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Одно из крупнейших музейных объединений Урала, включающее 
пятнадцать действующих музеев разных направлений и библиотеку. 
Ведет свою историю с 1841 года от основанного П.Н.Демидовым музеу-
ма  естественной истории и древностей. В 1989 году в состав музея-запо-
ведника вошел первый в России музей-завод истории развития техники 
черной металлургии, в настоящее время Эко-индустриальный техно-
парк «Старый Демидовский завод».

В настоящее время Нижнетагильский музей-заповедник осущест-
вляет свою научную деятельность в историческом, художественном, 
природоведческом, техническом, этнографическом и  литературном на-
правлениях. Его сотрудники ведут обширную научно-просветительную 
работу.

В научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной работе, а 
также в комплектовании коллекций главное внимание музей обращает 
на оригинальность развития горнозаводской цивилизации во всех сфе-
рах ее проявлениях –  производственной, экономической, культурной и 
социально-политической.

museum-nt.ru
vk.com/museumnt
www.facebook.com/ntmuseumgu/
ok.ru/nizhnetagilsky.muzeyzapovednik
instagram.com/museum.zapovednik/
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 
Нижнетагильский музей-заповедник «Гор-

нозаводской Урал» является одним из крупней-
ших музейных объединений Урала.  Почти за 
180 лет собрано огромное количество экспона-
тов по истории и природе горнозаводского края. 
Коллекции музея-заповедника – неиссякае-
мый источник для изучения и понимания нашей 
истории, память о жизни предыдущих поколе-
ний. Каждый экспонат несет в себе информацию 
о своем владельце, о своем времени, о своем на-
значении.

Авторы материалов этого номера – это науч-
ные сотрудники Нижнетагильского музея-запо-
ведника, внимательные и кропотливые исследо-
ватели, приоткрывающие занавес истории, по 
крупинкам восстанавливающие картины про-
шлого. 

Мы рады представить вам их статьи на самые 
разные темы.

Хочется напомнить, что в Нижнетагильский 
музей-заповедник входит пятнадцать действу-
ющих музеев, включая Эко-индустриальный 
технопарк «Старый демидовский завод». И мы 
всегда рады видеть вас в наших экспозициях!

Эльвира Меркушева, 
директор Нижнетагильского музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал».     
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Известный уральский писатель 
Д.Н.Мамин-Сибиряк справедли-
во отметил: «Целые исторические 
эпохи получили свое название от 
какого-нибудь металла, как эпоха 
бронзовых орудий. Это и понятно, 
потому что каждый шаг человече-
ства вперед выкупается страшной 
борьбой, и на этой стезе поступа-
тельных завоеваний металлы для 
человечества явились истинным 
даром богов». 

В немногочисленной семье бла-
городных металлов платина за-
нимает особое место. Ее значение, 
а, следовательно, и стоимость то 
падали, то резко возрастали. Это 
очень тяжелый, ковкий, твердый 
металл, из которого можно полу-
чить как тонкую проволоку, так 
и прочные листы толщиной всего 
0,0025 мм. Кроме того, он устой-
чив к большинству химических 
реакций. Растворение ее осущест-
вляется лишь в нагретой до опре-
деленной температуры серной 
кислоте, да еще, пожалуй, в броме 
– правда, процесс протекает край-
не медленно. История открытия и 

Ольга ХАЛЯЕВА

Заведующая отделом  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал» 

ТАГИЛЬСКАЯ  ПЛАТИНА 
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКОВ

использования этого металла до-
стойна отдельного большого иссле-
дования, в котором немалое место 
займет и так называемая «тагиль-
ская» платина, которая сыграла 
свою роль в развитии края в конце 
XIX – начале XX веков.

СВИДЕТЕЛИ  
ПЛАТИНОВОЙ ЛИХОРАДКИ

В Нижнетагильском музее-за-
поведнике «Горнозаводской Урал» 
хранятся уникальные свидетель-
ства «платиновой лихорадки» ру-
бежа XIX–XX веков – фотогра-
фии приисков, которые позволяют 
сопоставить их с одним из ярчай-
ших литературных описаний – 
очерком Д.Н.Мамина-Сибиряка 
«Платина» (1890 год).

Всего в фотособрании Нижне-
тагильского музея-заповедника 
хранится около 70 фотографий, 
касающихся приисков Нижнета-
гильского округа. Такое количество 
говорит о своеобразной моде стара-
телей фотографироваться, об этом 
же свидетельствует то, что доволь-
но большое количество фотогра-
фий имеются в двух или трех эк-
земплярах, причем поступивших 
в разное время. Не исключено, что 
количество фотоотпечатков зака-
зывалось фотографу по количе-
ству изображенных. О популяр-
ности таких фотографий говорят и 
альбомы по платиновым приискам. 
Как, например, альбом «Платино-
вые прииски Нижне-Тагильскаго 
Горнаго Округа. 1915 г.», где собра-
ны фотографии с видами приисков.

Большинство из фотографий 
относится к началу ХХ века. Но 
поскольку технология добычи 
платины была достаточно консер-
вативна, вполне возможно соот-
нести изображения с описанием 
Д.Н.Мамина-Сибиряка 1890 года. Приисковые работы старательской артели в Висиме. 1900-е гг.

Фото из коллекции  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал»
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К сожалению, имена авторов 
фотографий в большинстве слу-
чаев неизвестны, лишь на одной 
из них имеется штамп на лицевой 
стороне фотографии «Фотографъ 
О.Хамьянов» в правом нижем углу. 
Надо отметить, что тагильским 
краеведам на данный момент ни-
чего не известно об этом фотогра-
фе. Две групповые фотографии, на 
которых изображены приисковые 
служащие, имеют штамп широко 
известного в Нижнем Тагиле фото-
салона Шестаковых. Одна из них 
выполнена «на природе», другая 
– в салоне. При этом необходимо 
отметить, что многие фотографии 
композиционно однотипны, скорее 
всего, они сделаны одним и тем же 
автором. Интересно, что на уже 
упоминавшемся альбоме 1915 года 
на обложке в левом нижнем углу 
имеется оттиск «Фот. Введенско-
го». По предположению писателя 
Б.Телкова, такой альбом вручался 
служащим приисков по какому-
либо торжественному случаю. 

Время поступления многих 
фотографий – 1925 год, что связа-
но с активной деятельностью чле-
нов Тагильского общества по из-
учению местного края, открытием 
краеведческого музея в 1924 году 
и присвоением ему статуса окруж-
ного. Об этом свидетельствуют 
штампы Тагильского окружного 
музея на некоторых фотографи-
ях. К сожалению, пояснительные 
надписи многих снимков довольно 
расплывчаты. Как правило, указа-
но только название прииска и при-
мерное время съемки.

ОБРАЗЫ ПРИИСКОВ

Более тридцати снимков фото-
графий запечатлели прииски – это 
виды на речки, приисковое обору-
дование и постройки Висимского, 
Нижне-Тагильского, Черноисто-
чинского, Висимо-Шайтанского, 
Авроринского, Павловского, Пав-
ло-Анатольского, Верхне-Сал-
динского приисков. Снимки ярко 
демонстрируют последствия до-
бывающих работ. Вот как описал 
эту картину Д.Н.Мамин-Сибиряк: 
«Платиновые промыслы, главным 
образом, расположились по запад-
ному склону, хотя платина встре-
чается и на восточном, о чем крас-

Долина реки Мартьян. 1915 год. Из альбома «Платиновые прииски  
Нижне-Тагильскаго Горнаго Округа, 1915 г.»

Авроринский прииск. 1915 год. Из альбома «Платиновые прииски  
Нижне-Тагильскаго Горнаго Округа, 1915 г.»

Работы на частном прииске Черноисточинского покосника. 1910-е гг.
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норечиво свидетельствовали там 
и сям пробитые «ширпы», кучи 
перемывок по берегам горных ре-
чек, отвалы и вообще приисковое 
безобразие. Сам по себе перевал 
здесь не выше любой россейской 
горы, и только в одном месте подъ-
ем идет верст на пять – перевал 
через Голую гору. Я люблю эти 
избитые каменистые приисковые 
дорожки, когда на каждом шагу у 
вас сюрприз, кругом лес – шуба-
шубой, а ночью все это принимает 
такой фантастический характер. 
Я все время любовался и не мог 
налюбоваться развертывавшими-
ся картинками глухой приисковой 
дороги, которая на непривычного 
человека, вероятно, нагонит тоску: 
все дело привычки. На промыслы 
мы приехали уже совсем ночью. Я 
не мог узнать с детства знакомой 
местности, так все кругом было 
нарыто – ямы, насыпи, отвалы, 
канавы и опять ямы… 

Общая картина Авроринского 
прииска сильно изменилась, глав-

ное – не стало леса, который вы-
стилал ближайшие горки и почти 
совсем скрывал синевшую вдали 
громадную Белую гору. Теперь 
кругом было все то же, а от быв-
шего леса остались только жалкие 
клочки или лысины. Сам Авро-
ринский прииск разлегся унылой, 
серой, изрытой полосой – ни де-
ревца, ни травки, ни кустика. Мар-
тьян совсем как-то затерялся сре-
ди беспричинно-нагроможденных 
перемывок, отвалов и свалок: тут 
застоялось озерко мутной воды, в 
другом месте едва сочится засо-
ренная канавка, в третьем размы-
тая плотина и высохшее ложе не-
давно бежавшей воды…»

ЖИВАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

Фотографии, изображающие 
людей и работы, можно рассма-
тривать бесконечно! Как точно 
выразился Д.Н.Мамин-Сибиряк: 
«Живая рабочая сила платиновых 
промыслов интересовала меня 

как своего рода этнографическая 
россыпь, в которой можно просле-
дить все исторические наслоения 
вплоть до коренного месторожде-
ния их в отдельности. Народ со-
шелся здесь почти со всех деми-
довских заводов».

И это ярко видно на фотогра-
фиях, на которых изображены 
люди с инструментами и оборудо-
ванием (чаще всего вашгерды или 
бутары). Фотографии явно поста-
новочные, вероятно фотографиро-
вались не только участники рабо-
чего процесса, но и сбежавшиеся 
на место съемки взрослые и дети. 
В среднем на фото изображены 
13–16 человек – мужчин, женщин, 
детей, но есть фото, на котором 
67 человек! Эти снимки дают яр-
кие впечатления о старателях, их 
одежде, составе, орудиях труда. 

– Красивых лиц мало, – про-
должает Дмитрий Наркисович, 
– но зато каждый экземпляр сам 
по себе типичен: вот подстрижен-
ные в скобку кержацкие головы, 

Общий вид приисковых работ близ Висимо-Шайтанска (рабочая артель). Конец XIX века.
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Авроринский прииск. 1900-е гг.

Платиновый прииск Нижне-Тагильского округа. 1915 г.
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Групповой снимок старателей и их семей. Справа стоят Деткова Екатерина Трифовна  
и Детков Александр Васильевич – старатель. п. Черноисточинск, 1910-е гг.

Группа служащих Авроринского прииска. 1915 год.  
Из альбома «Платиновые прииски Нижне-Тагильскаго Горнаго Округа, 1915 г.»
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с уклончивым взглядом и делан-
ной раскольничьей ласковостью, 
вот открытые лица великороссов- 
туляков, вот ленивая походка, 
упрямые очи и точно заспанные 
лица хохлов. Кого только тут нет… 
костюмы разнообразны, от степ-
ного азяма до спинджака включи-
тельно, но разница вся в том, как 
кто носит его: на кержаке всё по-
догнано одно к одному, точно вы-
лито, великоросс любит ходить 
нараспашку, а у хохла все отдель-
но, точно отдельные части туалета 
заряжены неисправимым упрям-
ством – и рубаха, и шаровары и 
кожух. Но все эти особенности ис-
чезают, переплавляясь в один тип 
прожженного и юркого заводского 
человека, каким по преимуществу 
является сейчас тагилец, по меж-
дузаводскому прозвищу «Без по-
дошв сапоги».

На фотографиях присутству-
ет много женщин, которые также 
участвовали в рабочем процессе. 
Да и Д.Н.Мамин-Сибиряк не про-
шел мимо: «В этой серой рабочей 
массе яркими пятнами выделя-
лись приисковые бабы, составля-
ющие особую разновидность сво-
его «женского сословия». Такую 
бабу, «приисковую косточку», 
узнаете из тысячи: по внешне-
му виду: как будто баба и ничего 
больше, а между тем в ней есть 
что-то неуловимое, чем она отли-
чается от всякой другой домовой 
бабы. Стоит женщине только раз 
попасть в приисковую обстановку, 
как на ней на всю жизнь остается 
совершенно особый отпечаток, как 
на мужике-солдате. Известного 
сорта бродяжничество, ухарство 
и вообще озорство отмечает при-
исковых баб неизгладимой печа-
тью, ей везде по колено море, и 
всё «развей горе веревочкой». Раз 
вышибленная из своей бабьей до-
машности, она уже не вернется до-
мой. На приисках баб бьют и уве-
чат, может быть, больше, но зато 
они здесь щеголяют в кумачовых 
сарафанах, имеют свой бабий за-
работок и, вообще, известную са-
мостоятельность. Вдобавок баб на 
приисках сравнительно немного, и 
приисковый мужик рвется к ней с 
особенным азартом. Кстати, при-
исковая баба – большая щеголиха 
и носит свои сарафаны с завидным 

шиком, – это не косоклинный рас-
кольничий сарафан, а сборчатый 
расейский, подхватывающий под 
мышки. 

…Приисковые мужики будут 
околачиваться всё лето на каком-
то логове, а то и просто под дере-
вом, но стоит появиться бабе, как 
сейчас же, по щучьему веленью, 
вырастает балаган или избушка, 
и всякий знает, что завелась баба, 
которой без балагана и избуш-
ки никак невозможно, потому что 
она, баба, непременно натащит с 
собой всякого бабьего скраба, нач-
нет стирать мужичьи тряпицы, 
что-то такое шьет от свободности, 
стряпает и, между прочим, раз-
родится пареньком или дочуркой, 
а то и целые двойни принесет, 
ежели обрадуется. Но насколько 
велика баба в своем углу, настоль-
ко же она умаляется на миру, где-
нибудь у приисковой конторы…» 

Но есть и другие фотографии, 
которые мы в современном духе 
назовем «корпоративные». Это 
служащие приисков – макшей-
деры, учетчики, кассиры. Веро-
ятно, такие снимки делались в 
честь каких-то знаменательных 
событий. Мы видим умные, интел-
лигентные лица, сюртуки и фор-
менную одежду, эти люди впол-
не гармонично смотрелись бы в 
Екатеринбурге, Петербурге – как 
в чиновничьих кабинетах, так в 
светских салонах.

БУТАРА, ВАШГЕРД, ДРАГА…

Есть в коллекции музея-заповед-
ника фотографии, демонстрирую-
щие технические средства для добы-
чи платины: бутара, вашгерд, драга. 

И вновь нам поможет Мамин-
Сибиряк весьма ярким и деталь-
ным описанием: «Промывка песков 
на бутаре носит самый первобыт-
ный характер, как и все вообще 
приисковые способы и «средства» 
обработки. Представьте себе гро-
мадный, сужающийся к концу ци-
линдр из котельного железа; он 
устанавливается горизонтально и 
приводится во вращение конным 
приводом или паровой машиной. В 
бутару засыпаются пески и прово-
дится вода. Внутри цилиндр уса-
жен железными лапами, помогаю-
щими разрыхлять пески, которые 
вместе с водой выносятся сквозь 
продырявленные стенки цилин-
дра на деревянный шлюз. Крупные 
камни сами собой высыпаются в 
узкое отверстие цилиндра. При нас 
была произведена полусуточная 
смывка. Бутару остановили, и двое 
штейгеров принялись деревянны-
ми гребками «доводить» платину. С 
большого шлюза перемывку пере-
бросили на обыкновенный ручной 
вашгерд, где при помощи двух 
женщин-растиральщиц, была со-
вершена окончательная доводка, 
давшая в результате, не помню хо-
рошенько, 20 или 30 золотников…»

Драга паровая Нижне-Тагильского платинового прииска. 1900-е гг. В



ВЕСИ  ¹ 8  СПЕЦВЫПУСК  202010

Как известно, золото на Ура-
ле впервые найдено в 1745 году. 
Наиболее интенсивно оно добыва-
ется  чуть более двухсот  лет, по-
сле того как благодаря открытию 
Л.И.Брусницына  стали отрабаты-
ваться россыпные месторожде-
ния. Старательство же как особая 
форма золотодобычи в основном 
сформировалось после отмены 
крепостного права в 1861 году. То 
есть, примерная хронология ста-
рательских суеверий насчитыва-
ет, ориентировочно, не более двух 
столетий. Хотя, конечно же, стоит 
оговориться  и заметить, что они, 
эти суеверия, тесно связаны с более 
ранними, укоренившимися в народ-
ной среде представлениями, с  глу-
бинным мировоззрением русского 
народа. В качестве примера можно 
упомянуть различные «бытовые» 
действия и обряды на привлечение 
удачи среди крестьян, земледель-
цев, охотников и рыбаков, загово-
ры-обереги от «нечистых», либо ле-
генды и поверья о кладах.

Добыча полезных ископаемых, 
а в особенности таких редких и не-
предсказуемых, как драгоценные 
металлы – золото и платина, по-
рождали в народе множество су-
еверий. Ими, так или иначе, было 
окутано все старательское дело от 
выхода из дома на прииски, до по-
исков, добычи и промывки металла. 

«Пойдешь на работу, – рас-
сказывал один старатель, – мне 
вслед кричат: «Куда пошел?» Ду-
маешь: хоть обратно вернись, про-
кудакал. Другой спросит: «Далеко 
ли пошел? Аха, хорошо – далеко. 
А «куда» – это самое плохое сло-
во. Прокудакал – неудача будет». 
В особо ответственных случаях 
золотари старались пройти доро-
гу так, чтобы их вообще никто не 
видел, поэтому выходили из дому 
затемно.

Андрей ЧУДНОВ

Краевед.

СТАРАТЕЛЬСКИЕ 
СУЕВЕРИЯ

Один из моих коллег геологов 
слышал от своего деда-старателя 
из деревни Усть-Утка такую при-
мету: выходить из дома на золо-
тодобычу следует задом-наперед, 
то есть перешагивать через по-
рог избы вперед спиной. Почему 
следовало поступать именно так, 
он по малолетству не поинтересо-
вался, но запомнил этот обычай на 
всю жизнь.

На поисках драгоценного ме-
талла были свои приметы. 

В некоторых уральских мест-
ностях существовало поверье, 
будто золото как-то связано со 
змеями. Если где клубок змей уви-
дишь, да не испугаешься и копать 
в том месте начнешь, то обяза-
тельно найдешь золото. 

Среди «неведомых сил» суще-
ствовал образ змея-оборотня По-
лоза, хранителя золотых богатств. 
Где пройдет, там золото найдешь. 
А может его и отвести, если разгне-
вается на старателей. О нем рас-
сказывает в своих сказах Павел 
Петрович Бажов, и даже сложены 
песни. Не без него сложилось сча-
стье девушки-золотопромывалки 
в песне уральской сказительницы 
Клавдии Степановны Копысовой:

«Я на реченьке пески мыла, 
В решете большом просевала,
Счастье девушке пофартило,
Меня золотом поманило.
Знать, пришел Полоз по песочку,
Потерял у реки он сорочку,
Шкура золотом рассыпалась,
Белой платиной растерялась».

Так же считалось, что в местах, 
богатых драгоценными металла-
ми, людям начинало блазнить или 
показываться, то есть были раз-
ные видения. То увидят среди леса 
необычного человека или девицу 
красивую, порой огонь сам собой 
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под деревом или у реки горит, то 
свинью, либо козлика в одном и 
том же месте видят. «Не на пустом 
месте блазнит, – говорили, – а на 
золоте». Про один из приисков 
шла молва, что там все петух пел. 
«Потом попадали там самородки – 
как есть петушок». 

Для старателей было очень важ-
ным выбрать правильное, удачное  
место для закладки шурфа. Шурф 
или в просторечном старательском 
говоре – шурп, ширп и даже шульф 
– это неглубокая, пройденная с по-
верхности земли вертикальная гор-
ная выработка. Она служила для 
поисков и добычи полезных ископа-
емых. Старатели зачастую исполь-
зовали выражение «бить шурф» 
или «ударить шурф», вместо – ко-
пать шурф. Существовала примета, 
что такое место можно определить 
по шляпе. Возьмут шляпу, катан-
ную из шерсти, и подкидывают 
вверх. Если она падает кверху дном 
– копают золото, если наоборот – не 
копают, идут дальше. 

Молва разносила слухи о лю-
дях с особыми способностями, ко-
торые могли угадывать места с 
богатым золотом. Одну из таких 
историй, рассказанную старате-
лем, можно прочитать в очерке 
Д.Н.Мамина-Сибиряка «Платина».

