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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие современного общества в рамках концепции устойчивого 

развития невозможно без тщательного изучения прошлого. Концепция 

устойчивого развития сформировалась в результате слияния трех основных 

точек зрения: экономической, социальной и экологической. В своей основе 

каждая из составляющих содержит идею, направленную на формирования 

нового поликультурного пространства1 базирующегося в своем 

мировоззрении не только на современные достижения научно-технической 

революции, но и на культурно-историческое развитие человеческого 

общества.  

Рассматривая социальную направленность положений устойчивого 

развития, мы можем отметить, что в ее основе содержится гуманитарная 

составляющая, ядром которой является личность, которая выполняет 

функции полноправного субъекта в обществе, в основе которого заложены 

лучшие традиции исторического опыта прошлых поколений. 

Социальные преобразования, происходящие в России под влиянием 

социально-экономических реформ, привели к изменению многих 

педагогических ориентиров. В современном социокультурном пространстве 

в условиях становления нового рынка труда особую значимость приобретает 

воспитание ответственной, инициативной, творческой личности, способной 

реализовать собственные жизненные ценности. На решение этих задач 

направлены важные государственные документы – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальная доктрина развития 

образования России, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Федеральные государственные 

                                                           
1 Длужневская Д. А. Поликультурное пространство как основа построения содержания 

образования в начальной школе // Молодой ученый. 2015. № 5. С. 454-456. URL : 

https://moluch.ru/archive/85/15870/ (дата обращения: 27.03.2019). 
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образовательные стандарты, в которых отмечается, что успешная 

самореализация молодого человека возможна только при наличии его личной 

системы ценностей, которая должна быть адекватной современному 

обществу. 

Обращение к культурному наследию прошлого, к истокам 

социокультурной деятельности различных регионов нашей страны в данном 

аспекте имеет особую значимость. 

Урал является одним из старопромышленных регионов России, с 

богатым культурно-историческим опытом развития отдельных районов. В 

частности, интересным и актуальным вопросом является изучение 

социокультурной деятельности самого северного горного округа на Урале – 

Богословского (Богословский Горнозаводской округ – БГО).  

Социокультурное пространство Богословского горного округа было 

создано крестьянами и рабочими, которые в суровых условиях Северного 

Урала создавали свою культуру, свой уклад жизни.  

Культура горнозаводского населения – это сплав социальной мудрости 

уральских рабочих и крестьян и новых веяний, привлечённых извне 

благодаря бурному развитию промышленности. Культура края начала 

формироваться ещё в период существования Турьинских Рудников, 

накапливалась и изменялась одновременно с развитием посёлка, 

складывалась постепенно в городскую культуру. Развиваясь в контексте 

региональной культуры, следуя всем изменениям в стране, культурная жизнь 

отразила в себе общую направленность и в то же время сумела проявить 

свою самобытность и уникальность. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современный период в 

России повысился интерес исторической науки к проблемам местной 

истории. Интерес к краеведению обусловлен также поиском взаимосвязи 

истории государства и его регионов, поиском места отдельного региона в 

масштабах страны. 

Опора на знания по истории своего родного края или отдельного 
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субъекта нашей страны позволяет расширить и углубить понимание хода 

исторических событий в масштабах целой страны. Включение истории 

отдельного региона в историю всей страны позволяет более полно 

рассмотреть процессы, происходившие в регионе в изучаемый период. 

Государственная программы Правительства РФ «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» поставила в центр 

внимания вопрос о формировании активных гражданских позиций учащихся, 

воспитание гражданственности, патриотизма. Школьное образование 

призвано поддерживать процесс воспитания гражданственности подростков, 

вовлекая их в процесс построения гражданского общества и содействие 

становлению России как стабильного демократического государства.  

Эффективность воспитания гражданской позиции школьников во 

многом зависит от социальной обстановки, сложившейся вокруг подростка, и 

вместе с тем от методов и приемов, используемых педагогами в целях 

формирования у них гражданско-патриотического самосознания. Изучение 

истории родного края наилучшим образом поможет воспитать в человеке 

чувства гражданственности, национального самосознания. Работа по истории 

родного края давно являлась составляющей учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе. На сегодняшний день роль и 

значимость краеведения в общеобразовательной школе существенно 

повышается. Краеведческий раздел стал неотъемлемой частью регионального 

компонента образовательных стандартов, отражающим своеобразие края 

(географию, историю, биологию, экологию, художественную литературу и 

фольклор, искусство и другие), специфические потребности и интересы 

региона в области образования. 

Изучение истории родного края способно формировать культуру 

межнациональных отношений, воспитывать ценностное отношение и 

уважение к истории страны, её традициям, обрядам, культуре, языку наций и 

народностей, проживающих в рамках или за пределами своих национально 

территориальных образований. 
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Через изучение истории родного края идет формирование духовных и 

нравственных ценностей у школьников; осознание их роли в истории 

региона, роли региона в истории всей страны, что в свою очередь повышает 

гражданскую активность у подрастающего поколения. 

Изучение малой родины играет и консолидирующую роль. Край – это 

не только географическое образование. Это то общее, что объединяет людей 

разных национальностей в единую территориальную общность, делает его 

жителей представителями единого округа – горожанами, односельчанами.  

Объект исследования является история Богословского горного округа 

в дореволюционный период. 

Предметом исследования стали географические, экономические и 

социокультурные аспекты деятельности Богословского горного округа в 

указанный период. 

Хронологические рамки определяются – 1759 год – 1917 год. Нижняя 

граница обоснована тем, что после того, как на реке Турья были найдены 

залежи медной руды, верхотурский купец М. М. Походяшин начал освоение 

местности путем постройки нескольких заводов, специализировавшихся на 

добыче медной руды. Это привело к возникновению первых горнозаводских 

поселений. Верхняя граница – 1917 год, связана с революционными 

событиями в России, ознаменовавшиеся сменой государственного строя, что 

сказалось на дальнейшем развитии исследуемого региона. 

Территориальные рамки исследования определяются тем, что 

данный округ – самый северный горный округ на Урале, располагавшийся в 

Верхотурском уезде Пермской губернии. Площадь округа составляла 4030 

км2. В ХIХ веке БГО включал в себя: Турьинские Рудники (1758г.) – ныне 

г.Краснотурьинск; п.Волчанка (1758г.) – г.Волчанск; п.Петропавловский 

(1758г) – г.Североуральск; г.Богословск (1768г.) – г.Карпинск; г.Надеждинск 

(1894г.), с 1934 по 1937 годы г.Кабаковск, на данный момент – г.Серов. В 

1940 году на территории бывшего Богословского горного округа был создан 

Серовский район. В настоящее время он занимает северную часть 
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Свердловской области и на его территории расположены 6 городских 

округов: Североуральский, Волчанский, Карпинский, Краснотурьинский, 

Сосьвинский, Серовский. 

Историографический обзор. 

Изучение локальной истории отдельных регионов России активно 

развивается, особенно это касается Урала. Крупных обобщающих работ по 

исследованию социокультурного пространства Богословского 

горнозаводского округа, практически нет. В основном встречаются 

исследования, в которых авторы рассматривают БГО как регион Урала, в 

котором в дореволюционный период, активно развивалась горнодобывающая 

промышленность и на территории которого были построены крупнейшие 

медеплавильные заводы России дореволюционного периода. Для этого в 

работе особый акцент проводился на анализ и выявление из общих сведений 

необходимых данных.  

Для более подробного анализа необходимо произвести периодизацию 

исследований. За основу взяты периоды истории, в основе которых лежало 

отражение социально-политической обстановки в России на разных этапах 

развития. Имеющаяся литература по теме исследования была разделена на 

три периода: дореволюционный, советский и постсоветский. Каждый из них 

внес свой вклад в изучение данной проблемы. 

В ходе работы по дореволюционному периоду необходимо выделить 

авторов, рассматривавших развитие Богословского горнозаводского округа в 

контексте становление горнозаводской промышленности на Урале.  

Интересной является работа «Исторический очерк Уральских заводов» 

В.Д. Белова2. Автор в своей работе раскрывает историю появления и 

развития уральских заводов, при этом исследует развитие горнозаводской 

промышленности в правлении того или иного императора. Выявлены 

закономерности влияния общегосударственной политики на горное дело. 

Автор показал факторы, которые легли в основу решения по строительству 

                                                           
2 Белов В. Д. Исторический очерк Уральских горных заводов. СПб., 1896. 
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заводов в том или ином месте. П.П. Боклевский3 в своем труде «Перспективы 

Уральской горной промышленности» рассмотрел перспективы развития 

горной промышленности на Урале. Даны прогнозы по развитию данного 

региона в контексте развития горнозаводского дела. Важно обратить 

внимание на работу В.П. Безобразова4, а именно на «Уральское горное 

хозяйство и вопрос о продаже казенных горных заводов: исследования». 

Автор раскрыл не только историю уральских заводов, но и систематизировал 

информацию по каждому из заводов Урала, а также рассмотрел быт местного 

населения.  

Необходимо выделить ряд работ, связанных с изучением недр Урала. 

С.С. Абамелек-Лазарев5 и его труд «Вопрос о недрах и развитие горной 

промышленности в XIX столетии», Е.С. Федоров6 – «Теодолитный метод в 

минералогии и петрографии». В данных трудах рассматриваются вопросы по 

описанию залежей полезных ископаемых на Урале и развитию горой 

промышленности на данной территории. Это позволяет выявить 

закономерность размещения заводов в Богословском горном округе, на 

основании выявленных залежей. 

Особо выделяется работа Е.П. Карновича7 «Замечательные богатства 

частных лиц в России: экономико-историческое исследование», которая дает 

нам важные сведения о владельцах Уральских заводов и наиболее богатых 

людях Урала. Автор рассматривает уральские заводы сквозь призму 

собственников, что показывает, как владельцы влияли на сами заводы, а так 

же на местных жителей. Которые большей степенью зависели от 

собственников и их отношения к работникам. Учитывая специфику региона и 

                                                           
3 Боклевский П. П. Перспективы Уральской горной промышленности. Екатеринбург, 1899.  
4 Безобразов В. П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных 

заводов : исследования. СПб., 1869. URL : https://goo-gl.ru/5lSY (дата обращения: 

18.05.2019). 
5Вопрос о недрах и развитие горной промышленности в XIX столетии / сост. чл. Горн. сов. 

кн. Абамелек-Лазарев. СПб., 1902. 
6 Федоров Е. С. Теодолитный метод в минералогии и петрографии. СПб., 1893 . 
7 Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России: экономико-историческое 

исследование. СПб., 1874. 
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существование предприятий, которые находился на севере наиболее 

обжитых территорий. 

Кроме этого, выделяются работы авторов, рассматривающих развитие 

ремесленного, фабрично-заводского и технического образования в России. 

Авторы И.И. Янжул и А.И. Чупров8, в своей работе «Экономическая оценка 

народного образования» поднимают вопросы народного просвещения среди 

рабочих российских заводов, в том числе и на Урале.  

Выделяется работа известного педагога Е.Н. Андреева9 «Доклад об 

образовании мастеров, представленный членам Русского технического 

общества, в заседании 24 апреля секретарем Общества Е. Н. Андреевым», 

который так же рассматривает вопросы развития образования в России в 

целом и на Урале в частности.  

Нельзя не отметить работу И.А. Анопова10 «По вопросу об открытии 

промышленных училищ: Отчет о командировке в 1890 г.», рассматривавшего 

состояние технического образования в России в конце XIX века. Так же по 

этой теме свои исследования проводили такие ученные как А.Г. Небольсин11, 

«О типе школ для недостигших 17-летнего возраста служащих в торговых и 

промышленных заведениях», И.М. Максин12 «Очерк развития 

промышленного образования в России (1888-1908)». В представленных 

работах описан и собран ценный фактический и статистический материал по 

истории профессионально-технического образования, а так же описание 182-

х промышленных учебных заведений России и их развитие.  

                                                           
8 Янжул И. И., Чупров А. И. Экономическая оценка народного образования. СПб., 1895. 
9 Андреев Е. Н. Доклад об образовании мастеров, представленный членам Русского 

технического общества, в заседании 24 апреля секретарем Общества Е. Н. Андреевым.  

СПб., 1868. 
10 Анопов И. А. По вопросу об открытии промышленных училищ: Отчет о командировке в 

1890 г. СПб., 1891. 
11 Неболсин А. Г. Организация курсов для взрослых рабочих : Докл. на Торгово-пром. 

съезде 1896 г. в Нижнем Новгороде. СПб., 1897.; Неболсин А. Г. О типе школ для 

недостигших 17-летнего возраста служащих в торговых и промышленных заведениях // 

Техн. и коммерч. образование. 1908. № 8. С. 25-42. 
12 Максин И. М. Очерк развития промышленного образования в России. СПб., 1909. 
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Интересна работа Н.И. Дрягина13 «Историческая судьба Приуралья», в 

которой автор описывает географию региона. Дает представление о 

природных зонах, температурных режимах в разные периоды года. В работе 

автор дает понимание как природно-климатический фактор влиял на 

развитие деревень и городов, а также на занятия местных жителей. 

Дореволюционные исследования внесли определенный вклад в начало 

изучения географических, экономических и социокультурных особенностей 

развития Урала. Они написаны на имеющейся, на тот период источниковой 

базе, содержат попытки ученых проанализировать и дать оценку 

происходящим событиям.  

Выделяя советскую историографию, необходимо учитывать специфику 

времени и влияние идеологии на ученых, занимавшихся по данному 

направлению. Исследования советского периода акцентировались в большей 

степени на изучение развития горнозаводской промышленности, чем на 

социокультурном аспекте данного региона. Работы, которые появлялись и 

выделяли социокультурный аспект, изучали в целом советское время, чем 

дореволюционное. Исследования носили четкий след марксистко-ленинской 

теории, поэтому оценки происходящих событий были идеологизированы. 

Тем не менее, в советской историографии выделяется ряд крупных 

работы по развитию горнозаводской промышленности Урала.  

Работа Д.А. Кашинцева14 «История металлургии Урала» представлена 

как материал к изучению истории заводов Урала и развитию металлургии. 

Примером повышения интереса к проблемам промышленности у уральских 

историков можно считать книгу С.П. Сигова15 «Очерки по истории 

горнозаводской промышленности Урала». В ней автор особое внимание 

уделил деятельности Советской власти в первые месяцы после Октябрьской 

                                                           
13 Дрягин Н. И. Историческая судьба Приуралья. Полное географическое описание нашего 

отечества / под ред. В. П. Семенова-Тян-Шанского. Т. 5 : Урал и Приуралье. СПб., 1914. 
14 Кашинцев Д. А. История металлургии Урала. М., 1939. 
15 Сигов С. П. Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала, Свердловск, 

1936. 
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революции, влиянию политической власти на возобновление выпуска 

продукции после изгнания A.B. Колчака. Так же его работа охватывает 

историю горных заводов в XVIII в. – в начале 1930-х годов – это первый 

обобщающий труд советского периода по истории горнозаводского Урала, 

вышедший в свет в 1936 году. В работе рассматривались вопросы 

строительства заводов, разработки недр на данной территории и влияния 

экономического развития России на Урал. 

