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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ПЕРМСКОГО ИМЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИХ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
В исследованиях по истории пермского имения Всеволожских в до-

реформенный период имеются лишь отрывочные сведения о развитии его
социальной инфраструктуры. Целью статьи стала систематизация и ана-
лиз всех выявленных автором материалов по организации и деятельности
его учебных и медицинских заведений.

Пермское имение Всеволожских было одним из крупных горнозавод-
ских хозяйств региона в первой половине XIX в.1 Его центром в 1798—
1849 гг. был поселок Пожевского завода. Здесь в целом успешно разви-
вался целый ряд производств: металлургия, солеварение, добыча золота и
каменного угля. Но из-за огромных долгов владельцев имение постоянно
находилось под угрозой продажи. Это создавало серьезные проблемы для
его эффективного развития2, в том числе предопределило некоторое
своеобразие социальной инфраструктуры.

В первой половине XIX в. каждый владелец горнозаводского хозяй-
ства Урала решал вопросы, связанные с обеспечением заводов квалифи-
цированными специалистами, по-своему, в соответствии с личным вос-
приятием целей и задач образования, финансовыми возможностями,
уровнем развития производства. В политике Всеволожских в этом на-
правлении можно проследить многие типичные черты деятельности гор-
нозаводских учебных заведений региона в тот период времени, но также
и определенное своеобразие.

Пожевское училище, открытое в 1799 г., стало одним из первых
учебных заведений в частных горнозаводских округах Урала. Оно было
создано по предписанию нового владельца имения Всеволода Андрееви-
ча Всеволожского, озаботившегося подготовкой грамотного служитель-
ского персонала. Выбор учителя был традиционен для того периода вре-
мени: в него был определен престарелый крепостной служитель И. Каба-
нов3. Первоначально для обучения было отобрано 15 мальчиков из детей
служителей и мастеровых.
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Причем В. А. Всеволожский сразу озаботился возвращением средств,
выделяемых на училище. В письме управляющему пермским имением он
предписывал обучать мальчиков «словесной грамоте» и письму всего по
два часа в день. Все остальное время ученики, независимо от положения
своих отцов, должны были привлекаться к посильным работам: изготов-
лению гвоздей, скоб и т. п.4 Стремление обучить будущих служителей
различным «мастерствам» станет последовательной политикой в перм-
ском имении Всеволожских.

Владельцы методично пытались сэкономить и на развитии своих
учебных заведений. Только в 1825 г. в имении было открыто второе учи-
лище при Александровском заводе. В число штатных учеников было оп-
ределено всего по 20 мальчиков в каждом при одном учителе. Последние
традиционно определялись из местных крепостных служителей5.

Преподавание долгое время велось с помощью популярного в тот пе-
риод времени ланкастерского метода взаимного обучения, предпола-
гавшего овладение элементарной грамотностью при минимальных фи-
нансовых затратах.

Значительная перестройка системы обучения в имении началась
только в 1840-х гг., после плачевных результатов, показанных учениками
во время специальных испытаний. В 1844 г. А. В. Всеволожский нанял
«посторонних» учителей, выпускников Гатчинского сиротского институ-
та — Павла Ивановича Иванова и Павла Федоровича Федорова. В заклю-
ченных контрактах им определялось по 350 рублей серебром годового
жалованья, квартиры с отоплением и освещением и дополнительно по
100 рублей вместо прислуги. Иванов остался недоволен своим обустрой-
ством в Пожевском заводе, запросив себе в услужение трех человек (это
человек, воспитанный в сиротских учреждениях). Но местная контора
предложила ему нанимать прислугу за счет определенного дополнитель-
ного жалованья6.

В двух школах имения (пожевской и александровской) были созданы
вторые классы, в которых новые учителя стали преподавать геометрию,
черчение, географию, историю. Количество учащихся в них возросло
вдвое (до 40—50 человек в каждой). Кроме того, были восстановлены
ланкастерские классы, предназначенные в основном для детей мастеро-
вых. Но организации в них эффективного обучения мешали тесные и вет-
хие помещения училищ, острый недостаток учебных пособий.