«Значит, надо тебе обсказать 
предварительно про Александру 
Архипьевну. Такая жила у нас в 
Тагиле особенная женщина, не-
примерная к другим протчиим 
бабам… Нету уж ее в живых-то: 
как-то об Николином дни с вина 
сгорела. Ну, так эта самая Алек-
сандра Архипьевна сызмала не 
могла переступить через золото… 
Идет, напримерно, по лесу, и вдруг, 
как вкопанная: это ее золото оста-
навливало. Золото-то в земле, а она 
через него не может переступить. 
Особенный человек… Ну, знали ее 
эту навадку и даже насмех под-
нимали, а я взял да и пошел к ней: 
«Александра Архипьевна, укажи 
мне золото». – «Ладно», – говорит. 
Пошли мы с ней таким манером из 
Тагилу: она с коробенькой, будто по 
грибы, а я со снастью – топор, ло-
пата и прочее. Подходим мы с ней к 
поскотине, она мне и говорит: «Вот, 
Софон, здесь я еще с бабушкой по 
грибы хаживала и не могла пере-
ступить. Ищи тут: золото обыщешь 

хорошее». Хорошо… Я на земле на-
ладил отметину, а она меня учит: 
«Неглубоко оно тут схоронилось». 
Пошли дальше в лес. Местов с семь 
она мне таким манером обозначи-
ла, а я все примечаю. После того 
приводит она меня к обдавлине (су-
хой лог – прим. ред.), показывает на 
выскорь (корень поваленного дере-
ва, когда он отодрал с собой дерно 
– прим. М.-С.) и говорит: «Вот и тут 
будет тебе золото, только неспо-
собно оно – больно глубоко лежит 
и, окромя всего этого, вода будет 
долить». И что бы ты думал, братец 
ты мой, подобрал я товарищей тро-
их, сгоношили мы маломальскую 
снасть и пошли обследовать места, 
как показывала Александра Ар-
хипьевна, и везде, братец ты мой, 
обыскалось золото: как она и сказа-
ла, точно вот глазами скрозь землю 
посмотрела, родимая моя».

Однако найденное золото нуж-
но было с толком добыть: не так 
просто взять этот металл. И вновь 
приведем старательскую историю 
из Мамина-Сибиряка, на сей раз 
из его  романа «Золото». Рассказы-
вал ее старик-каторжанин Мина.

«Ну, мы робим, ширпы бьем, а 
старец под елочкой лежит и глядит 
на нас. Глядел-глядел, да и подзы-
вает меня. «Что вы, – говорит, – по-
напрасну землю роете?.. И золото 
есть, да не вам его взять. Не ваши-
ми погаными руками…» – «Как же, 
– говорю я, – взять его, дедушка?» 
– «А умеючи, – говорит, – умею-
чи, потому положон здесь на золо-
те великий зарок. Ты к нему, а оно 
от тебя… Надо, – говорит, – чтобы 
невинная девица обошла сперва 
место то по три зари, да ширп бы 
она же указала…» Ну, какая у нас 
в те поры невинная девица, когда 
в партии все каторжане да каза-
ки; так золото и не далось. Из глаз 
ушло… На промывке как будто и 
поблескивает, а стали доводить – 
и нет ничего. Так ни с чем и ушли…

– Ну, а про свинью-то, дедуш-
ка, – напомнил Тарас. – Ты уж нам 
все обскажи, как было дело…

– Тоже старец сказывал… – 
продолжал Мина, с трудом пере-
водя дух. – Он сам-то из Тайболы, 
старой веры… Ну, так в допреж-
ние времена, еще до Пугача, один 
мужик из Тайболы ходил по Ке-
дровской даче и разыскивал тум-

пасы (кристаллы горного хрусталя 
– А.Ч.). Только дошел он до Мутяш-
ки, ударил где-то на мысу ширп, и 
что бы ты думал, братец ты мой?.. – 
лопата как зазвенит… Мужик даже 
испугался… Ну, собрался с духом и 
выкопал золотой самородок пуда 
в два весом. Выкопать-то выко-
пал мужик, да испугался… Первое 
дело, самородок-то на свинью по-
ходил: и как будто рыло, и как буд-
то ноги – как есть свинья. Другое 
дело, куды ему деваться с само-
родком? В те поры с золотом-то та-
кие строгости были, одна страсть… 
Первого-то мужика, который на 
Балчуговке нашел золото, слышь, 
на смерть начальство запороло… 

– И сделалось мужику страш-
но, так страшно – до смерти… 
Ежели продать самородок – пой-
мают, ежели так бросить – жаль, 
а ежели объявить начальству – 
повернут всю Тайболу в каторгу, 
как повернули Балчуговский за-
вод. Три ночи не спал мужик: все 
маялся и удумал штуку: взял да 
самородок и закопал в ширп, где 
его нашел. А сам убежал домой в 
Тайболу и молчал до самой смер-
ти, а когда стал помирать, расска-
зал все своему сыну и тоже поло-
жил зарок молчать до смерти. Сын 
тоже молчал и только перед смер-
тью объявил все внуку и тоже по-
ложил зарок, как дедушка».

После того, как место было 
определено, и начиналась непо-
средственная добыча металла, 
первую смывку не разрешали 
делать молодежи. Сделать эту 
работу должен был кто-то из ар-
тельщиков-стариков. Изначаль-
но, вероятно, чисто практическое 
действие – кто же, кроме опытного 
старателя, может наиболее точно 
оценить золотоносность россыпи, 
– приобрело некий суеверный об-
рядовый облик: молодой может 
«упустить золото». 

Видимо неким символом богат-
ства и изобилия золотодобычи яв-
лялась целая нерезаная коврига 
хлеба, которую полагалось оста-
вить либо на пне, либо под старым 
деревом на месте будущего при-
иска: «для хозяина». Кто был этот 
«хозяин», старатели, пожалуй, 
наверняка бы не ответили, однако 
без такого приношения работ не 
начинали. Так, по крайней мере, 
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еще в 30–40-е годы XX века, по-
ступал дедушка моего коллеги. В 
этом обрядовом действии, кроме 
того, видятся отголоски другой, 
«старой магии». Это и  известные 
с давних пор обряды по задабри-
ванию лешего, существовавшие 
среди охотников и пастухов, и ис-
пользование сильного защитного 
средства от разных вредоносных 
сил – хлеба.

Для человека со стороны мни-
тельность и суеверия старателей 
приобретали странный, иной раз 
почти смешной вид. Однако, на 
взгляд золотарей, смеха тут было 
мало, ведь, по их убеждениям, 
любые, порой совсем неожидан-
ные, обстоятельства могли повли-
ять на результат. Всё нужно было 
предусмотреть старателю, чтоб не 
упустить фарт и добыть «желтый 
металл». А неудачи преследовали 
на каждом шагу. Ведь «золото за 
вершком (то есть близко), да вот не 
пищит. Может, по нему ходишь, да 
вот не знаешь».

«Разбирая причины своих неу-
дач, дядя Митрий пришел, между 
прочим, к твердому убеждению, 
что просто отводит глаза дедуш-
ка Андреян» – пишет в рассказе 
«Дедушкино золото» Д.Н.Мамин-
Сибиряк, – Чего ему сидеть попу-
сту у вашгерда? Как только дово-
дить золото, – старик уж торчит 
и глаз не спускает. Может быть, 
он и слово такое знает, что золото 
из глаз уходит, – тут оно, а его не 
видно.

– Вот что, дедушка, – заметил 
раз дядя Митрий. – Чего ты тор-
чишь тут? Шел бы к себе на печку…

– Мне и здесь хорошо…
– Нет, в самом деле, уходи, де-

душка. Добром тебе говорю…
– Что я, съем, что ли тебя?
– Съесть не съешь, а все-таки 

оно того… Глаз у тебя тяжелый… 
– А я все-таки буду сидеть… в 

шею не смеешь прогнать. Нет та-
кого закона, чтобы дедушку да в 
шею.

– Ах, какой ты… Сидит, как 
ястреб, – ворчал дядя Митрий. – 
Ни себе не людям… Твое, что ли, 
золото-то, дедушка?

– А видно, мое, когда тебе не 
дается в руки…

– Может, ты и слово такое зна-
ешь?

– Может, и знаю…»
Даже дети знали и соблюдали 

эти не писаные правила и законы. 
Такой разговор произошел между 
артельщиками в рассказе Дми-
трия Наркисовича (куда мы без 
него?!) «Под землей». Артельщи-
ками были: старатель по фамилии 
Рукобитов, его заединщик Яков, 
да сын Рукобитова – Михалко – 
десяти лет. Отпуская мальчика в 
узкую глубокую дудку (так стара-
тели называли вертикальную гор-
ную выработку округлого сечения 
без деревянной крепи, в отличие 
от прямоугольного шурфа) за зо-
лотом, Яков наказывал:

«– А вот ты нам к празднику 
жилки наковыряй, штобы золота 
побольше было…

Михалко сердито посмотрел на 
него и даже плюнул в сторону:

– Ума у тебя нету, Яков…
– Н-но-о!
– Верно тебе говорю… Што ты 

сказал-то, ежовая голова? Когда 
охотники на охоту едут, так им што 
говорят добрые люди? «Штобы вам 
не видать ни шерсти, ни пера…» А 
ты: давай больше золота!

– Правильно, Михалко! – по-
хвалил Рукобитов. – А ты, Яков, 
немножко не того. Напрасное сло-
во, значит, сказал».

Как тут не станешь суеверным 
или, более того, не заподозришь 
вмешательство каких-то тайных 
неведомых сил, когда молва, будто 
специально для их подтвержде-
ния,  разносит истории о неожи-
данных богатых находках одних и,  
наоборот, о досадных, порой почти 
трагических неудачах других. На-
пример, как один «старатель после 
безрезультатного продвижения 
штрека оставил его, и проходку 
продолжил другой, который через 
несколько метров поднял пудовый 
самородок». Стоит случиться та-
кой находке, и та же молва припи-
шет удачливому старателю связь 
с нечистой силой, запишет его в 
«чертознаи»: не может простому 
человеку так повезти!   Однако 
сейчас же, без промедления, на 
соседних делянках начнется ак-
тивная работа: ведь всяк надеется 
на фарт и невиданное богатство. 
«Золото моем, сами голосом воем» 
– говаривали о своем трудном ре-
месле старатели.

СЕРИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

Работая над данной книгой, 
мы не ставили перед собой за-
дачи «объять необъятное», ведь 
темы, связанные с историей Мо-
сковского Кремля и его охраной, 
поистине неисчерпаемы. Одна-
ко освежить в памяти уже из-
вестные факты или ознакомить 
наших читателей с событиями, 
еще не получавшими широ-
кой огласки (но о которых те-
перь уже можно говорить), нам 
вполне по силам. Кроме того, 
наше повествование мы обиль-
но проиллюстрировали схема-
ми, рисунками и фотографиями 
Кремля и наиболее интересных 
его объектов, сделанными в раз-
личные годы – с прошедших ве-
ков и до начала XXI века. Будем 
рады, если знакомство с нашей 
работой пробудит у вас инте-
рес к заявленной тематике и, 
вообще, к очень непростой, но 
героической и необычайно поу-
чительной истории Государства 
Российского, к изучению своих 
истоков и корней... И в первую 
очередь, это, конечно, относится 
к нашим молодым читателям...

Павел Стихин.

В

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

В



ВЕСИ  ¹ 8  СПЕЦВЫПУСК  2020 13

I. БРОДЯГА

Рано утром в один из мартов-
ских дней 1901 года кондуктор 
товарно-пассажирского поезда, 
прибывшего на станцию Пермь, 
открывая промерзшую теплуш-
ку в надежде обнаружить око-
ченевший труп безбилетного 
пассажира, с которого он взял 
в Глазове сорок копеек за неле-
гальный проезд, с изумлением 
воскликнул: «А я думал, что ты 
уже помер!»

Из полутьмы вагона на перрон 
стрелой вылетела скорченная от 
холода долговязая фигура пасса-
жира. Не сказав ни слова, безби-
летник, с трудом разминая окоче-
невшие ноги, помчался в чайную. 
Звали «зайца» Саша Гриневский. 
И кто бы мог подумать тогда, что 
из этого худого и вечно голодного 
бродяжки и босяка, перебиваю-
щегося случайными заработками, 
в будущем получится удивитель-
ный писатель Александр Грин. Но 
к писательству он придет не сра-
зу, пройдя через многочисленные 
скитания, лишения, унижения и 
приключения, которые он потом 
ярко опишет в своих произведени-
ях о сильных романтических геро-
ях, устремленных к мечте, красо-
те и свободе.

А пока нашему странному без-
билетнику всего лишь двадцать 
лет, и прибыл он на Урал не про-
сто так – его, как и многих людей 
со всей России в конце XIX – на-
чале ХХ века, сюда влекло золото. 
Многочисленные золотые и пла-
тиновые прииски, разбросанные 
по обеим сторонам от Уральского 
хребта, и сопутствующие им само-
цветные и алмазные россыпи де-
лали из Урала некое подобие Эль-
дорадо или российского варианта 
Клондайка.

ШЕЛ БРОДЯГА ПО УРАЛУ
– Обрати внимание, как прозрачны тени!
Как будто по зеленому бархату 
раскинуты голубые платки.
И – это живописное дряхлое дерево!
Красивые места, черт возьми!

А.Грин. «Слабость Даниэля Хортона»

Даже если к старателям и про-
чему люду, жаждущему золота, 
фортуна поворачивалась обрат-
ной стороной, путешествие на 
Урал все равно считалось беспро-
игрышным, поскольку неудачу на 
приисках в любой момент можно 
было компенсировать работой на 
многочисленных казенных и част-
ных горных заводах, рудниках и 
промыслах, так или иначе связан-
ных с горнозаводским производ-
ством, будь то заготовка дров, вы-
жигание угля, сплав леса и тому 
подобное.

Но не жажда обогащения дви-
гала Гриневским, когда он устре-
мился на Урал. Его влекли при-
ключения, которые он хотел 
пережить подобно книжным геро-
ям из любимых романов Рейдера 
Хаггарда и Густава Эмара. Зачем 
бежать в Америку, когда самая 
настоящая дикая страна золота 
находится в пятистах милях к вос-
току от его родной Вятки.

Первые две недели нашему 
бродяге пришлось немало потру-
диться в железнодорожном депо 
станции Пермь. Переноска вся-
ких тяжестей, рельсов, котлов, 
возня с тяжелыми домкратами, 
толкание паровозов на поворот-
ный круг. Одним словом металл, 
металл, кругом один металл! Ра-
ботать приходилось до полного 
изнурения по восемнадцать часов 
в сутки. Но как только стало при-
гревать весеннее солнце и быстро 
начал таять снег, а морозы пошли 
на убыль, Александр, получив в 
депо расчет в 4 рубля, отправился 
на ближайшие золотые прииски, 
принадлежавшие графам Шува-
ловым.

Путешествие на прииски нача-
лось по Уральской Горнозаводской 
железной дороге. За безбилетный 
проезд, как попытку сэкономить 

Евгений СТАВЦЕВ

Заведующий  
историко-техническим музеем 

«Дом Черепановых»  
Нижнетагильского  
музея-заповедника
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свои скромные средства, кондук-
тора высаживали «зайца» два раза 
и, тем не менее, Александру к кон-
цу дня удалось доехать до станции 
Чусовская, откуда нужно было 
идти пешком, как это делало много 
шатающегося по Уралу народа.

Дорога на прииски шла от 
станции через рудники и заводы. 

Вокруг стояли круглые горы, за-
росшие синим и зеленым лесом. 
Поскольку Гриневский был на 
Урале первый раз, то прошагав по 
горной лесной дороге верст пять, 
дикий и мрачный вид этой страны 
в нем породил наивные надежды. 
Он считал, что если Урал золото-
носен, то золото должно быть вез-
де, и копайся где хочешь – золо-
та будет много. Воодушевленный 
этой мыслью, он время от време-
ни поднимал разные камни на от-
таявших участках дороги, при-
стально осматривая их с целью 
найти хотя бы небольшой саморо-
док. Но золота не попадалось. Тем 
не менее, это только усиливало 
его желание побыстрее добраться 
до приисков. Ему уже грезились 
костры в лесу, карабины, тай-
ные притоны скупщиков золота, 
вольные старатели, называемые 
«хищниками», пиры, медведи и 
индейцы…

II. ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ

Золото-платиновые прииски 
графов Шуваловых были раз-
бросаны по долинам рек Койве и 
Вижаю, бурными потоками спу-
скающихся с западных склонов 
Уральских гор. На них трудилось 
несколько тысяч человек. Кого 
здесь только не было: пришлый 
народ с Волги, из Перми и Сибири, 
беглые каторжники, солдаты-де-
зертиры, бродяги и авантюристы. 
Кроме русских здесь работало 
много татар, мордвинов и зырян, 
и, вообще всех сюда гнала нужда 
и желание заработать, а для кого-
то и способ спрятаться от проблем 
и преследования властей. Вла-
дельцы приисков сквозь пальцы 
смотрели на весь этот постоянно 
сменяющийся контингент и от-
кровенный сброд с фальшивыми 
паспортами и темной репутацией, 
преследуя одну цель – заполучить 
как можно больше дешевой рабо-
чей силы.

А.Грин.

Старательская артель на промывке песков. 1910-е годы.
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Всех выше перечисленных 
можно было записать в золото-
искателей, или как их называли 
на Урале, старателями. Но были 
здесь и постоянные, штатные ра-
ботники, к которым относились 
шахтеры, забойщики, плотники. 
На их плечах лежала ответствен-
ная задача – обеспечить старате-
лей местом работы – они заклады-
вали настоящие шахты, с рытьем 
вертикальных шурфов и выруба-
нием горизонтальных подземных 
ходов – штолен. Плотники соору-
жали колодцы для этих шурфов, 
рубили избы и казармы для ста-
рателей. Была здесь и приисковая 
элита, которую составляли разно-
го рода конторщики: казначеи и 
десятники. Всеми рудными рабо-
тами на приисках ведали горные 
мастера – штейгеры.

Каждый, кто приходил рабо-
тать на прииск, сдавал свой па-
спорт в контору, получал расчет-
ную книжку и рубль задатка на 
первое время, а затем мог идти се-
литься, где захочет, или где найдет 
свободное место. Часть старателей 
жила семьями и имели отдельные 
избы с небольшим хозяйством. 
Десятник, исполнявший функ-
ции производственного мастера, 
утром распределял виды работ, 
а вечером отмечал в расчетной 

книжке рабочие смены каждого. 
Чтобы старатели понимали, где и 
что надо искать, штейгер прямо на 
рабочем месте проводил неболь-
шую лекцию с показом намытого в 
ковше шлиха, тяжелой осадочной 
породы, получаемой при промыв-
ке золотоносных песков. Присут-
ствие этого шлиха, похожего на 
мелкую черную гальку, говорило о 
наличии в породе золота.

«Как ни пытался меня тыкать 
носом штейгер в свой ковш, я так 
и не мог различить, блестит ли это 
солнце, внутренность луженого 
ковша, вода или отражение галь-
ки», – писал об этом в своих вос-
поминаниях Грин.

И, тем не менее, желание сразу 
найти самородок весом в полпуда 
толкало Сашу Гриневского согла-
шаться на самые разные и тяже-
лые виды приисковых работ.

В первые дни он от зари до 
зари выкачивал насосом воду из 
шурфов, потом поднимал воро-
том с десятисаженной глубины 
тяжеленные бадьи, нагруженные 
золотоносной породой, а однажды 
и сам, спустился в такой пустой 
бадье внутрь шахты и проработал 
там три ночных смены. Забойщик, 
работал сдельно и так активно 
орудовал киркой, откалывая по-
роду, что наш герой едва успевал 

сгребать ее лопатой и нагружать в 
бадью, что к концу каждой смены 
выматывался вконец. Несмотря на 
то, что ночные смены оплачива-
лись рублем, что было немало, ра-
ботать в шахте Александр больше 
не захотел.

К концу второй недели, при-
исковая жизнь начала порядком 
надоедать Гриневскому, тем бо-
лее, ожидаемых приключений со 
стрельбой за золотые самородки и 
погонями, не приходилось больше 
ждать – поиски и добыча золота 
на Шуваловских приисках напо-
минала обычную отрасль горноза-
водского производства. 

Когда душа романтика захоте-
ла в этой обыденности приключе-
ний, вот тогда и появился на при-
иске самый настоящий «хищник», 
как называли на Урале вольных 
старателей, не связанных контор-
скими правилами. Как правило, 
«хищники» промышляли золото по 
небольшим речкам и ручьям в го-
рах, промывая породы в жестяных 
лотках. Работали «хищники» по 3–4 
человека, всегда имели при себе ре-
вольверы и ружья, в их снаряжение 
входила кирка, заступ и компас, 
жили они в лесных хижинах и ла-
чугах, не привязываясь надолго к 
какому-то одному месту, поскольку 
их работы носили поспешный и слу-

Тип платино-промывной фабрики.
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чайный характер. Если же компа-
ньоны нападали на золотую жилу, 
то тщательно оберегали ее в секре-
те от посторонних посягательств, и 
оседали на ней до тех пор, пока не 
разбогатеют, а затем отправлялись 
дальше на новые поиски.

После случайной встречи с од-
ним из «хищников», Сашка, воо-
душевленный романтизмом такой 
жизни, решил покинуть прииски, 
отправиться за сокровищами и 
стать вольным старателем. В ка-
честве компаньона он уговорил 
идти с ним рыжебородого мужика 
Матвея, с которым сдружился на 
приисковых работах.

Как только компаньоны полу-
чили расчет и вышли на лесную 
дорогу, Матвей признался, что он 
беглый каторжник и отбывал на-
казание несправедливо, по кле-
вете. Александр почти поверил 
своему товарищу, но на первом 
же ночлеге у одинокой женщины 
с тремя детьми этот благодушный 
и благообразный старичок пред-
ложил убить хозяйку, ее детей и 
ограбить избу.