Необходимо так же рассмотреть труды В.В. Адамова16, а именно 

«Численность и состав горнозаводских рабочих Урала в 1900-1917 гг.» и «К 

истории формирования социалистического рабочего класса на Урале», в 

которых он рассмотрел историю Уральского региона в начале XX века и 

деятельность рабочих Урала, особенно период Первой Мировой войны, что 

выделяет его работу из многих других. В работе раскрываются все процессы, 

влиявшие на развитие Урала в тяжелые военные годы.  

Интересны работы исследователя Ю.А. Буранова17 «Акционирование 

горнозаводской промышленности Урала (1861–1917 гг.)» и «Социальная 

политика уральской горнозаводской буржуазии накануне и в период 

Октябрьской революции». В представленных работах автор рассматривает 

экономические процессе развития частной инициативы промышленных 

кругов, мероприятия по созданию совместных акционерных предприятиях и 

влияния данного процесса на развитие рабочего движения. Данная работа, 

основанная на марксистко-ленинской теории, выявляет моменты по 

эксплуатации рабочего класса в условиях самодержавия, отсутствия 

нормальных условий для рабочих и тяжелых взаимоотношения между 

собственниками и рабочими.  

                                                           
16 Адамов В. В. Численность и состав горнозаводских рабочих Урала в 1900-1917 гг. // 

Вопросы истории Урала. Сб. № 8. Свердловск, 1969; Адамов В. В. К истории 

формирования социалистического рабочего класса на Урале // Вопросы истории Урала. 

Сб. №4. Свердловск, 1963. 
17 Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861–1917 

гг.). М., 1982.; Буранов Ю. А. Социальная политика уральской горнозаводской буржуазии 

накануне и в период Октябрьской революции // Историческая наука на Урале за 50 лет. 

Вып. 1. Свердловск, 1968. 
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Работы Ю.А. Буранова дополняет исследование М.П. Вяткина18 на тему 

«Горнозаводской Урал в 1900–1917 гг.». В рассматриваемой работе 

представлено развитие Уральской горнодобывающей промышленности в 

период активных социальных потрясений в России в целом и на Урале в 

частности. В работе раскрываются внутренние процессы, происходившие 

среди рабочих, влияние данных процессов на взаимоотношения с властью и с 

собственниками предприятий.  

В советской историографии, как и в дореволюционной 

рассматриваются вопросы развития профессионально-технического 

ремесленного и школьного образования. Это, несомненно, помогает в 

изучении социокультурных аспектов данного региона. Важной работой 

советского периода является исследование Н.Н. Кузьмина19 на тему «Низшее 

и среднее специальное образование в дореволюционной России», в которой 

автор рассматривает систему низшего и средне специального образования в 

дореволюционной России. Особенный упор автор делает на историю 

развития образования на Урале. Выявляет закономерности между 

образованием и культурой местного населения. Автор исследует кадровый 

педагогический, инженерный и рабочий состав среди образованных слоев 

населения.  

В своем труде Н.В. Нечаев20 «Школы при горных заводах Урала в 

первой половине XVIII столетия: к истории профессионального образования 

в России» рассматривает историю становления уральской школы при горных 

заводах, а также выводя истоки появления первых школ, развитие 

образования c XVIII века.  

В этом же русле свою работу написал Л.К. Клюшник21 «Кузница 

кадров». В труде повествуется о городском народном образовании, которое 

                                                           
18 Вяткин М. П. Горнозаводской Урал в 1900–1917 гг. М., 1965. 
19 Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной  

России. Челябинск, 1971. 
20 Нечаев Н. В. Школы при горных заводах Урала в первой половине 18-го столетия: к 

истории профессионального образования в России. М., 1944. 
21 Клюшник Л. К. Кузница кадров // Заря Урала. 1994. № 71. С. 33-40. 
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лежит в основе становления ремесленного и средне специального 

образования. Отметим работу А.Н. Веселова22 «Профессионально-

техническое образование в СССР: очерки по истории среднего и низшего 

профтехобразования». В труде рассматривается история профессионально-

технического образования в СССР. Автор раскрывает истоки становления 

дореволюционной школы, которая повлияла на систему образования в СССР. 

В своем исследовании сделан упор на преемственность школы в 

дореволюционный и после революционный период развития образования.  

В целом советские исследователи рассмотрели положение рабочего 

класса, основные аспекты становления и развития образования. Работы 

отличает заданный идеологический подход, односторонность оценок.    

После распада Советского Союза и внедрения новых направлений в 

изучение истории, спектр исследований по развитию горнозаводской 

промышленности стал более широким, чем был ранее. Исследователи 

современного периода делают акцент на всестороннее изучение истории 

Урала. Особенно сильно нарастают тенденции по изучению 

социокультурных аспектов исторического развития того или иного региона. 

Современная историография включает в себя разнообразные 

исследования в различных направлениях, как в рамках истории 

предпринимательства, так и истории промышленности. В данных 

исследования все процессы становления промышленности на Урале 

рассматриваются во взаимосвязи с социокультурными, ментальными, 

этническими вопросами. 

Современная историография опирается на работы, которые стали 

первыми обобщающими трудами Д.В. Гаврилова23, а именно на 

«Модернизационные процессы в горнозаводской промышленности Урала в 

                                                           
22 Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в СССР: очерки по истории 

среднего и низшего профтехобразования. М., 1961. 
23 Гаврилов Д. В. Модернизационные процессы в горнозаводской промышленности Урала 

в конце ХIХ – начале ХХ вв. // Урал. ист. вестник. 2003. № 9. С. 133-138; Гаврилов Д. В. 

Горнозаводский Урал 1861-1900 гг.: Власти, предприниматели, рабочие. От согласия к 

конфронтации. СПб., 2017. 
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конце ХIХ – начале ХХ вв.» и «Горнозаводский Урал 1861-1900 гг.: власти, 

предприниматели, рабочие. От согласия – к конфронтации». В них автор 

исследует историю становления горнозаводской промышленности, а также 

социокультурные аспекты развития Урала в конце XIX века, начале XX. В 

работе «Модернизационные процессы в горнозаводской промышленности 

Урала в конце ХIХ – начале ХХ вв.» автор рассматривает процессы, 

лежавшие в основе модернизации, как она проходила на территории Урала, 

как в дальнейшем это повлияло на развитие горнодобывающей 

промышленности. В данной работе «Горнозаводский Урал 1861-1900 гг.: 

Власти, предприниматели, рабочие. От согласия – к конфронтации». Он 

исследует закономерность развития рабочего движения в контексте 

взаимоотношений рабочих, владельцев и власти. Как менялось обстановка на 

Урале в момент активной модернизации не только горнодобывающей 

промышленности, но и промышленности в целом по всей России, как это 

влияло на рабочих, как они реагировали на изменения обстановки и к чему 

это привело в итоге. 

В своей работе В.П. Брежицкий и Е.Ю. Рукосуев 24«Путь через века: от 

Богословского медеплавильного до Карпинского машиностроительного 

завода» рассматривают развитие основных предприятий Богословского 

горного округа. Авторы делают акцент именно на конкретные предприятия, 

рассматривают историю появления, становления и развития предприятий.  

Не менее важным исследованием является работа С.В. Голиковой 25 

«Культура горнозаводского Урала и духовенство: антропологический 

аспект», в которой она рассматривает повседневную жизнь населения 

дореволюционного периода, а так же благодаря особому направлению в 

бытоописании горнозаводского населения Урала, представленного работами 

духовенства. Работа автора дает представление именно о повседневной 

                                                           
24 Брежицкий В. П., Рукосуев Е. Ю. Путь через века: от Богословского медеплавильного 

до Карпинского машиностроительного завода. Екатеринбург, 2002. 
25 Голикова С. В. Культура горнозаводского Урала и духовенство: антропологический 

аспект // Известия Уральского государственного университета. 2004. № 29. С. 51-59. 
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жизни местного населения, что делает работу особенно актуальной в 

контекст изучаемой темы.  

Различные аспекты истории Богословского горнозаводского округа 

отражены в работе М.В. Кричевцева26 «Управление Богословским горным 

округом в 1791-1796 гг. (Опыт внедрения кабинетской системы 

хозяйственного управления)», является важной для получения полной и 

яркой картины, описывающую жизнь и деятельность тех, кто принимал 

активное участие во всех происходивших тогда процессах. 

Не менее интересна работа Г.Е. Корнилова27 «Миграционное движение 

и формирование населения Урала в первой половине XX в.», в которой 

представлен ретроспективный анализ миграционного движения в первой 

половине ХХ века, сыгравшего основную роль в формировании населения 

Уральского региона. Рассматривается миграционные процессы, проходившие 

в первой половине XX века. Автор показывает, как миграция влияла на все 

аспекты жизнедеятельности местного населения: быт, религию, культуру, 

численный состав населения. 

Уральская историческая энциклопедия28 под редакцией В.В. Алексеева, 

представляет собой свод современных научных знаний по истории Урала с 

начала освоения края древним человеком до наших дней. Книга рассчитана 

на широкий круг читателей: историков и краеведов, культурологов и 

политологов, работников органов власти и управления, преподавателей и 

студентов, всех, кому интересна история. Энциклопедия дополняет те 

данные, которые не были опубликованы в более ранних источниках. 

Энциклопедия Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.29 

                                                           
26 Кричевцев М. В. Управление Богословским горным округом в 1791-1796 гг. (Опыт 

внедрения кабинетской системы хозяйственного управления) // Уральский исторический 

вестник. Екатеринбург, 1996. № 3. С. 79-90. 
27 Корнилов Г. Е. Миграционное движение и формирование населения Урала в первой 

половине XX в. // Антропология движения: Пути и коммуникации. 2012. №2(35). С.48-57. 
28 Уральская историческая энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и доп. / гл. ред. В. В. 

Алексеев. Екатеринбург, 2000. 
29 Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: энциклопедия /гл. ред. В. В. Алексеев. 

Екатеринбург, 2001. 
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Представляет впервые созданный фундаментальный свод современных 

научных знаний о существовавших и ныне действующих металлургических 

заводах на территории Урала с XVII в. до наших дней. Сообщаются данные 

об их техническом оснащении и технологиях, объемах производства и 

технико-экономических достижениях, масштабах технического и 

социального прогресса в процессе модернизации страны и региона, а так же 

раскрывает статистическую информацию о заводах, и о связях между ними. 

Справочник Е.Г. Неклюдова30 «Предприниматели Урала XVII – начала 

XX века», интересен тем, что дает возможность посмотреть не просто на 

статистику, а на биографию людей, так или иначе влиявших на Урал в целом 

и на Богословский горный округ в частности. Систематизированы сведения о 

владельцах металлургических заводов и горнозаводских округов Урала от 

времени основания в XVII в. первых «вододействующих» предприятий и 

петровских мануфактур в начале XVIII века до крупных индустриальных 

комплексов начала XX века. 

Источниковая база исследования представлена опубликованными и 

неопубликованными материалами. Она включает в себя законодательные и 

нормативные акты, делопроизводственную документацию, статистические 

материалы.  

Опубликованных источников по выбранной нами теме достаточно 

много. Среди этих источников важное место занимают статистические 

данные.  Учитывая специфику дореволюционной России важным 

источником, содержавшим статистические данные, является труд офицера 

Генерального штаба Х. Мозеля31, состоящий из 39 томов, а именно один 

источник из многотомного собрания «Материалы для географии и 

статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Пермская 

губерния» Часть 1. Данный сборник по статистике выделяется полнотой и 

                                                           
30 Неклюдов Е. Г. Предприниматели Урала XVII-нач. XX вв. Справочник. Выпуск 1. 

Уральские горнозаводчики Екатеринбург, 2013. 
31 Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального штаба. Пермская губерния. Часть 1, Кн.28. Том. 18. СПб., 1864. 
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скрупулёзностью собранного материала, так как создан офицерами для нужд 

армии. В многотомник вошли архивные документы, подробные 

статистические сведения, географические описания, карты и планы, 

собранные офицерами Генерального штаба по всем населенным территориям 

Российского государства. Многие книги этого многотомного собрания на 

момент выхода являлись первым специализированным изданием, 

посвященным непосредственно истории и статистике отдельных территорий 

Российской империи. В связи с этим издание является ценным историческим 

источником и не утратило своего значения до сих пор.  

В ходе исследования была использована работа Ф.П. Доброхотова32 

«Урал Северный, Средний, Южный: справочная книга». В данном издании 

собрана информация по всему Уралу. Издание было рассчитано на самый 

широкий круг читателей, включающий и предпринимателей, и туристов. При 

создании справочника авторы стремились внести данные, которые не вошли 

в другие справочники. Книга была рассчитана на широкий круг читателей, 

что должно было привнести в это справочник собственную специфику, 

создать современный аналог туристического справочника.  

В дополнение к вышеперечисленным источникам, невозможно не 

отметить труд Н.К. Чупина33 «Географический и статистический словарь». 

Хоть и не до конца окончен, но все же представляет большую ценность в 

изучении региона. Автор поставил перед собой цель – описать практически 

все заметные географические объекты Урала, а также предоставить факты о 

них в историческом, географическом, статистическом, экономическом и 

этнографическом аспекте, таким образом создать Уральскую энциклопедию.  

Для нашего исследования немаловажным трудом стал «Исторический 

очерк развития горного дела в Богословском округе» А.А. Ауэрбаха34. В 

                                                           
32 Доброхотов Ф. П. Урал. Северный, средний, южный, Петроград, 1917. 
33 Чупин Н. К. Географический и статистический словарь. Том 1. Пермь, 1873. 
34 Ауэрбах А. А. Исторический очерк развития горного дела в Богословском округе.  

СПб., 1882. URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114141 (дата обращения: 

21.05.2019). 
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источнике дается представление о залежах полезных ископаемых, а так же 

рассмотрены условия формирования месторождений в процессе развития 

земной коры. Использованы достижения геологии, геохимии, 

экспериментальные и расчётные физико-химические данные, относящиеся к 

генезису месторождений. Дана характеристика основных генетических 

подразделений полезных ископаемых. 

Неопубликованные источники. Урал – старейший и крупнейший 

экономический район нашей страны. Его историческое прошлое – 

неотъемлемая часть культурного наследия России. Богатейшей источниковой 

базой для изучения этого прошлого являются документы, хранящиеся в 

Государственном архиве Свердловской области. Для более глубокого 

анализа истории и деятельности Богословского горного округа были 

использованы фонды архива. Фонд 45 – Управление Богословским горным 

округом. Интерес представляли делопроизводственные документы, 

переписка, план Надеждинского завода и его селений. Особый интерес 

представляли сведения о жилищных условиях рабочего класса 

Надеждинского завода за 1913 год.  

В фонде 43 – Канцелярия главного начальника уральских горных 

заводов были взяты документы, такие как протоколы заседаний, циркуляры 

начальствующего состава, описи имущества заводов, бухгалтерская 

документация. Так же мы не обошли стороной Фонд 24 – Уральское горное 

управление. Содержание фонда несло в себе документы архивного 

содержания такие как, Манифест от 10 декабря 1719 года, по которому 

возникло центральное коллегиальное учреждение – Берг-коллегия, годовые 

планы и отчеты о проделанной работе данного учреждения. 

