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Предыстория

В конце XVI века Сибирская земля, 
к которой относился и Средний Урал, 
вошла в состав Русского государства. 
На тот момент в тех местах, где сейчас 
расположен поселок Нейво-Рудянка, 
жили вогулы (манси). Русское государ-
ство обложило местное население на-
логами в виде так называемого «ясака», 
то есть пушнины. Вогулы обязаны были 
добывать на этих землях пушного зверя 
(соболя, куницу, горностая) и сдавать в 
казну шкуры, которые ценились тогда 
наравне с золотом. По данным ученого 
Б.О.Долгих, местные вогулы относились 
к племени «Аят», граничившему непо-
далеку с племенем «Чусовских» вогу-
лов.  

История сохранила имена живших 
в этих местах и добывавших ясак во-
гулов. Так в 1626 году в районе Шигир-
ского озера был «юрт» (жилище) не-
коего Батыкубая. Затем в документах 
встречается вогул Бикоча Киенчин, 
ясачные владения которого включали 
в себя территории современных окру-
гов Кировградского, Верхнего Тагила и 
частично Невьянского и Новоуральско-
го. С 1644 года эти владения переходят 
чусовскому вогулу Кильгильде Урыз-
баеву, больше известному как «Келды». 
Стоит отметить, что с 1653 года эта тер-
ритория вошла в состав вновь созданной 
Краснопольской слободы. И несмотря на 
появление русских крестьян, желавших 
также получить эти земли в ясачные 
владения, вогулы старались сохранить 
земли вокруг Шигирского и Шайтан-
ского озер в своих руках. Вероятно, эти 
озера имели для них не только хозяй-
ственное, но и религиозное значение. 
В 1662–1664 годах произошло первое 
Башкирское восстание. Вогулы прини-
мали в нем непосредственное участие 
на стороне башкиров. После этого рус-
ские власти уже не давали разрешений 
вогулам иметь здесь «ясачные волости». 
К 1676 году Кильгильды уже не было в 
живых, отсутствовали и его потомки. 
Поэтому Шигирское и Шайтанское озе-
ра с прилегающей территорией пере-
ходят во владения верхотурца Дениса 
Дедюхина с сыном Семеном. Дедюхины 
также добывают здесь ясак и сдают его 
в казну. В 1697 году владения Дедю-
хиных пытались захватить крестьяне 
Кузьма Гаёв и Михаил Санчуков. Но 
права на владения остались у наслед-
ников Дениса Дедюхина вплоть до 1703 
года, когда земли Краснопольской сло-
боды были приписаны вместе с жителя-
ми к Невьянскому заводу и пожалованы 
Никите Демидову. 

НЕЙВО-РУДЯНКА 
История поселка 
XVIII – XIX век

Расселение племен и родов народов Сибири в XVII веке. по Б.О.Долгих

Фрагмент «чертежа земли  
верхотурского города» из «Чертежной 

книги Сибири» С.У.Ремезова 1701 г.

От редактора

Когда я рассказала друзьям, кото-
рые никогда не были на Урале, что гото-
вится номер по истории Нейво-Рудянки, 
они были очарованы этим названием. 

Нейво-Рудянка… Звучит столь 
же мелодично и величественно, как 
Франкфурт-на-Майне, или Вайль-на-
Рейне, или Мильгейм-на-Руре…

«Рудянка красиво расположена по 
берегу озера. Когда мы подъехали к 
заводу, на площади стояла сплошная 
толпа старателей. Кудлатые, вскло-
ченные, измазанные землей, с удиви-
тельно энергическими лицами… Гром-
кий говор и громкие шутки. Очевидно, 
не загнанная заводская челядь, что все 
тишком да бочком… По четвергам они 

сходятся отовсюду сдавать золото, на-
мытое ими в течение недели…» – такой 
Нейво-Рудянку увидел Василий Ива-
нович Немирович-Данченко, русский 
писатель, путешественник и журна-
лист.

А Д.Н.Мамин-Сибиряк в «Самоцве-
тах» описал одного из жителей Рудян-
ки: – «Молодой парень с ястребиным 
носом и ястребиными глазами», – кото-
рый ехал «с камнем» не куда-нибудь, а в 
Париж на выставку!

Как складывалась судьба этого по-
селения со столь чарующим названием, 
рассказывает краевед и учитель исто-
рии Илья Тупиков в нашей газете.

Татьяна Богина,
Главный редактор.
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надворовых, Смородяковых, Рапыги-
ных, Скворцовых, Скачковых, Под-
горновых, Нефёдовых и другие. Все 
жители деревни были старообрядцами 
и, в основном, относились к крестьян-
скому сословию, лишь две семьи имели 
посадское происхождение. Большин-
ство крестьян были государственными 
(т.е. лично свободными). Были также 4 
семьи монастырских крестьян (ранее 
принадлежали монастырям) и один 
«Ямского охотника сын» (т.е. сын ям-
щика). Все первопоселенцы пришли на 
Демидовские заводы своим ходом из 
разных мест по причине так называе-
мой «хлебной скудости» (т.е. нехватки 
пашенной земли и неурожаев) и гоне-
ний за старую веру. Родиной большин-
ства из первых жителей деревни Ло-
мовского рудника была Архангельская 
губерния. Были также выходцы из Ка-
занской, Сибирской, Нижегородской, 
Московской и Санкт-Петербургской 
губерний. Первым в списке жителей 
значится Степан Васильевич Тупиков. 
На картах деревня впервые появляется 
в 1734 году. На «ланд-карте» 1734 она 
обозначена как «Ломовая руда». Рас-
положено поселение на пересечении 
реки Нейвы и дороги, идущей из Шай-
танского завода в Невьянский.  Соглас-
но этой карте, за озером Шигирским, 
в районе современного урочища Го-
рушки, от Невьянской дороги отходит 
ответвление на Верхнетагильский за-
вод. Вероятно, именно этим путем Ло-
мовская руда доставлялась в Верхний 
Тагил. По данным переписи расколь-
ников на заводах Демидова, в 1735 году 
деревня Ломовского рудника состояла 
уже из 22-х дворов, в которых прожи-
вало 54 человека (32 мужского пола и 22 
женского пола). 

К 1739 году Ломовский рудник 
представлял собой две ямы, одна из 
которых была затоплена, а в другой 
производились добыча и обжиг руды. 
Неподалеку от ям были заложены три 
штольни для добычи камня, от них и до 
реки Нейвы шел канал для выкачива-
ния воды. 

К 1746 году население деревни 
Ломовского рудника возросло до 83 
душ мужского пола. Появились новые 
фамилии, такие как Соляковы, По-
ляковы, Никулины и другие (всего 38 
фамилий). Спустя 20 лет население 
деревни выросло уже до 93 душ муж-
ского пола.

Третьего апреля 1762 года внук Ни-
киты Демидова Прокофий Акинфие-
вич получает разрешение и начинает 
строить выше по течению Нейвы, в 
районе «Княжего моста», новый Верх-
Нейвинский железоделательный завод. 
Спустя 5 лет, 2 января 1767 года, завод 
был пущен в действие. Еще на этапе 
строительства нового завода заводчик 
задумался о продаже своих уральских 
владений, но долго не мог найти поку-
пателя. Наконец, в 1769 г. Прокопий Де-
мидов продает все имеющиеся у него до-
ставшиеся по наследству от отца заводы 

и «сверх того что и мною Прокофием, 
после того разделу присовокуплено и 
построенный Верх-Нейвинской завод со 
всеми крепостными и приписными, ма-
стеровыми и работными людьми» Савве 
Яковлеву за 800 000 рублей. 