Совершенно потрясенный та-
ким поворотом событий, Алек-

сандр выждал время, а утром за-
явил Матвею, что он негодяй и 
убийца, и никуда с ним не пойдет. 
Когда бандит удалился, он пред-
упредил об опасности хозяйку и 
велел, чтобы та бежала в деревню 
за урядником. После этого случая 
«золотой дым» за одну ночь вы-
летел из головы нашего искателя 
приключений и заставил его по-
даться на железные рудники в са-
мый центр Уральских гор.

III. УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

По железной дороге и, веро-
ятно, снова безбилетником Саша 
Гриневский пересек Уральский 
хребет и оказался на его восточ-
ном склоне, сойдя с поезда на 
станции Кушва. Вблизи от стан-
ции и одноименного села распо-
лагалась знаменитая гора Благо-
дать, еще с XVIII века известная 
своим богатейшим месторожде-
нием железной руды. Под горой 
находился казенный Кушвинский 
чугуноплавильный и железодела-
тельный завод. 

Как и на золотых приисках, 
кроме штатных рабочих на заво-

де и железном руднике работа-
ло множество пришлого народа. 
Сюда шли на сезонные заработки 
в зимний период. Когда же насту-
пала весна, множество крестьян 
отправлялись с приисков и заво-
дов обратно в свои губернии, на 
полевые работы. За зиму они ска-
пливали десятки, а то и сотни ру-
блей денег и шли к железной доро-
ге, как правило, группами, потому 
что разбойники на окрестных до-
рогах подстерегали и убивали оди-
ноко идущих. Поэтому слоняться 
в этих местах в одиночку было 
опасно для жизни, независимо от 
того куда ты идешь – с завода или 
на завод. Поэтому наш герой с не-
большой группой таких же, как он 
бродяг подался на завод.

На Кушвинском заводе Алек-
сандр работал разнорабочим, по-
стигая многоплановость горноза-
водского производства. Несколько 
дней он просеивал древесный 
уголь; в ночную смену возил на 
доменную печь руду; после возки 
руды дней пять трудился внутри 
самого завода, таская и укладывая 
в штабеля отлитые чугунные бол-
ванки.

Жилище золотоискателя зимою.
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Несмотря на тяжелый завод-
ской труд, Грин впоследствии опи-
сывая увиденное и пережитое на 
заводе, придавал воспоминаниям 
о доменном производстве поэтизи-
рованный характер.

«Рабочий пробивал пробку вни-
зу домны, и из отверстия брызгал 
белый блеск, ослепительный, как 
блеск магния. Белые брызги мол-
нии разлетались снопами, когда 
лилась струя чугуна. Она медлен-
но растекалась по формам; стано-
вилось жарко; чугун подергивался 
красной пленкой, мерцал, вспыхи-
вал, принимал устойчивый крас-
ный цвет и медленно гас, делаясь 
черным».

По мере того, как приближа-
лась весна, а с середины апре-
ля начали вскрываться ото льда 
уральские горные реки, наш бро-
дяга взял расчет в размере трех 
рублей и отправился на лесоза-
готовки Архангело-Пашийского 
завода. Шел слух, что на лесных 
заводских рубках можно хорошо 
заработать, а если еще поучаство-
вать в сплаве леса по горной реке, 
то за 3–4 дня можно заработать 
более тридцати рублей. Бешеные 
деньги!

IV. ЛЕСОРУБ

От Пашийского завода, проехав 
несколько верст по железной до-
роге, Гриневский прибыл на берег 
лесной реки Вижай. Здесь распо-
лагалась контора табельщика, ко-
торый ведал работами по заготов-
ке леса для нужд выше названного 
завода.

Получив пилу, топор, клинья и 
задаток провианта на первое вре-
мя, наш бродяга отправился на де-
лянку, где в лесной глуши в верхо-
вьях реки стояла одинокая лачуга 
лесорубов.

Поплутав по чащобе часа три, 
уже к сумеркам, Александр уви-
дел стоящую перед тысячелетним 
огромным кедром очаровательную 
бревенчатую хижину с низкой 
дверью и железной трубой.

В этой лесной избушке прожи-
вал огромный мужик-лесоруб по 
имени Илья, добродушный Герку-
лес с окладистой рыжей бородой. 
Он охотно научил своего нового со-
жителя всем премудростям рабо-
ты дровосека: как работать пилой, 
как рубить топором, как действо-
вать клином, как валить деревья и 
колоть дрова.

Работа оказалась неимовер-
но тяжелой – приходилось по не-
сколько раз в день бегать в хижи-
ну, чтобы сменить мокрую обувь и 
попить чая. В свою очередь, гигант 
Илья, выйдя до рассвета, возвра-
щался в потемках, сделав за день 
свою норму – полкуба, за которые 
завод ему платил по 6 рублей 40 
копеек, и у него еще оставались 
силы готовить свой деликатес – 
пельмени. Будучи человеком не-
грамотным, Илья очень любил 
слушать различные истории, ко-
торые Саша Гриневский расска-
зывал вечерами, черпая сюжеты 
из прочитанных книг. За две неде-
ли он пересказал своему благодар-
ному слушателю самые известные 
сказки русских и зарубежных пи-
сателей, а когда запас закончился, 
началась импровизация по спосо-
бу Шахерезады. На услышанные 
истории Илья реагировал как ре-
бенок – то дико хохотал над при-
ключениями Иванушки-дурачка, 
то грустно вздыхал, сочувствуя 
чудовищу из «Аленького цветка».

Между тем и сам Илья учил 
своего нового приятеля премудро-
стям лесной жизни. Он не только 
давал ему наставления по работе, 

Дивья гора. Вид от реки Колвы. 
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но и советы на случай непредви-
денных ситуаций, которые могут 
произойти с человеком в лесу.

Стук упавшей шишки, дробь 
дятла, скачок белки, хвост убегаю-
щей лисицы – всё это как события 
в течение дня. Но встреча с насто-
ящим медведем – это испытание 
не для слабонервных. 

Однажды работая на своей де-
лянке, Гриневский столкнулся с 
медведем. Бросившись от него в 
чащу, он вспомнил один из сове-
тов Ильи – притвориться рабо-
тающим. Стерпев естественную 
панику, Александр остановился 
около толстого кедра и начал его 
обтесывать топором. Медведь 
долго стоял сзади, сопел и на-
блюдал за человеком, раздумы-
вая как поступить. Чем бы за-
кончилась эта встреча с хозяином 
уральской тайги, если бы не по-
слышались голоса рубщиков с 
соседнего участка. Медведь, в 
сердцах сшиб лапой гнилой пень 
и убежал в чащу. После этой не-
ожиданной встречи наш юный ле-
соруб еще долго не мог прийти в 
себя, откуриваясь махоркой и, не 
смея двинуться с места.

V. СПЛАВЩИК

Когда к началу мая в лесу со-
шел весь снег, а лед на реке начал 
постреливать перед вскрытием, 
закончилась уединенная жизнь 
двух лесорубов. В тесную хижину 
набилось человек тридцать, при-
шедших на «скидку», как назы-

вали сбрасывание заготовленного 
леса в реку и сплав его вниз по те-
чению к заводу. 

Пока ждали вскрытия реки, 
пришедшие мужики, чтобы не 
терять время, занялись рубкой, 
свалив для начала тот тысячелет-
ний кедр, под шатром которого 
стояла хижина. Всем своим вели-
чественным видом этот великан 
говорил: «Я не для дров». Но ув-
леченные работой рабочие кедр 
валили долго и упорно, в четыре 
пилы. Весь ствол его у корней был 
истерзан, испилен и изрублен. За 
толстые ответвления вверху были 
накинуты веревки, за которые тя-
нули всем скопом. Лишь к концу 
дня великана удалось завалить. 
Казалось, что упала целая роща. 
На другой день река вскрылась и 
началась «скидка», а кедр так и 
остался лежать до неизвестных 
времен, погибнув зря по человече-
ской глупости.

Во время «скидки» река при-
няла вид битвы – сотни людей по 
обоим берегам сбрасывали при-
готовленные поленья в ревущую 
воду Вижая. Рабочие работали 
семьями, артелями, даже в оди-
ночку, как Гриневский. Заводской 
десятник отводил такой объем, 
сколько его просили работники – а 
просили, как правило, много, по-
тому что работа хорошо оплачива-
лась.

«Я никогда не видел такой ис-
ступленной, такой бешеной рабо-
ты, – впоследствии писал об этом 
Грин, – я работал день, ночь и утро 

следующего дня, сделав всего 22 
сажени (вместо отмеренных пяти-
десяти). Больше не мог. Я был по-
лумертв от изнурения».

После «скидки» Александр 
простился с лесорубом Ильей и 
три дня работал с одной партией 
по сплавке леса. Эта работа за-
ключалась в том, чтобы идти за 
плывущим лесом по обоим берегам 
реки и острыми баграми сталки-
вать в воду застрявшие поленья. 
Так партия рабочих сопровождает 
сплавной лес до самого завода – 
до огромной запруды, где плотно 
сбившиеся дрова буквально вы-
тесняют воду.

Наш герой не стал сопрово-
ждать партию сплавщиков – дой-
дя до конторы табельщика, он 
сдал взятые ранее инструменты 
для рубки леса и дальше напро-
сился на плот к одному старику-
дроворубу, худому и егозливому 
на вид человеку. Несмотря на свою 
хилую внешность, старик удиви-
тельно ловко управлялся с само-
дельным плотом. Как опытный 
лоцман, он бесстрашно преодоле-
вал десятки кипящих пеной по-
рогов, успевал отталкиваться от 
камней, сбивал плывущие дрова, 
расталкивал бревенчатые заторы 
и одновременно закуривал, бала-
гурил и правил. 

Приплыв в Архангело-Паший-
ский завод, Гриневский получил 
расчет в размере семи рублей, до-
брался до железнодорожной стан-
ции Чусовская, где на несколько 
недель задержался в депо, рабо-
тая разнорабочим.

VI. ПИСАТЕЛЬ

В августе 1901 года Саша Гри-
невский возвратился домой, в род-
ную Вятку.

По возвращении с Урала, отец 
спросил его, чем он там занимался, 
на что быстро получил неожидан-
ный ответ, представленный сыном 
в таком виде:

«На Урале я примкнул к раз-
бойникам, с ними ограбил контору 
прииска, затем прятался в лесах, 
где тайно мыл золото и прокутил 
целое состояние».

Услышав это, отец сделал боль-
шие глаза, после чего долго ходил 
в задумчивости. Иногда погляды-

Станция Гороблагодатская. Кушвинский завод. 
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Православная часовня на горе Благодать.
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вая на сына, он внушительно по-
вторял:

«Д-да. Не знаю, что из тебя 
вый дет».

Пройдет совсем немного вре-
мени, и в 1906 году в российских 
литературных журналах нач-
нут появляться первые рассказы 
этого незамысловатого бродяги 
о таких же, как он, странниках и 
мечтателях. Молодой начинаю-
щий писатель подписывал свои 
произведения кратким и стран-
ным псевдонимом «Грин», произ-
веденным от сокращения своей 
фамилии – Гриневский. Позже 
этот псевдоним станет олицетво-
рением неведомого, светлого и 
возвышенного мира, населенного 
мечтательными и романтичными 
героями, искателями приключе-
ний, авантюристами, художни-
ками и бродягами, моряками и 
путешественниками, чьи судь-
бы, жизнь и подвиги сверша-
ются в несуществующей экзо-
тической стране, литературной 
Грин-ландии.

Годы скитаний и бродяжниче-
ства, пережитые Сашей Гринев-
ским в юные годы, раньше или 
позже находили отражения в его 
произведениях. Так, спустя чет-
верть века после описанных нами 
событий, вышли в свет его расска-
зы «Золото и шахтеры» (1925 г.)  
и «Слабость Даниэля Хортона» 
(1927 г.), написанные на основе 
его приключений на Урале. Дикая 
страна золота, населенная золо-
тоискателями, разбойниками, ле-
сорубами, бродягами и отшельни-
ками, стала неотъемлемой частью 
литературного мира Грин-ландии, 
ее своеобразной провинцией с вы-
мышленным городом Сан-Риолем, 
находящимся в низовьях безы-
мянной реки, по которой плыл 
бродяга Истлей, но попал в хи-
жину лесного отшельника Даниэ-
ля Хортона и остался в ней жить. 
Как это напоминает селение при 
Пашийском заводе, реку Вижай, 
бревенчатый домик под кедром –
жилье великана-лесоруба Ильи, и 
еще кое-кого… 

Внимательный и пытливый чи-
татель, живущий на Урале, конеч-
но при желании может отыскать 
в романтических произведениях 
Александра Грина черты своих 
родных городов, селений и люби-
мых мест, ставших прообразами 
вымышленных писателем геогра-
фических объектов. Кто-то узна-
ет Пермь, Чусовской, Пашию или 
Кушву, но при этом не обязатель-
но жить на Урале, или в Крыму, 
или в той же Америке, чтобы при-
коснуться к фантастическому и 
светлому миру его произведений. 
Он может быть везде – главное, 
видеть мир таким, каким его видел 
Александр Грин.

Выработка. Гора Благодать.

В
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Фотография была изобретена 180 лет назад и стала изобретени-
ем, которое прошло долгий и прекрасный путь от камеры-обскуры до 
новейших цифровых фотоаппаратов, от металлических пластинок, 
покрытых серебром, до полного отсутствия негативов как таковых. 
Когда-то пророчили, что новое изобретение убьет живопись, спорили 
о том, что есть фотография – ремесло или искусство и не противо-
речит ли оно христианским канонам? Сейчас такие дискуссии ка-
жутся наивными, а без фотографии мы не мыслим нашу жизнь.

Официальной датой изобретения фотографии считается январь 
1839 года, когда на заседании Академии наук в Париже физик Франсуа 
Араго сделал официальное сообщение об открытии Дагера и Ньепса 
дагеротипии. О поразительно быстром распространении изобрете-
ния говорит тот факт, что уже в 1860-е годы в уральской глуши, в 
заводском поселке Нижнетагильске появился местный фотограф!

Дарья СИМОНОВА

Научный сотрудник  
Нижнетагильского  
музея-заповедника

КУЗНЕЦ-ФОТОГРАФ

История фотодела в Нижнем 
Тагиле довольно хорошо изуче-
на – известны имена и биографии 
фотографов как дореволюционно-
го, так советского и современного 
Нижнего Тагила. 

История тагильской фотогра-
фии ведет свой счет примерно с 
60-х годов XIX столетия. Что пред-
ставлял собой Тагил в это время? 

С XVIII века он развивался как за-
водской поселок, то есть всё – пла-
нировка улиц, инфраструктура, 
образ жизни жителей, диктова-
лись нуждами завода. Такие го-
рода-заводы типичны для Урала, 
для так называемой горнозавод-
ской цивилизации, формирование 
которой проходило обособленно 
в России. Здесь сформировалась 

Обложка воспоминаний 
Н.А.Белоголового. СПб., 1901.

Штамп фотографа Г.Инглиса.  
1860-е гг.
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своя индустриальная «империя», 
управляемая заводчиками Де-
мидовыми. В тот период Нижний 
Тагил не являлся городом, а имел 
статус заводского поселка. Но при 
этом он являлся центром большого 
горнозаводского хозяйства Деми-
довых, и облик имел вполне город-
ской, поражая путешественников 
своими храмами и администра-
тивными зданиями. 

Одним из первых фотографов 
Нижнетагильска краеведы назы-
вают Генри Инглиса. В эти годы на 
местных заводах проживало много 
иностранных специалистов, работа-
ющих по контракту с Демидовыми. 
Из архивных документов известно, 
что Генри Инглис был мастером-
механиком кузнечного дела. Веро-
ятно, во время работы в Тагиле или 
уже после окончания контрактно-
го срока Г.Инглис открыл первое в 
Нижнем Тагиле фотоателье.

В Нижнетагильском музее-за-
поведнике сохранены несколь-
ко работ, сделанных в его фото-
мастерской. На обороте паспарту 
этих фотографий имеется печат-
ный штамп, представляющий изо-
бражение застегнутого ремня с 
пряжкой в виде овала, внутри ко-
торого имеется надпись: «HENRY 
INGLIS. PHOTOGRAPHER, 
NIGNEYTAGIL». Штамп на фото-
графиях Инглиса очень хорошего 
типографского качества. Значит, 

фотограф профессионально за-
нимался своим делом, фирменные 
бланки заказывал печатными тира-
жами и имел собственную мастер-
скую. Фотографии Г.Инглиса тоже 
свидетельствуют о том, что в этом 
деле он достиг высокого професси-
онализма – композиция и качество 
на достаточно высоком уровне.

По воспоминаниям современ-
ников, имеются данные о располо-
жении здания самой фотомастер-
ской. Дом находился в Выйской 
части на углу улиц Тагильский 
криуль (современная ул. Черных) 
и Максимильяновский тракт (со-
временная ул. Фрунзе). Это был 
добротный дом, одноэтажный, 
штукатуренный, с полуподваль-
ным помещением и большими над-
ворными постройками. Окна дома 
украшали лепные наличники. 

Сам фотопортрет мастера не со-
хранился. Однако удалось обнару-
жить его словесное описание, на-
писанное рукой Н.А.Белоголового, 
врача и общественного деятеля, 
в одном из его рассказов «Поезд-
ка на Урал в 1866 году» в книге 
«Воспоминания и другие статьи», 
переизданной в 1901 г. Санкт-
Петербургской типографией. Эта 
книга – образец очень популяр-
ных в то время описаний путеше-
ствий. Николай Андреевич вспо-
минает, как вместе с герцогом 
Н.М.Лейхтенбергским и генералом 
Ребиндером, пребывая в Тагиле 
в последний день своего путеше-
ствия, «отправились к механику 
Инглизу, который, кроме своей 

Нижний Тагил. 1890-е гг. Несмотря на то, что эта фотография сделана на 
тридцать лет позже, в 1860-е годы Нижний Тагил выглядел примерно так же.

прямой специальности, занимает-
ся еще фотографией». По описа-
нию автора, Генри Инглис – «это 
англичанин громадных размеров 
по росту и толщине, плохо говоря-
щий по-русски, так что, усаживая 
оригинал, он ему обыкновенно го-
ворит: «рожа так, рука так».

Вот такой колоритный кузнец-
фотограф предстает перед нами из 
описания Н.А.Белоголового. Увы, 
когда и почему он увлекся фото-
графией – очень непростым и тру-
доемким делом по тем временам, 
как долго работал в Нижнем Таги-
ле – это еще предстоит узнать. 

Сам процесс фотографирова-
ния в 60-е годы XIХ века был еще 
далек от совершенства и занимал 
по продолжительности съемки 
достаточное количество времени. 
Обратимся вновь к вышеупомяну-
тым запискам, где автор повеству-
ет: «У него мы хотели все сняться; 
но так как история эта затяну-
лась долго, то снялись только гер-
цог и Ребиндер». Скорее всего, на 
фотографирование двух человек 
в салоне ушло не меньше одного 
часа или даже полтора. Сами го-
сти представляли собой именитых 
персон и фотограф старался сде-
лать всё качественно, без изъяна. 
К сожалению, автор не написал 
о том, какое качество портретов 
было заказано и были ли они по-
лучены заказчиками. Вполне ве-
роятно, что они хранятся в других 
музеях страны… 

А это значит, что самое инте-
ресное еще впереди.

Г.Инглис. Фото служащего  
управления Нижнетагильским  

горнозаводским округом  
с супругой. 1860-е годы.

В
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Одной из самых  старейших 
библиотек  Урала является Кра-
еведческая библиотека Нижне-
тагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал».  В 2019 
году она отметила 165-летие.  Би-
блиотека примечательна богатым 
научно-краеведческим фондом 
и, особенно, фондом редких книг, 
наиболее интересные коллекции 
которого связаны с династией гор-
нозаводчиков Демидовых.

Фамилия Демидовых, сыграв-
ших выдающуюся роль в развитии 
уральской горнозаводской про-
мышленности, хорошо известна с 
XVIII века.

Основатель знаменитой ди-
настии горнозаводчиков Никита 
Демидович Демидов (Антюфе-
ев) – одна из крупнейших фигур 
в истории отечественного про-
мышленного предприниматель-
ства конца XVII – начала XVIII 
веков.

Ирина ГУЛЯКИНА

Заведующая Краеведческой 
библиотекой Нижнетагильского  

музея-заповедника  
«Горнозаводской Урал»

ДЕМИДОВСКОЕ  
КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ

Достоверно известно, что царь 
Петр I возвысил и приблизил к 
себе умелого кузнеца и оружей-
ника, почувствовав его силу и ум, 
сделал своим соратником по осво-
ению несметных железорудных 
богатств Урала.

В 1702 году Никита специаль-
ной грамотой получил от казны 
Невьянский железный завод, по-
ложивший начало его промыш-
ленной деятельности на Урале. В 
1710 году за заслуги в развитии 
отечественной металлургии и ору-
жейного дела Петр I пожаловал 
Никиту Антюфеева личным дво-
рянством с фамилией Демидов1.

Библиотека была основана в 
1854 году по распоряжению глав-
ноуполномоченного Нижнета-
гильских заводов А.Н.Карамзина 
(1814–1854), сына известного рус-
ского историка Н.М.Карамзина, су-
пруга А.К.Шернваль-Демидовой-
Карамзиной (1808–1902).