Также были использованы материалы периодичной печати – газета 

«Пермские губернские ведомости», которая издавалась каждую неделю с 

1838 года. Газета представляет собой источник, состоявший из двух частей. 

В первой части публиковались постановления, предписания и объявления 

органов государственной власти, а в неофициальной были представлены 
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сведения о погодных условиях, местных происшествиях, торговле, учебных 

организациях, географии губернии. 

Также были использованы материалы периодической печати 

«Карпинский рабочий», «Заря Урала», а также «Вечерний город», которые 

выходят в печать по нынешнее время. В них были представлены 

статистические данные по образованию и здравоохранению Богословского 

горного округа в рассматриваемый период. 

Кроме того, были использованы материалы Карпинского 

краеведческого музея (г.Карпинск) и Федоровского геологического музея 

(г.Краснотурьинск), где нами были предоставлены фотоматериалы, 

воспоминания живших в то время личностей, статистические данные по 

Богословскому горному округу. 

Разнообразие источников информации по заявленной теме является 

особенностью работы. Источниковую базу исследования составляют 

достаточно многочисленные, разнообразные по своему характеру, 

содержанию и значимости, опубликованные и неопубликованные документы, 

и архивные материалы, а также публикации специалистов, исследовавших 

данную проблему, архивные документы, воспоминания жителей Карпинска и 

Краснотурьинска. 

Цель исследования – оценка производственной и социокультурной 

деятельности Богословского горного округа в дореволюционный период. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучить основные этапы возникновения и развития 

Богословского горного округа; 

2. охарактеризовать природно-географические характеристики 

Богословского горного округа; 

3. проанализировать демографические, культурные особенности 

населения региона; 

4. разработать внеклассное мероприятие для учащихся по истории 

родного края. 
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Методологической и теоретической основой данного исследования 

являются принципы историзма и научной объективности, а также системный 

и сравнительно-аналитический подход при анализе социокультурной 

деятельности Богословского горного округа и изучении данных 

официальных архивных документов. 

Методы исследования: анализ и обобщение специальной литературы, 

публикаций в периодических изданиях, посвященных событиям 

социокультурной деятельности Богословского Урала; изучение архивных 

материалов; использованы общенаучный, статистический и историко-

культурный методы исторического познания.  

При написании работы использовались принцип объективности (все 

исторические процессы социокультурной деятельности Богословского Урала 

рассматривались в рамках исторической реальности в целом, субъективная 

оценка событий исключалась), принцип историзма (изучение всех 

исследуемых вопросов в генезисе и развитии), принцип системного подхода 

реализуется посредством, комплексного рассмотрения разнохарактерных 

событий и явлений правового, социального, экономического и политического 

происхождения в их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Новизна исследования – комплексное обобщение материала и 

введение новых архивных источников в научный обзор Богословского 

горного округа. 

Практическая значимость работы связана с возросшим 

общественным интересом к изучению местной истории. Теория 

модернизации лишь активизирует интерес к данной проблематике, поскольку 

позволяет интегрировать историю села в историю России. Материалы и 

выводы исследования могут быть использованы в процессе изучения истории 
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Урала. Более того, история района может применяться для иллюстрации 

процессов на Урале и формированию местных особенностей.  

Данный материал может быть включен в качестве дополнения в рамках 

истории Урала. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории включает в себя историко-культурный стандарт, 

который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого. 

Концепция направлена на повышение качества школьного исторического 

образования. Курс отечественной истории должен сочетать историю 

Российского государства и населяемых его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлого родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности35.  

Информация, содержащаяся в исследовании, может быть применена 

при разработке общих и краеведческих курсов по истории России и Урала, 

для проведения внеклассных мероприятий, а также в музейно-экскурсионной 

работе. В ходе работы над исследованием было разработано внеклассное 

мероприятие.  

Структура и содержание работы – работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории: 

История РФ. URL : http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf (дата обращения: 

05.01.2019). 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ БОГОСЛОВСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА В  

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

 

Географическое положение 

 

Богословский горный округ был самым северным горным округом, 

расположившийся на восточных склонах Урала. Территориальные границы 

Богословского Урала: на севере располагалась Заозёрская дача господ 

Всеволожских, на востоке Лозьвинская казенная пустошь; на юге границей 

являлась обширная Вагранская дача. Продолжением Вагранской дачи была 

пустынная земля, лежащая к западу от Богословского округа и отделяющая 

его от Уральского хребта. Реки Сосьва (южная) и приток её Каква образовали 

естественные границы округа. Сосьва на севере, северо-востоке и востоке, 

Каква на юге. Изначально Богословскому округу принадлежала 

расположенная на юго-западе, дача Николае-Павдинского завода. Но в 1861 

году она была отдана в арендное содержание господину Пастухову и 

компании, а в 1873 году перешла в его собственность36. 

Богословский округ расположился к востоку от Уральского 

водораздельного хребта, отделен от него полосой земли, с высокими горами. 

Рельеф расчлененный, представлен горными вершинами и поднятиями. 

Различали относительно невысокий (до 540 метров) Гороблагодатский Урал 

в южной части уезда; Богословский в средней части, самый возвышенный, со 

многими вершинами, выдвигающимися над границами альпийского пояса, и 

Северный, по высоте уступающий Богословскому.  

На территории Гороблагодатского Урала расположен ряд вершин – 

горы Качканар, Благодать. Более выдающиеся вершины в Богословском 

                                                           
36Исторические документы Перми Великой. URL : http://zz-project.ru/ (дата обращения: 

17.04.2019).  
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Урале представляют так называемые камни: Конжаковский (1689 м), 

Тылайский (1397 м), Павдинский (1125 м) и др. Рельеф сложен 

первозданными магматическими горными породами (граниты, гнейс, и др.), в 

большом количестве имеются сланцы.  

Осадки силурийской системы развиты местами. Новейшие образования 

между ними (песчанистые глины и глинистые пески) образуют 

преобладающую подпочву страны. 

Богословский округ расположен в умеренном климатическом поясе, 

континентальной области. Климат на территории суровый, чему 

способствуют близость высоких гор, изобилие лесов и болот и частые 

северные ветры. Средние температуры сезонов года Богословского округа 

значительно отличаются от температур Екатеринбурга. Сравнительные 

данные температур по сезонам года приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика средних температур сезонов года 

Екатеринбурга и Богословского округа37 

 

Температура 

Богословский округ Екатеринбург 

Градусы по Цельсию 

Среднегодовая температура -1.38 +0.5 

Средняя температура – зима -17.63 -15.0 

Средняя температура – весна -0.88 +1.13 

Средняя температура – лето +14.88 -15.5 

Средняя температура – осень -1.5 -0.5 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что суточные перепады температур 

значительные. Причина: близость Северного Ледовитого океана и северные 

ветры. Временами, среди лета, термометр, показывавший днём градусов 20, 

                                                           
37 Навроцкий Ю. А. История Северного Урала – поселок Старая Сама и другие населенные 

пункты на реке Сосьва на границе Северо-заозерского и Богословского горных округов. 

URL : https://goo-gl.ru/5pGt / (дата обращения: 12.05.2019). 
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ночью опускается до 3 либо 2 градусов. Часты весенние и ранние осенние 

заморозки. 

Переход от зимы к весне стремительный, снег сходит быстро, земля 

моментально покрывается травой. Весна, как правило, приходит в начале 

апреля; но снег выпадает в начале мая и даже июня, держится он не долго, но 

не способствует развитию земледелия. Осенью снег начинает выпадать в 

сентябре, а с октября ложится сплошным покровом, начинается зима. Зимний 

путь настраивается к середине ноября. Таким образом, суровый климат не 

способствовал развитию сельского хозяйства на данной территории. 

Внутренние воды представлены многочисленными малыми и средними 

речками, берущими свое начало в горных хребтах Урала. Наиболее 

известные реки: Лозьва, Сосьва, Тура, Тагил и Нейва, Шегультан, Колонга, 

Вагран, Сарайная и др. являются притоками Туры, Тобола и Оби. 

Значительных озёр мало, но много мелких, горного типа. Судоходной 

является лишь Сосьва, по остальным рекам переправлять грузы было 

возможно только лишь во время весеннего половодья «Из рек Богословского 

округа только одна Сосьва судоходна, и то лишь от юго-восточного угла 

округа, от устья Каквы, близ деревни Филькиной – По Ваграну от устья 

Колонги (или от Петропавловского завода) до впадения его в Сосьву лишь в 

весеннее половодье могут плавать лодки с грузом не более 100 пуд». Край, 

изрезанный массой ручьев и рек, в значительной мере покрыт болотами. 

Значительный интерес представляет речка Еловка, протекающая в юго-

восточной части округа, что на правом её берегу, расположился Еловский 

сернистощелочной минеральный источник, Именно здесь  Матвей Иванович 

Протасов горный начальник в отставке в 40-х годах 19 века создал больницу. 

В работе «Географический и статистический словарь Пермской 

губернии» Н.К. Чупин38, характеризуя внутренние воды уезда пишет: 

«плоские места тут редки, занимают небольшие пространства и покрыты 

                                                           
38Чупин Н. К. Географический и статистический словарь. Том 1. Пермь, 1873. С. 36. 
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большею частью озёрами или болотами. Но к востоку от меридиана 

Петропавловского завода местность понижается и представляет большею 

частью плоские возвышенности, разделённые ложбинами, в которых 

протекают реки. Скалисты тут в некоторых местах только берега рек. В 

самой восточной части округа, по берегу Сосьвы, встречаются настоящие 

низменности, то луговые, то болотистые. В западной части округа находится 

значительное число озёр. Самое большое из них Большое Княспинское. 

Кроме того, заслуживают упоминания озёра: Крылышково, называвшееся 

прежде Вагран-озером, Антипкинское, к востоку от Княспинского и 

Воленторское, на юго-западе Богословской дачи. Болот чрезвычайно много, 

также преимущественно в западной части округа. Иные из них весьма 

обширны. Обширные болота находятся так же и на юго-востоке округа по 

правому берегу Сосьвы между устьями Волчанки и Каквы»39. 

Многочисленные, не глубокие, маловодные реки, значительная 

заболоченность территории не позволяли создать широкую транспортную 

сеть, развитую инфраструктуру. Вывоз и ввоз продукции был значительно 

затруднен, что не способствовало в целом экономическому развитию района.  

Богословский округ расположен в тайге. Хвойные леса, занимающие 

огромные пространства, представлены – сосной, пихтой, елью, сибирским 

кедром, лиственницей. Лиственницы более всего в Петропавловской даче, 

где она составляет до 16 процентов всего древесного насаждения. Отношение 

смешения прочих древесных пород вообще представляется в следующем 

виде: сосна от 43 до 45%, ель и пихта от 26 до 28%, береза от 15 до 18%, кедр 

от 2 до 3%40. Встречаются и мелколиственные породы деревьев – береза, 

осина и другие. В долинах рек, на влажной почве, растут ивы, ольха, 

черемуха; более возвышенные и каменистые места заняты – 

можжевельником, шиповником, рябиной и липой.  

                                                           
39Чупин Н. К. Географический и статистический словарь. Том 1. Пермь, 1873. С. 40 
40 Федоров Е. С. Богословский горный округ. URL : http://books.e-

heritage.ru/book/10080977 (дата обращения: 20.02.2019). 
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Почвы не богатые – все больше подзолистые да глинистые, так как 

территория сильно заболочена, в результате чего значительная часть земель 

непригодна для земледелия. На 17 537 км (1 605 181 дес.) леса приходилось 

всего 796 км (72 864 дес.) пахотной земли и 985 км² (90 147 дес.) лугов, не 

считая, в том числе казённых земель, занятых, помимо неудобной земли, 

тоже лесом. Лесная площадь у владельцев составляла 99 %, а у крестьян – 

20,7 % принадлежащих им земель. 

В заключение хочется отметить, что географическое положение 

Богословского округа не благоприятное с точки зрения освоения территории 

населением. Удаленность от центральных частей страны, основных 

транспортных путей  XVIII – XIX веков, расчлененный рельеф, суровые 

климатические условия, значительная заболоченность, маловодные 

многочисленные реки, не плодородные почвы не способствовали 

формированию  на территории Богословского Урала условий для 

интенсивного заселения территории и развития сельского хозяйства.  

 

Промышленное развитие края 

 

Экономическое освоение региона началось во второй половине XVIII 

века благодаря верхотурскому купцу Максиму Михайловичу Походяшину 

(1708–1781 год), заявившему о начале разработки месторождений медной 

руды. В 1757 году Походяшин получил разрешение на открытие новых 

заводов и в 1758 году основал сперва Петро-Павловский завод (ныне город 

Североуральск), в 1760 году купил Николае-Павдинский завод и в 1758 году 

открыл Турьинские рудники (ныне город Краснотурьинск), а в 1768–1771 

годах построил Богословский медеплавильный завод (ныне город 

Карпинск)41.  

В 1768 году Походяшин приступил к строительству Богословского 

медеплавильного завода, в 1770 году начал выдавать медь. При пуске завода 

                                                           
41Кривощёков И. Я. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии. Пермь, 1910. С. 38. 
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в его медеплавильной фабрике имелось 12 медеплавильных печей, в 1771 

году дополнительно поставлены еще 4, рехугольного сечения. Гнездовые 

месторождения медистых песчаников давали сырье для завода. При заводе 

имелось 175 рудников, расположенных на расстоянии до 150 верст, из 

которых разрабатывалось 3 рудника: Васильевский, Суходойский, 

Фроловский. Руда на этих месторождениях была высокого качества. 

Содержание меди в руде от 5–6 до 18 % и более, в некоторых случаях оно 

доходило до 25 %, а иногда – даже до 50 %. 

Руду перед плавкой обжигали в кучах, так как вследствие высокого 

содержания кремнезема, она была по преимуществу тугоплавкой. На заводе 

опытным путем была разработана технология ее плавления в печах: 

тугоплавкую руду смешивали с легкоплавкой, в шихту примешивали 

выметаемый из печи шлак с содержанием меди и т.п.  

Мощный производственный потенциал завода, хорошая 

обеспеченность топливом и водной энергией, необычайное богатство рудных 

месторождений, позволили заводу сразу же добиться высокой 

производительности. Выплавка меди в ХVIII веке отражена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Выплавка меди на Богословском (Турьинском) медеплавильном заводе 

в период с 1770 года по 1790 год42. 

Годы Количество меди, пуд 

1770 11506 

1771 21620 

1773 27819 

1774 33770 

1784 48140 

Среднегодовая выплавка 

1771–1780 27333 

1781–1790 38183 

 

Анализируя таблицу 2 выяснилось, что в период с 1770 год по 1775 год, 

завод по выплавке меди в 2-3 раза превосходил производительность самых 

больших уральских медеплавильных заводов. В результате чего завод 

превратился в крупнейшее медеплавильное предприятие не только Урала, но 

и России, так как стал давать более 30% общероссийского производства 

меди.  

Производство меди становиться ведущее отраслью округа. На 

медеплавильных заводах работали приписные крестьяне из Чердынского 

уезда. Ежегодно в период с 1780 по 1790 год выплавлялось около 36 000 

пудов (около 576 тонн) меди43. 