При Яковлевых Верхнетагильский и 
Верх-Нейвинский заводы имели общую 
лесную дачу. При этом Ломовская руда, 
вероятно, поставлялась на оба завода. 
В документах 1770-х годов Ломовская 
руда называется «мягкой». Чугун и вы-
кованное из него железо не подходило 
для изготовления молотов и наковален, 
поэтому «ломовскую» руду смешивали 
с рудой из других рудников и получали 
таким образом металл нужной прочно-
сти.

Интересно отметить, что по данным 
«ревизских сказок», население деревни 
вплоть до начала XIX века было припи-
сано и к Верхнетагильскому и к Верх-
Нейвинскому заводам одновременно.

Деревня Рудянская

Примерно с 1780 года деревня Ло-
мовского рудника значится в докумен-
тах как «деревня Рудянская». Впервые 
это название встречается в ревизской 
сказке за 1782 год. С чем связанно из-
менение названия – пока сказать слож-
но.

Население деревни растет и в 1782 
году составляет уже 268 человек (131 
человек мужского пола и 137 женско-
го).

К этому времени Ломовской рудник 
представлял собой довольно обширную 
выработку, состоящую из нескольких 
ям. Часть из них уже были выработаны 
и считались старыми. При руднике были 
устроены «пожоги» для руды, а также 
«трубы для поднятия воды» из ям. 

На 1781 год часть рудника была про-
дана во владение некоему купцу Алек-
сею Юхневу. Юхнев на тот момент за-
ложил на руднике разведочную шахту. 
Разведку он вел на медь. Медь в Ломов-
ском руднике присутствовала в доволь-
но больших объемах.

За период с 1773 по 1785 годы со-
став населения деревни несколько из-
менился. В 1773 году часть населения 
Верхнего Тагила, Верх-Нейвинска и 
деревни Рудянской была переведена на 
вновь построенный Режевской завод. 
Кроме того, в связи с разделом имуще-
ства после смерти Саввы Яковлева в 
1784 году, с разных заводов, в том числе 
с Шайтанского и Невьянского на Верх-
Нейвинские заводы переводятся не-
сколько десятков семей. 

По этому разделу Верхнетагильский 
и Верх-Нейвинский заводы достались 
Ивану Саввичу Яковлеву. В связи с раз-
делом, длившимся более 5 лет, в яков-
левских владениях проводится деталь-
ная опись имущества.

С этого момента до конца XIX века 
отсутствуют сведения о добыче руды на 
Ломовском руднике. Судя по всему, он 
был закрыт. 

Фрагмент переписи Толбузина. 1732 г.

Деревня Ломовского рудника

История Нейво-Рудянки начинает-
ся с момента основания небольшой де-
ревни при Ломовском железном рудни-
ке, относящемся к Верхнетагильскому 
заводу. На данный момент назвать точ-
ные даты открытия Ломовского рудни-
ка и основания деревни при нем нельзя. 
Известно лишь, что железная руда на 
вновь построенный Верхнетагильский 
завод первоначально поступала имен-
но с Ломовского рудника. Рудник этот, 
по данным В.Геннина, открыт «Феть-

ковской деревни крестьянином Гав-
рилом Симбирцевым». Учитывая, что 
Г.Симбирцев умер в 1728 году, а первый 
чугун завод дал уже в 1720 году, откры-
тие рудника стоит отнести ко второму 
десятилетию XVIII века. Деревня Ло-
мовского рудника была основана чуть 
позже. Она не упоминается в переписи 
1721 года и впервые упомянута лишь в 
переписи полковника Толбузина 1732 
года. Согласно переписи, в 1732 году в 
деревне в 20-ти дворах проживало 30 
душ мужского пола. Среди них были 
представители семей Тупиковых, За-

Фрагмент карты. 1734 г.

Чертеж Ломовского железного рудника. 1739 г..
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Организация  
медеплавильного производства

В 1790-х годах в связи с обнаруже-
нием в своих владениях медных руд и 
падением цен на железо И.С.Яковлев 
добивался разрешения построить ме-
деплавильный завод. 24 июля 1795 года 
Верх-Исетская заводская контора со-
общала пермскому наместничеству о 
начавшейся разработке нового медного 
рудника и просила разрешения постро-
ить две медеплавильные печи для пробы 
руд при Верх-Исетском заводе. Сначала 
горные власти не давали разрешения, 
поскольку Верх-Исетский завод на-
ходился на казенных землях, и значит, 
по законам плавка медных руд должна 
была производиться в казенных печах. 
В такой ситуации владелец решил стро-
ить печи при Верх-Нейвинском заводе, 
который находился на частной земле, 
некогда пожалованной Демидовым. Раз-
решение возвести печи для проб было 
получено, и Берг-коллегия разрешила 
также построить медеплавильный завод 
у деревни Рудянки. Вероятно, в это вре-
мя было обнаружено и новое месторож-
дение медной руды – «Алексеевское». 
Вот что об этом пишет А.С.Ярцов в одной 
из книг Российской горной истории 1811 
года: «1. По обыкновению же помянутого 
главного прикащика Зотова заботливо-
сти и усердию около 1799 года открыта в 
9 верстах от Верх-Нейвинского завода, 
близ деревни Рудянки и почти в самом 
Урале медная руда. <<…>> 2. Что же 
касается до упомянутого медного, Сюз-
венским именуемого и не совсем еще 
разработанного рудника: он открыт на 
Восточной Уральского хребта стороне, 
от коего продолжения к Северо-Востоку 
часто упоминаемая Невьянская горная 
отрасль, и лежит между горами Бына-
ром и Липовою с левой стороны реки 
Нейвы, в расстоянии полуторых верст 
от оной, в небольших увалах, окружен-
ных с Западной и Восточной стороны бо-
лотами. 3. Горная порода в лежащем под 
рудою боке составлена из белого зерни-
стого, Уралом именуемого камня, в коем 
никаких животных окаменелостей не 
видно, то и щитается оной камень пер-
воначальным в своей роде произведени-
ем природы. Висячий же над рудою бок 
состоит из разноцветных шиферов (в 
подобии Банковских Турьинских руд-
ников). Между шиферов и белых из-
вязных камней жильная руд порода со-
ставляется из крепкого полевого шпата 
и разноцветных глин и землей. Меж ими 
и помянутыми лежащими и висячими 
боками находятся медно-колчеданные и 
смолистые руды с частью проникнутой 
медной извясти, в подобии малахита». 

Название «Сюзвинский», вероятно, 
не прижилось, потому как рудник во 
всех документах называется «Алексе-
евским». В 1811 году А.С.Ярцов писал о 
руднике так: «Добыча же оных руд про-
изводится по правилам горного искус-
ства, то есть шахтами и штольнями, а по 
направлению рудных жил и ортами, с 
надлежащими бревенчатыми укрепле-
ниями. Главнейшая же горная работа 
ныне производится в 20-саженной глу-
бине, а в Павловской шахте устроенны 
для отливки из рудника воды две кон-
нодействуемые и одна рудоподъемная 
машины. Точное содержание оных руд в 
подробности хотя и известно, однако ж 
иная из них содержит по малым пробам 
во сте пудах от 5-и до 10 пуд».