Encyclopedie ou dictionnaire raisonne. 
1751.

Russie Meridionale.  
1838.
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Многие представители дина-
стии Демидовых с 1854 г. и до на-
чала 1900-х гг. выделяли средства 
на приобретение книг для осно-
ванной ими библиотеки в Нижне-
тагильском заводе.

В процессе изучения уникаль-
ного фонда Краеведческой библи-
отеки выделены «демидовские» 
коллекции, к которым относятся:

1. Книги из «заводской библи-
отеки» – около 800 экземпляров 
русских изданий XIX – начала 
XX веков по всем отраслям зна-
ний, более 2000 томов русских до-
революционных журналов и около 
2500 книг на иностранных языках 
XVII, XVIII, XIX – начала XX.

2. Сто восемьдесят книг из ро-
довой библиотеки Демидовых, со-
бранных в их итальянском имении 
Сан-Донато. Русские издания из 
этого собрания были отправлены 
в Тагил после продажи имения 
П.П.Демидовым в 1880 г.

3. Более двухсот книг из Вый-
ского горнозаводского училища, 
основанного Н.Н.Демидовым в 
1806 году. В основном, это учебные 
русские издания конца XVIII – 
первой половины XIX вв.

По количеству книг и журна-
лов самая многочисленная коллек-

ция «Нижне-Тагильская завод-
ская библиотека: около 800 единиц 
хранения русских изданий XIX 
– начала XX вв. по всем отраслям 
знаний, более двух тысяч томов 
русских дореволюционных жур-
налов и около двух тысяч книг на 
иностранных языках (всего при-
близительно пять тысяч единиц 
хранения). Состав этого комплек-
са позволяет изучать репертуар 
чтения тагильчан, в особенности 
технической интеллигенции, на 
протяжении второй половины XIX 
– начала XX в.

Принадлежность к коллек-
ции определяется по  штемпелю, 
который накладывался на верх-
нее поле первой страницы руч-
ным прессом парижской работы 
– «Нижне-Тагильская заводская 
библиотека», позже – чернильный 
штамп «Нижне-Тагильская завод-
ская библиотека». В книжную кол-
лекцию входят издания по всем 
отраслям знания: науки о земле 
(география, геология – особенно 
широко представлена); техника и 
технические науки (горное дело, 
металлургия, сохранилось почти 
полное собрание выпусков «Гор-
ного журнала»); сельское и лесное 
хозяйство; большое собрание ху-
дожественной литературы.

Коллекция располагает ценны-
ми изданиями, опубликованными 
при жизни и на средства членов 
династии заводовладельцев Деми-
довых. 

Свидетельство этому – одна из 
книг, оставшаяся без переплета, 
но с сохранившейся задней изда-
тельской обложкой «Esquisses d’un 
voyage dans la Russie méridionale 
et la Crimée / Anatolīĭ Demidov. 
Paris : Rousseau, 1838. 102 p. : il», 
в переводе «Очерк путешествия 
по югу России и Крыму» (Париж, 
1838) – Анатолий Николаевич Де-
мидов (1812–1870)2.

Анатолий Демидов интересо-
вался исследованиями в разных 
областях науки, оказывал матери-
альную помощь ученым, писате-
лям, артистам. За его счет в 1837 г.  
была снаряжена ученая экспеди-
ция в Южную Россию. Предва-
рительный обзор ее результатов 
и представлен в этой книге. На 
шмуцтитуле можно видеть авто-
граф на французском: «A ma Belle 

soeur – hommage empressee de 
l’auteur. Demidoff. 28 mai 1838.», с 
трудом поддавшийся расшифров-
ке: «Моей невестке – с почтением 
усердный автор. Демидов. 28 мая 
1838»3.

Точно такая же книга была по-
дарена Анатолием Николаеви-
чем Демидовым управляющему 
в 1830-х годах его Петербургской 
конторой Павлу Даниловичу Да-
нилову4. 

На шмуцтитуле инскрипт на 
французском языке: «A ma ami 
Paul Daniloff hommage de l’auteur. 
Demidoff». Инскрипт гласит: «Мо-
ему другу Павлу Данилову с по-
чтением, автор. Демидов». Даже 
не прибегая к специальным ис-
следованиям, можно видеть, как 
относился Демидов к своему слу-
жащему.

Также на хранении в библиоте-
ке находится и экземпляр второ-
го издания, вышедшего на фран-
цузском языке о путешествии по 
Южной России, Крыму, Венгрии и 
Молдавии: «Voyage dans la Russie 
Meridionale et la Crimee par la 
Hongrie, la Valachie et la Moldavie, 
par M. Anatole de Demidoff. Paris: 
Ernest Bourdin, 1854». 

Имеется в Краеведческой би-
блиотеке и издание «Путешествия 
в Южную Россию и Крым через 
Венгрию, Валахию и Молдавию» 
на русском языке, оно вышло в 
1853 году в Москве, в типографии 
А.Семена, однако в него вошли 
только первый и четвертый тома 
французского оригинала.

Издания и на французском, 
и на русском языках украшают 
иллюстрации знаменитого фран-
цузского живописца и литографа 
Огюста Мари Раффе (1804–1860). 
В них художник запечатлел быт 
жителей территорий, по которым 
проходило путешествие – болгар, 
румын, валахов, цыган, крымских 
татар и кубанских казаков.

Всего художник выполнил 64 
литографии для этой книги, а так-
же многочисленные небольшие 
эскизы и иллюстрации. Издание 
на русском языке вышло с посвя-
щением Николаю I, и на фронти-
списе представлен гравированный 
портрет императора. 

В коллекции со штампом 
«Нижне-Тагильская заводская 

Ж.-П. Дантан. Бюст Анатолия  
Николаевича Демидова. 1839 г.  

Из коллекции Нижнетагильского 
музея-заповедника.



Л.Токке. Портрет Никиты Акинфиевича Демидова. 1756–1758 гг. Из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника.



К.Морелли. Портрет Николая Никитича Демидова. 1840 г. Из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника.



Павел Павлович Демидов, Князь Сан-Донато. 1869 г. Из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника.



Неизвестный художник. Портрет Андрея Николаевич Карамзина. 1854 (?) г.  
Из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника.
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библиотека» хранятся книги, при-
надлежавшие А.Н.Карамзину. В 
одном составном переплете с золо-
тым тиснением на корешке пред-
ставлен трехтомник на француз-
ском языке: «Bray [F.-G.], comte 
de. Essai critique sur l’histoire de 
la Livonie: Suivi d’un tableau de 
l’etat actuel de cette province/ Par 
L.C.D.B... – Dorpat, 1817 (Impr. de 
J.C.Schunmann) – «Критический 
очерк истории Ливонии: С обозре-
нием современного состояния этой 
провинции», с дарственной надпи-
сью автора – графа Ф.Г. де Брэ: На 
шмуцтитуле инскрипт: «Au celebre 
Karamsin par un de ses sinceres et 
de ses plus devoues admirateurs. 
l’Auteur. St.Petersbourg 1re Juin 
1818», то есть «Славному Карам-
зину от одного из его искренних 
и самых преданных почитателей. 
Автор. Санкт-Петербург, 1 июня 
1818 г.» Вероятно, книга досталась 
Андрею Николаевичу от отца.

Среди раритетных изданий со 
штампом «Нижне-Тагильская за-
водская библиотека» находятся 
французские книги с автографа-
ми русского поэта Василия Жу-
ковского (1783–1852) и младшего 
брата А.С.Пушкина – Льва Пуш-
кина (1805–1852). Редким издани-
ем является книга Зинаиды Алек-
сандровны Волконской «Tableau 
slave» («Славянские картины»), 
где на титульном листе начерта-
на дарственная надпись ее автора 
Г.Кёлеру, известному историку 
и археологу: «Donne a monsieur 
le chevalier Kohler par l’auteur. 
Moscou, 1826» («В дар господину 
шевалье Кёлеру от автора. Мо-
сква. 1826»).

Очень ценным является со-
брание книг из родовой итальян-
ской библиотеки Демидовых Сан-
Донато, сегодня это около 180 
экземпляров.

Особенно дорогие для Демидо-
вых книги кроме изящного штам-
па «Bibliotheque de San-Donato» 
имеют еще два признака принад-
лежности владельцам: экслибрис 
Анатолия Демидова с характер-
ным демидовским гербом и ини-
циалы Демидовых «А.Д.» и «П.Д.», 
тисненые золотом на корешках 
или верхних крышках сафьяно-
вых переплетов (суперэкслибри-
сы).

Эти остатки демидовской би-
блиотеки, представляют яркую 
страницу в истории русской и ита-
льянской книжной культуры XIX 
века5.

К ценнейшим изданиям отно-
сится «Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des 
métiers» / par une Societé de gens 
de lettres ; mis en ordre et publié 
par M. Diderot, et quant à la partie 
mathématique, par M. D’ Alembert. 
– Paris : Neufschastel, 1751–1780 
– «Энциклопедия, или Толковый 
словарь наук, искусств и ремесел» 
Дидро – Д’Аламбера, 35 томов ко-
торой вышло во Франции в 1751–
1780 годах. Выход «Энциклопе-
дии» стал одним из важнейших 
культурных свершений XVIII 
века и сыграл громадную роль в 
разработке и распространении 
просветительского мировоззре-
ния. Пять томов «Энциклопедии» 
«в прекрасных, но изъеденных 
крысами переплетах» (Чудовский 
В. Библиотека ТОМК. Тагил, 1930) 
являются сегодня достоянием 
Нижнего Тагила.

В 1870 году, после кончины 
дяди – Анатолия Николаевича Де-
мидова, Павел Павлович Демидов6 
к своей коллекции книг присо-
единил богатое книжное собрание 
итальянского имения Сан-Донато. 
В 1872 году он начал заниматься 
библиотекой. В январе 1874 года 
П.П.Демидов начинает отправку 
книг из Нижне-Тагильского заво-

да в Италию. Этот факт подтверж-
дается документами из Государ-
ственного архива Свердловской 
области. В письме от 31 июля 1874 
года указано: «Смотреть отправку 
в Сан-Донато в перечне отправок», 
а также названо количество ящи-
ков – 340. После продажи имения 
в 1880 году часть собрания вместе 
с другими книгами итальянской 
библиотеки вернулись назад – в 
Нижне-Тагильские заводы.

Данная коллекция утратила 
свою большую часть в 1933 году, 
когда из библиотеки Тагильско-
го окружного музея краеведения 
(так называлась в те годы Крае-
ведческая библиотека) произошло 
изъятие книг для пополнения фон-
да библиотеки Института марк-
сизма-ленинизма города Сверд-
ловска. В 1957 году Институт 
закрыли, а его библиотека была 
рассредоточена по книгохранили-
щам Свердловской области. Так, 
тагильские книжные раритеты по-
пали в Уральскую академию госу-
дарственной службы, в Уральский 
государственный университет, в 
Свердловский областной краевед-
ческий музей, в Свердловскую об-
ластную научную универсальную 
библиотеку им. В.Г.Белинского. 
Увезли более 35 тысяч книг, а об-
ратно в Нижний Тагил вернулось 
всего лишь 5798 раритетов. Та-
гил лишился огромной ценности, 
книжного культурного богатства. 
Это невосполнимая утрата…

Документы по реализации имений... 
1884 г.

Журнал путешествия его  
высокородия господина статского 

советника. 1786 г.
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Принадлежностью к еще од-
ной коллекции является запись 
выполненная орешковыми чер-
нилами: «Из библiотеки Выйска-
го Демидовскаго училища». При 
формировании Нижне-Тагиль-
ской заводской библиотеки в нее 
было передано более 200 книг из 
Выйского горнозаводского учили-
ща, основанного Николаем Ники-
тичем Демидовым7 в 1806 году. 

В основном это были фило-
софские, исторические труды, 
беллетристика, то есть те книги, 
которые, по мнению заводской, 
администрации, не были необхо-
димы «для преподавания воспи-
танникам и для назидания их в 
нравственном и ученом отноше-
нии». В партии переданных книг 
были и учебные русские издания 
конца XVIII века – первой поло-
вины XIX века. 

Отметим, что учебников XVIII в.  
сохранилось немного, они явля-
ются библиографической редко-
стью. 

Остановимся на краткой ха-
рактеристике одного из них: «Тео-
ретическая и практическая ариф-
метика в пользу и употребление 
юношества, собранная из разных 
авторов, вновь дополненная и ис-
правленная надворным советни-
ком, Императорского Московского 
Университета Публичным Орди-
нарным Профессором и обоих она-
го Гимназий инспектором, Дми-
трием Аничковым». Издана книга 
в Москве в 1793 году. В XVIII веке 
эта книга была одним из немногих 
учебников для преподавания ма-
тематики, она неоднократно до-
полнялась и переиздавалась.

К 1793 г. вышло уже четвертое 
издание учебника, вновь перера-
ботанное Аничковым, в результа-
те чего его объем разросся до 444 
страниц. Экземпляр арифмети-
ки хранящийся в Краеведческой 
библиотеке содержит запись на 
титульном листе: «№ 90-й Ионы 
Потапова Гиаци[нт]ова». Мы мо-
жем предположить, что это имя 
воспитанника Выйского заводско-
го училища, который занимался 
по этому учебнику. А может быть 
имя учителя, который оставил по-
мету, чтобы не потерять книгу.

Крайне ценными являют-
ся учебные книги «Минерало-

гия», написанная И.Г.Леманом, 
переведенная на русский язык 
А.Нартовым и изданная в Петер-
бурге в 1772 г., «Опытная физи-
ка» академика Крафта (Санкт-
Петербург, 1779) помеченные 
записями «Из библiотеки Выйска-
го училища».

Вошел в эту коллекцию и 
«Журнал путешествия его вы-
сокородия господина статского 
советника и ордена святого Ста-
нислава кавалера Никиты Акин-
фиевича Демидова», изданный в 
1786 году. Автором «Журнала…» 
является внук основателя дина-
стии, Никита Акинфиевич Деми-
дов (1724–1789), которому помогал 
его секретарь Н.И.Крымов (Кар-
пова Е.В. «Журнал путешествия» 
Н.А.Демидова (материалы к из-
учению) // Демидовский времен-
ник: Исторический альманах. Кн. 
II. Екатеринбург, 2006. С. 612–634).

Записи в «Журнале…» ведут-
ся в форме путевого дневника, и 
свидетельствуют, о том, что про-
исходило в ходе поездки с семей-
ной парой Демидовых. Читатель 
«Журнала» получит сведения 
о контактах Н.А.Демидова с ев-
ропейскими деятелями науки, 
культуры и искусства. Узнает о 
многочисленных деловых встре-
чах уральского заводовладельца 
со своими европейскими партне-
рами. «Журнал путешествия...» 
был издан только один раз, огра-
ниченным тиражом в начале 1786 
года, то есть более чем через две-
надцать лет после окончания пу-
тешествия. Никита Акинфиевич 
опубликовал свой дневник под на-
званием «Журнал путешествия 
его высокородия господина стат-
ского советника и ордена свято-
го Станислава кавалера Никиты 
Акинфиевича Демидова по ино-
странным государствам с начала 
выезда его из Санкт-Петербурга 
17 марта 1771 года по возвращение 
в Россию ноября 22 дня 1773 года» 
в Москве, за год до смерти. Книга 
представляет собой интересней-
ший памятник русской мемуар-
ной литературы второй половины 
XVIII в. 

Особое значение для нас, жи-
телей Урала, имеет то, что «Жур-
нал...» отражает заграничные впе-
чатления человека, родившегося и 

сформировавшегося как личность 
на Урале. На одном из тагильских 
экземпляров издания имеется 
рукописный экслибрис, выпол-
ненный чернилами из орешкового 
дерева «Из библиотеки Выйского 
Демидовского Училища. № 323 й». 
Всего Краеведческая библиотека 
располагает тремя экземплярами 
издания.

Большой интерес в этой кол-
лекции представляют книги с по-
метами Никиты Акинфиевича 
Демидова. «Закупленные горно-
заводчиком в XVIII веке, в целях 
собственного «просвещения» они 
были собраны в его московской 
библиотеке. В 1821 году эти книги 
были присланы в Нижне-Тагиль-
ский завод для библиотеки Вый-
ского училища, и позже они ока-
зались в заводской библиотеке». 
(Сеятели просвещения // Книги 
старого Урала. Свердловск, 1989. 
С. 199).

В 1980-е годы из коллекции 
Выйского училища был выделен 
уникальный комплекс – 27 книг из 
личной библиотеки Н.А.Демидова8.

Эти книги не украшены иници-
алами своего владельца, но на по-
следней странице каждой книги 
остались его рукописные пометы, 
содержащие мнение Демидова о 
прочитанном.

Все выявленные записи Ни-
киты Акинфиевича Демидова (за 
редким исключением) точно им 
датированы, и это позволяет на-
глядно убедиться в том, что Ни-
кита Акинфиевич не только вни-
мательно следил за книжными 
новинками и тем, чтобы они посту-
пали в его библиотеку, но и сра-
зу же старался прочитывать их. 
Многие записи датированы тем же 
годом или на следующий год после 
выхода в свет издания.

Возможно, Никита Акинфи-
евич рассчитывал на то, что его 
отзывы станут назиданием бу-
дущим поколениям Демидовых. 
Но те предпочли отдать книги 
учащимся Выйского училища в 
Нижнетагильском заводе. После 
смерти Никиты Акинфиевича Де-
мидова сын его, Николай Никитич, 
блестящий офицер и дипломат, 
редко заглядывал в отцовскую 
библиотеку. «Новое поколение 
Демидовых, рафинированных, ев-
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ропейски образованных эстетов, 
мало интересовали сочинения... 
столетней давности. Николай Ни-
китич пожертвовал Выйскому 
училищу чуть ли не все книги, со-
бранные отцом» (Мартынов И.Ф. 
Библиотека уральского горноза-
водчика XVIII в. Н.А.Демидова / 
И.Ф.Мартынов, Л.А.Осипова // Из 
истории духовной культуры доре-
волюционного Урала. Свердловск, 
1979. С. 64).

Как крупного заводчика Ни-
киту Акинфиевича интересовали 
сочинения К.Лаксмана, шведско-
го минералога, уделявшего много 
внимания вопросам прикладной 
химии, связанной с потребностя-
ми горнозаводского дела, метал-
лургии. На его книге «Серебряная 
роговая руда» (Санкт-Петербург, 
1775) Никита Акинфиевич оста-
вил запись: «К познанию завода 
содержателям весьма небезполез-
но по оному знание иметь». 

Были в библиотеке 
Н.А.Демидова труды профессо-
ра И.Г.Лемана «Кобальтословие» 
(СПб., 1778) и «Минералогия» 
(СПб., 1772), а также «Наилучший 
способ плавить и выковывать же-
лезо» И.Ф.Германа (СПб., 1784).

Крайне интересным изданием 
в коллекции «Из библiотеки Вый-
скаго училища» является экзем-
пляр книги – Джона Белла, шот-

ландца, находившегося в XVIII 
веке на русской службе. 

Это первый том дневника в по-
лукожаном переплете эпохи, с вы-
давленной на нем надписью: «Еже-
дневна записка г. Ланга9 Часть I». 
Дневник был издан в трех частях в 
Санкт-Петербурге при Академии 
наук в 1776 году под названием: 
«Белевы путешествия чрез Рос-
сию в разныя Асиятския земли...» 
В первом томе описаны его путе-
шествия в Исфахан в 1715–1718 
годах и первая часть путешествия 
через Сибирь в столицу Китая. 

Краеведческая библиотека об-
ладает редким экземпляром, вы-
шедшим в 1774 г., судя по записи 
на заднем форзаце книги, сделан-
ной в 1775 г. Н.А.Демидовым.

Никита Акинфиевич написал: 
«Как сей первой, так второй и тре-
тей томы со удовольствием про-
чтены 20 марта 1775. Прямо сей 
неутомимый вояжир и хорошей 
описатель господин Ланг достоин 
похвалы за толикие труды свои. 
А сего отменнаго трудолюбца я 
персонально имел честь знать по 
возвратному его приезду к покой-
ному отцу моему в Сибири на за-
воде нашем Невьянском, где оной 
до шести недель продолжил свою 
бытность». В этом восторженном 
отзыве чувствуется искренняя 
благодарность автору и уважение 

к нему. Сочинение Ланга и сейчас 
читается с большим удовольстви-
ем – прекрасным русским языком, 
ясным и живописным, он описы-
вает в кратких выражениях свой 
путь через Москву до Казани, опи-
сание Казани и окрестных наро-
дов, рассказывает о приволжских 
и далее сибирских городах и зем-
лях с их народами, промыслами и 
богатствами.