В начале разработки, в 1760-х и 1770-х годах, добывались в верхних 

горизонтах и шли в плавку только весьма богатые, в 10 и в 15 процентов 

содержания меди, и притом преимущественно окисленный (красная медная и 

кирпичная руды, малахит, медная зелень, лазурь и синь), а из сернистых – 

медный блеск – все руды некрепкие, не особенно твердые.  

Попадалось также довольно много самородной меди, иногда глыбами в 

несколько пудов. Ныне же получаются руды преимущественно сернистые 

                                                           
42Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 86. 
43Федоров Е. С. Богословский горный округ. URL : http://books.e-heritage.ru/book/10080977 

(дата обращения: 20.02.2019). 
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(более всего медный колчедан, в смешении с железным), по крепости своей 

гораздо труднее добываемые и небогатые (средним содержанием около 2½ 

процентов)44.  

После смерти М. Походяшина (1781 год) его наследники в 1791 году 

продали заводы Государственному ассигнационному банку, а в 1797 году они 

перешли в казну. В этот период передачи завода из одних рук в другие 

выплавка меди снизилась, данные о выплавке меди в тот период приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Выплавка меди на Богословском медеплавильном заводе в период с 

1790 года по 1800 год45. 

Годы Количество меди, пуд 

1790 13202 

1795 18121 

1799 17606 

Среднегодовая выплавка 

с 1791по 1800 32338 

 

Но, несмотря на значительное снижение выплавки меди по сравнению 

с предыдущим периодом с 1770 – 1790 года, среднегодовая выплавка 

продолжала держаться на высоком уровне.  

На территории завода располагались вспомогательные производства: 2 

кузницы, слесарная, лаб., меховая, 2 кирпичных сарая, лесопильная мельница 

и 2 мукомольных мельницы, 6 «магазинов», в заводском поселке стояла 

каменная церковь во имя Иоанна Богослова. Выработка энергии 

производилась благодаря 20 верхнебойным водяным колесам. 10 из них 

работали при медеплавильных печах, 1 при разбивке руд, 2 при толчении 

мусора46. 

                                                           
44 Исторические документы Перми Великой. URL : http://zz-project.ru/ (дата обращения: 

17.04.2019). 
45 Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия Екатеринбург, 2001. С. 86. 
46 Там же. С. 87. 
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Турьинские рудники, задачей которых было обеспечение завода рудой, 

разрабатывались «поэтажно шахтами и ортами», шахты имели глубину от 28 

до 48 саж (от 59,7 до 102,4 м). Главная Першинская шахта была глубиною в 

51 саж (108,8 м). Рудники обслуживали 10 водоотливных и 17 

рудоподъемных машин, действовавших конною силой, рудопромывальня с 

железными уступами. При рудниках имелись 3 кузницы, суконная, 

салотопенно-свечная, кирпичный сарай, «дом минеральных собраний»47. 

Начиная с конца XVIII и весь XIX век падение спроса на медь, рост цен 

и отказ от чеканки медных денег, вытеснение медной посуды из домашнего 

обихода и из винокуренного производства, усилившейся конкуренции 

русской меди на внешнем рынке со стороны английской, а затем и 

чилийской, австралийской и североамериканской меди, привели к снижению 

выплавки меди на заводе и постепенному упадку медного производства. 

Рудные месторождения меди постепенно истощаются, обнаруживается все 

большее ее обеднение. Так, по данным опубликованным в энциклопедии 

«Металлургические заводы Урала», отмечено, что «содержание меди в 

проплавляемой заводом руде составляло в конце XVIII в. в среднем около 

6%, в 1800 – 1823 – около 3,5%, в 1824 – 1832 – 1,5%. Среднегодовая 

выплавка меди в исследуемый период отражена в таблице 4. 

Таблица 4 

Выплавка меди на Богословском медеплавильном заводе в период с 

1801 по 1852 годы48 

Годы Количество меди, пуд 

1801–1810 31921 

1811–1820 31103 

1821–1830 22257 

1831– 1840 13521 

1832 по 1853 Менее 18000 

1839 11149 

1852 17311 

 
                                                           
47 Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия Екатеринбург, 2001. С. 87. 
48 Там же. С. 87. 
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Данные таблицы 4 показывают, что производство меди по сравнению с 

началом века снизилось 2,3 раза. Причина – нехватка руды привела к тому, 

что на переплавку отправлялись старые, «походяшинские» шлаки с 

содержанием в них меди от 0,95 до 1,55 %. Отмена крепостного права в 1861 

году значительно повлияла на количество рабочих занятых на заводе, ¾ 

взрослого населения покинули завод в поисках лучшей доли49. 

Отток рабочей силы администрация завода пыталась компенсировать 

путем введения совершенствования технологических процессов 

производства, так в 1861 году построена многофурменная печь системы 

Рашета, в 1865 году поставлены новая 24-фурменная печь, штыковой горн, 

шплейзофен. Принятые меры принесли свои результаты, выплавка меди 

увеличилась Среднегодовая выплавка меди в 1861–1870 году составила 

19310 пуд, а в 1866 году было выплавлено даже 27000 пуд, среднее 

содержание меди равнялось 3,9 %. Но себестоимость продукции по-

прежнему оставалась высокой, что снижало конкурентоспособность 

уральской меди на рынке металлов. Запасы руды в рудниках стремительно 

истощались, новых разведывательных работ не велось. С 1869 года выплавка 

меди стремительно падает, данные о выплавке меди в период с 1869 года по 

1875 год приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Выплавка меди на Богословском медеплавильном заводе в период с 

1869 по 1875 годы50 

Годы Количество меди, пуд 

1869 21188 

1870 11359 

1871 10550 

1873 8874 

1874 6000 

1875 3791 

 

                                                           
49Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия Екатеринбург, 2001. С. 87. 
50 Там же. С. 88. 
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Как видно из приведенных выше данных в таблице 5 – плавка меди на 

Богословском заводе в период с 1869 по 1875 годы стремительно падает. 

В 1875 году казна продает Богословский горнозаводской округ 

площадью в 385 тыс. десятин земли и лесов, с богатыми месторождениями 

меди, золота, вместе с заводскими сооружениями, рудниками и т. п. 

предприятия с торгов статскому советнику С.Д. Башмакову. Но новый 

владелец вскоре умирает, владения передаются опекунскому совету, и с 1875 

год по 1878 год работы в горнозаводском округе останавливаются. В 1881 

году принято очередное техническое переоснащение предприятий, что 

привело к увеличению их производительности.  

С 1881 год по 1896 год управляющим Богословским горнозаводским 

округом становится горный инженер и строитель А.А. Ауэрбах, который 

вместе с новым владельцем завода А.А. Половцевым сыграл значительную 

роль в развитии промышленного производства округа. В этот период под 

руководством профессоров Е.С. Федорова и В.В. Никитина производится 

интенсивная геологоразведочная деятельность. Начинается разработка вновь 

открытых рудников – Башмаковского, Григорьевского, Николаевского и др. 

Совершенствуется техническое оснащение рудников, вводиться алмазное 

бурение, устанавливаются мощные (в 100 лошадиных сил) паровые машины, 

насосы Вортингтона в 60 л.с., внедряются перфораторы, компрессоры и т.п. 

В годы Первой мировой войны продукция завода имеет значительный 

спрос, завод переведен на выполнение военных заказов. Налаживается 

выпуск продукции для артиллерии: медных поясков к артиллерийским 

снарядам, выпуск латунных гильз для артиллерийским снарядов. Но 

выплавка меди неуклонно сокращается. Причина – экономический кризис 

военного времени, кризис железнодорожного транспорта, нехватка рабочих. 

Производительность Богословского завода мы можем проследить в 

Приложение 1. Приведенные данные свидетельствуют, что четко 

прослеживается нестабильность работы Богословского медеплавильного 

завода, расцвет производства приходится на период с 1770 год по 1784 год, 
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время владения заводом М.М. Походяшиным. Далее мы видим резкий спад 

производства. Технические усовершенствования технологических процессов 

на заводе после отмены крепостного права и в конце XVIII – начале XIX 

веков, не смогли довести уровень производства меди до походяшинского 

периода. 

Причины, повлиявшие на спад выплавки меди, на наш взгляд, связан не 

только с экономическими, но политическими, техническими и социальными 

факторами. Рассмотрим данные причины подробнее. Экономическому спаду 

сопутствует ряд таких факторов, как уменьшение объемов производства, 

снижение размера заработных плат, уменьшение рабочего дня, сокращение 

рабочих мест, уменьшение капитала и так далее. Рассмотрим их проявление в 

рамках Богословского горнозаводского округа.  

В 1884 году Богословский горнозаводский округ продан Надежде 

Михайловне Половцовой – жене статс-секретаря А.Л. Половцова. Вложив 

значительные средства, Половцевы вывели округ из полосы кризиса. В 1895 

году Половцовы образовали акционерное Богословское горнозаводское 

общество, которому передали предприятия. Имущество общества 

состовляли: Надеждинский металлургический (3300 рабочих), Сосьвинский 

чугуноплавильный (1177 рабочих) и Богословский медеплавильный (1100 

рабочих) заводы: медные, марганцевые, железные и хромистого железняка 

рудники, золотые и платиновые прииски, угольные и белой глины копи, 

пароходство на р. Обь с 8 паровыми буксирами и 26 баржами, межзаводская 

железная дорога (44 паровоза, 20 пассажирских и 50 товарных вагонов). 

Стоимость недвижимого имущества на 1 янв. 1900 составляла св. 17 

млн руб., основной капитал – 12 млн руб., баланс за 18 мес. сведен с 

прибылью в 824 тыс. руб., из которых в дивиденд отчислено 240 тыс. руб. В 

1900 году, в связи с экономическим кризисом, положение предприятия 
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ухудшилось. Остро ощущался недостаток оборотных средств, к 1904 году 

задолженность общества достигла 7,5 млн рублей51.  

Замедление темпов роста производства прямо пропорционально 

отражается на уровне заработной платы работников производства, 

производители начинают экономить, урезая заработную плату своим 

сотрудникам, что в свою очередь ведет к уменьшению прибылей населения. 

Такая тенденция приводит тому, что население начинает сокращать расходы, 

что в целом негативно отражается на общей экономической ситуации в 

государстве.  

В большой энциклопедии русского народа заявленная тенденция 

описана на примере Богословского горнозаводского округа. Администрация 

сократила штат служащих, отменила выдачу квартирных денег рабочим и 

служащим, ликвидировала 5%-ную надбавку к зарплате, ввела пониженные 

расценки в доменном и прокатных цехах и т.д. В 1911 году финансовое 

положение общества окрепло; в 1913 году основной капитал был уменьшен с 

12 до 3 млн руб. путем понижения нарицательной стоимости акций с 375 до 

100 руб., после чего капитал был увеличен до 12 млн руб. посредством 

выпуска 100 тыс. дополнительных акций52.  

Следующая причина экономического спада производства: это 

неконкурентоспособность медеплавильного Богословского завода с 

предприятиями юга России и иностранных государств. И.А. Новиков в 

работе «Влияние великих реформ 60 – 70-х гг. XIX века на развитие 

металлургической промышленности Урала» отмечает, что: «До 1900 году 

уральская металлургия не видела в южнорусском районе серьезного 

конкурента, так как заводы были ориентированы на выпуск различной 

продукции. Юг производил крупносортную продукцию в расчете на крупные 

заказы, а Урал – мелкосортный металл для удовлетворения «народного 

                                                           
51Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия Екатеринбург, 2001. С. 89. 
52 Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия Екатеринбург, 2001. С. 90. 
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спроса». Снижение заказов Юга привело к их переориентации и на 

производство мелкосортного металла»53.  

Цены на металл Богословского завода оставались высокими, так в 

энциклопедии «Металлургические заводы Урала», мы читаем, что «в 1866 

году она составила 10 руб. 25 коп., с транспортными расходами – 11 руб., и 

была намного выше продажной цены на медь в Европейской России, т.е. в 

новых условиях производство оказалось безнадежно нерентабельным»54. 

Истощение рудников и технологическая отсталость сыграли 

немаловажную роль в нестабильности производства Богословского 

горнозаводского округа. Так, железоделательные и медеплавильные заводы 

работали на древесном угле, использовали гидравлическую технику. 

Отсутствие железных дорог, обособленность края, крайняя удаленность его 

от промышленных центров страны не позволяли быстрыми темпами 

развивать производство. Все новинки техники и технологии доходили сюда с 

сильным опозданием. Сплав продукции по рекам не позволял развернуть 

своевременную доставку продукции потребителю. Созданный в глухой 

тайге, в не заселенной местности Богословский горнозаводской округ 

вынужден был сам создавать транспортные коммуникации, прокладывать 

через глухие таежные леса топкие болота дороги к рудникам, речным 

пристаням.  

Из дорог внутри округа, настоящими дорогами могут считаться только 

два пути: 1) почтовый тракт в г. Верхотурье, проходящий по заводской даче, 

на протяжении всего 16 верст, от Богословского завода до Каквинской 

станции и р. Каквы. 2) дорога из Богословского завода на востоке, в селение 

Турьинских рудников широкая, хорошо устроенная и удобная, идущая на 

протяжении 12 верст. По всем остальным дорогам округа можно ездить: 

зимою только запрягая лошадей по одной в ряд, а летом верхом, либо в 

                                                           
53 Влияние великих реформ 60-70-х гг. XIX века на развитие металлургической 

промышленности Урала. URL : http://metalspace.ru/production-science/history/1550-razvitie-

metallurgicheskoj-promyshlennosti-urala.html (дата обращения: 24.04.2019). 
54Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 92. 
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особых двух-колесных таратайках (качалках). Болота местами вовсе не 

вымощенные, местами с перегнившими и провалившимися мостовинами; 

переплетшиеся между собою корни деревьев; деревья, наваленные ветром на 

дорогу, – все это делает летнюю езду чрезвычайно затруднительною55. 

Наряду с добычей медных руд, велась разработка месторождений 

бурого и магнитного железняка, встречались цинковая обманка, тяжелый 

шпат, известковый шпат, роговая обманка и кварц. Иногда попадались 

месторождения самородного серебра. В 1823 году в Богословском округе 

были обнаружены месторождения золотоносного песка. В первые годы 

добыча золота была незначительна. Данные о добыче золота в Богословском 

округе отражены в таблице 6. 

Таблица 6 

Добыча золота на территории Богословского округа с 1823 год по 1827 год56 

Годы Добыто золота 

1823 1 ф. - 00 г 

1824 9 ф. 32 г. 

1825 1 ф. 25 г. 

1826 2 ф. 95 г. 

1827 13 ф. 12 г. 