Каким был этот рудник, сейчас 
сказать трудно, но в наши дни район 
Алексеевского рудника занят группой 
небольших холмиков, изрытых шур-
фами, небольшими разносами (карье-
рами) и шахтами – Павловская, Екате-
рининская, Ивановская, Железняковая 
и Гранатовая. Сказать однозначно, что 
все эти шахты связаны с добычей меди, 
– нельзя, так как нет точных данных. 
Кроме того, в конце XIX начале XX века 
производилась добыча рудного золота. 
Однако следы присутствия медных руд 
встречаются повсюду в виде зеленых и 
синих окислов.

Нейвинско-Рудянский  
медеплавильный завод

Постройка нового завода началась 
не сразу. Только в 1810 году уже при 
сыне Ивана Саввича Яковлева Алек-
сее Ивановиче на реке Нейве строится 
плотина и возводятся заводские по-
стройки.

 В 1811 году А.С.Ярцов писал о заво-
де: «В самой же деревне, а в … верстах 
от Верхнейвинского, на речке Рудянке 
построена плотина и при ней сделаны 
две пробные медеплавильные печи с 
пристройными к ним горнами. Особенно 
… тут же построена вододействующая 
кузнеца для ковки гвоздя, коего и вы-
ковывается в год от 3 и до 4 тысяч пуд 
и более». 

Управителем нового завода был 
Иван Ефтифеевич Полузадов. Сырье-
вой базой для нового предприятия стали 
Алексеевский, Калатинский и Ежов-
ский медные рудники. Руды Алексе-
евского медного месторождения счи-
тались «бедными» для выплавки меди, 
поэтому в 1810 году, когда было открыто 
богатое Ежовское медное месторожде-
ние в окрестностях Калаты, руда этих 
трех месторождений смешивалась и по-
ступала на плавку. 

Завод был построен быстро. В 1826 
году завод выглядел так. Плотина, пе-
регородившая русло реки, имела один 
«вешневой» прорез со сливным мо-
стом. От этого прореза отходил «водо-
действующий ларь», по которому вода 
подавалась на большие деревянные 
колеса, приводившие в действие все 
заводские механизмы. Производствен-
ные постройки возводились из дерева 
и камня. На момент пуска завода (пред-
положительно 29 июня 1810 года) на нем 
имелись: медеплавильная фабрика с 5 
печами «забраная деревянным опло-
том», «каморы» для мехов, фабрика для 
приготовления и просушки шихты («ко-
лобков из угля, меди и глины»), печи для 
обжига «серисзых руд», каменная рас-
катная фабрика для «листового пере-
дела», «толчия» со столярной и лаба-
раторией, кузница, пильная мельница 
и сарай для содержания железа. Меха, 
прокатные механизмы, устройства тол-
чеи и пильной мельницы приводились в 
движение с помощью воды. Помимо про-
изводственных сооружений в заводской 
комплекс также входили выстроен-
ные из дерева господский дом, конный 
двор, кантора и два хлебных «магазина» 
(склада). Все постройки располагались 
на юго-западном склоне горы Казёнки. 

Производственный цикл завода со-
стоял из нескольких этапов. Сначала 
медную руду, добытую на рудниках, 
привозили на завод, где обжигали в спе-
циальных печах. Затем обожженную 
руду измельчали на толчее. В истолчен-
ную руду добавляли древесный уголь и 
глину. Из полученной смеси формиро-
вали так называемые «колобки», то есть 
заготовки для плавки. Колобки просу-
шивали, а затем плавили в печах, полу-
чая «черную» не очищенную медь. Ее 

вновь плавили в специальных «сплейс 
офенных» печах, очищая от различных 
примесей. Полученная таким образом 
чистая медь поступала на раскатную 
фабрику, где ее превращали в листы. 
Для нужд производства была органи-
зована работа углежогов, которые вы-
рубали лес вокруг поселка и жгли уголь. 
Полученное топливо свозили на завод и 
сдавали, получая специальные жетоны 
– «угольные печатки».

Деревня Рудянская была преобразо-
вана в заводской поселок. Старая дере-
венская планировка сменяется четкой 
сеткой улиц и кварталов. Жители де-
ревни были приписаны к заводу и пре-
вратились из простых поставщиков сы-
рья в заводских рабочих. Всего к этому 
времени здесь проживало 395 человек 
(186 человек мужского пола и 209 чело-
век женского пола). Кроме того, в связи с 
организацией заводского производства 
в Нейво-Рудянский завод переводится 
несколько семей рабочих из Верхнета-
гильского и Верх-Нейвинского заводов.

Заводской штат состоял из управ-
ляющих, рабочих и поставщиков сырья. 
Главным на заводе был «прикащик». В 
его подчинении были различные слу-
жители, руководившие производством: 
«заводского надзирателя помощник», 
«приставы по медеплавильному произ-
водству, по куренному производству и 
по лесной части», «поденный надзира-
тель и его помощник», «при медепла-
вильном производстве запищик раз-
стейна», «расходчик», «уставщики и 
надзиратели», «при конторе посыльный 
и в разных по конторе занятиях», «кон-
торщик».

Добычей и поставкой сырья и матери-
алов для завода занимались: «поставщи-
ки руды, угля, дров, лучины, березовых 
клиньев, наделок и прочего», «разборщи-
ки медных руд при Алексеевском мед-
ном руднике», «при Ежевском медном 
руднике работники», «при Калатинском 
руднике работники и машинисты».

Непосредственно на медеплавиль-
ном производстве трудились: «при ме-
деплавильном производстве работники, 
подмастерья и мастера, засыпщики и 
плавильщики, на раскатной фабрике 
работники».

На вспомогательных работах были 
заняты: «слесари, кузницы, «отков-
щики» гвоздя, плотники». Кроме того, 
вспомогательным являлся конный двор, 
на котором работали: «погонщики, при 
конюшенном дворе конюхи, дворники и 
староста».

Также на заводе были «караульщи-
ки и поденщики».

Особенностью Нейво-Рудянского 
завода было то, что каждый заводчанин 

осваивал в течение жизни несколько 
разных профессий. Начинали работать 
с 11 лет. Рабочие начинали с подмасте-
рьев и помощников. Служащие, как 
правило, сначала обучались письмо-
водству. В течение жизни работники 
либо меняли несколько профессий, на-
чиная с самой простой, либо постепенно 
поднимались от учеников до мастеров 
и уставщиков. Некоторые дослужива-
лись до надзирателей и приставов. В 
конце трудовой жизни заводчане, как 
правило, уходили в караульщики и до-
рабатывали до пенсии.

Еще в 1810 году министерство фи-
нансов объявило о необходимости уве-
личить выплавку меди на заводах. 
Нейво-Рудянский завод выполнил по-
ставленную задачу. Уже в 1811 году до-
ход от выплавки меди превысил доходы 
от производства чугуна. В этих услови-
ях хозяевам нового завода потребова-
лось расширить производство. В 1812 
году Алексей Иванович Яковлев про-
сил разрешения построить еще допол-
нительно две медеплавильные печи на 
Нейвинско-Рудянском заводе, в связи 
с увеличением потребности в меди. Раз-
решение было получено. 

В 1820-е годы приказчиком на заво-
де был Тит Поликарпович Зотов.

 План Нейвинско-Рудянского медеплавильного завода. 1826 г.