«Последние пятая и шестая по-
ездки Л.Ланга из Китая заверши-
лись в 1730 и 1737 годах. Конечно, 
он мог быть проездом в Невьян-
ске и в 1730 году, но вряд ли об 
этом событии мог помнить 6-лет-
ний мальчик, каким в ту пору был 
Никита Демидов. Вероятнее все 
же, что в записи речь идет о «воз-
вратном приезде» Ланга из Китая 
в последний его 1737 год. Никита 
Акинфиевич был тогда 13-летним 
подростком, и этот визит, конечно, 
запомнился ему, как и бесконеч-
ные, нетрудно предположить, бе-
седы столь редкого гостя с отцом, 
рассказы первого о далеких стра-
нах и их жителях. Интерес Деми-
довых к этим территориям, и к Ки-
таю в частности, не был праздным. 
Это был вполне закономерный ин-
терес промышленников-предпри-
нимателей, нуждавшихся в раз-
витии торговых связей, в освоении 
новых рынков сбыта для своей 

Описание русских монет и медалей собрания генерал-лейтенанта... 1843 г. Северный Архив, журнал  
древностей и новостей... 1825 г.
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продукции» (Пирогова Е.П. Библи-
отеки Демидовых: книги и судьбы. 
Екатеринбург, 2000. С. 102).

В августе 1854 года эти книги 
среди прочих были переданы из 
библиотеки училища во вновь от-
крытую заводскую библиотеку. 
Поэтому на всех книгах с поме-
тами Никиты Акинфиевича на-
ходится и рукописный экслибрис 
библиотеки Выйского училища, и 
штамп заводской библиотеки.

С особой бережливостью Крае-
ведческая библиотека хранит из-
дания, вышедшие в свет до 1830 
года, около 200 экземпляров. Эти 
издания, ставшие книжными па-
мятниками, выделены из собрания 
«Нижнетагильской заводской би-
блиотеки» и «Библиотеки Выйско-
го училища». 

Хранятся в библиотеке книги, 
предположительно, принадлежа-
щие и Николаю Никитичу Деми-
дову (1773–1828). Нет сомнений, 
что Н.Н.Демидов являлся облада-
телем книги с золотым обрезом, в 
темно-вишневом переплете с гер-
бом России, которая называется 
«Список состоящим в граждан-
ской службе чинам первых пяти 
классов на 1810 год. [1810]». На ти-
тульном листе золотыми буквами 
выведено: «Его Превосходитель-
ству Николаю Никитичу Демидо-
ву». На 47 странице есть сведения 
и о нем самом: «Мая 15 1802 при-
числен к статским делам. Генерал-
майор Демидов».

Вероятно, последняя встреча 
представителей рода Демидовых 
со своим книжным богатством, 
переданным в Нижне-Тагильский 
завод, произошла в 1910 году. В 
этот период библиотекарем завод-
ской библиотеки работала Ольга 
Всеволодовна Оплетина-Протов-
ская – дочь лесничего.

Дочь ее Мария Леонидовна 
Протовская оставила воспомина-
ния о библиотеке в годы работы ее 
матери в учреждении.

Однажды библиотеку посети-
ли Демидовы, Елим Павлович с 
женой Софьей Илларионовной. 
Известно, что в 1910 году супруги 
приезжали на  Урал, в Нижнюю 
Салду, останавливались в Тагиле. 
По воспоминаниям Марии Леони-
довны, во время визита в библио-
теку «жена Елима Павловича была 

одета в мужской костюм. Очевид-
но, они заехали прямо с рудника. 
Софья Илларионовна предстала 
очень живой, энергичной, жизне-
радостной. Была она разговорчи-
вой, всем интересовалась. Рылась 
в этой библиотеке, выбирала кни-
ги. Простая была, здоровалась за 
руку» (Архив НТМЗ. Ф. 48. Л. 10.).

Собрания книг, связанных с 
династией горнозаводчиков Де-
мидовых, свидетельствуют о ши-
роте интересов их владельцев и 
являются сегодня источниками 
информации о том, каким уров-
нем образованности располагали 
представители известной фами-
лии.  

Краеведческая библиотека на 
протяжении более чем 165-летней 
истории сумела доказать жизне-
способность, умение выстоять в 
самых сложных условиях и сохра-
нить достояние не только Урала, 
но и России – демидовское книж-
ное наследие.

Примечания:

1 Никита Демидович Демидов – первый 
русский подданный, получивший диплом 
на дворянство.

В последние годы жизни у знаменитого 
промышленника появилась возможность 
чаще бывать на родине в Туле, на Урале его 
успешно заменял старший сын Акинфий, 
умелый, энергичный помощник, гордость и 
надежда отца.

Хотя и в разной мере, все его сыновья 
– Акинфий, Григорий и Никита – остави-
ли заметный след в истории отечественной 
металлопромышленности. Так или иначе, 
были с ней связаны и многие представите-
ли последующих поколений рода.

2 Анатолий – представитель рода Де-
мидовых, младший сын Николая Ники-
тича Демидова от его брака с Елизаветой 
Александровной Строгановой. Анатолий 
Николаевич был русским и французским 
меценатом, действительным статским со-
ветником, князем Сан-Донато. Большую 
часть своей жизни прожил в Европе, лишь 
изредка приезжая в Россию. В молодости 
Анатолий Демидов служил в министерстве 
иностранных дел и состоял при русском по-
сольстве сначала в Париже, а затем в Риме 
и в Вене. Был президентом Император-
ского Минералогического общества в Пе-
тербурге. Почетный член Императорской 
Академии наук и Академии художеств, 
Петербургского и Харьковского универси-
тетов. Демидов нередко путешествовал  по 
Италии, России и Сибири. 

3 Невестка А.Н.Демидова – Аврора 
Карловна Карамзина (полное имя – Ева 
Аврора Шарлотта Шернваль, с 1836 года 
носила фамилию Демидова, с 1846 – Ка-
рамзина; (1808–1902) – общественный дея-
тель, фрейлина при императорском дворе 
Финляндии. В 1836 году она вышла замуж 
за Павла Николаевича Демидова, а после 
его смерти, в 1846 году – за сына Н.М. и 
Е.А.Карамзиных Андрея Николаевича Ка-
рамзина. В 1854 году Андрей Карамзин был 
убит в Дунайской армии во время Крым-
ской войны. Оставшись в повторном вдов-
стве (а в 1885 году умер и ее единственный 

сын – Павел Павлович Демидов, также 
известный филантроп, действовавший, в 
основном, в Париже), Аврора Карловна 
посвятила свою долгую жизнь благотвори-
тельности и общественной деятельности.

4 В 1840-е – начале 1850-х годов Да-
нилов был директором Нижнетагильских 
заводов. Вместе со своим помощником 
Ф.И.Швецовым занимался практической 
разработкой применения на заводах тепла 
отходящих газов и пытался в целях ожив-
ления навигации между Пермью и Нижним 
Новгородом построить паровое судно. 

В.Виргинский, известный советский 
ученый историк, исследователь дореволю-
ционной промышленности России, в сво-
ей книге о Фотии Ильиче Швецове писал: 
«…А.Н.Демидов очень интересовался со-
стоянием дел на своих уральских заводах. 
В целях поднятия их производительности и 
управления он создал «Парижский особый 
совет» из приближенных к нему лиц, а пе-
тербургского управляющего П.Д.Данилова 
поставил во главе Нижнетагильских за-
водов. В помощь Данилову были назначе-
ны управляющие Д.В.Белов и Ф.И.Швецов 
– по экономической и технической части, 
что сыграло положительную роль в рабо-
те заводов. В начале 1850 года по оговору 
главноуполномоченного А.И.Кожуховского 
и графа А.А.Закревского Данилов был уво-
лен с заводов «за самовольное управление, 
беспорядки и неотдачи столько лет отче-
тов». С той же формулировкой уволен вме-
сте с ним и Ф.И.Швецов…»

5 Название библиотеки происходит от 
виллы Сан-Донато, купленной жившим 
много лет во Флоренции Н.Н.Демидовым. 
После его смерти в 1828 году вилла пере-
шла к сыну – Анатолию Николаевичу. С 
именем последнего и связано происхожде-
ние библиотеки Сан-Донато. Ценным сви-
детельством современника о библиотеке 
являются письма критика В.В.Стасова, ко-
торый, как известно, работал в 1851–1854 
годах секретарем у А.Н.Демидова и со 
временем стал «хранителем» всех худо-
жественных коллекций библиотеки Сан-
Донато. Благодаря ему мы знаем и при-
близительное количество книг. В одном из 
писем мая 1853 года, в котором Стасов со-
общает радостную для него новость по по-
воду назначения библиотекарем, он пишет: 
«…У Демидова книг, кажется, больше 5000, 
значит, тут есть мне, где поработать…»

6 Па́вел Па́влович Деми́дов (1839–1885), 
сын Павла Николаевича Демидова и Ав-
роры Карловны Шернваль. Князь Сан-
Дона́то (вилла Пратолино под Флоренцией) 
– русский промышленник и благотвори-
тель из рода Демидовых.

7 Николай Никитич Демидов (1773–
1828), единственный сын Никиты Акинфи-
евича Демидова – крупный русский про-
мышленник и меценат из рода Демидовых. 
Владелец частной картинной галереи и 
подмосковной усадьбы Алмазово. Действи-
тельный камергер (с 1796); тайный совет-
ник (с 1800).

8 Первые книги с автографами Ники-
ты Акинфиевича Демидова были найдены 
в 1970-е годы Л.А.Дашкевич (Осиповой), 
тогда же ей удалось идентифицировать по-
черк записей Никиты Акинфиевича. В по-
следующие годы находки продолжались, 
но они были случайными до тех пор, пока 
не завершился фронтальный просмотр до-
революционных фондов крупнейших би-
блиотек Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

9 Лоренс Ланг – швед, состоявший на 
русской службе, был первым российским 
консулом в Пекине и участником шести 
российских дипломатических миссий в Ки-
тай с 1715 по 1737 год. Известны его днев-
ники, содержащие ценные материалы по 
русско-китайским отношениям и истории 
Сибири, а также «Описание государства 
Китайского» – весомый вклад в развитие 
русского китаеведения того времени.

В
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Строительство железной доро-
ги способствовало развитию всей 
промышленности на Горнозавод-
ском Урале, так как решило ряд 
важных производственных во-
просов, главным из которых ста-
ла транспортировка продукции 
уральских заводов.

В XIX веке уральский металл 
был хорошо известен в Европе 
своим высоким качеством и поль-
зовался повышенным спросом. 
Однако во второй половине XIX 
века ситуация изменилась корен-
ным образом. Несмотря на хоро-
шие свойства уральского метал-
ла, спрос на него уменьшался. Это 
было связано с трудностями его 
транспортировки.

Как и прежде, для перевозки 
уральского металла использовали 
гужевой способ (лошадьми) и во-
дный транспорт, то есть сплав гру-
женых барок-коломенок по реке 
Чусовой к рынкам сбыта.

Такие устаревшие способы 
отправки металла приводили к 
тому, что себестоимость его уве-
личивалась в несколько раз и за-
купать уральский металл, даже 
при его высоком качестве, стало 
не выгодно. Поэтому европейские 
производства предпочитали при-
обретать менее качественный, 
но более доступный по цене ан-
глийский металл. В это время в 
Англии бурно развивается сеть 
железных дорог, что значитель-
но уменьшало себестоимость ан-
глийского железа.

Снижение спроса на продук-
цию уральских заводов из-за до-
роговизны его перевозки стало 
поводом для решения проблемы 
транспортной отсталости Урала. 
Одним из возможных путей стало 
строительство железной дороги. 

В числе первых, кто об этом за-
говорил, был Владимир Карлович 
Рашет (1813–1880) – крупнейший 

У ИСТОКОВ УРАЛЬСКОЙ 
ГОРНОЗАВОДСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

русский металлург, организатор 
производства, управляющий Ниж-
нетагильскими заводами. Он внес 
весомый вклад в развитие ураль-
ской металлургии. Им была предло-
жена новая конструкция доменной 
печи «системы Рашета», которая 
позволила увеличить производи-
тельность и снизить себестоимость 
выплавляемого чугуна. К началу 
80-х годов XIX века уже треть всех 
домен на казенных уральских пред-
приятиях была этой конструкции. 
Рашет предложил также конструк-
цию шахтной печи для плавки меди, 
свинца и серебра.

В 1862 году В.К.Рашет достига-
ет пика своей карьеры и занима-
ет пост директора Департамента 
горных и соляных дел Российской 
империи. Именно здесь в полной 
мере раскрылся талант органи-
затора производства, полем дея-
тельности которого стала метал-
лургия всей страны.

Юлия КОНОВАЛОВА

научный сотрудник  
Нижнетагильского  

музея-заповедника.

В.К.Рашет с супругой.

Фото из коллекции  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал»
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Несмотря на то, что масштаб ра-
боты резко увеличился, В.К.Рашет 
не забывал про Урал. Именно им был 
поднят вопрос, который давно витал 
в воздухе – о необходимости строи-
тельства железной дороги на Урале.

Строительство железной доро-
ги было обусловлено необходимо-
стью преодоления территориаль-
ной оторванности Урала. 

«…Строительство УГЖД сбли-
зит Европу с отдаленной Сибирью, 
породит в этой почти неисследо-
ванной стране новые отрасли про-
мышленности, послужит к откры-
тию новых источников богатства 
и оживит торговлю, в том числе 
и с Китаем…» – писал В.К.Рашет. 
По его замыслу, Уральская дорога 
должна была протянуться от Пер-
ми через Нижний Тагил и Ирбит 
до Тюмени, соединив в одну тех-
нологическую цепь рудные копи, 
доменные и сталеплавильные 
печи, прокатные станы основных 
горных округов Среднего Урала. 
Все они с помощью дороги должны 
были составить единый промыш-
ленный комплекс, работающий в 
режиме слаженного механизма.

«…Железная дорога, требуя 
своего сооружения и действия 

значительного количества чугу-
на, железа и множества машин, 
не только послужит к развитию 
уральского горного промысла и 
даст ему новую жизнь, но и спасет 
его от угрожающего ему кризи-
са…» – замечал Рашет. 

Развивая свои идеи, в 1861 году 
он опубликовал в «Пермских гу-
бернских новостях» статью о не-
обходимости железной дороги на 
Среднем Урале, а в дальнейшем 
потратился на издание брошюры, 
где рассмотрел вопрос еще более 
обстоятельно. Кандидат техниче-
ских наук И.В.Харланович в своем 
очерке об истории УГЖД сообщает: 
«Предложив идею дороги, Рашет 
не ограничился в дальнейшем по-
зицией наблюдателя, продолжал 
активно бороться за ее реализацию 
и после того, как уехал с Урала, став 
директором Горного департамента 
России в Петербурге. Будучи те-
перь крупным правительственным 
чиновником в чине тайного советни-
ка, он использовал свое новое слу-
жебное и общественное положение 
для продвижения столь полезного 
для Урала проекта».

Именно настойчивость и уверен-
ность в своих силах, а также знание 

своего любимого дела позволили 
Рашету не только настоять на нача-
ле строительства, но добиться окон-
чания реализации проекта.

14 октября 1878 года состоялось 
торжественное открытие Ураль-
ской горнозаводской железной до-
роги. Первая на Урале магистраль 
соединила главные горнозаводские 
центры, которые протянулись от 
Перми, до Екатеринбурга, через 
Кушву, Нижний Тагил и Невьянск. 
Это был первый опыт строитель-
ства столь протяженной железной 
дороги (700 км) в горной местности. 
Конечно, нельзя говорить о том, что 
проект Рашета был полностью реа-
лизован в том виде, как задумывал 
автор, но все же был близок к пер-
воначальному варианту.

Таким образом, прогрессивные 
взгляды, своевременные мысли 
и большой авторитет Владими-
ра Карловича Рашета позволили 
решить одну из важнейших про-
блем уральской промышленности. 
Строительство Горнозаводской 
железной дороги дало начало раз-
витию железнодорожного транс-
порта в таком значительном и 
важном регионе России, как Урал. 

Эллиптические доменные печи системы В.Рашета. Нижнетагильский завод. Начало XX века.

В
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«Вряд ли есть в России доро-
га, за исключением, может быть, 
Кавказских и Финляндских, мне 
незнакомых, которая представля-
ла бы столько интереса любителю 
природы своими местными красо-
тами и теми трудностями, которые 
нужно было преодолеть строите-
лям при переходе через главный 
хребет Урала…», – записал в свой 
путевой дневник Э.П.Янишевский,  
математик, профессор Казанского 
университета, любитель-путеше-
ственник. 

Летом 1886 года во время своей 
поездки в Екатеринбург он посе-
тил Уральскую Горнозаводскую 
железную дорогу (УГЖД), кото-
рая поразила его своей живопис-
ностью и малой известностью в 
непромышленном мире. О непо-
вторимых природных пейзажах 
далекого Урала, которыми можно 
было наслаждаться путешествуя 
по Уральской Горнозаводской же-
лезной дороге, писали не только 
путешественники, но и многие го-
сударственные деятели, промыш-
ленники XIX века. В 1899 году 
специальная комиссия во главе с 
Д.И.Менделеевым, изучая состоя-
ние уральской промышленности, 
посетила многие  уральские руд-
ники и заводы, путешествуя по 
Уральской железной дороге. Еще 
в конце XIX века великий химик 
предсказал стратегическую важ-
ность железных дорог на Урале, 
которые должны строиться в стро-
гом соответствии с их целевым 
назначением, а именно для пере-
возки готовых изделий, железной 
руды и топлива.

Почти до конца XIX века на 
Урале сохранялась система транс-
портных путей, сложившаяся еще 
в XVII–XVIII веках. Она включа-
ла в себя гужевые и водные доро-
ги, которые обслуживали не толь-

НА 669 ВЕРСТАХ –  
646 ПРЕПЯТСТВИЙ

ко нужды региона, но и являлись 
транзитными путями и связывали 
Сибирь и Среднюю Азию с цен-
тральными районами Российской 
империи. Основным путем постав-
ки продукции уральских горных 
заводов к районам потребления 
являлся сплав в барках по рекам. 
Этот способ был ненадежным, по-
зволявшим осуществлять массо-
вые поставки грузов только раз в 
году – весной во время паводка.

Для дальнейшего экономиче-
ского развития страны в целом и 
Уральского региона в частности 
необходимо было совершенство-
вать имеющиеся пути сообщения 
и создавать новые – строить же-
лезные дороги.

В 1874 году по Указу россий-
ского императора Александра II 
на Урале было начато строитель-
ство железной дороги общего на-
значения, так как был необходим 
скоростной и всепогодный транс-
порт, решающий проблему пере-
возки грузов.

Для постройки УГЖД были 
рассмотрены три проекта. Одним 
из авторов стал В.К.Рашет, за-
нимавший высокие должности 
в руководстве горной промыш-
ленности России. Он предложил 
проложить железную дорогу по 
маршруту: Пермь-Тагил-Ирбит-
Тюмень. Важно, что в 1858–1861 гг.  
В.К.Рашет был управляющим 
Нижнетагильского горного окру-
га Демидовых. Он очень хоро-
шо представлял себе проблемы 
уральской промышленности и 
именно в этот период задумал и 
начал разрабатывать проект по-
стройки железной дороги.

Автором второго проекта 
был И.И.Любимов, владелец за-
водов по строительству паро-
ходов в Перми. Согласно его 
проекту будущая железная до-

Надежда ВЫСОЦКАЯ

научный сотрудник  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал».

Фото из коллекции  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал»
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рога проходила по маршруту: 
Пермь-Кунгур-Екатеринбург-
Шадринск-Белозерск. Тре-
тий проект был разработан 
Е.В.Богдановичем, чиновником 
министерства внутренних дел. Он 
предложил свой маршрут желез-
ной дороги: Сарапул-Екатерин-
бург-Тюмень. Все эти проекты 
были опубликованы в печатных 
изданиях того времени: в «Ураль-
ской железной дороге», в «Записке 
об Урало-Сибирской железной до-
роге», в «Записке к проекту Перм-
ско-Уральской железной дороги». 
После рассмотрения проектов го-
сударственной комиссией за ос-
нову было выбрано предложение 
В.К.Рашета. Согласно итоговому 
проекту УГЖД должна прохо-
дить по маршруту: Екатеринбург-
Кушва-Камасинская пристань (на 
р. Чусовой)-Добрянская пристань 
(на р. Каме)-Пермь.

Для финансирования строи-
тельства УГЖД Комитет мини-
стров создал акционерное обще-
ство. Крупнейшим держателем 
акций стал купец 1 гильдии 
П.И.Губонин. Он же и получил 
подряд на строительство дороги. 
Главным инженером был пригла-

шен талантливый инженер путей 
сообщения В.Ф.Голубев, который 
проявил большой организатор-
ский талант и изобретательность 
при разработке скальных пород, 
возведении мостов и тоннелей. Не-
смотря на большие технические 
трудности, связанные с горным 
рельефом дороги, она была по-
строена своевременно и добротно. 
Комиссия, принимавшая дорогу в 
эксплуатацию, отметила, что «по 
своей рациональности и закончен-
ности в малейших частностях, при 
крайне трудных топографиче-
ских, геологических и климатиче-
ских условиях Уральская Горно-
заводская железная дорога может 
быть признана образцом для буду-
щих сооружений при подобных же 
местных условиях».

14 октября 1878 года. Ураль-
ская Горнозаводская железная 
дорога вступила в строй действу-
ющих железных дорог Российской 
империи.

УГЖД – это первая евразий-
ская железная дорога, которая, 
перевалив через Уральский хре-
бет соединила города Пермь и 
Екатеринбург. Она прошла через 
такие крупные металлургические 

заводы, как Нижнетагильский, 
Невьянский, Верх-Исетский и др. 
С продолжением этой дороги в 
80-х гг. ХIХ в. до Тюмени водные 
бассейны Волги и Оби оказались 
соединенными надежным транс-
портным путем, который мог дей-
ствовать круглый год. Это привело 
к укреплению экономических свя-
зей между Центральной Россией и 
Сибирью и способствовало подъ-
ему производства на уральских 
заводах, которые получили регу-
лярные связи с рынком.