 

В дальнейшем добыча золота значительно увеличивается, но 

болотистая местность значительно затрудняет разведку и разработку 

золотоносных месторождений. Читая Исторические документы Перми 

Великой, мы видим, что Богословский округ был богат месторождениями 

различных полезных ископаемых, так «кроме золота в россыпях 

Богословского округа попадаются: свинцовый блеск, самородный свинец 

(кусочками до ¼ золотника и более по весу), киноварь (мелкими кусочками и 

часто весьма высокого цвета, магнитный железняк мелкими зернышками, 

бурый железняк (в малом количестве), титанистое железо очень редко, и то 

                                                           
55Исторические документы Перми Великой. URL : http://zz-project.ru/ (дата обращения: 

17.04.2019). 
56 Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 
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малейшими зернышками, медный колчедан, медный блеск, самородная медь, 

горный хрусталь, епидот или фистацит, вениса (гранат) сплошная и 

ромбическими 12 гранниками, змеевик с прожилками асбеста, диаллагон, 

роговая обманка57. 

В 1849 году инженер – подпоручик Куманский при составлении 

геологической карты Турьинских медных рудников на северо-западе от 

Богословска обнаружили на небольшой глубине залежи бурого угля. Были 

определены и границы месторождения. Но этому открытию не придали 

большого значения, так как для плавки медной руды низкокалорийный уголь 

не годился, а отапливать жилые помещения  проще было дровами. Повторно 

месторождение угля было открыто в 1902 году старателями Клейменовым, 

Костиным и Ржанициным, но и тогда администрация округа не 

заинтересовалась открытием месторождения. Промышленную разработку 

угля на территории Богословского округа начали в 1910 году58. 

Таким образом, неконкурентоспособность, потеря позиций на мировом 

рынке металлов, неразвитая инфраструктура, в том числе транспортных 

путей, незаинтересованность хозяев завода во внедрении технических 

новшеств, направленных на механизацию труда рабочих, истощение рудных 

месторождений, медленная геологоразведка, суровые климатические условия 

в которых находился округ, необжитость территории, нехватка рабочих рук и 

квалифицированных кадров привели к экономическому спаду производства в 

Богословском горнозаводском округе. Такая ситуация отразилась не только 

на структуре населения, но и на социально экономическом развитии всего 

округа. Так как именно черная и цветная металлургия являлись не только 

основой промышленного развития экономического и политического, но 

социального благополучия.  

                                                           
57 Исторические документы Перми Великой. URL : http://zz-project.ru/ (дата обращения: 

17.04.2019). 
58 Сапоговская Л. В. Уральские горнозаводские округа в новейшей региональной 

историографии: аргументы в разворачивающейся дискуссии // Вопросы истории Урала С. 

135-173. С. 161. 
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В заключении хочется отметить, что на зарождение Богословского 

горного округа оказало влияние его физико-географическое положение. 

Именно внутренние природные ресурсы – полезные ископаемые, богатейшие 

лесные ресурсы позволили владельцам горнозаводской собственности 

развернуть важнейшие градообразующие промышленные предприятия, 

ставшие основой формирования социокультурного облика территории. В 

качестве заключения можно привести слова М.Я. Гефтера о том, что 

«специфику конкретного общества следует искать во взаимодействии и 

конфликте разных социально-экономических форм, в том числе тех, что не 

составляли ступень всемирного процесса или не играли в этом процессе той 

роли, какую играют они в региональном развитии»59. 

                                                           
59Россия и Урал в годы войны и мира.XX век: К 60-летию со дня рождения Н. Н. Попова: 

сб.научн.ст. Екатеринбург, 2006. С. 218. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОГО 

ГОРНОГО ОКРУГА  

 

 

Социальная характеристика  

 

Хозяйство Богословского горного округа сложилось благодаря богатым 

минеральным ресурсам края. Ранее мы уже отмечали, что на территории 

богословского Урала были обнаружены и застолблены М.М. Походяшиным 

месторождения медных и железных руд, позже здесь обнаружили 

месторождения золота и бурого угля. Помимо минеральных ресурсов, 

способствующих зарождению горнозаводского дела, на данной территории 

были значительные лесные угодья, которые обеспечивали снабжение заводов 

древесным углем. Исключительное богатство рудных месторождений и 

огромная площадь лесного хозяйства являлись отличительной чертой округа. 

Особенности экономического развития Урала повлияли на 

демографические процессы региона. Увеличение численности населения 

происходило не только за счет естественного прироста, но и массовых 

миграционных процессов, происходивших в период интенсивного 

хозяйственного освоения территории Урала. Это подтверждают данные 

приведенные в таблице 7. 

Таблица 7 

Численность населения Урала в период с 1719 год по 1990 год60 

Год Численность населения, человек 

1719 618 тыс. чел. 

1900 198 тыс.чел. 

1990 20 млн. 300 тыс. чел. 

 

Из анализа таблицы 7 мы видим, что социальная структура населения 

Урала в XVII–XVIII вв. мало отличалась от общероссийской, но быстрые 

                                                           
60Кирилов В. М. Немцы на Урале XVII-XXI вв. Нижний Тагил, 2009. С. 5. 
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темпы развития горно-металлургической промышленности наложили 

значительный отпечаток на социальный и правовой (сословный) статус 

многих слоев населения. 

Помимо государственных приписных, неприписных, дворцовых, 

экономических крестьян, на Урале было небольшое количество крепостных 

помещичьих крестьян (в Башкирии, особенно в ближайших окрестностях 

Уфы и в Уфимской провинции, где развивалась служилая колонизация, а 

также в Пермском Приуралье, в основном на обширных строгановских 

землях)61.  

Изначально крестьяне работали на земле, обрабатывали ее и 

выращивали сельскохозяйственные продукты, но в условиях Уральского 

климата, в большей части не способствующего ведению товарного сельского 

хозяйства, крестьяне были вынуждены переквалифицироваться в мастеровых 

на заводах и фабриках, тем самым приобретая социальный статус заводских 

рабочих. Помимо крестьян на заводах трудились казенные и мастеровые 

люди, образующие «рабочее сословие», которое пользовалось 

определенными привилегиями: освобождение от рекрутских наборов, 

налогов, получали право на беспошлинное пользование лесом, землями под 

покосы и пашню. Но в отличие от крестьян «рабочее сословие» имело 

стабильный доход – заработную плату. 

Городское население тоже отличалось достаточно пестрым составом: 

основная масса это – торгово-ремесленное население (посадские люди или 

мещане), выделялось отдельно сословие купцов и заводчиков,. 

Привилегированное население составляли духовенство и дворяне, к ним 

относили офицеров, владельцев заводов, одворянившихся купцов. Отдельно 

выделялись казаки, несшие службу в приграничных районах. 

Данные процессы отразились и на структуре и численности населения 

Богословского Урала. 

                                                           
61Социальная структура уральского населения. URL : https://goo-gl.ru/5lSN (дата 

обращения: 10.05.2019). 
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Основателем Богословского горного округа считается Максим 

Походяшин. Именно он 1757 г. подал прошение в Екатеринбургскую Берг-

коллегию, котором сообщал о том, что он обнаружил и «застолбил» 

месторождения медных и железных руд (всего в 29 местах, их них – 19 

медных, особо ценных) на севере Урала. Походяшин не только сообщал о 

своей находке, но и просил разрешения начать строительство 

медеплавильного завода62. С этого момента начинается заселение территории 

Богословского горнозаводского округа.  

До Походяшина на территории Северного Урала, вдоль реки Сосьвы 

проживали проживали вагранские вогулы. В путевом журнале старшего 

пробователя Екатеринбургской лаборатории, унтер-шихтмейстера Леонтия 

Яковлева, направленного по указу Канцелярии Главного заводов Правления 

осмотреть рудники на реке Колонге, заявленные верхотурским купцом  

М.М. Походяшиным, и возможные места под его будущий 

железоделательный завод, говорится, 12 сентября 1757 года он, мастер 

водяных и мельничных колёс с Екатеринбургского завода Иван Савастьянов 

и верхотурские посадские Степан Богомолов, Яков Пинягин и Данило Титов 

отправились из Верхотурья на реку Сосьву, куда прибыли 15 сентября в 

полдень к юртам новокрещенных ясашных вогулов Петра и Ивана Кочкиных. 

От них путешественникам стало известно, что земли те государственные и 

«порожние», которыми никто не владеет и что «до тех мест им дела нет»63. 

18 сентября к полудню представители горной канцелярии пришли к 

реке Колонга (приток Ваграна), где побеседовали с вагранскими вогулами: 

«1757 года, сентября 19 дня призваны были живущие воблизости 

упоминаемых на речке Колонге рудников с Ваграну-реки жители Данило 

Петров сын Алтипков, Степан Яковлев сын Мунтин, Пётр Тихонов сын 

                                                           
62 Буйносова Н. Наследники Икара: Культурно-исторические очерки. Екатеринбург. 2003. 

С. 190. 
63 Навроцкий Ю. А. История Северного Урала – поселок Старая Сама и другие 

населенные пункты на реке Сосьва на границе Северо-заозерского и Богословского 

горных округов. URL : https://goo-gl.ru/5pGt / (дата обращения: 12.05.2019).  
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Тихонков, Фёдор Алексеев сын Маслов, которые подтвердили слова 

Кочкиных и Масловых, что ежели на Колонге Походяшиным завод 

построится, то они от того никакого себе помешательства и утеснения не 

признавают»64. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что 

массовое заселение Богословского горнозаводского округа происходит с 

момента основания Петропавловского медеплавильного завода и закладки на 

реке Турье Васильевского медного рудника. Промышленное освоение 

Северного Урала привело к массовой вырубке лесов, закладке поселений, 

открытию золотых промыслов, медных и железных рудников. Все это 

повлекло за собой сокращение ареалов проживания  местного населения – 

вогулов.  

Ю.А. Навроцкий в своей работе «История Северного Урала»65, поселок 

Старая Сама и другие населенные пункты на реке Сосьва на границе северо-

заозерского и Богословского горных округов» отмечает, что «На всех 

зимовьях, расположенных на Чердынской дороге «основатель и владелец 

Богословских заводов Максим Походяшин построил по избе и в каждой 

поселил по крестьянину, на жалованье от себя, чтоб доставить теплый приют 

приписным к его заводам крестьянам Чердынского уезда, шедшим в заводы 

на работу, либо возвращавшимся домой». 

Путилов Б., особо отмечал, что Максим Походяшин обустраивал свои 

заводы самостоятельно, иностранцев, коих было принято приглашать в те 

времена для работы на казенных заводах не приглашал: «этот мужик-

самородок... на разработку месторождений и строительство заводов не 

получил от государства ни копейки», но попросил на оказать помощь 

рабочей силой: «с которой в тех необжитых местах было совсем плохо. Не 

случайно же квалифицированным рабочим, уставщикам и мастерам из 

                                                           
64 ГАСО. Ф. 24. Оп.12. Д. 3125. Л. 2. 
65 Навроцкий Ю. А. История Северного Урала – поселок Старая Сама и другие 

населенные пункты на реке Сосьва на границе Северо-заозерского и Богословского 

горных округов. URL : https://goo-gl.ru/5pGt / (дата обращения: 12.05.2019). 
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местных Походяшин помогал строить дома, обзаводиться хозяйством и 

неплохо платил». По просьбе Походяшина на Турьинские рудники 

специальным сенатским указом были переселены 4200 государственных 

крестьян из Чердыни. Добрались они до места приписки через 4 года66. 

Условия работы приписных крестьян  на заводах и приисках 

Походяшина были тяжелыми. Часто использовался женский и детский труд. 

Бунты, возникавшие время от времени жестоко подавлялись. Зачинщики 

наказывались по всей строгости закона, хлыстом, плетьми, отправлялись на 

каторжные работы. Среди приписных крестьян царила бедность и нищета, 

питание и жилье были негодными, часты были заболевания, люди умирали. 

Так в «Словаре Верхотурского уезда Пермской губернии» И.Я. 

Кривощекова67, отмечается факт о гибели рекрутов, набранных для работы на 

медеплавильных заводах «в 1818 году из приписанных к Богословскому 

округу 1000 рекрутов 800 умерло в первый же год».  

Население Богословского горнозаводского округа представляло собой 

достаточно пестрый состав, большинство из них были из люди обращенных 

правительством из рекрутов в мастеровые, а также из разных ссыльных 

людей. Здесь были люди сосланные из весьма отдаленных краев. По 

миновании срока своей принудительной службы и ссылки все эти люди 

спешили уйти со своими семействами из края, представляющего так мало 

условий народного благосостояния. Заводы постепенного лишились большей 

части своих рабочих и должны ежегодно нанимать людей из других краев; 

для привлечения рабочих на Богословский округ им должны были 

предлагать особенно выгодные условия. По среди всех обстоятельств, после 

освобождения горнозаводского населения, при сокращении производства и 

при крупных приостановках, происходящих от недостатка денежных средств, 

Богословский округ опустел и всё его население, удерживавшееся в прежнее 

                                                           
66Путилов Б. Солнечный город на Красной Турье // Буйносова Н. Наследники Икара: 

Культурно-исторические очерки. Екатеринбург, 2003. С. 191. 
67 Кривощёков И. Я. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии. Пермь, 1910.  

С. 40. 
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время лишь принудительными мерами, обратилось в бегство; все стремились 

в места, где есть возможность выращивать хлеб, или в места своей родины. 

Из всего населения (до 10000 душ обоего пола), ушло до 3000 душ мужского 

пола, то есть приблизительно до трех четвертей всего мужского рабочего 

населения. Многие уходили самовольно до срока своего увольнения. 

Остались только те, которым некуда было идти68.  

В начале XVIII века в округе начинаются интенсивные разработки 

золотоносных месторождений. Наряду с приписными рабочими в местах 

добычи золота работали и свободные (наемные) рабочие. Данные приведены 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Рабочая сила в золотодобыче Богословского округа в 30-х гг. XIX в.69  

Год Рабочие, чел. Удельный вес 

наемного труда, % 
Казенные Наемные Всего 

1828 405 19 424 4,5 

1829 562 401 963 41,6 

1830 977 309 1286 24,0 

1831 1371 183 1554 11,8 

1832 1421 416 1837 22,6 

1833 1875 391 2266 17,2 

1834 1283 367 1650 22,2 

1835 1184 413 1597 25,9 

1836 1809 455 2264 20,1 

1837 2057 443 2500 17,7 

1838 2000 553 2553 21,7 

 

Анализ таблицы 8 показывает, что наряду с работой подневольных 

крестьян использовался и наемный труд рабочих. Такое явление носило 

устойчивый характер и стало постоянно действующим социальным 

механизмом. 

                                                           
68Безобразов В. П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных 

заводов. СПб. 1869. С. 104. URL : https://goo-gl.ru/5lSY (дата обращения: 18.05.2019). 
69Богословский горный округ в конце XVIII-первой пол. XIX вв. Организация 

золотодобычи на северном Урале (часть 2) [Электронный ресурс]. URL: https://goo-

gl.ru/5lSU (дата обращения: 19.04.2019). 
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В феврале 1861 года после отмены крепостного права и течение 

пореформенного периода горнозаводские округа Урала попадают в полосу 

экономического кризиса, падает спрос на металл, а цены на продукты 

питания значительно растут. Так, цена на хлеб с 1857 год по 1860 год 

увеличивается в три раза: с 28 копеек до 1 рубля 5 копеек, а на золотых 

промыслах с 32 копеек до 1 рубля 10 копеек за пуд.  