 Угольная печатка Нейво-Рудянского 
медеплавильного завода. 1829 г.
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Первое рассыпное золото  
в Верх-Исетских заводах

Параллельно с медеплавильным 
производством в заводе зарождается и 
добыча рассыпного золота. 28 мая 1812 г.  
был издан сенатский указ «О предо-
ставлении права всем российским под-
данным отыскивать и разрабатывать 
золотые и серебряные руды с плате-
жом в казну подати». Этот документ во 
многом определил дальнейшую судьбу 
Нейво-Рудянского завода. Спустя всего 
год, на территории поселка было найде-
но первое во владениях Яковлевых рас-
сыпное золото. По этому поводу Алексей 
Иванович Яковлев 24 марта 1814 года 
писал в Департамент горных и соляных 
дел: «Верхисетское заводское правле-
ние доносит мне, что из открывшихся в 
прошлом 1813 году близ Нейвинско-Ру-
дянского медеплавильного моего завода 
золотосодержащих приисков получено 
всего золота самородного и в шлихах 
3 фунта 47,125 золотников <…> что 
равняется 54 голландских червонца и 
с дополнением серебряною – 90 коп. и 
медною монетою полкопейки. <…> По-
корнейше прошу Департамент горных и 
соляных дел оныя деньги принять. <…> 
Что же касается до означенных само-
родков и сплавленного слитка золота, то 
хотя вещи сии и сами по себе заслужи-
вают уважения как по редкости штуф, 
так и по первоначальному обретению, 
но для меня драгоценны они потому, что 
найдены в собственных моих владениях. 
Почему желая сохранить их для своего 
потомства, покорнейше прошу Департа-
мент горных и соляных дел разрешить 
мне оставить их у себя и о том почтить 
меня разрешением».

В дальнейшем из документов мы уз-
наем, что золото Алексею Ивановичу 
разрешили оставить. По одной из вер-
сий он распорядился отчеканить из него 
памятную медаль. Судьба этой медали 
не данный момент не известна. Зато из-
вестно, что на том месте, где было най-
дено золото, был заложен первый при-
иск, названный «Логовым». Затем здесь 
были открыты еще несколько приис-
ков: «Ключевской» (1814), «Столбян-
ской» (1815), «Горомейдашный» (1830), 
«Аблейский» (1842). В документах сере-
дины XIX века все прииски называются 
«Столбянские». Доход от добычи золота 
позволил совершенствовать и расши-
рять производство и инфраструктуру 
заводского поселка.

Постройка Успенской  
единоверческой церкви

Производство меди и добыча золо-
та приносили немало средств.  Поэтому 
в 1840 году Нейво-Рудянское едино-
верческое общество и правление Верх-
Нейвинского завода приняли решение 
построить в Нейвинско-Рудянском за-
воде деревянную единоверческую ча-
совню. Для этого 4 апреля 1840 года 
был заключен договор с подрядчиком 
плотницких дел Иваном Никифорови-
чем Козловым, крестьянином деревни 
Новой, Владимирской губернии, Горо-
ховского уезда, вотчины Марии Нико-

лаевны Нелидовой. По этому договору 
Козлов должен был возвести на озна-
ченном месте часовню, согласно плана и 
чертежа, данного правлением. За это он 
получил от конторы завода задаток 71 
рубль и 42 копейки серебром. По завер-
шению он должен был получить по до-
говору 200 рублей серебром. Контора, в 
свою очередь, должна была к сроку под-
готовить на означенном месте фунда-
мент и заготовить строительный лес. К 
договору был приложен план и чертеж 
будущей часовни. Долгое время решал-
ся вопрос о месте будущего храма. Пер-
воначально часовню хотели строить с 
восточной стороны от горы Казенной. Но 
из-за тесноты с заводскими постройка-
ми и домом помощника приказчика Мо-
лодцова, решили выделить новое место 
– с западной стороны от горы Казенной, 
где и началось строительство. 

Бревенчатый сруб будущей часов-
ни необходимо было опалубить тесом 
снаружи, а крышу покрыть железом. 
Внутри стены нужно было оштука-
турить, сделать двойные полы и по-
толки. Для отопления предполагалась 
одна печь. Для будущей часовни также 
было заказано 4 колокола, чугунные 
крестовины для престола и чугунная 
памятная табличка с надписью о дате 
постройки (крестовины и табличку 
отливали в Верх-Нейвинске). Кроме 
того, было куплено много разного рода 
материи и позумента для священни-
ческих одежд, серебряные сосуды, 
лампады, подсвечники, розовое мас-
ло, воск, кипарисовое дерево, медные 
кресты, книги и иконы. Среди книг 
были: Устав божий, 4 Пролога, Ирмо-
сы певчие, Послужебник, Служебник 
и Златоуст. Иконы были написаны 
иконописцем Потехиным, среди них: 
Таинство Божие, Спаситель, Нерукот-
ворный образ, Знаменье Божией Ма-
тери, Одигитрия, Казанская и Корсун-
ская, а также Голгофа в 9 чинах. 

В 1843 году Нейво-Рудянское едино-
верческое общество обратилось к Верх-
нейвинскому священнику Сильвестру 
Машанову с просьбой передать Еписко-
пу Екатеринбургскому Мелхиседеку 
прошение «о желании их имеющуюся 
в заводе единоверческую часовню ос-
ветить в церковь». Спустя некоторое 
время Его Высокопреосвященство Ар-
кадий Архиепископ Пермский и Верхо-
турский дает разрешение и храмоздан-
ную грамоту на освящение церкви во 
имя Успения Божией Матери. К концу 
1843 года храм был возведен. По распо-
ряжению Епископа Екатеринбурского 
Мелхиседека освящение было назначе-
но на 15 октября 1844 года. Для освяще-
ния были приглашены 5 священников 
и 2 диакона. В означенный срок прибы-
ли священники: Верхисетского завода 
Иоан Славцов, Режевского завода Ни-
колай Попов, Верхнетагильского завода 
Филарет Пономарев, Верхнейвинского 
завода Сильвестр Мошанов и Лев Пса-
ломщиков. Также прибыли диаконы: 
Невьянского завода Матвей Карелин и 
Ревдинского завода Николай Кунгур-
цев. Освящение состоялось, и Лев Пса-
ломщиков был назначен священником 
во вновь созданный приход. 

По описанию начала XX века, это 
был деревянный однопрестольный храм 
с колокольней и высоким шпилем, увен-
чанным крестом. Внутри стены здания 
были оштукатурены и покрыты темно-
серой масленой краской. В иконоста-
се храма имелись 2 старинные иконы, 
взятые из раскольничьей часовни – это 
икона Рождества христова и Казан-
ский образ Божьей Матери. Территория 
церкви была обнесена деревянной огра-
дой с тройной ажурной калиткой. Огра-
да в плане представляла восьмиуголь-
ник. При церкви было кладбище, где 
находили упокоение священники и дети. 
Также была открыта приходская шко-
ла с библиотекой, обучение в которой 
продолжалось 3 года. Для приходских 
священников был выделен дом непо-
далеку от церкви. Среди причта церк-
ви были: с 1842 по 1862 гг. священник 
Лев Псаломщиков, дьяконы Терентий 
Юдин и Дмитрий Державин, с 1862 по 
1866 гг. священники Антоний Колосов, 
Петр Иванов, Анорий Любимов, с 1866 
по 1881 гг. священник Всеволод Стар-
цев (похоронен у церкви), с 1881 по 1931 
гг. священники Гаврил Сельменский, 
Сергей Троицкий, дьякон Иван Занад-
воров, псаломщик Александр Краснов, 
священники Федор Коныгин (Копытин) 
(переведен в Вятскую губернию), Те-
рентий Пучков, Иаков Авдеев, Косьма 
Пучков. Старостами церкви в разное 
время были Ларион Акинфиевич Руса-
ков и Лев Леонтьевич Малков (награж-
ден серебряной медалью «За усердие»). 

