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В училищах казенных и частных горных заводах Урала в XIX в. служили более ста учи-
телей, получивших образование в университетах и гимназиях или сдавших в них соответству-
ющие экзамены. Материалы о жизни и деятельности этих педагогов рассредоточены по раз-
личным источникам в фондах архивов и библиотек: актовым (контракты), делопроизводствен-
ным (формулярные списки, деловая переписка), рукописям по истории учебных заведений. 

К люче вые  с ло ва : казенные и частные горнозаводские округа Урала, учебные заведе-
ния, учителя, XIX в. 

 
В исследованиях по истории народного образования на Урале в XIX в. 

имеются минимальные сведения об учителях горнозаводских учебных заве-
дениях. Практически единственным исключением является хорошо изучен-
ная биография Н. К. Чупина, в том числе его преподавательская карьера в 
Уральском горном училище [Гомельская; Кривоногов]. Кроме того, отно-
сительно известны три учителя частных учебных заведений, боровшихся с 
произволом руководителей частных округов: А. В. Лоцманов, П. И. Поно-
сов, Е. М. Мосцепанов [Черноухов, 2011б], а также несколько специали-
стов, преподававших в двух крупных частных училищах региона: Выйском 
Демидовых [Черноухов, 2011б, с. 100—114] и Чёрмозском Лазаревых [Ка-
линина, с. 99—109; Черноухов, 2015]. 

Между тем, по нашим подсчетам, в учебных заведениях на казенных и 
частных горных заводах Урала в XIX в. служили более ста аттестованных 
учителей, получивших образование в университетах и гимназиях, или сдав-
ших в них соответствующие экзамены. Кроме того, здесь также препода-
вало значительное количество священно- и церковнослужителей, деятель-
ность которых заслуживает отдельного исследования. 

Выявление документов по гражданским учителям горнозаводских учеб-
ных заведений Урала в XIX в. осложнено многоаспектным характером со-
хранившихся дел. В абсолютном большинстве сведения о них занимают 
второстепенное место, включены в состав самой различной ведомственной 
документации: всевозможных описаний и отчетов, переписке с органами 
управления горнозаводской промышленностью, заводовладельцами и др.  

Самые репрезентативные данные об этих учителях содержат актовые 
(контракты) и делопроизводственные (формулярные списки, деловая пере-
писка) материалы. Кроме того, некоторые материалы можно найти в мате-
риалах периодической печати, рукописях научных трудов учителей и худо-
жественных произведениях. 

Для частных горных округов особенно информативны контракты 
с гражданскими учителями, а также переписка, связанная с их заключением. 
Они позволяют установить квалификацию, условия и мотивы службы этих 
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в большинстве «посторонних» для заводов специалистов, в том числе ино-
странцев. Однако репрезентативный комплекс таких материалов сохра-
нился только по двум крупным частным горнозаводским хозяйствам Урала: 
Нижнетагильскому Демидовых [см. Черноухов, 2011б, с. 100—114] и ча-
стично Пожевскому Всеволожских [ГАПК, ф. 176, оп. 1, д. 677]. Также 
в научный оборот нами введены сведения по контрактам учителей в неко-
торых других округах (Верх-Исетском, Пожевском, Чёрмозском). 

Специфической частью делопроизводственной документации Нижне-
тагильского горного округа является переписка Н. Н. Демидова с учителями 
Выйского училища, нанятыми его столичными конторами (Е. М. Мосцепа-
новым, Р. Н. Никитиным, И. Штицингом, В. Шмаковым). В ней заводовла-
делец обращался к различным аспектам их службы: ее преимуществам и не-
достаткам, специфике взаимоотношений с заводоуправлением, методике 
обучения. Сами учителя через переписку с Н. Н. Демидовым пытались до-
биться повышения своего статуса, обращали его внимание на произвол мест-
ных служителей [РГАДА, ф. 1267, оп. 3, д. 360, 535, 537; оп. 7, д. 1753 и др.]. 

Для казенных горных округов Урала основным источником сведений о 
гражданских учителях является документация по личному составу. В фон-
дах 44 Российского государственного исторического архива (РГИА) и 43 
Государственного архива Свердловской области (ГАСО) отложились кол-
лекции формулярных списков по персоналу их учебных заведений за от-
дельные годы. Наиболее репрезентативный комплекс таких материалов от-
носится к периоду деятельности трехступенчатой системы горнозаводского 
образования на Урале (с конца 1840-х до конца 1870-х гг.). 

Еще одним источником информации по рассматриваемой тематике яв-
ляются научные труды — рукописи по истории горнозаводских учебных за-
ведений, написанные их преподавателями В. И. Будриным, Е. Н. Коротко-
вым, Н. К. Чупиным, в том числе сохранившиеся в архивных и музейных 
фондах [Будрин; ГАСО, ф. 93, оп. 1, д. 363; ф. 129, оп. 1, д. 138]. 

Деятельность учителей горнозаводских школ региона нашла отражение 
и в художественных произведениях современников. Здесь особый интерес 
представляют рассказы уральской писательницы А. А. Кирпищиковой 
(1838—1927), чей муж (Михаил Алексеевич) в 1848—1864 г. преподавал в 
Чёрмозском училище [Кирпищикова]. Именно он в своем прошении в Глав-
ное правление Пермского имения Лазаревых четко сформулировал ключе-
вое преимущество административной службы перед учительским трудом: 
там его сверстники «уже давно порядочные деловые люди» [Черноухов, 
2015, с. 231]. 

Следует отметить, что во второй половины XIX в. деятельность учите-
лей горнозаводских учебных заведений нашла отражение и в опубликован-
ных источниках. Их выпускники (В. Е. Боков и Л. Е. Воеводин) оставили 
воспоминания об обучении в трех училищах: двух казенных и частном 
(Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии. Вып. 7. Пермь, 
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1904. С. 68—86). В региональных и местных периодических изданиях вто-
рой половины XIX в. встречаются отдельные заметки, освещающие дея-
тельность сохранившихся горнозаводских учебных заведений. 

В целом кропотливое выявление и анализ различных источников позво-
ляют реконструировать исторический облик гражданских учителей, служив-
ших на горных заводах Урала в XIX в. Это позволит сравнить их состав и 
положение с персоналом учебных заведений других ведомств и частных лиц. 
_________________ 
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Организация училищ садоводства, сельскохозяйственных школ, практических курсов по 
садоводству и пр. образовательных заведений в России началась с XIX в., когда в дворянской 
среде стало популярным разведение декоративных растений, выращивание экзотических цве-
тов и фруктов. Одним из старейших учебных заведений подобного профиля являлось Никит-
ское училище садоводства, выдержавшее ряд организационных изменений. 

К люче вые  слова : Российская империя, Никитский ботанический сад, училища садо-
водства. 

 
Обилие солнечных дней, мягкий климат, разнообразие растительности 

и прочие благоприятные условия стали основными факторами для развития 