А положение приписных казенных и частных рабочих, значительно 

усугубляется. Чрезвычайно возросла плата за труд. На Богословском заводе и 

в Турьинских рудниках у высших мастеровых она возросла вдвое, у рабочих 

низших разрядов – в семь раз. Стоимость Богословского золота с 1 рубля 16 

копеек за золотник в 1857 году она поднялась до 3 рублей 75 копеек в 1866-

ом.  

В результате экономического кризиса Богословский округ опустел, 

население подалось на более плодородные (хлебные) территории – Южный 

Урал, или на свои прежние места проживания.  

Из 10 тысяч населения округ покинули до 3 тысяч мужчин – три 

четверти самых работоспособных. Не уходили только те, кто не имел сил и 

средств уйти. В 1861-1863 годах дома и огороды продавали почти даром или 

просто бросали70. 

В исторических документах Перми Великой71 приведены следующие 

цифры о заселении территории Богословского горного округа, которые 

приведены в таблице 9 и 10. 

 

                                                           
70Навроцкий Ю. А. История Северного Урала – поселок Старая Сама и другие населенные 

пункты на реке Сосьва на границе Северо-заозерского и Богословского горных округов . 

URL : https://goo-gl.ru/5pGt / (дата обращения: 12.05.2019). 
71Исторические документы Перми Великой. URL : http://zz-project.ru/ (дата обращения: 

17.04.2019). 
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Таблица 9 

Численность населения в Богословском округе, по сведениям 1862 г.72 

Населенный пункт Число 
домов 

Число 
жителей 

Селение Турьинских рудников 1764  9775 

Богословский медиплавильный завод, 
местопребывание окружного заводского управления 

634 3827 

Всего 2398 13602 

Таблица 10 

Численность населения в Богословском округе, по сведениям 1869 г.73 

Название Число дворов Число жителей 

м.п. ж.п. 

Богословский завод 446 1548 1567 

Турьинское село 1114 5899 4719 

Всего 1560 7447 6286 

 

Из приведенных выше таблиц 9 и 10 мы видим, что количество 

населения на территории Богословского горнозаводского округа 

неукоснительно уменьшается. 

В списке населенных мест Пермской губернии, за 1904 год приведены 

следующие данные о население Богословской волости, которые 

представлены в таблице 11. 

                                                           
72 Исторические документы Перми Великой. URL : http://zz-project.ru/ (дата обращения: 

17.04.2019). 
73 Там же. 
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Таблица 11 

Численность населения в Богословской волости, по сведениям 1904 года74 

Название Число 
дворо

в 

Население 
приписанно

е к 

сельским 

обществам 

Всег
о 

Население не 
приписанное 

к сельским 

обществам 

Всег
о 

Народность 
и разряд 

крестьян, 

приписанн

ых к 
сельским 

обществам 

м.п. ж.п.  м.п. ж.п.  Русские 

3878, 

татары 3, 
бывшие 

горнозавод

ские 

Богословск

ий завод 

808 1936 1754 3690 63 51 115 

д. Каква 4 9 8 17    

д. Лобва 21 50 44 94    

зимовья 

Княжеское 

7 16 14 30    

Боронское 4 13 15 28    

Тулайское 6 9 7 16    

Шутово 1 2 4 6    

Всего 851 2035 1846 3881 63 52 115 

 

Проанализировав данные таблиц 9,10,11, мы пришли к выводу, что 

население Богословского горнозаводского округа к началу ХХ века 

систематически уменьшается. Причину такого явления мы видим в: 

1.  технической отсталости железоделательных заводов, которые 

по-прежнему работали на древесном угле; 

2. невостребованности продукции медеплавильных и 

железоделательных заводов; 

3. удаленности территории Богословского горнозаводского округа 

от основных транспортных и торговых путей; 

4. сложных климатических условиях Северного Урала; 

5. в тяжелых условиях труда, приводивших к высокой 

заболеваемости населения. 

                                                           
74 Исторические документы Перми Великой. URL : http://zz-project.ru/ (дата обращения: 

17.04.2019). 
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Структура и состав, занятия населения Богословского горнозаводского 

округа напрямую зависели от специализации промышленного производства. 

Среди социальных слоев населения в дореформенный период (отмена 

крепостного права) преобладали приписные крестьяне и работные люди, 

которые в свою очередь после отмены крепостного права организовали 

сословие рабочих, профессии которых соответствовали специализации 

промышленных предприятий горнозаводского округа: шахтеры, старатели, 

доменные мастера, кузнецы и др. 

Мы уже отметили практическое отсутствие транспортных путей. 

Помимо этого, практически отсутствовала торговля, крайне медленно 

развивалось ремесло. В истории земли Пермской, в главе посвященной 

Богословскому горнозаводскому округу, читаем: «В Турьинских рудниках 

есть кое-какие ремесленники, но в недостаточном числе. Торговля 

совершенно ничтожна». Казенный магазин, расположенный при 

Богословском заводе, обеспечивающий население необходимым товаром 

(одежда, обувь, чай сахар) закрыт, что «невыгодно отозвалось на хозяйстве 

жителей».  

Развитие сельского хозяйства, особенно его части растениеводства, в 

силу малой плодородности земель, практически невозможно. Развитию 

скотоводства препятствует недостаток лугов для сенокосов. Удобные 

сенокосные места, расположенные вдоль реки Сосьвы находятся в 

значительном удалении от Богословского завода и Турьинских рудников. 

Хлеб Богословским заводам постоянно обходился значительно дороже, чем 

другим. Этому виной отдаленность от мест хлебородных и главных хлебных 

рынков, недостаток путей сообщения с другими ближайшими местами, где 

можно приобретать провиант по ценам выгодным. 

К охотничьему и рыболовному промыслам местные жители 

непривычны. Среди местных жителей практикуется сбор ягод, грибов, 

орехов, что является подспорьем в хозяйстве. 
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Рассредоточенность заводов, объединенных общим производственным 

процессом, образование комплекса земельных и лесных «дач», монопольное 

право на природные ресурсы, замкнутость и «натуральность» заводского 

хозяйства, принадлежность рабочих кадров к особому «горнозаводскому» 

сословию75. 

Выяснив численность населения и закономерности развития 

численного и социального состава, а также хозяйственную деятельность 

Богословского горного округа. Мы рассмотрим просветительскую и 

культурную деятельность региона. 

 

Образовательные учреждения  

 

Основным фактором уровня роста образования на Урале 

свидетельствует глобальное развитие горно-металлургической 

промышленности в первой четверти XVII века, в итоге возникла проблема в 

нехватке квалифицированных рабочих кадров. 

Горнозаводские школы были созданы по инициативе Петра 1, который 

приказал открыть 50 «цифирных школ». Если школы находящиеся в 

Центральной России, специализировались на подготовке кадров, которые 

были ориентированы на флот и армию, то школы на Урале базировались на 

подготовке рабочих кадров, которые должны были заниматься горным 

делом76. 

Русский ученый В. Н. Татищев взял под свою ответственность 

организацию первых горнозаводских школ на Урале. При нем были открыты 

                                                           
75 Влияние великих реформ 60-70-х гг. XIX века на развитие металлургической 

промышленности Урала. URL : http://metalspace.ru/production-science/history/1550-razvitie-

metallurgicheskoj-promyshlennosti-urala.html (дата обращения: 24.04.2019). 
76 Постников С. П. Подготовка рабочих кадров на Урале (1921–1941 гг.) : диссертация … 

доктора исторических наук : 07.00.02 / Ин-т истории и археологии. Екатеринбург, 1991.  

С. 78. 



49 
 

школы при Кунгурском, Алапаевском и Уктусском заводах, позднее – в 

Екатеринбурге77. 

Школы создавались именно при горных заводах и имели назначение 

сугубо практическое – обеспечить производство квалифицированными 

кадрами. 

С 1758 году, когда М.М. Походяшин обосновал предприятия в данном 

районе, проживающее там население не имело никаких навыков для 

процветания горнодобывающей промышленности. Импульсом для 

зарождения образования послужила нехватка потенциально рабочих кадров. 

Логичным обоснование факта послужило, то, что самые первые школы были 

организованы на базе заводов.  

В 1804 году правительство утвердило новый Устав учебных заведений, 

изменивший структуру общеобразовательной школы. В связи с этим вместо 

малых и главных школ сложилось три типа горнозаводских школ: заводские 

школы, горные училища, окружные училища. 

По докладу министра финансов графа Васильева было утверждено 

положение от 15 июня 1806 года «Об учреждении главных и малых школ». 

На основании этого положения в Верхотурском уезде в 1806 году были 

открыты заводские школы в Богословском, Николаевском заводах, на 

Фроловском и Турьинском рудниках. В них обучались дети горнозаводских 

рабочих всех сословий. Учащиеся делились на два класса. В первом, или 

младшем, классе изучались такие предметы, как чтение, письмо, начальная 

арифметика, а во втором, или старшем, классе – Закон Божий, чтение, 

арифметика, практическое распознание руды и горных пород. В Турьинскую 

горную школу в течение года поступало для обучения 49 человек78. 

В Богословском заводе в 1848 году было открыто в составе двух 

классов Окружное горное училище. С передачей в 1879 году заводских и 

                                                           
77 Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России 

Челябинск, 1971. С. 33. 
78 Клюшник Л. К. Кузница кадров // Заря Урала. 1994. № 71. C. 33-40. 
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окружных училищ в ведомство Министерство народного просвещения 

положение изменилось, связь училища с интересами заводов совершенно 

прекратилась. Школы первого разряда ориентировались на обучение и 

подготовку заводских кадров, а школы второго разряда рассматривались как 

объект для обучения практической подготовки и начального образования.  

С 1860 года так же имели свое начало и церковно-приходские школы. 

Основными предметами считались – слово Божье, арифметика, русский язык.  

В 1872 году к существующему горному училищу было открыто два 

одноклассных училища (мужское и женское), в 1877 году при училище был 

открыт столярный класс, который за время своего короткого существования 

выпустил 5 человек, 10 человек подмастерьев и 15 человек, которые могут 

для себя изготавливать мебель. 

С учетом развития промышленности происходил и рост училищ на 

различных платформах заводов Богословского Горного Округа. На примере 

Надежднского завода (г. Серов) насчитывалось 8 училищ разного формата. К 

ним относились: Начальное мужское, Начальное женское, 2 Начальных 

смешанных, Русско-Татарское мужское и женское, Татарское женское и 

Городское 4-х классовое училище. Всего обучалось на период 1913-1914 года 

1484 человека (817 мужчин, 667 женщин). Задействовано учительского 

состава 38 человек. Затраты, которые были разделены между земствами, 

заводами и казной составили 22688р.90коп79. 

 

Культурно-просветительская работа 

Формирование материальной культуры невозможно без человека, т. е. 

социума. Мы уже отмечали ранее, что экономическое и социокультурное 

развитие территории происходит одновременно. Осваивая территорию 

Урала, русскоязычное население несло с собой определенную культуру, 

которая развивалась и расширялась во взаимодействии с культурой местных 

племен и под влиянием природных факторов. В результате чего возникает 

                                                           
79 ГАСО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 178. Л. 1. 
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особая колоритная неповторимая социокультурная жизнь горнозаводских 

уральских округов. Традиционные для горнозаводского населения 

праздники, верования, произведения устного народного творчества, 

принципы организации домашнего хозяйства и др. появились практически с 

формированием горнозаводского социума, укоренились и развивались. Это 

позволяет говорить о культуре горнозаводского населения как одной из 

«региональных культур рабочих» и как локальном проявлении единой 

общенациональной русской культуры80.  

Обращение к культурному наследию прошлого, к истокам 

социокультурной деятельности различных регионов нашей страны имеет 

особую значимость. В частности, интересным и актуальным вопросом 

является изучение социокультурной деятельности самого северного горного 

округа на Урале – Богословского. Отличительной чертой округа являлась 

огромная площадь лесного хозяйства, а также исключительное богатство 

рудных месторождений. 

Северо-восточный Урал считался местом, куда в основном направляли 

в ссылку или в наказание. В. Лежнин в статье «Долгая дорога из Богословска 

в Карпинск» приводит следующие факты: «к 1771 году с помощью 

подневольных вятских и чердынских мужиков поднял Максим Походяшин. 

...Турьинский (Богословский) завод. ...Кроме вятичей строило. А затем и 

работало на заводе, множество пришлого и беглого люда....В период с 1815 

год по 1834 год на Богословский завод прибыло по рекрутским наборам 359 

человек, по судебным приговорам – 49, духовного звания – 2, прислано из 

Петербурга – 2, разжалованных нижних чинов – 39, из Турьинских рудников 

– 132»81. 

                                                           
80 Культура горнозаводского населения Урала XVIII-нач. XXв. Особенности 

горнозаводского типа культуры. URL : https://referatbooks.ru/kursovaya-rabota/kultura-

gornozavodskogo-naseleniya-urala-nach-v-osobennosti-gornozavodskogo-tipa-kulturyi/ (дата 

обращения: 20.04.2019). 
81Лежнин В. Долгая дорога из Богословска в Карпинск // Кто в имени твоем: Культурно -

исторические очерки. Екатеринбург, 2002. С. 63. 



52 
 

Одновременно с этим, богатейшие природные ресурсы привлекали к 

себе большое число интеллигенции: ученых, геологов, горных инженеров. 

Рассматривая факторы оказавшие влияние на формирование 

социокультурного общество Богословского горнозаводского округа, нельзя 

не отметить и косвенного наслоения культуры вогулов, проживавших на 

данной территории до прихода русских. Такие элементы культуры местного 

населения, как языческие верования, традиционные занятия (охота, 

рыболовство), элементы изготовления домашней утвари (берестяные, 

плетеные изделия), способы изготовления ткани (крапивное полотно), 

пошива одежды и др. оказали значительное влияние на формирование 

культуры и быта пришлого населения (русских). 

В результате симбиоза культур коренного и пришлого населения, а 

также различных социальных слоев населения на территории Богословского 

горного округа зарождается особое социокультурное горнозаводское 

общество. Основное развитие социокультурной жизни округа приходится на 

XVIII – XIX века, хотя основы социокультурного развития округа заложил 

Максим Походяшин. 

Читая Географический и статистический словарь пермской губернии, 

мы получаем не только сведения о географическом положении 

Богословского завода, но так, же и о культурной жизни данной территории. В 

частности, о музыкальной жизни региона автор пишет: «до освобождения 

заводских людей от обязательного труда, в Богословском заводе много лет 

содержался на казённый счёт весьма хороший оркестр музыкантов. Этот 

оркестр нередко приглашали даже в Кушвинский и Нижне-Тагильский 

заводы, в случае каких-либо празднеств там»82.  

Действительно, в 1760-1791 годах во времена М.М. Походяшина и его 

сыновей в Богословском горнозаводском округе действовал оркестр, 

состоящий из крепостных крестьян. После передачи заводов казне оркестр 

                                                           
82Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Т. 1. Пермь, 1873. С. 72. 
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продолжает свое существование. Путешествнник Эйрис, посетив бал в 

заводе, отмечал, что: «Можно было совсем забыть, что находишься в такой 

глуши, и танцы, и музыка, в которых участвовали дарования ссыльных 

рудокопов, вполне напоминали метрополию». Оркестр играл в праздничные 

дни в парке расположенном между домом управляющего и заводом. В парке 

росли хвойные породы деревьев, имелся водоем. 