Престольным праздником в посел-
ке считалось Успение Пресвятой бого-
родицы. В этот день организовывали 
Успенскую ярмарку. Большим событи-
ем для Нейво-Рудянки с 1872 года было 
принесение иконы Знамение Пресвятой 
Богородицы из Верхнетагильской Зна-
менской Церкви. «Икона эта приносится 
из Верх-Нейвинского завода, остается в 

Нейво-Рудянском заводе одну неделю и 
отправляется в Верхне-Тагильский за-
вод. Совершается это в память прекра-
щения в заводе лихорадочной болезни 
и скотского падежа, продолжавшегося 
около 2-х лет».

Помимо единоверческого храма в 
Нейво-Рудянском заводе с 1840-х годов 
существовала старообрядческая часов-
ня, построенная на возвышенности в 
границах огорода крестьянина Малых-
Пеунова. 

Закрытие медеплавильного завода

Нехватка медной руды заставляла 
заводское начальство искать новые ме-
сторождения. Так с 1828 года стал дей-
ствовать расположенный неподалеку от 
Алексеевского Иоанно-Предтеченский 
медный рудник. В это время приказ-
чиком на заводе был Иван Потапович 
Молодцов. Несмотря на предпринятые 
меры, запасов меди хватило только на 
37 лет работы завода. В 1847 году Алек-
сеевский рудник был закрыт. Одновре-
менно закрыт и Ежовский рудник («в 
связи с выработанностью руды»). Через 
2 года в 1849 году, в связи с отсутстви-
ем сырьевой базы, закрылся и медепла-
вильный завод.

 В этом же 1849 году после смерти 
А.И.Яковлева завод и прииски унасле-
довали его сын Иван Алексеевич и дочь 
Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор. 
Завод вошел в состав Верх-Исетского 
горнозаводского округа.

В 1850 году, когда владельцев завода 
просили произвести опыт над найден-
ной в Казахстане медной рудой, они от-
вечали следующее: «Медеплавильные 
печи при Нейвинско-Рудянском заводе 
несколько уже годов находятся в оста-
новке, сколько по неимению стоящих 
обработке руд, в особенности же потому, 
что Рудянский пруд давно уже выпу-
щен и в нем производится ныне добыча 
и промывка золотосодержащих песков». 

После закрытия медеплавильного 
производства хозяева и управители за-
вода переключили свое внимание на зо-
лото. Бывшие рудокопы и плавильщики 
переквалифицировались в промываль-
щиков золотых песков. К этому времени 
были открыты и действовали такие зо-
лотые прииски, как Ключевской, Стол-
бянский и Капотинский. При последних 
двух постепенно формируются отдель-
ные поселения. Параллельно идет под-
готовка к организации вблизи поселка 
железоделательного производства.

Нижне-Рудянский  
и Молебский вспомогательные  

железоделательные заводы 

В середине XIX века в России вновь 
вырос спрос на железо. В связи с этим 20 
февраля 1858 г. и 5 ноября 1860 г. графи-
ня Стенбок-Фермор получает разреше-
ние Уральского Горного Правления на 
строительство в так называемой общей 
Верхнейвинской даче 2-х вспомогатель-
ных молотовых заводов на реке Нейве. 
Население поселка к этому времени со-
ставляет уже 614 человек. Заводы были 
выстроены в 1861–1863 годах.

Чертеж Успенской церкви  
Нейво-Рудянского завода

Церковь Успения Божией Матери. 
Фото начала XX века

План Нижне-Рудянского завода
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Первый был построен в районе со-
временной деревни Листвяное и полу-
чил название Нижне-Рудянский. Для 
завода была построена большой про-
тяженности плотина. В основном, она 
была сложена из камней, глины и земли, 
но в средней болотистой части плоти-
ну пришлось укрепить так называемой 
«режью» (рядом деревянных срубов). 
Плотина перегородила Нейву, и обра-
зовался пруд. На восточном берегу пру-
да расположился завод. Он состоял из 
кричной фабрики, магазинов для угля 
и припасов, двух господских домов и 
усадеб заводских работников. В плоти-
не был устроен кричный прорез, через 
него вода попадала в «вододействую-
щий ларь», при помощи которого приво-
дились в действие молоты и меха. Роль 
вишневого прореза выполняло основ-
ное русло Нейвы. Заводские постройки 
были огорожены забором. Все построй-
ки были деревянными. 

Второй вспомогательный завод был 
построен в районе Молебского болота, в 
честь которого и был назван. Пруд Мо-
лебского завода был устроен таким об-
разом, что занял территорию Шайтан-
ского озера. Завод был построен по тому 
же принципу, что и Нижне-Рудянский, 
но в Молебском заводе кричная фабри-
ка была построена из камня, а в плотине 
было 2 прореза. Мощность завода была 
основана на 2-х горнах и 4 молотах. Для 
работы обоих заводов были отчеканены 
и угольные печатки.

Заводы были предельными. На них 
везли чугунные болванки, выплавлен-
ные на Верх-Нейвинском заводе. Здесь 
болванки проковывали и превращали в 
полосовое железо. Жителями и работ-
никами новых заводов стали крестьяне, 
переселенные из близлежащих посел-
ков. Проработали заводы недолго. 16 
октября 1864 года в Уральское Горное 
Правление пришло прошение Управля-
ющего Невьянскими заводами Севасто-
польского 1-й гильдии купца Дмитрия 
Васильевича Захарова, в котором гово-
рилось, что «с устройством в недавнее 
время на реке Нейва двух новых же-
лезных заводов Молебского и Нижне-
рудянского владельцами Верхисетских 
заводов, невьянское заводоуправление 
стало встречать в осеннее время посто-
янный недостаток в воде, для скопления 
ее в своем пруде на зимнее время, пото-
му что прежде свободный приток воды 
стал задерживаться и скапливаться в 
прудах для означенных заводов; Не-
вьянский же пруд вместо вольной воды 
стал довольствоваться только той водой, 
которая выходит от действия ближай-
шего к Невьянскому Молебского завода, 
выпускающего воду только на два моло-
та. В зимнее же время Невьянский завод 
в особенности терпит в этом отношении 
стеснение, потому что пропускаемая от 
заводского действия Молебской плоти-
ной рабочая вода разливается по мало-

му ее количеству по льду и застывает 
наледью, не достигая Невьянского пру-
да, для устранения чего невьянское за-
водоуправление зимой вынуждено бы-
вает посылать партию рабочих людей 
пробивать каналы для пропуска воды, 
но мера эта соединена с большими из-
держками и трудностями, по причине 
сильных местных морозов, не принося 
однако должной пользы». Прошение 
Д.В.Захарова было принято, и владель-
цев вышеуказанных заводов обязали их 
ликвидировать, что они и сделали в 1865 
году. На их территории начинаются ак-
тивные поиски и добыча золота. После 
закрытия предприятий жители Молеб-
ского завода в течении 20 лет покинули 
свои дома, и поселок исчез. Нижне-Ру-
дянский завод продолжил существо-
вать в статусе деревни. Со временем де-
ревня стала называться Листяное. Она 
существует по сей день.