С конца 1830-х гг. важным направлением правительственной полити-
ки стал переход частных горнозаводских учебных заведений Урала в ве-
дение Министерства народного просвещения (МНП) с сохранением их
финансирования заводовладельцами. Пожевское и Александровское учи-
лища перешли под его контроль несколько позднее других — в 1847 г.
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И после этого здесь сохранилось преподавание ряда предметов, не
входивших в курс приходских училищ. У учителей появились помощни-
ки из крепостных воспитанников, сдавшие экзамены в Пермской гимна-
зии. С 1855 г. в ланкастерские классы стали допускать и девочек7. На со-
держание Пожевского и Александровского училищ было определено
3114 рублей в год8.

При передаче своих училищ в ведение МНП А. В. Всеволожский по-
дал директору училищ Пермской губернии И. Ф. Грацианскому специ-
альную записку, в которой изложил свои взгляды на обучение крепостно-
го населения.

Позволим себе обширную цитату из этого письма, ярко отражающую
одну из острых проблем уральских горных заводов середины XIX в.:

Простое распространение грамотности влекло к ошибочному понятию,
что все обучавшиеся в школах считают работы [физические] для себя низки-
ми, будто бы могут уже и должны поступать непременно к занятию должно-
стей по счетной части, смотрителей, надзирателей, даже приказчиков, а в
случае недостатка вакансий предпочитают проживать писарями или ищут
найма у вольных торговцев в разные должности. Дабы предупредить такое
ложное понятие и невозможность комплектовать, с одной стороны, цеха
подмастерьями и мастерами, вполне способными к правильному производст-
ву работ и к необходимому в промышленности улучшению оных, а, с другой
стороны, пополнять должности только людьми, знающими по собственной
практике все работы тех цехов, как в ведение их могут со временем состоять,
мы постановили: чтобы никто не мог получить звание подмастерья, мастера
и тем паче верховного мастера из подростков… если не умеют ни читать, ни
считать, ни чертить. А с другой стороны, чтобы никто не мог получить
должности смотрителя приказчика, и тем паче приказчика, если по выходе из
школы не обучился тем ремеслами работам, как в ведении его со временем
состоять могут, и не удостоился по сим ремеслам звания подмастерья или
мастера9.

Подобные проблемы обучения и распределения воспитанников в тот
период времени волновали не только Всеволожских. На горнозаводском
Урале оформились четкие внутрисословные перегородки. Одним из след-
ствий этого стало откровенное презрение многих лиц служительского
штата к физическому труду. Это отношение естественно вредно воздей-
ствовало на другие слои местного крепостного населения.

В результате в 1840-х гг. многие заводовладельцы целенаправленно
занялись сокращением штата служителей и его «перевоспитанием». Так,
М. Демидова, владелица Бисерского и Рождественского заводов, в 1845 г.
писала главному горному начальнику о своем нежелании создавать но-
вые училища: «Известно, как тягостно для заводов излишество служите-
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лей и как вредны они собственно для себя, — грамотные же крестьяне, к
сожалению, до сих пор считают в наказание работу и желают непременно
быть служителями»10.

Владельцы пермского имения Лазаревых в 1844 г. предложили после
обеда направлять учеников старшего класса Чермозского училища для
практики непосредственно на заводские производства. Однако это вызва-
ло резкие возражения местного правления и законоучителя. В своих за-
писках владельцам они отметили нецелесообразность для детей служите-
лей выполнения подсобных работ и общения с «непросвещенными» мас-
теровыми11.

Известный служитель Строгановых А. Е. Теплоухов в середине
XIX в. специально занимался вопросом о «рейтинге» должностей среди
крепостного населения горнозаводского Урала. По его оценкам, молодые
образованные люди стремились занять «письменные» должности и избе-
гали технических, особенно связанных с определенным физическим тру-
дом. Наиболее привлекательной была должность сельского приказчика,
который «получает разные пособия со стороны, почти безгрешные… ко-
торые в сочетании с приятностью жизни начальника, [служат] причиною,
что все служители, до бухгалтера к ней стремятся»12.