Музыкальная жизнь округа ограничивалась не только концертами 

оркестра. Так с 1927 год был организован в округе хор, руководителем стал 

Иван Андреевич Мещерских, 46-шестилетний унтершихтмейстер. 

Музыкантов было 16, а певчих 12 человек. Интересно, что ноты и 

музыкальные инструменты приобретались за счет средств общества господ 

офицеров. Цель создания хора звучала так: «чтобы в краю, столь далеком и 

уединенном, совершенно обиженном в средствах общежития и особенно 

тяжелом для здоровья и службы – иметь возможность доставлять служащим 

в нем сколько-нибудь приятных препровождений времени». Далее 

отмечается, что такой вид отдыха формирует у молодых офицеров навыки к 

«изящным и просвещенным развлечениям», которых не хватает в округе в 

связи с его удаленностью от центра и предупреждает развитие грубых и 

вредных привычек, влияющих на нравственность и выполнение службы.  

И далее, мы читаем, что данные факты взяты из реальной жизни: «..., 

когда господин Протасов обратил казенный сад при начальническом доме в 

общественное гулянье, где по праздникам собираются все сословия 

заводских жителей и для привлечения посылались туда музыканты то 

оказалось, что сравнительно меньше начало поступать в полицию людей за 

пьянство, шум, ссоры, драки на улицах и в домах, и от того уменьшилось 

число неявляющихся в работы или к должностям после праздников». 

Оркестр использовался так же при проведении собраний общества штаба, 

при чествовании праздников связанных с царствующей династией, при 
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посещении завода знатными людьми. В 1840 году оркестр и хор прекращают 

свое существование83. 

Официально разрешенного правительством театра рудниках не было. 

Но, в 70-80-х годах XIX века создается Общество любителей сценического 

искусства. Инициаторами выступили доктор Михайлов и фельдшер Петров. 

Общество любителей сценического искусства ставило «частные 

любительские спектакли», афиши которого высылались верхотурскому 

исправнику. 

Актеров в театре насчитывалось от 10 до 12 человек, зачастую 

«актеры» не имели специального образования, т.к. были выходцами из 

горнозаводской и крестьянской среды. Но именно народное происхождение 

артистов придавало особый колорит театральным постановкам, так как в игра 

их корнями уходила в народные традиции. 

Возобновляя и развивая горнозаводское дело в округе, А.А. Ауэрбах 

уделял большое внимание не только улучшению условий труда быта 

работников, но и пытался путем организации культурного досуга и жизни 

населения повлиять на их нравственный уровень. Причину такого усердия 

мы видим в описании своей паствы священником И. Луканиным: «Во всех 

населениях, принадлежащих к округу Богословских заводов, не говоря о 

высшем классе жителей, и последнего класса, то есть мастеровые, 

понятливы, сметливы и рассудительны, в число последних поступают сюда с 

других заводов за преступления, следовательно, и старожилы заражаются их 

пороками, более или менее господствующие их пороки: пьянство, 

хищничество золота, воровство, побеги от службы»84. Именно благодаря 

деятельности А.А. Ауэрбах и его жены Софьи Павловны были сделаны 

значительные шаги в развитии социокультурной жизни округа. 

                                                           
83 ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 53. Л. 17. 
84 Голикова С. В. Культура горнозаводского Урала и духовенство: антропологический 

аспект // Известия Уральского государственного университета. 2004. № 29. С. 51-59. С. 50. 
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Так, А.А. Ауэрбах организовал и сам лично проводил публичные 

лекции с туманными картинками в помещении театра. Первая лекция была 

посвящена царствующей династии и называлась «О 25-летии царствования 

императора Александра II». Многие горные инженеры с удовольствием 

читали лекции горнозаводскому населению. Особо популярными были 

лекции на исторические темы. Рабочие с удовольствие посещали чтения, что 

во многом помогало уйти от пьянства и пустого времяпровождения. По 

велению  

А.А. Ауэрбаха, на чтения допускались люди только в трезвом состоянии, 

многим любителям выпить приходилось сдерживаться от возлияний, дабы 

попасть на лекции.  

В начале XX века это начинание получает дальнейшее развитие. В 1910 

году Богословским общественным собранием была приобретена новинка 

того времени – кинематограф. Цель приобретения звучала следующим 

образом «давать кинематографические сеансы..., исключительно с целью 

полезного и разумного развлечения по вечерам». Цена билета была довольно 

низкой – 10-40 копеек со взрослого, с детей в два раза меньше85. Ученики 

могли смотреть особые образовательные программы. Фильмы покупались 

через специальных представителей в Москве, Санкт-Петербурге, Стокгольме 

и Париже. 

Чтение было не чуждо обществу Богословского горного округа. В 1792 

году открывается типография при Пермском наместническом правлении. 

Практически одновременно создается типография и в Екатеринбурге. 

Результатом деятельности типографий является периодическое издание 

«Пермские губернские новости». Издание содержало два раздела. Первый 

раздел был посвящен для общегосударственных сведений. Второй раздел 

освещал местные новости. 

Земской управой выделялись средства на организацию и проведение 

народных чтений. Печатное слово любили и уважали в заводской среде. 

                                                           
85 Там же. С. 52. 



56 
 

Вкусы читателей были разнообразными. Заводское население предпочитало 

литературу преимущественного светского содержания: сказки, песенники, 

сонники, романы и исторические повести. Сельское население предпочитало 

книги по истории христианской церкви, богослужения, нравоучительные и 

книги пропагандирующие учение Спасителя. Развитие образования в 

Турьинских рудниках и Богословском заводе способствовало формированию 

библиотечного дела и открытию публичных библиотек на территории 

Богословского горнозаводского округа. 

М.С. Бессонов86 в статье «Библиотекари Богословского горного округа 

в первой половине XIX в.» выдвигает предположение, о том, что «возможно, 

что уже в походяшинский период на заводах стала складываться 

библиотека». Свое предположение автор мотивирует тем, что книга 

президента Берг- коллегии И. Шлаттера «Обстоятельное описание рудного 

плавильного дела», распространялась среди горных офицеров и заводчиков и 

была отправлена Походяшину. Но после смерти Походяшина при описи 

заводского имущества книги не были обнаружены87. 

Изначально большие библиотеки были в руках частных лиц, так в 

домах Поповых-Словцовых были значительные собрания книг русской и 

зарубежной классики, журналы, газеты, научная литература. В начале ХХ 

века начинают создаваться народные библиотеки. Первая народная 

библиотека была открыта на средства русского издателя и просветителя Ф.Ф. 

Павленкова. Первые упоминания о Павлинковской библиотеке относятся к 

1906-1907 годам. Эта библиотека была открыта при Суходойском начальном 

училище. В выписке из «Журнолов Верхотурского уездного земского 

собрания ХХХY III-й очередной сессии 1907 года с отчетами и докладами 

уездной земской управы. Часть 3-я» Екатеринбург, отмечено, что «в 
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отчетном 1906 – 07 году на 800р. Ассигнованные Собранием по сметам 1906 

и 1907 годов состоялось формирование новых 16 Павленковских библиотек 

при нижеследующих училищах: Балакинском Лайской волости, Суходойском 

и Верхне-Туринском 2-х классном.Равную земскому ассигнованию сумму на 

формирование этих библиотек отпустили по завещанию Ф.Ф. Павленковым 

капитала его душеприказчики....В каждую библиотеку вошло книг разного 

содержания по 338 томов, а во всех 5408»88. 

В 1905 году Верхотурская управа приступила к созданию 

общеобразовательных районных библиотек для учителей. Средства для 

создания последних выделялись земством. Первая библиотека была открыта 

в Турьинских рудниках при двухклассовом училище. Заведовал библиотекой 

Н. Будрин. Для учителей выписывались журналы: «Педагогический листок», 

«Русская школа», «Просвещение» и др. эти журналы передавались из 

училища в училище89. 

Подводя итоги, хочется отметить, что социокультурная жизнь 

Богословского горнозаводского округа зародилась вместе с постройкой 

Богословского завода и развитием Турьинских рудников. Складывалась 

постепенно при слиянии культур и традиций, привнесенных сюда пришлым 

населением и частично опираясь на культуру коренного населения. 

Постепенно с развитием горнозаводского округа социокультурная жизнь 

округа не только формировалась, но изменялась в соответствии с 

потребностями и веяниями научно-технического и социального развития 

страны и Северного Урала. 

В заключении можно сказать, что с развитием горно-металлургической 

промышленности в Богословском Горном Округе, не зависимо от разделения 

на обучение ориентированного на горное дело и стандартного общего 

                                                           
88 Там же. 
89 Голикова С. В. Культура горнозаводского Урала и духовенство: антропологический 
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образования, происходило процветание района и формирование 

образованного общества.  

Развитие промышленности всегда притягивало к себе просвещение и 

культуру, требуя высококвалифицированных рабочих кадров, на это и 

делался упор в учреждениях, базировавшихся на заводах БГО. 

Подводя итоги, отметим, что на формирование горнозаводского 

рабочего Богословского округа значительное влияние оказала природа 

Северного Урала. Суровый климат с холодными продолжительными зимами, 

короткий летний период, не плодородные почвы, отсутствие путей 

сообщения, удаленность от центра способствовали формированию сложного 

противоречивого характера. Профессиональное становление, заводская 

работа стали основой для зарождения династий в горнозаводском деле 

Урала, формировались народные промыслы Урала, развивались ремесла: 

слесарное, кузнечное, токарное и др. 

Развитие промышленности всегда притягивало к себе просвещение и 

культуру, требуя высококвалифицированных рабочих кадров, на это и 

делался упор в учреждениях, базировавшихся на заводах Богословского 

горного округа. 

Образование было полностью подчинено запросам владельцев 

металлургических заводов. На наш взгляд образование носило 

односторонний (технический) характер, так как было направлено на 

подготовку рабочих кадров, способных работать на металлургических 

заводах территории. Полу-чившие образование рабочие, как правило, с 

пренебрежением относились к неграмотным крестьянам, но и достигнуть 

уровня интеллигенции по уровню своего социокультурного развития не 

могли. Уровень культуры рабочего класса напрямую зависел от его 

социального положения в обществе, заработной платы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

История Богословского горного округа занимает почетное место в 

истории Урала и России. Это не только пример локальной истории, но и 

интегрированная часть исторических процессов, происходивших на Урале и 

в России. Значение Богословского горного округа в развитии Урала велико. 

Это позволяет проанализировать последствия макро исторических процессов 

на местном уровне, определить влияние уникальных особенностей местности 

на трансформацию и апробирование политики государства. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

В рамках проведенного исследования исторический период 1759-1917 гг. в 

истории Богословского горного округа можно разделить на 3 периода: 

1. 1754-1796 гг. – после открытия М.М. Походяшиным 

месторождений медных руд началось мощное строительство заводов. 

Богословский горный округ стал одним из ведущих округов по добыче меди. 

Соответственно это послужило важным знаком для развития 

промышленности Уральского региона, а так же социализации местного 

населения и их закрепления в данном округе. 

2. 1796-1881 гг. – после смерти М.М. Походяшина, производство 

перешло в собственность государства. Казенное управление округом привело 

к значительному снижению производительности труда. Были выявлены 

значительные проблемы, связанные с управлением производством и с 

устройством бытовой жизни рабочих, которые после отмены крепостного 

права стали свободными и получили больше прав. На фоне общего кризиса в 

горнозаводской промышленности реформа 1861 г. имела отрицательные 

последствия в Богословском горном округе. Усугубилось общее положение в 

отрасли и снизилось производство меди до минимума. Возросла 

себестоимость выплавляемой меди. Со времени перехода Богословского 

округа под государственное управление производство меди значительно 
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уменьшилось. В первой половине XIX века падения производства стало еще 

более явным. На это повлияло общее обеднение разведанных месторождений 

медной руды. 

3. 1881-1917 гг. – А.А. Ауэрбах становится управляющим 

Богословским горным округом. В итоге всех технических преобразований, 

улучшению технологии, усилению сырьевой базы, исследованию и 

прокладке новых транспортных маршрутов округ смог превысить 

необходимый уровень производства почти в два раза. Общим результатом 

деятельности А.А. Ауэрбаха, можно считать, пробуждение Богословского 

горного округа. В 1896 г. Ауэрбах прекратил свою работу в качестве 

управляющего округом и сосредоточился на развитие в России производства 

ртути. Модернизация завода, разведка новых месторождений. Обновление 

производства, новое строительство истощили финансовые возможности 

владельцев, и в 1895 г. Половцовы приняли решение реорганизовать округ в 

акционерное Богословское горнозаводское общество. 

Несмотря на общий рост и расширение производства в Богословском 

округе уже к концу второго десятилетия XX века вся деятельность на заводах 

замирает и останавливается. Причиной этому служит экономический кризис, 

который внес коррективы в металлургическую промышленность страны. 

Хотя округ и наращивал производство, но делал это в основном на заёмные 

средства. Также на остановку в значительной степени повлияло общее 

обеднение руд, власть Советов и Гражданская война. 

Немаловажным фактором, который повлиял на развитие Богословского 

горного округа это суровые уральские природные условия. Так же, на 

зарождение Богословского горного округа оказало влияние его физико-

географическое положение. Именно внутренние природные ресурсы – 

полезные ископаемые, богатейшие лесные ресурсы позволили владельцам 

горнозаводской собственности развернуть важнейшие градообразующие 

промышленные предприятия, ставшие основой формирования 

социокультурного облика территории 
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Развитие горнозаводской промышленности стало основой для 

формирования специфической уральской горнозаводской культуры и целого 

мира социокультурных ценностей, который включал в себя 

производственную, бытовую, психологическую и другие стороны жизни 

горнозаводского населения.  

Здесь создавались и апробировались прогрессивные технологии, 

внедрялась новая техника, работали выдающиеся металлурги, оружейники и 

знатоки горнорудного дела, складывались своя архитектура и особый тип 

уральского мастера, свой семейно-бытовой уклад. Вместе с тем, на 

протяжении длительного времени для большинства этих поселений 

характерно было наличие относительной изоляции горнозаводской культуры, 

превалирование в сознании и поведении людей оборонного направления, 

невосприимчивости и сопротивляемости их к воздействию внешних 

социокультурных условий. 

В заключении подведены общие итоги исследования. На 

горнозаводском Урале в первой половине XIX в. сформировалась «новая 

социальная среда», во многом основанная на системе патерналистских 

отношений – своеобразном компромиссном «симбиозе», удовлетворявшем 

различные интересы государства, горного ведомства, заводчиков и 

работников. В результате здесь кардинально увеличилась численность 

собственных заведений социальной инфраструктуры: медицинских и 

учебных, а также, в значительно меньшей степени, общественного 

призрения.  