Отмена крепостного права  
и создание Нейво-Рудянской волости

В 1860-е годы в России произошли 
большие изменения. Александр II про-
вел ряд реформ, определивших даль-
нейшую историю страны. Было измене-
но административно-территориальное 
деление, отменено крепостное право и 
т.д. На частных уральских заводах до 
того момента существовала своя систе-
ма управления. Завод представлял со-
бой единство предприятия и заводского 
поселения. Производственная админи-
страция управляла всем. Тем не менее 
заводчане, в основном, были крестья-
нами, и в ходе реформ в 1861 году «Об-
щим положением о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости» от 19 
февраля 1861 года, на частных заводах 
были учреждены сельские общества и 
организованны волостные правления. 
Это был коллегиальный орган из выбор-
ных должностных лиц, управляющий 
волостью, административной единицей 
крестьянского самоуправления в Рос-
сийской империи. Волостное правление 
не избиралось, а было собранием лиц, 
персонально выбранных на свои долж-
ности. Правление состояло из волост-
ного старшины и всех сельских старост 
волости, а также сборщиков податей – 
помощников старшины (там, где такие 
должности существовали). Если старо-
стам было неудобно участвовать в за-
седаниях правления, волостной сход 
мог избрать заменяющих их заседа-
телей. Ведению волостного правления 
подлежал весьма ограниченный круг 
дел: производство, из волостных сумм, 
всякого рода денежных расходов, уже 
утвержденных волостным сходом; при-
нятие на работу и увольнение наемных 
волостных должностных лиц; продажа 
имущества крестьян по искам и требова-
ниям, если это не входит в обязанности 
других инстанций. Волостное правление 

выполняло также некоторые упрощен-
ные нотариальные функции, а именно 
вело книгу договоров, куда крестьяне 
могли в добровольном порядке заносить 
сделки между собой на сумму не более 
300 рублей, а также регистрировало за-
вещания крестьян. Обязанности волост-
ного правления были одинаковыми вез-
де, где имелись крестьяне как сословие, 
независимо от того, были ли в данных 
местностях введены губернские учреж-
дения, земские учреждения и земские 
начальники. В действительности, во-
лостные правления собирались редко 
(или никогда), и реальная власть в воло-
сти принадлежала волостному старши-
не и писарю».

В это время была создана и Нейво-
Рудянская волость, в состав которой, по-
мимо Нейво-Рудянского завода, вошли 
Нижнерудянский завод и Капотинский 
прииск (позднее в состав волости вошли 
еще Столбянский прииск и деревня Го-
рушки). Первым волостным старшиной 
Нейво-Рудянского волостного правле-
ния был Ксенофонт Семенович Русаков-
Занадворов. Для волостного правления 
на пересечении Невьянской и Банной 
улиц (ныне улица Ленина и Советская) 
было построено большое деревянное 
здание с множеством окон. После это-
го улица Банная была переименована в 
Волостную.

Одной из первых и главных задач 
правления было выполнение требова-
ний и положений «Общего положения 
о крестьянах, вышедших из крепост-
ной зависимости» от 19 февраля 1861 
года, согласно которому на местах было 
необходимо реализовать положения 
«Уставной грамоты». Ее в свою очередь 
должны были составить и согласовать 
с сельским обществом владельцы за-
вода. Владельцами Нейво-Рудянского 
завода на тот момент являлись «Дво-
ра его императорского величества в 
звании камергера статский советник 
и кавалер Иван Алексеевич Яковлев и 
вдова коллежского асессора графиня 
Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор 
урожденная Яковлева». От имени вла-
дельцев выступал управляющий заво-
дами Серапион Иванович Сигов, на что 
ему 14 января 1862 года была дана до-
веренность. При помощи мирового по-
средника Зубова была составлена гра-
мота. 25 апреля 1862 года Грамота была 
прочитана на сходе, при этом выдвинуто 
6 выборных и 3 посторонних для ее из-
учения. Среди них были Молодцов Мав-
рикей, Подгорнов Кирило, Пермяков 
Петр Иванович, Молодцов Назар Мав-
рикиевич, Махотин Филип Савин, Ту-
пиков Андрей Назарович, Шитов Осип 
Егорович, Поляков Аверьян Асафович, 
Дорохин Елпедифор Иванович и Фир-
сов Кузьма Иванович. Нейво-Рудянцы 
не захотели подписывать приговор и акт 
о выборных. Наконец, 14 мая 1862 года 
измененная Грамота прочитана на пол-
ном сходе крестьян. Копии выданы как 
владельцам в лице приказчика Федора 
Иовлевича Третьякова, так и крестья-
нам в лице волостного старшины Ксено-
фонта Русакова. 

Сама по себе грамота является цен-
ным историческим источником, содер-

жащим сведения о жизни Нейво-Рудян-
ки в 1860-е годы. До создания уставной 
Грамоты все крестьяне были приписаны 
к разным заводам и во время ревизий 
числились именно там, где были при-
писаны ранее, если даже жили в других 
заводах. Но с созданием грамоты кре-
стьяне получили земельные участки в 
тех заводах, где жили, поэтому стало 
возможно проследить миграцию завод-
ского населения. Так, судя по данным 
Уставной грамоты, в Нейво-Рудянской 
волости проживали 442 выходца из 
Верх-Исетского (38 чел.), Режевско-
го (8 чел.), Верхнейвинского (124 чел.), 
Верхнетагильского (73 чел.), Шура-
линского (11 чел.), Уткинского (24 чел.), 
Шайтанского (88 чел.) и Сылвенского 
(31 чел.) заводов, деревень Тарасково 
(3 чел.), Воробьи (1 чел.), Фетьковка (16 
чел.), Каменка (5 чел.), Кузина (4 чел.) 
и Вогульская (10 чел.). Среди них были 
следующие категории крестьян: госу-
дарственные мастеровые (64 чел.), не-
пременные работники (43 чел.) вечно-
отданные (226 чел.) и крепостные (106 
чел.) В свою очередь некоторые Нейво-
Рудянцы (24 чел.) проживали в других 
заводах, таких как Верх-Исетский (4 
чел.), Верхнейвинский (14 чел.), Верх-
нетагильский (1 чел.) и деревня Кунара 
(5 чел.). Таким образом, всего на 1862 год 
в Нейво-Рудянской волости проживало 
696 крестьян. Население составляло 126 
родов (фамилий), из которых 27 прожи-
вали здесь с XVIII века и 99 поселились 
здесь в XIX веке. Среди них были 71 
служитель и 625 мастеровых. При этом 
количество дворов при Нейво-Рудян-
ском заводе составляло 286, при Нижне-
Рудянском 7 и при Капотинском приис-
ке 22 двора. 

До принятия грамоты под выпуск и 
выгон особого места не было, и поэтому 
скот пасли на всех свободных местах и 
редколесьях. Лесных участков в соб-
ственности также не было, пользова-
лись лесом из разных мест по мере на-
добности и по согласованию с заводской 
конторой.