А. В. Всеволожский попытался переломить эту крайне негативную
тенденцию, препятствующую эффективному развитию производства.
С 1847 г. в его пермском имении была введена в действие инструкция,
которая устанавливала новую систему подготовки служителей, предпола-
гала тесное сочетание теоретического обучения с овладением практиче-
скими навыками на местных производствах. На первом этапе мальчики
7—12 лет должны были обучаться элементарной грамоте в Пожевском и
Александровском двухклассных училищах. После этого лучшие из уче-
ников до 16 лет должны были овладеть ремесленными специальностями
— слесарным, столярным, литейным и кузнечным делом, занимаясь ими
по году в каждом цехе, а также по два часа в чертежной. Еще два года
отводилось на знакомство с основными производствами в имении — ме-
таллургией и металлообработкой. Только после этого хорошо показав-
шие себя воспитанники 18 лет направлялись для продолжения обучения в
«высшую» школу Всеволожских в Рябово под Санкт-Петербургом. Здесь
наряду с общеобразовательными дисциплинами преподавали горное ис-
кусство, топографию, лесоводство, архитектуру. При этом теоретическое
обучение также сочеталось с практическими занятиями13. Успешное
окончание этого заведения открывало дорогу к высшим должностям в
служительском штате имения.

Подобных взглядов придерживался и один из его наследников —
Н. А. Всеволожский. Накануне отмены крепостного права он предоста-
вил в Комитет по улучшению быта заводских людей проект учреждения
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на Урале образцового завода, а при нем «теоретической и практической
школы». Здесь в течение 4—5 лет должны были обучаться воспитанники
с частных горных предприятий региона. Причем завод, школа и мастер-
ские содержались бы за счет как производимых ими изделий, так и
средств, получаемых непосредственно от заинтересованных заводчиков14.

Это был бы своеобразный аналог Уральского горного училища, от-
крытого в 1852 г. Последнее не удовлетворяло многих заводчиков преж-
де всего излишней, по их мнению, теоретичностью обучения. Этот про-
ект создания частного средне-специального заведения не был реализован.

В целом, история школ в пермском имении Всеволожских соответст-
вует общим тенденциям развития горнозаводских учебных заведений на
Урале. Они были созданы при главных заводах и предназначались в ос-
новном для сыновей служительского штата. Дети части мастеровых
должны были «ограничиться» получением первоначальной грамоты с
помощью популярного в тот период времени ланкастерского метода. Как
и другие заводовладельцы Урала, Всеволожские регулярно требовали
придания обучению прикладного характера.

Общие для горнозаводского Урала тенденции можно проследить и в
развитии медицинских заведений в пермском имении Всеволожских. Его
владельцы и здесь методично стремились экономить на их содержании.

Первый госпиталь в поселке Пожевского завода появился на рубеже
XVIII—XIX вв. В 1799 г. был заключен контракт с 33-летним штаб-
лекарем Алексеем Филипповичем Логвиновским. Он обязался принять в
свое заведование создаваемые здесь госпиталь и аптеку и обучить осно-
вам медицинских знаний трех местных крепостных мальчиков15.

Карьера Логвиновского была типичной для многих отечественных
врачей в тот период времени. Он получил медицинское образование в
Санкт-Петербургском военном госпитале, был лекарем в Херсонском
гренадерском полку, где выслужил звание штаб-лекаря, после этого оста-
вил государственную службу, занявшись более выгодной в материальном
плане вольной практикой. Логвиновский прослужил у Всеволожских до
1807 г., после чего перешел в пермское имение Строгановых16.

Судя по отчетам 1807—1809 гг. для берг-инспектора, Всеволожские
создали крупный госпиталь в поселке Пожевского завода на 60 кроватей
и небольшую больницу при Александровском заводе на 12 кроватей. Од-
нако нанять в имение нового аттестованного врача им долго не удава-
лось. Медицинскую помощь населению оказывали местные крепостные
лекарские ученики. Это было обычным явлением для заводов Урала в тот
период времени ввиду острого дефицита аттестованных медиков. В экс-
тренных случаях в имение вызывали соликамского уездного врача или
вольнопрактикующего доктора с соседнего Чермозского завода17.



Раздел 2. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ И УРАЛА122

Собственный аттестованный врач был нанят в имение несколько
позже, чем в других крупных горных округах региона. Им стал выпуск-
ник Медико-хирургической академии штаб-лекарь Василий Степанович
Покровский. В 1828 г. он оказался первым «лишним» врачом у Уральско-
го горного правления, для которого в казенных округах не нашлось ва-
кансии18.