Эта сеть заведений по своим масштабам и функциям практически не 

имела аналогов в других горнозаводских округах Российской империи. Во 

всех казенных округах Урала в XIX в. был создан и функционировал единый 

тип социальной инфраструктуры, а в частных можно выделить три типа, 

условно определенных нами как «показательный», «умеренный» и 

«вынужденный». Общие черты и значительные различия этих типов 

социальной инфраструктуры в регионе четко прослеживаются по всем видам 
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ее заведений: медицинским, учебным и общественного призрения. Это 

особенно характерно для дореформенного периода. Тогда на горнозаводском 

Урале в округах казенного и «показательного» частного типа можно 

констатировать устойчивый рост доступности медицинских и учебных 

заведений для значительной части местного населения. В частных округах 

двух других типов («умеренном» и «вынужденном») эта тенденция так- же 

присутствовала, но оставалась менее выраженной.  

Стабильный рост количества и оснащения стационарных медицинских 

заведений, повышение уровня подготовки их персонала как в казенных, так и 

частных горных округах Урала вели к постепенному позитивному 

изменению менталитета местного населения. Оно все чаще обращалось за 

медицинской помощью в стационарные заведения к квалифицированным 

специалистам. Для середины XIX в. вполне обосновано говорить об 

успешном развитии процесса медикализации на значительной части горно-

заводского Урала. Позитивные изменения четко прослеживаются и в сфере 

народного образования. В XIX в. горнозаводские поселки Урала стали 

центрами грамотности в регионе, наряду с губернскими и уездными 

городами. Все это являлось важными направлениями модернизации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Количество меди, выплавленной  

на Богословском заводе в 1770-1909 гг. * 

ГОД 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАВКИ МЕДИ В 

ПУДАХ 

1770 11,5 

1771 21,6 

1773 27,8 

1774 33,7 

1784 48,1 

1790 13,2 

1795 18,1 

1799 17,6 

1800 35,1 

1810 33,7 

1815 37,2 

1820 28 

1830 20 

1835 12,7 

1840 14,5 

1845 14,1 

1850 16,5 

1855 20 

1861 20 

1865 15,8 

1869 21,1 

1871 11,3 

1873 10,5 

1874 8,8 

1875 6 

1879 3,7 

1880 3,3 

1883 51,8 

1885 79 

1889 65,7 

1900 83 

1901 56 

1902 77 

1903 76,1 

1904 78,2 

1905 93,1 

1906 135,5 

1907 213 

1908 281,4 

1909 239,3 

* Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. 

С.102. 
 



72 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Разработка внеклассного мероприятия (экскурсия) по Федоровскому 

геологическому музею г. Краснотурьинска для учащихся 8 класса 

 

Тип: Обзорная экскурсия  

Тема: Федоровский геологический музей – интересное рядом 

Цель: Познакомить учащихся школы с деятельностью Е.С. Федорова 

на примере экспозиций геологического музея 

Задачи:  

1) Обучающая: формирование знаний у учащихся о событиях истории 

Урала на примере развития Федоровского геологического музея и г. 

Краснотурьинска в целом. 

2) Развивающая: развитие умения сопоставлять события, 

происходившие в одно время, но на разных территориях. Развитие 

мышления, памяти.  

3) Воспитывающая: формирование целостного представления о 

событиях истории России и Урала, воспитание интереса к историческим 

процессам. 

 

Общие сведения внеклассного мероприятия 

 

Экскурсия проводится в субботу по предварительной договоренности 

со школьным руководством и руководством музея. Место встречи возле 

музея (Октябрьская 45) в 14.00. Завершается на крыльце музея в 16.00. 

Общее время экскурсии – 2 часа. Меры безопасности: наличие медицинской 

аптечки, сопровождения (учитель). Собрать необходимую документацию для 

проведения экскурсии: составление заявки (дата и время, маршрут 

экскурсии, список учащихся, контактные данные родителей), приказ 

директора, документы для отдела образования (маршрут, список 
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представителей отвечающих за экскурсию), инструкция по технике 

безопасности. 

 

Маршрут внеклассного мероприятия (экскурсии) 

 

После небольшой исторической справки по истории создания музея мы 

направляемся в сам музей. Первой отправной точкой служит нам Большой 

зал, где ранее работали геологи и горные инженеры БГО, затем мы 

отправляемся в кабинет Е.С. Федорова, где узнаем о личности Федорова, 

после мы останавливаемся возле дверей, которая ведет в архивную комнату, 

после мы направляемся в зал, где представлены различные окаменелости 

животных и растений района, а так же коллекция минералов. После 

завершения экскурсии, дети получают творческое задание (рисунок), которое 

должны представить на уроке. 

 

Текст экскурсии 

 

1.Историческая справка о Федоровском геологическом музее. 

Когда еще Краснотурьинск имел название Турьинские рудники, в 1894 

году, а именно 125 лет назад было создано геологическое учреждение 

ученым-кристаллографом Евграфом Степановичем Федоровым и 

Главноуправляющим Богословским горным округом Александром 

Андреевичем Ауэрбахом. Музей занимает двухэтажное здание, которое было 

построено в 1882 году (Приложение 3). Одно из первых каменных зданий г. 

Краснотурьинск. Первоначально в здании находилось Горное училище. 

Геологическое учреждение сочетало в себе все материалы о геологическом 

строении округа, итоги разведочных работ, а именно отчеты, записи, керны и 

шлифы. Другими словами «Геологический штаб округа». В 1898 году музей 

стал доступным для посетителей, но при этом еще долгие годы имел 

практическое значение. 
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2.Зал заседаний горных инженеров и геологов. 

Посещая Зал, можно представить и ощутить, как более 100 лет назад, 

здесь, за большим столом заседали геологи и инженеры. В этом помещении 

проходили заседания и обсуждения различных вопросов связанных с 

геологией округа. Так же напоминанием быта того времени служат большие 

минералогические шкафы, которые до сих пор хранят в себе десятки тысяч 

образцов горных пород.  

 

3.Кабинет Е.С. Федорова (Микроскопная комната) 

Здесь, в личном кабинете Федорова проводились опыты по 

определению состава пород и состава пород по Федоровскому методу. 

Образцы горных пород, которые поступали в музей, после соответственной 

обработки и чистки, прежде всего определялись на глаз, и если образец давал 

хоть малейшее сомнение в своем качестве и правильности поставленного 

диагноза, то они передавались в шлифовальную комнату для изготовления 

шлифа. Шлиф – это срез пород и минералов под углом. Если порода все же 

не поддавалась для тонного определения, то она подвергалась уже 

химическому анализу. 

4.Архивная комната 

Самое интересное то, что пол и стены данного помещения покрыты 

толстым слоем асбестовой пасты, что в итоге дает огнеупорное помещение. 

Таким образом, задумка Федорова была такова, что если вдруг, в здании 

будет пожар, то ценные бумаги, картографический и графический материал 

будет в недосягаемости и в безопасности. Своего рода «Комната-сейф». В 

394 планшетах хранятся более 3 500 карт, планов, разрезов, дневников, 

записок времен геологических изысканий. Здесь расположена и богатейшая 

библиотека музея (книги, журналы, брошюры по естественным наукам и 

истории, словари, справочники). 
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5.Зал палеонтологии и минералогии. 

В музее представлена большая коллекция палеонтологических находок 

этого района. Ископаемые млекопитающие в музее представлены бивнями, 

зубами и костями конечностей мамонта; черепом, рогом, челюстями и 

зубами древнего бизона. «Что же касается, наконец, ископаемой флоры», то 

имелся «всего один единственный образец известняка... с явственным 

отпечатком мелкой водоросли». Все найденные в БГО окаменелости 

направлялись в Федоровский геологический музей при проведении 

геологических разведок местности. 

Минералогическая коллекция собиралась на протяжении всего 

существования музея, которая пополняется и по сей день. Значительное 

число экспонатов добыто в породах и экспедициях, которых были сотни. Это, 

в первую очередь, минералы Североуральского, Краснотурьинского и 

сопредельных районов, минералы Среднего и Южного Урала. Другая, тоже 

значительная часть, попала сюда по обмену. В коллекции широко 

представлены подборки минералогических образцов с различных 

месторождений Краснотурьинского округа, так и месторождений, 

расположенных на всей территории бывшего Богословского горного округа.  

 

После экскурсии у здания Федоровского музея подводятся итоги, и 

учитель предлагает выполнить учащимся творческое задание: 

нарисовать самый понравившийся Вам экспонат из музея и рассказать о 

своих впечатлениях классу. 

 

 

 

 

 



Технологическая карта экскурсии 

Участки 

перемещения по 

маршруту 

Места 

остановок 

Объекты 

показа 

Продо

лжите

льност

ь 

осмотр

а 

Основное содержание 

информации 

Организационны

е указания 

Методические 

указания 

Федоровский 

геологический 

музей 

г.Краснотурьинск 

Октябрьская 45 

1.Главный 

фасад музея 

Федоровский 

геологический 

музей, фасад 

10мин Когда еще Краснотурьинск имел 

название Турьинские рудники, в 

1894 году, а именно 125 лет назад 

было создано геологическое 

учреждение ученым-

кристаллографом Евграфом 

Степановичем Федоровым и 

Главноуправляющим 

Богословским горным округом 

Александром Андреевичем 

Ауэрбахом. Музей занимает 

двухэтажное здание, которое было 

построено в 1882 году. Одно из 

первых каменных зданий г. 

Краснотурьинск. Первоначально в 

здании находилось Горное 

училище. Геологическое 

учреждение сочетало в себе все 

материалы о геологическом 

строении округа, итоги 

разведочных работ, а именно 

отчеты, записи, керны и шлифы. 

Другими словами «Геологический 

штаб округа». В 1898 году музей 

стал доступным для посетителей, 

но при этом еще долгие годы имел 

При подходе к 

объекту показа 

экскурсовод 

располагает 

экскурсантов 

перед фасадом 

здания. После 

рассказа группа 

направляется в 

Федоровский 

геологический 

музей. 

Прием 

предварительного 

осмотра, прием 

экскурсионной 

справки, прием 

вопросов-ответов, 

прием 

дискуссионной 

ситуации. 
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практическое значение. 

2.Зал 

заседаний 

горных 

инженеров и 

геологов. 

Зал заседаний, 

большой 

переговорный 

стол, 

минералогическ

ие шкафы 

10мин Посещая Зал, можно представить 

и ощутить, как более 100 лет 

назад, здесь, за большим столом 

заседали геологи и инженеры. В 

этом помещении проходили 

заседания и обсуждения 

различных вопросов связанных с 

геологией округа. Так же 

напоминанием быта того времени 

служат большие 

минералогические шкафы, 

которые до сих пор хранят в себе 

десятки тысяч образцов горных 

пород.  

Демонстрация 

помещения, показ 

и демонстрация 

минералогических 

шкафов, 

происходит 

только после 

вводного рассказа 

об объекте. После 

рассказа 

экскурсовода 

экскурсанты 

могут 

самостоятельно 

исследовать зал, 

соблюдая меры 

безопасности. 

Прием 

предварительного 

осмотра, показ 

экспонатов зала. 

Прием 

экскурсионной 

справки. Прием 

панорамного 

показа, прием 

описания, прием 

характеристики. 

3.Кабинет 

Е.С. 

Федорова 

(Микроскоп

ическая 

комната) 

Личные 

приспособления 

Е.С. Федорова 

для изучения 

материалов 

горных пород, 

само помещение 

15мин Здесь, в личном кабинете 

Федорова проводились опыты по 

определению состава пород и 

состава пород по Федоровскому 

методу. Образцы горных пород, 

которые поступали в музей, после 

соответственной обработки и 

чистки, прежде всего 

определялись на глаз, и если 

образец давал хоть малейшее 

сомнение в своем качестве и 

правильности поставленного 

диагноза, то они передавались в 

шлифовальную комнату для 

изготовления шлифа.  

Демонстрация 

кабинета Е.С. 

Федорова, рассказ 

о его 

деятельности и 

вкладе в 

Федоровский 

геологический 

музей. 

Прием 

локализации 

событий, прием 

экскурсионной 

справки, прием 

описания, прием 

характеристики, 

прием вопросов-

ответов, прием 

дискуссионной 

ситуации. Прием 

панорамного 

показа. 
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Шлиф – это срез пород и 

минералов под углом. Если порода 

все же не поддавалась для тонного 

определения, то она подвергалась 

уже химическому анализу. 

4.Архивная 

комната 

Специфика 

расположении и 

состава комнаты 

10мин Самое интересное то, что пол и 

стены данного помещения 

покрыты толстым слоем 

асбестовой пасты, что в итоге дает 

огнеупорное помещение. Таким 

образом задумка Федорова была 

такова, что если вдруг, в здании 

будет пожар, то ценные бумаги, 

картографический и графический 

материал будет в недосягаемости 

и в безопасности. Своего рода 

«Комната-сейф». В 394 планшетах 

хранятся более 3 500 карт, планов, 

разрезов, дневников, записок 

времен геологических изысканий. 

Здесь расположена и богатейшая 

библиотека музея (книги, 

журналы, брошюры по 

естественным наукам и истории, 

словари, справочники). 

Специфика 

расположения и 

состава комнаты, 

при подходе к 

объекту показа 

экскурсовод 

располагает 

экскурсантов 

перед входом в 

архив. 

Прием 

предварительного 

осмотра, прием 

экскурсионной 

справки, прием 

вопросов-ответов, 

прием 

дискуссионной 

ситуации. 

5.Зал 

палеонтолог

ии и 

минералогии 

Останки древних 

млекопитающих 

и растений, 

минералогическа

я коллекция 

15мин В музее представлена большая 

коллекция палеонтологических 

находок этого района. Ископаемые 

млекопитающие в музее 

представлены бивнями, зубами и 

костями конечностей мамонта; 

черепом, рогом, челюстями и 

зубами древнего бизона. «Что же 

Демонстрация 

экспонатов зала, 

обращая 

экскурсантов 

лицом к объектам 

показа. После 

рассказа 

экскурсовода 

Прием 

локализации 

событий, прием 

экскурсионной 

справки, прием 

описания, прием 

характеристики, 

прием вопросов-
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касается, наконец, ископаемой 

флоры», то имелся «всего один 

единственный образец 

известняка... с явственным 

отпечатком мелкой водоросли». 

Все найденные в БГО 

окаменелости направлялись в 

Федоровский геологический музей 

при проведении геологических 

разведок местности. 

Минералогическая коллекция 

собиралась на протяжении всего 

существования музея, которая 

пополняется и по сей день. 

Значительное число экспонатов 

добыто в породах и экспедициях, 

которых были сотни. Это, в 

первую очередь, минералы 

Североуральского, 

Краснотурьинского и 

сопредельных районов, минералы 

Среднего и Южного Урала. 

Другая, тоже значительная часть, 

попала сюда по обмену. В 

коллекции широко представлены 

подборки минералогических 

образцов с различных 

месторождений 

Краснотурьинского округа, так и 

месторождений, расположенных 

на всей территории бывшего 

Богословского горного округа.  

экскурсанты 

могут 

самостоятельно 

исследовать 

объекты 

древности и 

минералогии,  

соблюдая меры 

безопасности. 

ответов, прием 

дискуссионной 

ситуации. Прием 

панорамного 

показа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рис. 1 Федоровский геологический музей 



81 
 

 

Рис. 2 Зал заседаний горных инженеров и геологов 
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Рис. 3 Кабинет Е.С. Федорова (Микроскопная комната) 
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Рис. 4. Зал палеонтологии 
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Рис. 5 Зал минералогии 
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