Согласно грамоте, покосы распре-
делялись из расчета по 10 копен на де-
сятину. При этом население просило 
учитывать, что ранее многие жители 
собственноручно расчислили для себя 
покосы и не хотели бы с ними расста-
ваться. Были выделены общий водо-
пой и пастбища. Ловля рыбы на реках, 
озерах и прудах была разрешена всем, 
но мелкими снастями, неводами менее 
20 сажень, не загораживая протоки, ни 
«заясками», ни другим способом. Охота 
разрешалась и была в общем пользова-
нии. Лес на дрова и постройки предо-
ставляется на особых условиях. Полу-
чить дрова можно было по 5 кубических 
сажень на усадьбу от завода, при этом 
крестьяне должны были рубить лес 
сами на указанных местах, и если они 
работают на заводе, то рубят бесплатно. 
Строевой лес отводится по мере надоб-
ности за «попенные» деньги. Если сго-
рел дом, то лес погорельцам отводился 
бесплатно в качестве пособия.  Огова-
ривалось и то, что платить священнос-
лужителям будут заводовладельцы 
(священникам – 180 р., дьякону – 90 

План Молебского завода.

Угольная печатка  
Нижне-Рудянского завода. 1862 г.

Члены Нейво-Рудянского волостного правления. Начало XX в.

Здание, в котором располагалось  
волостное правление
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р., причитникам – 24 р., старосте – 15 
р.). Дрова для церквей и священников 
должны были приобретаться за «попен-
ные» деньги. Больные работники нахо-
дились на попечении заводовладельцев. 
Всего по Уставной грамоте в Нейво-Ру-
дянской волости были распределены 51 
десятина 1392 квадратных сажени под 
усадьбы и 57 десятин 1200 квадратных 
саженей под покосы.

Нейво-Рудянский чугунолитейный  
и железоделательный завод

В связи с закрытием Нижне-Рудян-
ского и Молебского заводов в 1864 году 
на базе закрытого Нейво-Рудянского 
медеплавильного завода начинается 
организация чугунолитейного произ-
водства. Первоначально в сентябре 
1864 года под руководством главного 
управителя Верхнейвинской заводской 
конторы Александра Ивановича Род-

жера на месте медеплавильных печей 
был заложен большой кирпичный до-
менный корпус с печью эллиптического 
сечения системы Рошета. Одновременно 
под новое производство приспосаблива-
ется каменное здание бывшей раскат-
ной фабрики. Здесь в нескольких поме-
щениях оборудуются кузница с двумя 
кузнечными горнами и печью для от-
ливки медных вещей, кричная фабрика 
с двумя кричными горнами и четырьмя 
молотами, приводимыми в действие 
четырьмя водимыми колесами, раскат-
ная фабрика с железонагревательной 
печью и двумя раскатными станами, 
приводимыми в действие водяной тур-
биной, здесь же разместились «надзи-
рательская конторка» и слесарная. Для 
приведения в действия всех механизмов 
с восточной стороны к зданию был под-
веден вододействующий ларь.

11 февраля 1867 года доменный кор-
пус Нейво-Рудянского чугуноплавиль-
ного и железоделательного завода был 
пущен в действие (о чем гласит надпись 
на памятной табличке, установленной на 
фронтоне северного крыла здания). Зда-
ние доменного корпуса представляло со-
бой сложную конструкцию. В централь-
ном высоком корпусе размещалась сама 
доменная печь и механическое устрой-
ство для загрузки шихты. В восточном 
крыле располагались воздуходувные 
машины. В северном крыле располагал-
ся литейный двор, в западном было по-
мещение (конторка) для доменного смо-
трителя и мастера. С южной стороны к 
зданию примыкали эстакады и взвозы 
для поднятия шихты на колошник печи. 
Крыши здания были выполненны из 
железных ферм, склепанных в узлах. 
Писатель В.И.Немирович-Данченко, по-
бывавший в Нейво-Рудянском заводе в 
конце 1880-х годов, писал об этом стро-
ении как о довольно красивом здании, 
похожем на готический монастырь или 
старинное аббатство. 

Производственный цикл состоял из 
следующих этапов. Обожженную руду 
измельчали и засыпали в домну сверху. 
Туда же добавляли уголь и флюс. В про-
цессе плавки на дно печи оседал чугун, 
а выше скапливался более легкий шлак. 
Чугун разливали в формы, выдавлен-
ные в песке на литейном дворе, а шлак 
сливали на берег заводского пруда. От-
литые из чугуна болванки перевозили в 
кричную фабрику, где их в раскаленном 
состоянии неоднократно проковывали 
большими молотами. Получившееся 

железо прокатывали в прокатной фа-
брике. Готовую продукцию складывали 
в складах на противоположном берегу 
Нейвы. 

Помимо производственных копусов 
на заводе был построен господский дом 
с двумя флигилями. В левом двухэтаж-
ном полукаменном флигиле размещал-
ся дом помощника заводского приказчи-
ка. В правом одноэтажном деревянном 
флигиле располагалась заводская кон-
тора. Центральное одноэтажное дере-
вянное здание господского дома имело 
19 окон, 4 входа, 8 комнат, 3 обогрева-
тельные печи, 1 русскую печь и камин. 
Центральный вход, располагавшийся на 
южном фасаде, был украшен портиком 
с 4 колоннами. Все 3 здания соединялись 
крытыми галереями. С северо-западной 
стороны также было выстроено отдель-
ное здание бани с прачечной. Постройки 
были огороженны деревянной оградой с 
3 воротами. С южной стороны был зало-
жен сад с огородом. Под зданием также 
находился каменный ледник. Господ-
ский дом был выстроен на месте преж-
него на южной стороне казенной горы, 
там, где теперь стоят дома так назваемой 
«Заводской ограды». Помимо господско-
го дома при заводе были выстроены де-
ревянные дома для заводского расход-
чика и доменного смотрителя. Первый 
находился перед современным зданием 
бывшего заводоуправления. Второй ча-
стично сохранился до наших дней. Он 
расположен на перекрестке улиц Ржан-
никова и 1 Мая. Наконец, между конто-
рой и домом расходчика, там, где сейчас 
бывшая заводская столовая, был по-
строен деревянный шестистенный дом. 
Впоследствие в нем разместится лавка 
общества потребителей. Для нужд заво-
да была укреплена заводская плотина, и 
в ней помимо основного был сделан еще 
один вешневой прорез, образовавший 
второе русло Нейвы.

Производительность нового завода 
с лихвой покрыла убытки, понесенные 
от закрытия Нижне-Рудянского и Мо-
лебского заводов. Вслед за корпусами 
завода меняется и поселок. Во многом 
этому способствовало и развитие золо-
тодобычи.