УГЖД – одна из первых в Рос-
сии железнодорожных линий, по-
строенных русскими инженерами 
на местности с горным рельефом. 
На 669 верстах дороги пришлось 
преодолевать с помощью инженер-
ных сооружений 646 препятствий, 
поставленных самой природой, 
практически по одному на каждую 
версту. Основными орудиями тру-
да строителей железной дороги 
были лом, лопата, кирка, тачка, гра-
барка. Главный инженер стройки 
В.Ф.Голубев свидетельствовал: «На 
всем протяжении дороги нет вовсе 
работ, которые можно назвать лег-
кими или обыкновенно встречаю-
щимися на дорогах России».

Открытие вокзала станции Нижний Тагил. 1878 г.
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При строительстве УГЖД 
были прорублены выемки в скаль-
ном грунте, сделаны насыпи. Одна 
из главных трудностей – это подъ-
емы и уклоны, которые были на 
пределе допустимого от 43 саж. 
(135 м) над уровнем моря до самой 
высокой точки – 220,63 саж. (691 м), 
т.е. очень резкие перепады высот. 
Строителям УГЖД, кроме этого, 
пришлось прорубить в сплошном 
скальном грунте выемки длиной 
в общей сложности около 12 верст 
(13 км), причем глубина линии до-
стигала 5 саж. (16 м), а на Луньев-
ской ветви – 12 саж. (38 м). В пони-
женных местах насыпи достигали 
высоты 9-этажного дома! Особен-
но трудной оказалась Луньевская 
ветвь – от пересечения трассы с 
рекой Чусовой до Луньевских ка-
менноугольных копей: на одном ее 
участке пришлось даже пробить 
один из первых в Европе туннелей 
длиной более 130 м.

При строительстве УГЖД было 
возведено 316 мостов разной дли-
ны – от 2,5 саж. (7,8 м) до 180 саж.
(564 м). Мосты возводились через 
множество рек, ручьев, оврагов, 
болот, были установлены 329 во-
допропускных труб – каменных и 
чугунных. При открытии УГЖД 
числилось 264 деревянных моста. 
Чем выше сооружались насыпи 
при подходе к реке, тем ажурнее 
и сложнее по конструкции был 
деревянный мост. Такие изящные 
мосты были установлены на дере-
вянных опорах через реки Вязов-
ка, Малая Кушва, Большая Куш-
ва, Руш, Шуралка. Дешевые при 
строительстве деревянные мосты 
были весьма пожароопасные и 
впоследствии были заменены по-
стоянными железными или ка-
менными сооружениями.

На УГЖД было построено 48 
станций, также 406 будок для об-
ходчиков пути, 15 депо для паро-
возов. Главной достопримечатель-
ностью, «сердцем» любой станции 
был вокзал. Пассажирские здания 
(вокзалы) по своим размерам де-
лились на 5 классов. Каменные 
вокзалы I класса в Перми и Ека-
теринбурге (они сохранились до 
наших дней) представлялись пу-
тешественнику второй полови-
ны XIX в. «истинными дворцами 
в здешнем крае». Они были вы-

строены по одному типовому про-
екту петербургского архитектора 
П.П.Шрейбера в так называемом 
«древнерусском» стиле. Крыльцо 
венчалось шатром, в основание ко-
торого были вплетены кокошники 
и герб города. В зданиях вокзалов 
имелись залы для пассажиров I, II, 
III классов, телеграф, буфет, кон-
тора начальника станции, лазарет 
и другие служебные помещения. 
Правое крыло занимали так назы-
ваемые «парадные комнаты», ко-
торые отводились высокопостав-
ленным лицам. На платформе был 
устроен навес на чугунных стол-
биках, чтобы укрыть пассажиров 
от непогоды.

Средняя часть вокзалов II клас-
са на станциях Чусовская, Бисер и 
Нижний Тагил была выстроена ка-
менная, а боковые – деревянными. 
Над платформой этих пассажир-
ских зданий также был устроен на-
вес, но уже деревянный. Вокзалов 
III класса, которые были меньше 
по площади, было построено во-
семь, на станциях Сылва, Кушва, 
Невьянск, Верх-Нейвинск, Нагор-
ная, Кизел, Веретье и Березники. 
Эти пассажирские здания, так же, 
как и вокзалы IV и V класса, были 
выстроены из дерева в «русском 
стиле» с типичным украшением – 
пропиловочной резьбой. По словам 
путешественника конца XIX века 
Е.Янишевского, «даже маленькие 
станции, с их домиками для служа-
щих на дороге, даже сторожевые 
будочки – все без исключения име-
ли изящный и красивый вид».

На многих вокзалах УГЖД 
для удобства пассажиров работа-
ли буфеты, на больших станци-
ях были даже рестораны. «…На 
станции Кушва, где железнодо-
рожный поезд стоит около 20 ми-
нут, пассажиры спешат напиться 
вкусного кофе с отличными слив-
ками и хлебом, …а многие, кро-
ме того, запасаются еще и на до-
рогу сладкими пирожками, тоже 
очень вкусными. Надо сказать, что 
Кушва – кажется, единственная 
станция Уральской дороги, на ко-
торой можно выпить стакан кофе 
или чаю и съесть пирожок, не ри-
скуя получить изжогу на целый 
день…», – отмечал Е.Янишевский 
в своей книге «Уральская Горно-
заводская железная дорога и Вер-

хотурский край» после путеше-
ствия по УГЖД.

В 1885 г. по УГЖД путеше-
ствовал американский журна-
лист, публицист и путешествен-
ник Джордж Кеннан. Он также 
побывал на станции Нижний Та-
гил, свои впечатления он описал в 
книге «Сибирь и ссылка. Путевые 
заметки» (1885–1886): «Станция 
Нижний Тагил, уже на азиатской 
стороне Уральских гор, где мы 
остановились на полчаса на обед, 
могла бы составить честь даже 
лучшей железной дороге Соеди-
ненных Штатов. Солидное здание 
станции, длиной в сто футов или 
даже более….

Стояло оно посередине обшир-
ного искусно разбитого парка или 
сада, на ровной бархатистой зем-
ле которого выделялись клумбы 
с распускающимися цветами под 
густой листвой грациозных бело-
ствольных берез, …воздух был на-
полнен благоуханием диких роз 
и журчанием воды, струившей-
ся из фонтана. В обеденном зале 
при станции пол был набран из 
дубового паркета, выложенного 
геометрическими фигурами. …По-
середине комнаты стоял длинный 
обеденный стол, сервированный 
со вкусом подобранным фарфо-
ром, с белоснежными салфетками, 
высокими стеклянными блюдами 
из нескольких ярусов, хрусталь-
ными канделябрами, миниатюр-
ными кедрами в зеленых кадках, 
букетами цветов, …простыми кув-
шинами с подкрашенной водой, 
аквариумом, полным рыбок, водо-
рослей и морских камешков. Сту-
лья вокруг стола были гнутые, из 
твердого темного дерева; в одном 
конце зала стояли дорогие часы, 
огромные, как «регулятор» аме-
риканского ювелира, а в другом – 
большая, выкрашенная под брон-
зу печь, посредством которой зал 
обогревался зимой. Лакеи были 
все в строгих костюмах, и из-под 
жилеток с большим вырезом были 
видны безукоризненные манишки 
и белые галстуки; повара, испол-
нявшие заказы при публике, как 
в английских ресторанах, были 
с ног до головы в белом и в белых 
же колпаках. Не будет преувели-
чением сказать, что это был один 
из самых изысканных, со вкусом 
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обставленных и уютных обеден-
ных залов, которые я где-то видел; 
и, приступив к прекрасно подго-
товленному и менее замечательно 
сервированному обеду из четырех 
блюд, я никак не мог свыкнуть-
ся с мыслью, что нахожусь в без-
вестном горном поселении Ниж-
ний Тагил, на азиатской стороне 
Уральских гор». Не оставила рав-
нодушным своим гостеприим-
ством  станция Нижний Тагил и 
путешественника, общественно-
го деятеля Э.П.Янишевского (пу-
бликовался под псевдонимом – 
Е.Янишевский): «Станция Нижний 
Тагил отстоит от завода версты на 
полторы и окружена небольшим 
садиком с цветниками, с затейли-
во построенными из разных кам-
ней горками и двумя фонтанами. 
Здесь поезд стоит полчаса, и по-
тому буфет, с поварами в белых 
фартуках и колпаках, предлагает 
пассажирам разнообразную хо-
лодную и горячую пищу, …пасса-
жиры …садятся за длинный стол, 
кругом которого начинают бегать, 
как оголтелые, лакеи, одетые во 
фрак и белый галстук. Через чет-
верть часа вся публика … выходит 
на платформу вокзала или в садик, 
кто потолковать о делах, кто про-
сто подышать свежим воздухом, 

а кто вместе с тем и полюбоваться 
на прелестные горные виды, окру-
жающие Нижний Тагил…»

Неоднократно на вокзале 
станции Нижний Тагил бывал 
известный уральский писатель 
Д.Н.Мамин-Сибиряк: «На тагиль-
ском вокзале публики всегда мно-
го, потому что здесь собираются 
пассажиры, встречающие и про-
вожающие со всего тагильского 
округа с его 10-ю заводами, села-
ми и деревнями». 

До наших дней здание первого 
тагильского вокзала не сохрани-
лось. Но многие тагильчане помнят 
первый вокзал, здание которого 
еще можно было увидеть в 60-е 
годы XX века, хотя уже в 1966 году 
было построено новое – каменное 
здание вокзала, по типовому про-
екту, разработанному московским 
архитектором Б.С.Мезенцовым. А 
в Екатеринбурге, рядом с совре-
менным железнодорожным вокза-
лом, стоит здание первого вокзала, 
похожего на сказочный терем, по-
строенного еще в 1878 году. Сей-
час там находится Свердловский 
музей железной дороги, выстав-
ки которого посвящены истории 
строительства и развития Сверд-
ловской магистрали. Об истории 
Уральской Горнозаводской же-

лезной дороги, о ее создании и 
значении как для демидовских за-
водов, так и для Урала и России, 
рассказывает экспозиция Исто-
рико-технического музея «Дом 
Черепановых» (филиал Нижне-
тагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал»).

За всю историю УГЖД, ко-
торая сегодня является частью 
Свердловской железной доро-
ги, прошло много этапов своего 
развития. Многое изменилось в 
техническом плане: линия стала 
электрифицированной, парово-
зы уступили место локомотивам, 
увеличилась скорость движения 
поездов, ускорился темп жизни. 
Но самое главное то, что Ураль-
ская Горнозаводская железная 
дорога на протяжении XIX и XX 
веков стала проводником многих 
исторических событий. Благодаря 
УГЖД развивалась промышлен-
ность, экономика, банковское дело, 
культура всего населения Урала. 
Несмотря на то, что УГЖД не раз 
меняла свое название (Уральская, 
Пермская, Свердловская), одно 
остается неизменным – это была 
первая железнодорожная маги-
страль на Урале. 

Вокзал. Нижний Тагил. 1905–1907 гг.

В
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В 2020 году мы отмечаем ве-
ликую памятную дату в истории 
нашей страны – 75 лет Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. С этой датой пере-
кликается еще одна юбилейная 
дата – 150-летие со дня рождения 
академика Евгения Оскаровича 
Патона – человека, чья научная 
и практическая деятельность не-
разрывно связаны с вкладом в об-
щую победу над врагом, а также и 
с историей нашего города.

Тагильчане старшего поколе-
ния наверняка знакомы с этим 
именем, а труженики тыла не 
только слышали, но и непосред-
ственно знали этого человека не 
понаслышке. Жители Дзержин-
ского района, именуемого в на-
роде Вагонкой, в особенности те, 
кто проживает в старой ее части, 
знают о небольшой уютной улице, 
носящей имя Патона, и старин-
ный дом довоенной постройки, на 
фасаде которого прикреплена ме-
мориальная табличка из черного 

 НАШ АКАДЕМИК –  
ДЕДУШКА ПАТОН
(К 150-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Е.О.ПАТОНА)

мрамора с надписью, что здесь в 
годы войны проживал академик 
Патон. А работники Уралвагонза-
вода всегда укажут на вагоносбо-
рочный цех, в стенах которого ра-
ботал академик.

Так кем же был этот человек, 
чьим именем увековечена улица, 
кому посвящены мемориальные 
таблички на зданиях Нижнего Та-
гила? Но если брать шире, то его 
именем назван научный институт 
в Киеве, мост через Днепр, техно-
логические методы и аппараты и 
многое другое. Что же это за чело-
век?

Евгений Оскарович Патон 
(1870–1953) вошел в историю 
инженерной мысли как выдаю-
щийся мостостроитель, новатор 
производства, изобретатель элек-
тросварки, талантливый ученый и 
педагог.

Академик Е.О.Патон относился 
к людям такого редкого дарования, 
чьи знания, умения и достижения 
сложно уместить в рамках какого-

Фото из коллекции  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал»

Евгений СТАВЦЕВ

Конвейер сборки танков Т-34 Уральского танкового завода  
им. Коминтерна № 183. 1942 г.
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то конкретного временного пери-
ода, одной сферы деятельности и 
даже одной жизни. Как говорили 
про него современники: «Его одной 
жизни хватило бы на несколько, и 
все они служили одному делу – со-
зидательному труду на благо свое-
му народу и своей родине».

Евгений Оскарович происхо-
дил из старинного дворянского 
рода, он родился в семье русского 
консула в 1870 году в Ницце, на 
Лазурном берегу Франции. Само 
место рождения и семейное про-
исхождение уже обеспечивали 
беззаботное детство в курортном 
солнечном городке. Однако юный 
Эжен (как по-французски звали 
Евгения) пренебрег праздностью, 
отдавшись ненасытному труду и 
вечному поиску применения своих 
знаний и сил в созидательной дея-
тельности.

До 25 лет Евгений Патон жил в 
Европе. Он учился во Вроцлаве и в 
Штутгарте, окончил Дрезденский 
политехнический институт, где 
начинал преподавательскую дея-
тельность и осуществил свои пер-
вые инженерные замыслы, одним 
из которых стал проект здания 
Дрезденского вокзала. Но мечтой 
Евгения Патона было строитель-
ство мостов, и не в Европе, а в Рос-
сии, куда он рвался всей душой. В 
конце XIX века Российская импе-
рия переживает бум железнодо-
рожного строительства. Через ве-
ликие полноводные русские реки 
воздвигаются огромные мосты – 
чудо русской инженерной мысли. 

Патон пытается успеть включить-
ся в этот процесс.

С 1895 года, получив диплом 
русского инженера, Патон при-
нимает активное участие в про-
ектировании и строительстве же-
лезнодорожных мостов в России. 
Одновременно он преподает мосто-
строение в Московском инженер-
ном училище, а с 1905 г. – в Киев-
ском политехническом институте 
организует и начинает возглав-
лять кафедру мостостроения. За 
свою жизнь Патоном было спроек-
тировано более 100 (!) дорожных, 
шоссейных и железнодорожных 
мостов. Он изобрел и внедрил в 
производство метод стальных со-
ставных мостов, так называемые 
«мосты Патона», позволяющий 
быстро и надежно производить 
ремонт разрушенных мостов. В 
1922–1928 гг. Патон руководил ра-
ботами по восстановлению желез-
нодорожного транспорта и желез-
ных дорог России, разрушенных 
Гражданской войной. 

За самоотверженный труд и 
вклад в развитие инженерной 
мысли Евгений Оскарович был 
избран Академиком Украинской 
Академии наук и действительным 
членом Академии наук СССР.

В 1933 году Патон создает в 
Киеве первый в мире Научно-ис-
следовательский институт элек-
тросварки и изобретает метод 
автоматической сварки под сло-
ем флюса, вошедшего в историю 
под названием «метод Патона». 
Он внедрил электросварку в се-
рийное производство железнодо-
рожной техники и речных судов, 
и создал непробиваемый знамени-
тый «патонов шов», укрепивший 
броню наших танков, самолетов и 
кораблей в годы Великой Отече-
ственной войны.

Производственные отношения 
между институтом электросварки 
и Уралвагонзаводом стали скла-
дываться еще до войны, в 1938 
году, когда коллектив тагильских 
вагоностроителей обратился к со-
трудникам института с просьбой 
разработать проект установки и 
технологии автоматической свар-
ки продольных балок большегруз-
ных железнодорожных платформ. 
Может быть, поэтому, когда в на-
чале Великой Отечественной вой-
ны перед руководством Инсти-
тута электросварки встал вопрос 

о месте эвакуации, его директор 
Е.О.Патон, не раздумывая, выбрал 
Нижний Тагил.

В августе 1941 года Инсти-
тут разместился на территории 
Уральского вагоностроительного 
завода, чье мирное производство, в 
связи с начавшейся войной, в счи-
танные месяцы было перестроено 
под выпуск боевой техники. В сен-
тябре-октябре 1941 года в бывших 
вагоносборочных цехах завода на-
чинают размещать оборудование 
эвакуированного из Харькова тан-
кового «Завода имени Коминтер-
на». С этого момента Уралвагон-
завод превратился в Уральский 
танковый завод, проходивший по 
отчетным документам военного 
времени, под кодовым названием 
– Завод № 183. Производство но-
вых средних танков Т-34 ставит-
ся на поток. Вот где понадобились 
разработки и знания научных со-
трудников Института электро-
сварки.

Под руководством директора 
Института Е.О.Патона на заводе 
начинает активно применяться 
автоматическая скоростная свар-
ка в поточном производстве тан-
ков. Благодаря этому, с мая 1942 г.  
на заводе начинает действовать 
первый в мире танковый конвей-
ер, оборудованный сварочными 
аппаратами скоростной сварки 
(АСС), прозванных «патонами». 
Как показало время, автоматизи-
рованная сварка не только увели-
чивала в восемь раз производство 
боевых бронированных машин, 
но и оказалась во много раз проч-
нее ручной сварки. Причем новый 
метод не сразу был принят рабо-
чими, поэтому Е.О.Патону потре-
бовалось приложить немало уси-
лий, чтобы убедить их перейти от 
ручной сварки к автоматической. 
В качестве аргумента академик 
предложил вблизи города, на по-
лигоне провести испытания кор-
пуса танка, на одном из бортов 
которого швы были сварены вруч-
ную, на другом – автоматом под 
флюсом.

«Танк подвергся жестокому 
обстрелу из орудий с короткой 
дистанции бронебойными и фу-
гасными снарядами. Первые же 
попадания снарядов в борт, сва-
ренный вручную, вызвали солид-
ные разрушения шва, – вспоми-
нал Е.О.Патон. – После этого танк 

Евгений Оскарович Патон.
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повернули, и под огонь попал вто-
рой борт, сваренный автоматом. 
Стрельба велась наводкой с ни-
чтожного расстояния. Семь попа-
даний подряд! Наши швы выдер-
жали, не поддались».

Так называемый «метод Па-
тона», то есть, автоматическая 
сварка под слоем флюса, разрабо-
танная еще в 1939 г. получила ши-
рокое применение в цехах Нижне-
тагильского танкового завода, и не 
имела аналогов нигде в мировом 
производстве. Это отмечали даже 
гитлеровские инженеры, призна-
вая, что сварочные швы русских 
танков гораздо прочнее немецких. 
Уральские рабочие называли их 
«патоновы швы», добавляя с гор-
достью «прочнее, чем сама броня!»

За огромный вклад в производ-
ство военной техники, в укрепле-
ние обороноспособности страны и 
вклад в разгром немецко-фашист-
ских захватчиков сотрудники Ин-
ститута электросварки получили 
правительственные награды, а его 
директор, Е.О.Патон, в 1942 году 
был награжден боевым орденом 
Красной Звезды, а в 1943 году был 
удостоен высокого звания Героя 
Социалистического Труда.

Под руководством Евгения 
Оскаровича Патона институтом 
была создана упрощенная сва-
рочная головка, открывшая доро-
гу автоматизированной сварке не 
только на танковых, но и на десят-
ках артиллерийских и авиацион-
ных заводах.

Уральцы, тагильчане, уралва-
гонзаводцы, все кто работал тогда 
с Патоном, запомнили его стат-
ным, мудрым и седоусым старцем, 

которого с теплотой и почтением 
называли «наш Академик», «Ака-
демик Патон» или даже «дедушка 
Патон». Это не удивительно, ведь 
Евгению Оскаровичу, когда нача-
лась война, исполнился 71 год! До-
статочно вспомнить, что большин-
ство работников танкового завода, 
кто осваивал автоматическую си-
стему скоростной сварки, были 
подростками 12–14 лет. Патон с 
теплотою их называл «мой меха-
низированный детский сад», и к 
каждому мог найти доброе слово, 
дать совет, а в качестве награды 
отыскивал гостинец – кусок хле-
ба или сахара, сэкономленные от 
скудной продовольственной кар-
точки. Для них Академик с миро-
вым именем, которого они видели 
ежедневно на заводе, которого 
любили и уважали, он был насто-
ящим дедушкой – «дедушкой Па-
тоном». Именно таким он и вошел в 
историю нашего города, в историю 
Уралвагонзавода. 

