторонних» (для округа) врачей и учителей, дал яркие 
характеристики ряду из них, а также местным приказчикам.

Н. Н. Демидов состоял в личной переписке и с нанятыми для Нижне
тагильского округа врачами и учителями, а также своими крепостными 
воспитанниками, получившими образование за границей10. В ней отложи
лись самая разнообразная информация, практически полностью отсутст
вующая в официальных документах.

Несомненный интерес представляют и «описания» современников, со
ставленные для различных целей. В рукописи 1836 г. известного демидов
ского служителя Д. П. Шорина систематизированы разнообразные мате
риалы по Нижнетагильскому округу11. Яркие оценки местных нравов со
держатся в «Медико-топографическом описании Нижнетагильского гор
ного округа» 1855 г. врача Ф. И. Ильинского12.

В целом, по социальной инфраструктуре Нижнетагильского горноза
водского округа Демидовых XIX в. сохранились обширные разнообразные 
материалы. По нашему мнению, это самый репрезентативный комплекс 
среди всех частных горнозаводских хозяйств Урала. Кропотливое выявле
ние и анализ этих материалов позволили создать обобщающее исследова
ние, подготовленное автором к печати.
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«УСТАВЫ» ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА 
ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ

Одним из существенных факторов развития исторической науки, ис
точниковедения, музейного дела и охраны историко-культурного наследия 
в России XIX-начала XX в. была деятельность научно-исторических об
ществ (НИО). Несмотря на большой интерес к истории НИО, многие ас
пекты их существования остаются плохо изученными. Как правило, иссле
дователи рассматривали условия возникновения конкретных НИО, на
правления работы, библиографию, биографии членов. Значительно мень
шее внимание привлекали вопросы нормативно-правового статуса этих 
организаций, в том числе «Уставы», определявшие механизмы функцио
нирования НИО. В частности к этим проблемам обращался А. Д. Степан-