Покровского рекомендовали частным заводчикам, и в апреле 1829 г.
он заключил контракт с правлением пермского имения Всеволожских.
Его условия были обычными для региона в тот период времени: годовое
жалованье в 2,5 тыс. рублей, господский дом с отоплением и освещени-
ем, прислуга из двух человек, экипаж для выездов. В обязанности врача
традиционно входило и обучение местных лекарских учеников.

Покровский прослужил у Всеволожских до августа 1831 г. Врач был
недоволен предоставленным ветхим домом, а правление — его частыми
отъездами из имения, видимо, для частной практики. Контракт был рас-
торгнут по инициативе Всеволожских, но Покровский получил хорошие
рекомендации и вернулся на службу в Пермские заводы19.

В июне 1832 г. правление пермского имения Всеволожских заключи-
ло контракт с бывшим оханским уездным врачом — лекарем Петром
Петровичем Петровым. Его условия были аналогичны соглашению с По-
кровским. В ведение нового врача поступил и третий госпиталь при Ки-
зеловских рудниках (позднее к нему добавился четвертый — при Ники-
тинском заводе). Петров прослужил в имении как минимум до 1835 г.20

Таким образом, формально Всеволожские выполняли требования
горного законодательство по медицинской части. Однако реально, из-за
хронического недостатка выделяемых средств, медицинская помощь не
соответствовала предъявляемым требованиям. Так, в 1835 г. медицин-
ский инспектор уральских частных заводов М. Г. Вульф констатировал,
что госпитали имения найдены им «в том же жалком состоянии», как и в
предшествующем году. По его инициативе Горное правление даже при-
грозило наложить «значительные пени» на руководство имения21.

Похожее положение было и на Всеволодоблагодатских золотых про-
мыслах Всеволожских, расположенных в 200 километрах от заводов.
Здесь в начале 1840-х гг. было два небольших госпиталя, размещавшихся
в ветхих зданиях. Ими заведовали по два лекарских ученика. Обстановка
в них была самая убогая: в частности, белье имело черный или грязно-
серый цвет ввиду полного отсутствия на промыслах мыла.

В тот период врачи не решались заключать контракт с управлением
имения Всеволожских, зная о крайне расстроенном характере его хозяй-
ства. Тогда Уральского горное правление в декабре 1842 г. командирова-
ло на промыслы медика с Златоустовской казенной фабрики, лекаря
Кронгейма22, которому здесь часто задерживали зарплату23. В 1859—
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1862 гг. врачом на Всеволодоблагодатских золотых промыслах служил
штаб-лекарь Травин, после перешедший в Нижнетагильский округ Деми-
довых24.

Управление имением в середине 1840-х гг. приступило к постройке
на Всеволодоблагодатских промыслах крупного госпиталя на 70 мест.
Однако строительство было прервано разделом имения между братьями
и сдачей части промыслов в аренду 25.

В целом, положение медицинской части в пермском имении Всево-
ложских в середине XIX в. оставалось противоречивым. С одной сторо-
ны, в его обеих частях по официальным отчетам 1858—1859 гг. действо-
вали медицинские заведения при всех основных производствах — на
Пожевском, Александровском, Никитинском заводах, Кизеловских руд-
никах и Всеволодоблагодатских золотых промыслах, в которых числи-
лось 103 кровати, на службе состояло два аттестованных врача26. В по-
селке Пожевского завода в середине 1850-х гг. работал аттестованный
аптекарь Раутенберг, получивший звание провизора в Московском уни-
верситете27. С другой стороны, медицинские заведения располагались в
ветхих помещениях, испытывали хронический недостаток необходимых
лекарств и принадлежностей.

Таким образом, развитие социальной инфраструктуры в пермском
имении Всеволожских в первой половине XIX в. было типичным для
крупных округов региона. Его владельцы, следуя экономической целесо-
образности и под давлением горных властей, создали несколько учебных
и медицинских заведений в основных центрах, в которые периодически
нанимали квалифицированных учителей и врачей, которым традиционно
помогали местные крепостные служители. Однако эффективному разви-
тию социальной инфраструктуры в имении в первой половине XIX в. во
многом препятствовала постоянная угроза его продажи ввиду огромных
долгов владельцев.
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