Несмотря на то, что Институт 
электросварки в 1944 году вернул-
ся в Киев, связь с Уралвагонзаво-
дом он сохранял еще долгие годы. 
Сам Евгений Оскарович до конца 
своих дней, в 1953 году, с теплотой 
продолжал вспоминать уральцев, 
приютивших институт, вместе с 
которыми мерзли, недоедали и не-
досыпали, но делали одно общее 
дело – великое дело в борьбе за 
независимость нашей Родины. 
Раньше наша родина не делилась 
на Россию или Украину, она была 
одной, единой и неделимой. Тыся-
чи украинцев, из Харькова, Киева, 
Мариуполя, Николаева трудились 
на Уральском танковом заводе, и 

ни у кого тогда не возникало во-
проса, кто из них – украинцы или 
русские – внес больший вклад 
в создание танка Т-34. Это было 
одним общим делом и общим до-
стижением, где сплелись знания, 
мысли, опыт и труд советских лю-
дей. 

Трудно себе представить, как 
бы ответил на поставленный выше 
вопрос академик Патон – потом-
ственный русский дворянин, с 
европейским образованием, стре-
мившийся в Россию, чтобы стро-
ить мосты, ставший впоследствии 
президентом Украинской акаде-
мии наук – нас бы просто не по-
нял. Когда он стал заниматься на-
учным изучением электросварки, 
его жизненный девиз как инжене-
ра-мостостроителя: «Не рядом, а 
вместе!», приобрел еще большую 
значимость и силу. 

Евгений Оскарович Патон всю 
свою долгую наполненную свер-
шениями жизнь посвятил нала-
живанию мостов и соединению 
частей в единое целое. За что ни 
брался Патон, он соединял – будь 
то берега рек или листы броневой 
стали, и соединял на века. Вот по-
тому у нас тогда всё получилось 
и потому танки наши были самые 
лучшие и народ самый твердый и 
непобедимый. Слова великого че-
ловека всегда останутся актуаль-
ными, а в наше непростое время 
«патонов шов» очень бы пригодил-
ся.

Сотрудники института у дома Е.О.Патона по ул. Патона. 
1982 г.

Ул. Патона (б. Театральный проезд). 
1950-е гг.

В
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С началом Великой Отече-
ственной войны вся промышлен-
ность стала перестраиваться на 
выпуск военной продукции. Особо 
остро стоял вопрос о производстве 
металла, обладающего особыми 
свойствами. По решению Государ-
ственного Комитета Обороны, до-
менному цеху Нижнетагильского 
завода им. В.В.Куйбышева было 
приказано освоить выпуск фер-
рохрома, придающего сплавам 
твердость, износоустойчивость и 
потому столь необходимого для 
производства брони и специаль-
ных сталей. Опытные плавки на-
чались первого сентября 1941 года. 
К весне следующего технология 
получения хромистого чугуна в 
доменной печи была отработана, 
и на протяжении 1942 года завод 
выпускал феррохром. 

Еще одной легирующей до-
бавкой для получения прочных 
сталей является марганец и, со-
ответственно, получаемый на его 
основе ферросплав. В Советском 
Союзе основными местами добы-
чи марганца были Никопольское 
(Украина) и Чиатурское (Кавказ) 
месторождения. Большую часть 
Украины фашисты оккупирова-
ли уже в 1941 году. Летом 1942-го 
гитлеровская Германия предпри-
няла наступление на Сталинград 
и Кавказ с целью отрезать бакин-
ские нефтепромыслы и стратеги-
чески важные месторождения от 
остальной территории страны. 

Необходимо было срочно вво-
дить в действие новое месторож-
дение. Еще в 1920 году на Северном 
Урале было открыто месторожде-
ние марганца, конечно, по каче-
ству руды оно не могло сравниться 
с Никополем и Чиатурой, но на тот 
момент Полуночное месторожде-
ние на несколько месяцев стало 
единственным источником мар-

Галина ОСЕТРОВА

Научный сотрудник 
Нижнетагильского 
музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал»

ФЕРРОМАРГАНЕЦ  
ДЛЯ ТАНКОВОЙ БРОНИ

ганцевой руды. В 1942 году в двад-
цати трех километрах к северу от 
Ивделя на речке Полуночная, в 
глухой тайге, куда не было ника-
ких дорог, началась закладка ка-
рьеров и шахт. В первую очередь 
проложили многокилометровую 
лежневку – настланную из бревен 
дорогу, одновременно шло строи-
тельство железнодорожной ветки 
и рабочего поселка. Началась раз-
работка месторождения, сначала 
открытым способом. Одновремен-
но шло строительство шахт. 

В конце 1942 года перед работ-
никами завода им. В.В.Куйбышева 
была поставлена задача: осво-
ить производство ферромарганца 
на основе использования бедных 
марганцевых руд Полуночного ме-
сторождения. 

1 февраля 1943 года, согласно 
приказу наркома черной метал-
лургии И.Ф.Тевосяна, доменная 
печь № 2 Нижнетагильского заво-
да им. В.В.Куйбышева была пере-
ведена на выплавку ферромарган-
ца.

Поначалу процесс шел более 
или менее нормально, и получен-
ный ферромарганец соответство-
вал ГОСТу, поскольку получаемая 
руда содержала 38% марганца и 
была более чистой по фосфору – 
0,073%. 

По итогам соревнования 1942 
года завод был награжден пере-
ходящим Красным Знаменем ГКО. 
Ответом на награду стало увели-
чение плановых показателей как 
по доменному цеху, так и по всему 
заводу. В публикациях городской 
газеты отмечались успехи метал-
лургов и выделялись данные по 
стратегически важной продукции: 
«Девятого апреля коллектив печи 
№ 2: мастера – Кайгородов, Дру-
жинин, Кучин, старшие горновые 
– Куценок, Баранов, Дрягунский 

Фото из коллекции  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  
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– выполнил суточное задание 
по выплавке ферромарганца на  
177,6%». («Тагильский рабочий» от 
11 апреля 1943 год).

А в номере от 28 апреля 1943 
года под заголовком «Ферромар-
ганец в фонд Главного коман-
дования» доменный цех назван 
лучшим в Советском Союзе! «Кол-
лектив лучшего доменного цеха 
Советского Союза завода им. Куй-
бышева встречает день междуна-
родного праздника Первого Мая 
новыми производственными успе-
хами. 24 апреля выполнен апрель-
ский план по выплавке FeMn на 
печи № 2, сегодня заканчивает 
выплавку чугуна в счет апреля до-
менная печь № 1.

По-гвардейски трудится луч-
шая смена мастера Кайгородова, 
давшая за 25 дней сверх плана 
110 тонн высококачественного 
ферромарганца в фонд Главного 
Командования. На печи № 1 впе-
реди идет смена мастера т. Козо-
маслова, выполнившая задание за 
26 дней апреля на 111%. До конца 
месяца доменщики дадут в фонд 
Главного командования сотни тонн 
чугуна и ферромарганца для раз-
грома гитлеровских захватчиков». 

Таким образом, первые месяцы 
выплавки новой продукции были 
достаточно успешными. Поставки 
ферросплава танкостроителям не 

вызывали нареканий, и резуль-
татом явился приказ № 173 нар-
кома И.Т.Тевосяна о награждении 
работников завода: «За успешное 
освоение выплавки ферромарган-
ца из местных уральских руд в 
доменном цехе Нижне-Тагильско-
го металлургического завода им. 
В.Куйбышева ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить значком «Отличник 
социалистического соревнования 
НКЧМ» и премировать месячным 
окладом – ИТР, месячной заработ-
ной платой – рабочих – 15 человек.

2. Наградить «Похвальным ли-
стом НКЧМ» и месячной премией 
– 4 человека.

3. Наградить значком «Отлич-
ник социалистического соревно-
вания НКЧМ» и премировать 2-х 
месячным окладом – 5 человек. 
(Среди них директор Гончаренко 
Н.И., гл. инж. Гречухин И.Н., на-
чальник ДЦ Шумаков Л.Г.)».

Приказ датирован 1 июля 1943 г.,  
6 июля он был повторен на заво-
де с перечислением награжден-
ных. 

Но уже весной 1943 года основ-
ные показатели содержания мар-
ганца и фосфора в поставляемой 
руде значительно ухудшились и, 
несмотря на перевыполнение пла-
на по производству ферромарган-
ца, качество его оставляло желать 
лучшего. 

Анализ месячных технических 
отчетов доменного производства 
за 1943 год показывает, что с мая 
1943-го качество получаемого про-
дукта в основном не соответствует 
стандарту.

Это подтверждается письмом 
директора завода Н.Я.Гуляева за-
местителю наркома черной ме-
таллургии П.И.Коробову в январе 
1944 года: «Требуемое содержание 
фосфора в ферромарганце, т.е. до 
0,4%, завод выплавлял до 100% 
только в течение января-апреля 
1943 г. … В декабре 1943 г. каче-
ственного ферромарганца было 
получено только 19,4%». 

М.М.Солин. Г.Л.Шумаков, главный инженер 
Нижнетагильского  

металлургического завода  
им. В.В.Куйбышева. 1944 г.

Н.Я.Гуляев, директор  
Нижнетагильского  

металлургического завода  
им. Куйбышева с 1943 по 1954 гг.

Значок «Отличник соцсоревнования 
наркомчермета».
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Именно Н.Я.Гуляеву, присту-
пившему к обязанностям дирек-
тора 1 октября 1943 года, и его со-
ратникам по трудовому фронту 
пришлось взять на себя всю тя-
жесть производства спецчугуна 
из некачественного сырья. Дело в 
том, что в 1943 году в связи с ос-
вобождением оккупированных 
земель начинается восстановле-
ние предприятий в центральных 
районах страны. Руководителей, 
инженерно-технический персо-
нал, квалифицированных рабочих 
как эвакуированных, так и мест-
ных, отправляют возрождать про-
мышленность на освобожденных 
территориях. Осенью 1943 года 
руководство завода почти полно-
стью поменялось. С 1 октября 1943 
завод возглавил Н.Я.Гуляев, пере-
веденный из Чусовского завода. 
Пост главного инженера занял 
Л.Г.Шумаков, бывший начальник 
доменного цеха. Руководить до-
менным цехом стал М.М.Солин, 
работник НТЗ с 1925-года. 

Чтобы выполнить поставлен-
ные задачи, этой команде пред-
стояло преодолеть немалые труд-
ности: 

1. Наиболее качественные в 
процентном содержании руды, 
были отработаны в начальный 
период. Уже в апреле-мае 1943 г. 
поступающее на завод сырье в ос-
новном не соответствовует ГОСТу.

2. Неподобающего качества по-
ступал и кокс как кемеровского 

производства, так и тагильского 
– он содержал слишком большой 
процент фосфора, что способство-
вало увеличению его и в чугуне.

3. Воздухонагреватели были 
маломощными, требовалось много 
усилий, чтобы держать постоян-
ную температуру дутья.

Итак, к окончанию 1944 года 
завод подходил с невыполнением 
плана по качеству ферромарган-
ца. Руководству завода, в первую 
очередь, вновь назначенному ди-
ректору пришлось докладывать 
во все инстанции как местного, так 
и всесоюзного уровня, разъясняя 
реальное положение дел, прося 
помощи.

Надо сказать, что откли-
ки были, о чем свидетельству-
ют документы, сохраненные 
Н.Я.Гуляевым. Это несколько 
папок материалов, связанных с 
производством ферромарганца. 
Выпуск качественного ферро-
сплава, столь необходимого для 
производства брони, основным 
потребителем которого явля-
лись завод № 183, где произво-
дились танки, и Новотагильский 
металлургический завод – был 
делом государственной важно-
сти. Поэтому вопрос о поставках 
качественной руды, кокса и, со-
ответственно, о производстве 
качественного ферромарганца, 
который удовлетворил бы танко-
строителей, решался на уровне 
наркомата. 

Постоянные доклады об ухуд-
шении качества руды для произ-
водства ферромарганца возымели 
свое действие. К решению вопроса 
подключился нарком черной ме-
таллургии И.Т.Тевосян. В январе 
от него была получена телеграм-
ма, в которой нарком требовал 
объяснений. Давая развернутый 
ответ на телеграмму наркома, 
Н.Я.Гуляев отмечает, что «для по-
лучения ферромарганца с содер-
жанием фосфора до 0,40% необхо-
димо: 

1) обязать Новотагильский кок-
сохимзавод изменить шихтовку и 
давать заводу им. Куйбышева кокс 
с пониженным содержанием золы 
и фосфора, 

2) обязать Полуночное рудо-
управление немедленно присту-
пить к отгрузке в наш адрес мытой 
марганцевой руды.

По-видимому, наркомом было 
дано распоряжение куриро-
вать данный вопрос заместителю 
П.И.Коробову, так как дальнейшая 
переписка ведется с ним. Именно 
от него приходит телеграмма всем 
руководителям, имеющим отно-
шение к выпуску ферромарганца 
с требованием разработать «меро-
приятия по улучшению качества 
руды».

Несмотря на все руководящие 
указания, положение дел в марте 
1944 года ухудшилось. Руда не со-
ответствовала техническим требо-
ваниям, поставки ее были приоста-
новлены. Об этом свидетельствует 
следующая телеграмма:

«Правительственная, Сверд-
ловск, Наркомчермет, Уралруда, 
Ильину.

Рудник Полуночный прекра-
тил поставку кондиционной руды 
заводу Куйбышева. Содержание 
фосфора /в/ поставляемой руде 
достигает выше ноль пятнад-
цать сотых процента (0,15%) /по/ 
этой причине сорваны поставки 
ферромарганца танковой про-
мышленности. Прошу направить 
на рудник Полуночный бригаду 
специалистов для оказания тех-
нической помощи выправления 
положения. Содержание фосфора 
не выше ноль одной десятой про-
цента (0,1%). 

Старший контролер Союзнар-
комгосконтроля Иванов».

К.И.Куценок, горновой домны № 2 Нижнетагильского металлургического  
 завода им. Куйбышева. 1940-е гг.
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Главный инженер треста Урал-
руда Н.Г.Писаревский в письме 
Н.Я.Гуляеву отмечает, что «рудо-
управление, не имея возможности 
влиять применяемыми при добыче 
и промывке руд технологическими 
процессами на уменьшение содер-
жания фосфора в марганцевых 
рудах, вынуждено вследствие это-
го отгружать Вашему заводу руду 
с таким содержанием фосфора, с 
каким руда встречается в место-
рождении. Ваши же требования по 
фосфору … значительно отлича-
ются от фактического содержания 
фосфора в рудах, добывающихся в 
настоящее время. Руководствуясь 
данными утверждения запасов 
руд Полуночного месторождения 
… мы не видим никакой возмож-
ности поставлять Вашему заводу 
руду с испрашиваемым Вами со-
держанием фосфора и ставим Вас 
об этом в известность».

Конечно, вины горняков тут не 
было. О том, что месторождение 
бедное, все прекрасно знали. Рабо-
тать на Полуночном приходилось 
в труднейших условиях: много 
ручного труда, железнодорожные 
пути не доходили до рудных эста-
кад, приходилось вывозить руду 
на лошадях. Строительство вспо-
могательных служб и транспорт-
ной инфраструктуры велось одно-
временно с основной работой. На 
предприятии не было экспресс-
лаборатории: «Анализы руд за-
паздывают. Рудник не в состоянии 
предупредить завод о браке руды 
в том или ином вагоне для избежа-
ния смешения руд на заводе». Для 
работы промывочной фабрики не 
хватало воды, особенно в конце 
зимы, поэтому работы останавли-
вались. Весьма важным был во-
прос хранения и транспортировки 
руды. Требовались новые эстака-
ды и отдельный склад для высших 
сортов руд на самом руднике. По-
стоянно не хватало вагонов для до-
ставки руды в Нижний Тагил. 

Для решения проблемы тре-
бовались научные рекомендации, 
и потому на Полуночный рудник 
были организованы выезды уче-
ных и специальных комиссий из 
производственников. Для кон-
сультаций привлекались ученые 
– академик И.П.Бардин, бывший 
в то время заместителем наркома, 

академик М.А.Павлов, профессор 
Института металлов В.Я.Миллер, 
инженер А.С.Мохриевич, про-
фессор А.Г.Бетехтин, кандидат 
геолого-минералогических наук 
А.Л.Загянский. 

Итог был подведен в служеб-
ной записке, поданной в Главу-
ралмет руководителем доменной 
лаборатории УИМ профессором 
В.Я.Миллером: «…Получить тре-
буемый по ГОСТу ферромарганец 
даже при условии нормального со-
держания фосфора в Сибирском и 
Нижнетагильском коксах – 0,03%, 
из руд Полуночного месторожде-
ния, поступивших на завод, невоз-
можно». 

Таким образом, выводы участ-
ников исследований о том, что 
качество сырья является непре-
одолимым препятствием для по-
лучения ферромарганца, соот-
ветствующего ГОСТу, совпадают. 
Впрочем, деваться было некуда, 
военное производство нуждалось 
в ферросплавах. Мероприятия, 
предлагаемые исследователями, 
могли в некоторой степени улуч-
шить положение. 

Несмотря на проведенную ис-
следовательскую работу, положе-
ние к концу 1944 года практически 
не изменилось. В ноябре главный 
инженер завода Л.Г.Шумаков, 
вновь обращается в техотдел 
НКЧМ, отправляя копии письма 
в Главметаллсбыт и Уралмет: «Не 
имея возможности влиять приме-
няемыми при работе технологиче-
скими процессами на получение 
стандартного ферромарганца, вы-
плавляемого из марганцевых руд 
Полуночного месторождения … 
мы вынужденно получаем ферро-
марганец на протяжении 1943–44 
года неудовлетворяющий требо-
ваниям ГОСТ 805-41 по фосфору и 
кремнию.

В настоящее время потреби-
тели отказываются от получения 
нестандартного ферромарганца, 
настаивая на отгрузке FeMn в точ-
ном соответствии ГОСТ 805-41. 
Мы не видим и в будущем никакой 
возможности получения ферро-
марганца, отвечающего полностью 
требованиям ГОСТ, и лишены воз-
можности производить отгрузку 
выплавленного нами ферромар-
ганца на сторону. 

Поскольку выплавка FeMn 
на базе уральских марганцевых 
руд в условиях военного времени 
является еще необходимостью и 
получаемый ферромарганец с от-
ступлениями от ГОСТа исполь-
зовался и может быть использо-
ван в настоящее время, поэтому 
просим внести ВКС в ГОСТ 805-
41 /в/ подраздел «Л», следую-
щее дополнение: ферромарганец 
Н.Тагильского завода им. Куйбы-
шева изготавливается с содер-
жанием фосфора не выше 0,6% и 
кремния не выше 5%.

До разрешения этого вопро-
са наряды Главметаллосбыта на 
FeMn по ГОСТ 805-41 мы выпол-
нять не можем». 

Ряд документов, подготовлен-
ных для директора, показывает 
реальное состояние дел по каче-
ству полученного сырья и произ-
веденного продукта. 

Нерешенным оставался вопрос 
и о своевременной отгрузке руды 
на завод им. Куйбышева. Из-за 
нехватки вагонов срывались ее 
поставки. Соответственно план 
по плавкам не выполнялся. Об-
ращения к начальнику Свердлов-
ской железной дороги, в НКПС и 
НКЧМ результатов не дали, и ди-
ректор завода в декабре 1944 года 
обратился за помощью в обком 
партии, прося содействия в подаче 
вагонов. 

26 декабря 1944-го наркома-
том черной металлургии были из-
менены технические условия для 
марганцевой руды Полуночного 
месторождения. 

Директивные изменения те-
хусловий обострили и без того 
сложное положение, так как руд-
ник мог поставлять сырье только 
по прежним параметрам, посколь-
ку его скопилось на складах до 20 
тысяч тонн, а другого все равно не 
было. В своем письме Н.Я.Гуляеву 
управляющий Полуночным рудо-
управлением Новиков, отмечая, 
что по новым техусловиям «эти 
руды для выплавки ферромар-
ганца непригодны по содержанию 
фосфора», тем не менее, настаи-
вает на их отгрузке в адрес завода 
на том основании, что «на протя-
жении 1944 г. Ваш завод работал 
исключительно на этих рудах, и 
они удовлетворяли технологиче-
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ский процесс плавки, поэтому про-
сим подтвердить Ваше согласие 
на получение этих же руд в 1945 
г. Впредь до получения В/согла-
сия отгрузка мытых руд В/заво-
ду прекращена, будем отгружать 
только отборную руду с содержа-
нием марганца 30–33%». Нужно 
заметить, что «отборные» руды 
составляли только 1/3 часть тре-
буемого количества.

В январе 1945 года на завод по-
ступило 1200 тонн мытой руды, 
соответствующей установленным 
нормам, но для выполнения плана 
требовалось не менее 3500 тонн. 

Еще один вопрос усугублял 
положение дел в производстве 
ферромарганца – цена на сы-
рье. В 1944 году плановый отдел 
НКЧМ увеличил отпускные цены 
на руду Полуночного месторож-
дения по сравнению с 1943 годом. 
Соответственно увеличивались 
затраты на производство спецчу-
гуна, что приводило к удорожа-
нию продукции, к срыву годового 
плана по снижению себестоимо-

сти и т.д. Тем не менее, производ-
ственную программу нужно было 
выполнять. В месячных отчетах 
по производственным показате-
лям 1945 года картина примерно 
такая же, как в 1944-м. В целом 
выполнение плана по производ-
ству ферромарганца по месяцам 
колебалось от 39 до 129%. Если 
посчитать имеющиеся данные, 
то при плане 15 800 т выполнение 
было 89,2%.

План по ферромарганцу был 
заложен и на 1946 год, но по ре-
шению правительства в апре-
ле 1946-го доменная печь № 2 
Нижнетагильского завода им. 
В.В.Куйбышева была переведе-
на на производство передельного 
чугуна, домна № 1 уже с 1943-го 
работала на выпуске чугуна для 
колес Гриффина (безбандажное 
дисковое колесо с закаленной на-
ружной поверхностью обода, по-
лучаемое отливкой из специаль-
ного чугуна), поэтому Уралруде 
предписывалось обеспечивать 
«отгрузку руды, известняка НТЗ 

Куйбышева впереди всех потре-
бителей». Завод переходил на про-
изводство мирной продукции. 

Подводя итоги, можно сказать, 
что за короткими газетными со-
общениями об успешном освоении 
производства ферромарганца из 
бедных карбонатных марганцевых 
руд Полуночного месторождения 
стояла тяжелейшая работа. 

Архивные документы, перепи-
ска, сохраненная Н.Я.Гуляевым, 
показывают, насколько трудны-
ми были три года производства 
ферромарганца на заводе. Нека-
чественное сырье, несвоевремен-
ные поставки, нехватка места для 
раздельного хранения руд, мало-
мощная техника – всё это даже 
при достаточной квалификации 
работников приводило к выпуску 
некондиционной продукции. 

Тем не менее, поистине герои-
ческий труд доменщиков, инже-
нерно-технических работников, 
руководства завода позволил обе-
спечивать военную промышлен-
ность столь необходимым сплавом.

Руководители завода им. Куйбышева. Сентябрь, 1943 г. В
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75 лет прошло с того памятного 
дня, который на века получил на-
звание – Дня Победы.  Среди имен 
миллионов людей, не вернув-
шихся с фронтов Великой Отече-
ственной, есть и имя тагильской 
девушки – Ириной Лапиной. Ниж-
нетагильский музей-заповедник 
бережно хранит личные докумен-
ты и вещи отважной тагильчанки.

Ирина Лапина родилась 1 мая 
1925 года. Отец – Феодорит Ива-
нович – бухгалтер, мама – Марья 
Ивановна – домохозяйка, дед по 
матери – известный тагильский 
плотинный мастер Иван Петрович 
Томбасов. Помимо Иры, в семье 
росли еще две сестры – старшая 
Людмила и младшая Вера. Дет-
ство девочек было безмятежным.

Осенью 1939 года в семье Ла-
пиных случилась беда: от продол-
жительной болезни скончалась 
Мария Ивановна Лапина. В пись-
ме-завещании  она  напутствует 
своих дочерей: «Воспитывайте 
в себе новых людей, разумных и 
воспитанных. Учитесь хорошо, 
это ваша дорога. Пользуйтесь воз-
можностями, пока папа работает. 
Любите его и берегите». В 1930-е 
годы, в период активного строи-
тельства социализма, упоминание 
о «новом» человеке не случайно. 
Именно «новый» человек концен-
трировал в себе советский патри-
отизм, трудовой энтузиазм, чув-
ства доблести, коллективизма и 
солидарности. 

Ира тяжело переживала 
смерть мамы. Позже она вспоми-
нала: «Все самое теплое, самое 
светлое в моем детстве связано с 
мамочкой». 

Характер девочки формиро-
вался в атмосфере молодого со-
циалистического государства: в 
школе № 6 имени А.П.Бондина под 
руководством педагогов и дома 

Анна БЕЗЗУБЕЦ

Научный сотрудник 
Нижнетагильского 
музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал»

ОДНА ИЗ МИЛЛИОНОВ

– под присмотром строгого отца, 
помнившего ужасы Гражданской 
войны. Стараясь преуспеть во всех 
школьных предметах, Ирина от-
давала предпочтение литературе. 
Ее дневник наполнен школьными 
новостями, описанием взаимоот-
ношений с товарищами: участие 
в спектаклях, занятия с малыша-
ми, собрания, споры по вопросам 
успеваемости, дружба, обиды, лю-
бовь. Вот как она тренирует волю: 
«Я надела купальный костюм и 
проплыла на ту сторону пруда. 
Это была моя давнишняя мечта. 
Переплыть пруд трудно. Он ши-
рокий, и немногие решаются его 
одолеть. А я проплыла, хотя папа 
запретил. Какая радость! Как здо-
рово! Лодка проплыла вблизи 
меня<...>Доплыла благополучно. 
Потом я оделась и села в лодку. 
Ну, на сегодня я победитель». 

Летние каникулы сестры Ла-
пины проводили за городом, бе-
гали по лесу, играли в индейцев, 
любовались природой, пристально 
разглядывали растения и камуш-
ки под ногами. Поиск, изучение 
формы, цвета, размеров полезных 
ископаемых переросли у Иры в 
стремление стать геологом. Она 
решилась написать письмо акаде-
мику А.Е.Ферсману, желая удосто-
вериться, что данная профессия 
подходит женщине. Ответ акаде-
мика Ферсмана призывал смело 
идти по выбранному пути, неся 
пользу родному Уралу. Окрылен-
ная поддержкой ученого, Ира, ко-
торой к тому моменту уже испол-
нилось шестнадцать лет, решила 
поступить в Алапаевский геоло-
гический техникум. Но роковое 22 
июня 1941 года разделило жизнь 
миллионов людей на «до» и «по-
сле». Игры заброшены, вчерашние 
школьники резко повзрослели, 
приоритеты сменились: не могла в 

В статье использованы  
воспоминания сестер 

И.Ф.Лапиной – В.Ф.Деменцевой  
и Л.Ф.Лапиной,  

письма И.Ф.Лапиной  
из коллекции Нижнетагильского 

музея-заповедника  
«Горнозаводской Урал». 
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такой трудный час Ира Лапина заниматься устрой-
ством личных дел. Для оказания реальной помощи 
фронту она поступила в Нижнетагильский вагоно-
строительный техникум.  А спустя год, в июне 1942-го,  
устроилась работать в мастерские артели «Метал-
лист». «В артели готовим гранаты марки Ф-1 для 
фронта, – отмечает она в дневнике. – Наша бабушка 
называет их «шоколадки для немцев». Едва ли такой 
шоколад придется им по вкусу».  По вечерам по радио 
транслировались передачи об одиноких фронтовиках, 
потерявших родных. Ира записывала их фамилии и 
номер полевой почты, а потом часами писала письма 
незнакомым солдатам, высылала им кисеты с табаком, 
носовые платочки. Письма были теплыми, душевны-
ми, создавалось впечатление, «…что ты не одинок. А 
это удваивает силы и еще сильнее хочется бить врага» 
(из ответного письма бойца Красной армии).  

Ирина сочиняла стихи о Зое Космодемьянской, о 
поверженных врагах, мальчике, который пришел в 
партизанский отряд.  Уже тогда внутри нее зароди-
лась борьба – с одной стороны, она думала: «Много 
ли от тебя будет пользы на фронте? Если тебя позо-
вет Родина, то ты пойдешь. А сейчас сиди и учись!» 
И отвечала самой себе: «Стыдись своей нерешитель-
ности! Тысячи людей гибнут каждый день на фронте. 
Разве им тоже не хочется жить?<...>Если умрешь, 
то умрешь честно. Если останешься жива, тебе не 
перед кем не придется краснеть за свою жизнь. Ты 
отвоюешь себе право на жизнь, право на счастье. Ты 

любишь жизнь, так иди же в бой ради этой любви! 
Жизнь, вырванная из лап смерти, дороже всякой 
другой жизни». Постепенно чаша весов склонилась 
в пользу второй позиции: Ира поняла, что не может 
отсиживаться в тылу, и начала действовать. Узнав 
в горкоме, что на фронт отправляют только комсо-
мольцев, она спешно вступает в комсомол:«23-го (23 
ноября 1942 года – А.Б.) я получила комсомольский 
билет. Я чувствовала радость и гордость, идя домой. 
Мне хотелось показывать билет каждому встречно-
му и всем говорить: «Смотрите, я – комсомолка!» 

Медицинская комиссия признала ее годной к 
строевой службе. Потянулись дни в ожидании вызо-
ва на призывной пункт. И вот, 02 декабря 1942 года 
в руках долгожданная повестка в военкомат!  Но… 
Планы снова изменились: комиссия сочла семнадца-
тилетнюю Ирину слишком молодой и отправила ее 
домой. Не желая мириться с обстоятельствами, она 
принимает новую стратегию: медсестер отправляют 
на фронт немедленно, поэтому рассчитавшись в ар-
тели, она поступает на курсы медсестер. Одолевая 
медицинские науки, Ира изливает дневнику свою 
горечь: «…Вот сидишь тут, в тылу, и чувствуешь 
себя совершенно бесполезной пешкой. Ведь не жизнь 
это, а существование. Как это подло по отношению к 
фронтовикам! На фронте умирают прекрасные, ум-
ные, мужественные люди. Не могу я мириться с такой 
жизнью. Не могу, да и не хочу жить так». Чтобы снять 
ограничение по возрасту, Ирина прибавила себе два 
года. Новая повестка пришла 9 марта 1943 года, но 
не вызвала у нее ни радости, ни огорчения. Учеба, 
работа, подруги, мелкие домашние хлопоты – все 
осталось в прошлой жизни. «Еду! Я никак не могу по-
верить, что это правда, что я еду. Вот и сейчас сижу 
за столом в своей комнате, все здесь знакомо. Здесь 
стоит и моя кровать, этажерка, стол, на кровати спит 
кошка. А завтра не будет комнаты, ни этажерки, ни 
кошки. Странно это как-то. Вокруг ничего не будет. 
Не будет простой девушки в черной, потертой жа-
кетке, в белом  берете». 

Фронт! Фронт Фронт! Добровольца Лапину закру-
тил круговорот событий, определяемых страшной 
войной. Свердловск… Эвакогоспиталь… Армейский 
полевой госпиталь… Разведрота танкового соедине-

Семья Лапиных. Слева направо: Люда,  
Феодорит Иванович, Мария Ивановна, Вера, Ирина.  

1929 г.

Учащиеся 8 класса школы № 6.  
Слева в нижнем ряду – Ира Лапина. 1940 г.
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ния… Медсанбат… Батарея истре-
бительного противотанкового пол-
ка в составе второго Украинского 
фронта. О буднях Ирины Лапиной 
никто не поведает лучше ее самой. 
Цитата из письма от 12 ноября 
1943 г.: «…Не помню день, когда 
я спала по-человечески. Все эти 
дни мы находились на выполнении 
боевых операций. Работали, как 
черти, двадцать раз сталкивались 
со смертью. Из 20-ти человек, вы-
полняющих задание, нас осталось 
трое. Пятеро суток мы совершенно 
не спали, ползли несколько кило-
метров по грязи. Пережить при-
шлось многое. Особенно тяжело 
отразилась на мне гибель боевых 
товарищей. Какие были ребята! 
Ну, ничего, мы за них отомстим. 
Эх, и отомстим же!» 

А вот заметка под заголовком 
«Боевая подруга», напечатанная в 
армейской газете «Вперед»: «Сан-
инструктор Ира Лапина пришла 
в наше подразделение перед по-
следними боями и сразу проявила 
бесстрашие и смелость. Она все 
время находится среди бойцов и, 
несмотря на сильный огонь, ри-
скуя собой, оказывает раненым 
первую медицинскую помощь. 
Ира вынесла с поля боя десять 
раненых. Комсомолка Лапина по-
могала доставлять на огневую по-
зицию горячую пищу и чай, ор-
ганизовала просушку обуви, по 
собственной инициативе она окра-
сила мелом орудия и автомашины. 
«Ира – наша боевая подруга», – с 
любовью отзываются о ней наши 
артиллеристы. За отличную рабо-
ту и смелость отважная комсомол-
ка награждена медалью «За отва-
гу». А.Крашенников». 

В письмах к родным Ирина 
подробно описывает нехитрый 
быт: «квартиру»-окоп, с деревян-
ным потолком и полом, устланным 
соломой. Санитарная сумка она же 
подушка, рядом – автомат. Взаи-
моотношения с бойцами теплые и 
дружеские. «А с какой радостью 
вспыхивает лицо раненого, ког-
да я подползаю к нему!» «Словно 
жизнь с тобой приходит», – сказал 
мне раненый наводчик».   

В одном из сражений под горо-
дом Яссы (Румыния) Ира получи-
ла тяжелую контузию. Несколько 
дней девушка не приходила в со-

знание. А когда очнулась, поняла: 
пропали слух и возможность го-
ворить. За месяц, проведенный в 
медсанбате, постепенно вернулись 
речь и чувства, вот только от пере-
житых потрясений волосы стали 
седыми. От санатория она отказа-
лась. Считала, что пока товарищи 
воюют – нет права на отдых. Сол-
даты встретили Ирину востор-
женно, уже привычно называя ее 
«наша боевая подруга».

17 мая 1944 года. Еще целый 
год до Победы. В Нижний Тагил 
на улицу Первомайскую летит 
послание с фронта. «Добрый день 
папа, Верочка и Мила! …Простите 
родные, что долго не писала вам. 
Знаю, тяжело вам бывает, когда 
я подолгу молчу, но ведь жизнь у 
меня такая – цыганская. Посто-
янно в боях, постоянно в дороге и 
день, и ночь, ни минуты свободной. 
Война, дорогие, ничего не подела-
ешь. Много, много пережила я за 
это время, и радость побед, и по-
тери товарищей, и даже в самых 
жарких боях я вспоминала о вас. 
Помню один ночной бой. Двига-
лись на батарею немецкие танки, 
оглушительный грохот стоял во-
круг, казалось, что земля дрожит 
под ногами, пятый раз шли в атаку 
«Тигры», пятый раз батарея вы-
держивала натиск. Устали бойцы, 
четвертые сутки проводили они не 
смыкая глаз, устали так, что едва 
не падали с ног. И вот пятая атака, 
дать прорваться «тиграм», значит 
отступить, а мы, артиллеристы-
тысячники, отступать не привык-
ли. Были раненые, забрызганные 
кровью с ног до головы, метались 
от пушки к пушке, мне казалось, 
что эта ночь никогда не кончится, 
было трудно дышать от дыма. Па-
дая, один товарищ зацепил меня и 
всей тяжестью придавил к земле. 
Я ударилась о разбитый автомат 
головой и минут десять не могла 
подняться, и почему-то в это вре-
мя я вспомнила нашу комнату, 
этажерку и трех зайцев, которые 
мне подарил папа. И мысль о том, 
что я никогда не увижу эту тихую 
комнату, показалась мне страш-
ной, я собрала все силы и освобо-
дилась от мертвого тела. Мы от-
били атаку. Не помню, как заснула 
я, обняв станину пушки рукой. И 
снились мне зайчики на этажер-

ке. Они постепенно росли, росли, 
и когда я протянула руку, чтобы 
взять их, они вдруг превратились 
в немецких «тигров» и  рыча по-
ползли на меня. Открыв глаза, я с 
трудом поняла, где я. Меня тряс за 
плечо наводчик Радюжин. Зайчи-
ков не было, а «тигры» и в самом 
деле ползли в атаку. И снова бой, 
и снова кровь товарищей. Родные 
мои, временами мне кажется, что 
никогда не исчезнет из сердца 
боль от потери друзей. Это самое 
страшное из всего, что только мо-
жет быть. Но мы не падаем духом. 
Мы крепко держимся, и песня 
всегда бывает с нами. Не слезами, 
а местью отвечаем мы на гибель 
друзей. Что касается меня, то я, 
как видите, жива и невредима. 
Сама удивляюсь. Ребята это объ-
ясняют так: «Нельзя нам без тебя. 
Нужна ты нам, нужна больше 
всех, ведь ты нам и сестра, и мать, 
и боевая подруга. Когда мы идем в 
бой, – говорят бойцы, – мы ничего 
не боимся. Знаем, ранят, Ирочка 
наша будет сразу рядом и пере-
вяжет, и приласкает, еще и улыб-
нется». У меня сейчас нет личной 
жизни, вся моя жизнь принадле-
жит этим суровым и слепым в бою, 
веселым и заботливым на отдыхе 
ребятам. Сейчас маленькая пере-
дышка. Отдохнем денька четыре и 
опять в бой. Ваша Ира».

Каждый день Ирина видит 
смерть товарищей, но сохраняет 
оптимизм, пытается подбодрить 
отца и сестер, уберечь их от па-
ники: «Умирать не собираюсь и 
проживу еще полсотни лет. И во-
обще, какой дурак будет сейчас 

Ирина Лапина в марте 1943.
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умирать, когда дел по горло. Ког-
да надо и раненых перевязать, и в 
тыл их отправить, и снаряды по-
дать, и подворотнички пришить, и 
газеты друзьям почитать. Одним 
словом, и так времени не хватает, 
а тут умирать! Даже смешно гово-
рить об этом». 

Последнее письмо Ирины да-
тировано 13 сентября 1944 года: 
«Здоровье неплохое. Правда, не-
рвы пошаливают не на шутку. 
Да это не страшно». Следующую 
весточку она обещала послать 
из Венгрии. С 16 по 24 сентября в 
Трансильвании (Румыния) шли 
тяжелые сражения, одни из самых 
крупных и ожесточенных за всю 
историю Великой Отечественной 
войны. Старший лейтенант Ири-
на Лапина погибла 22 сентября 
1944 года в 2,5 километрах се-
вернее деревни Тайяна (г. Турда, 
Румыния). А в конце сентября ее 
родные получили от комсорга ча-
сти такое письмо: «Здравствуйте, 
Феодорит Иванович! Два часа на-
зад мы понесли тяжелую утрату… 
Вашу дочь Ирочку сразили вра-
жьи осколки в Трансильвании, в 
четырех километрах от села Луна. 
Ваша дочь Ирочка погибла вместе 
с нашими боевыми друзьями… По-
хоронена она хорошо, как честный 
воин, защищающий нашу соци-
алистическую Родину. Пока, до-
рогие. Знаю, тяжелое для вас это 
письмо. Но что же делать, сооб-
щить нужно. Надей тесь, дорогие, 
что мы отомстим за своего боевого 
друга Ирочку. Пока! Мы идем впе-
ред! Незнакомый Вам Митя. Поле-
вая почта 44022».

Летят года. Сменяются эпохи.  
В музее-заповеднике хранится 
память о защитнице Отечества: 
ее  дневники, письма и маленькие 
фарфоровые зайчики, пригрезив-
шиеся ей в разгар боя…

Зайцы фарфоровые И.Ф.Лапиной. 
Фото Т.Н.Дубинина.

В
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Молитва о близких людях как 
живущих, так и ушедших в мир 
иной, является древней традицией 
Православной  Церкви.   Особенное 
значение имеет поминовение  усоп-
ших. Считается, что душе усопшего 
человека будет легче, если оставши-
еся на земле будут молиться за него. 

До революции во многих семьях 
имелся поминальник, в который 

ЗА ЗДРАВИЕ,  
ЗА УПОКОЕНИЕ…

записывали имена живых и умер-
ших. Как правило, эта книжечка 
небольшого формата, являлась се-
мейной реликвией, которую обыч-
но хранили около домашних икон.   

История нашей страны в XX 
веке полна драматизма. В годы ста-
линских репрессий, из-за опасений 
за жизнь близких, рвались род-
ственные связи, уничтожались се-

Наталья ШУРЫГИНА 

научный сотрудник  
Нижнетагильского  
музея-заповедника  

«Горнозаводской Урал».

Фото Тимофея Дубинина.  
2019 год.
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мейные фотографии и реликвии…   
Но, к счастью,  не все они исчезли 
безвозвратно. Некоторые из них 
оказались в музее, как этот поми-
нальник начала XX  века, размером 
12,7 х 9,6 см. Он принадлежал при-
хожанину Свято-Троицкой церкви 
в Нижнем Тагиле, и стал экспона-
том Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал». 

Поминальник очень яркий. Его 
жестяная обложка выполнена в 
технике хромолитографии, кото-
рая широко использовалась во вто-
рой половине XIX и в начале XX 
веков. На лицевой стороне обложки 

изображен Библейский сюжет –  
«Распятие Иисуса Христа с пред-
стоящими Девой Марией и Апо-
столом Иоанном», задняя обложка 
оформлена сюжетом «Иисус на 
горе Елеонской». В поминальнике 
сохранилось семь страниц. На них 
перечислены  имена священнослу-
жителей и близких людей владель-
ца, имя которого, увы, неизвестно. 
Обычно в таких книжечках обяза-
тельно был титульный лист, куда 
вписывалось имя владельца. В 
этом поминальнике он вырван, как 
и несколько других страниц, на ко-
торых были записаны именами «За 

здравие», так что в книжке оста-
лись имена только «За упокой», 
вписанные четким каллиграфиче-
ским почерком. Увы, ни фамилий, 
ни дат, ни пояснений, которые мог-
ли бы дать ключик к тайне семей-
ного поминальника нет. Известно 
только, что в музей его в 1994 году 
принес краевед В.К.Некрасов.

Впервые выставленный в 2018 
году на выставке «Путь сквозь 
века», поминальник   неизменно 
привлекал внимание своей яркой 
обложкой и тайной…

В