Столбянские и Шигирские золотые 
прииски

Начиная с середины XIX века, вбли-
зи Нейво-Рудянского завода произво-
дится активная разведка на золото. Рас-
сыпное золото было сконцентрировано в 
заторфованной долине реки Нейвы, по 
ее древним рукавам и старицам, распо-
ложенным к северу от заводского пруда 
и вокруг Шигирского озера. Золотонос-
ный слой лежал на дне заторфованных 
водоемов. Мощность торфа, ила и глины 
была, в основном, 1–3 метра, но порой 
достигала 7 метров. Старатели вели раз-
ведку, копая так называемые «шурфы» 
(в народе «ширпы») – узкие квадрат-
ные колодцы шириной 1 метр, которые 
иногда укреплялись деревянным сру-
бом. Определив размеры и мощность 
россыпи, старатели начинали убирать 
верхний слой пустой породы на всей ее 
площади, превращая отдельные участ-
ки торфяника в глубокие разрезы. По 
окончании добычи золота разрез как 
правило затапливался, превращаясь в 
рукотворное озеро. Добыча велась, в ос-
новном, в зимнее время, так как именно 
тогда в торфянике меньше всего воды. 
Золотосодержащий песок, извлечен-
ный из-под многометрового покрова, 
промывали вручную на «вашгердах». 
В 1840-х–1860-х годах золотодобыча 
велась, в основном, на периферии Ши-
гирского торфяника. В эти годы были 
открыты такие прииски, как Спорный, 

Ивановский, Ягодный, Язевский, при-
иски на месте прудов, закрытых Ниж-
не-Рудянского и Молебского заводов. 
Продолжали работать Столбянский и 
1-й Ключевской прииски. В 1870-х го-
дах золотодобыча велась уже в непо-
средственной близости Шигирского 
озера и на его площади. К этому вре-
мени относится начало работ на таких 
приисках, как 2-й и 3-й Ключеские, 1-й 
Шуралинский, 1-й Курьинский (1876), 
2-й Курьинский, Старый Шигирский 
озерный (1874) и прииск «по Истоку». 
В 1880-е–1890-е годы начали разраба-
тываться еще несколько приисков: 2-й 
Шуралинский, Михайловский, 1-й Ка-
сьяновский, прииск у деревни Столбя-
ной, Андреевский, Мариинский, Кала-
тинский, Шигирский новый и др. Всего 
в XIX веке в районе Нейво-Рудянского 
завода было разработано более 30 золо-
тых приисков. В эти годы управителем 
завода был Владимир Александрович 
Дудин (1885–1890 гг.). Важно отметить, 
что с 1880-х годов золотодобычей всё 
чаще стали заниматься старатели-част-
ники. Они получали специальный «би-
лет», то есть разрешение на разработку 
россыпей на определенном участке при-
исков. По окончании работ старатели 
были обязаны сдать золото и провести 
рекультивацию земли на месте разра-
боток. У каждого такого старателя была 
своя артель. Чаще всего она состояла из 
членов его семьи. Промывка в таких ар-
телях велась на вашгердах. Были и бо-
лее богатые старатели, нанимавшие ра-
ботников и применявшие при промывке 
золота паровые машины.

Древности Шигирского торфяника

Земляные работы при добыче золо-
та велись вручную, лопатами, поэтому 
рабочие стали находить под торфом не-
обычные вещи, явно сделанные руками 
человека. Это были древние каменные, 
костяные и другие поделки. Долгое вре-
мя на них не обращали особого внима-
ния, а если случайно и сохраняли, то 
лишь единичные экземпляры. С раз-
работкой новых участков количество 
находок увеличивалось, и наиболее 
интересные из них попадали в контору 
Верх-Нейвинского завода.

Первое известие о Шигирских на-
ходках поступило от вице-президента 
Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ), известного екате-
ринбургского врача А.А.Миславского 
в 1879 году. Случайно оказавшись в 
конторе Верх-Нейвинского завода, он 
увидел предметы, собранные рабочими 
приисков, и сообщил о необычных на-
ходках на заседании УОЛЕ 16 ноября 
1879 года. С этого момента и по сей день 

Александр Иванович Роджер – 
управитель завода в 1862–1885 гг.

Табличка на фронтоне  
бывшего доменного корпуса  

Нейво-Рудянского завода.

 Доменный корпус Нейво-Рудянского завода. 1890-е гг.

 Чертеж господского дома в Нейво-Рудянском заводе

Владимир Александрович Дудин – 
управитель завода в 1885–1890 гг.
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Шигирский торфяник находится под 
пристальным вниманием археологов. 

Шигирские памятники стали первы-
ми торфяниковыми стоянками, откры-
тыми в России.

В 1880-х–1900-х годах на Шигир-
ском торфянике работали такие уче-
ные, как М.В.Малахов, А.П.Иванов, 
А.М.Зайцев, Д.Н.Анучин и граф 
О.А.Уваров, Д.ИЛобанов. 18 июля 1895 г.  
Шигирский торфяник посетил барон 
И.А. де Бай, его сопровождал ученый 
секретарь УОЛЕ О.Е.Клер.

Древние находки, собранные ис-
следователями, составили знаменитую 
Шигирскую коллекцию, хранящуюся в 
Свердловском областном краеведческом 
музее, в Эрмитаже, Казани и Париже. 
Самая крупная коллекция хранится се-
годня в Свердловском областном крае-
ведческом музее. Она насчитывает 1977 
предметов: наконечники стрел и гарпу-
ны различных типов, рыболовные крюч-
ки, вкладышевые кинжалы, покрытые 
резным орнаментом, наконечники ко-
пий, выполненные из кости и рога. Ред-
кие деревянные изделия представлены 
луком, веслами, мотыгами, ложками, 
ковшами, острогой, поплавком из со-
сновой коры. Особый интерес вызыва-
ют уникальные находки – деревянная 
ложка с прорезями с головой лося на 
рукояти, ковш с головой уточки, мини-
атюрная головка медведя, вырезанная 
из дерева, роговой клевец – навершие с 
головой фантастического животного, го-
лова лося, выполненная из кости.

Жемчужиной Шигирской коллек-
ции стал большой Шигирский идол, 
найденный 24 января (5 февраля по но-
вому стилю) 1890 года на 2-м Курьин-
ском прииске. Проведенный несколь-
ко лет тому назад радиоуглеродный 
анализ подтвердил, что это – самая 
древняя деревянная антропоморфная 
скульптура в мире, ей 11 тысяч лет. 
В год обнаружения этой замечатель-
ной находки управителем завода стал 
известный горный инженер Гавриил 
Александрович Марков, оставивший 
замечательные мемуары. Именно в 
Нейво-Рудянском заводе он приобрел 
первый опыт металлурга. 

Открытие Нейво-Рудянского началь-
ного земского училища (школы)

Реформы 1860-х годов оказали боль-
шое влияние на развитие всеобщего 
начального образования на Уральских 
заводах. В связи с реформой органов 
местного управления и реформой обра-
зования в Пермской губернии появились 
земства (1870 г.), которым разрешалось 
открывать и содержать начальные на-
родные училища. Согласно «Положе-
нию о начальных народных училищах» 
1864 года, в них «должны были препо-
даваться Закон Божий, чтение по «кни-
гам гражданской и церковной печати», 
письмо, четыре действия арифметики и, 
где возможно, церковное пение». 

В 1870 году Нейво-Рудянское сель-
ское общество сообщало, что не нужда-
ется в строительстве школы, так как на 
676 душ, желающих получить образова-

ние, немного. Те же, кто желают, могут 
учиться во вновь созданных школах в 
Верхнем Тагиле или в Верх-Нейвинске, 
так как они близко расположены.

В 1872 году Екатеринбургский учи-
лищный совет постановил открыть в 
Нейво-Рудянке училище. Среди учите-
лей того периода известно имя одного 
– Михаил Никифорович Душин. Просу-
ществовала эта первая школа недолго. В 
1877 году в рамках чрезвычайного зем-
ского собрания были выработаны еди-
ные правила для открытия школ. На-
личие подходящего здания, отопления, 
учителей и квартир для них – были не-
пременными условиями для этого. Судя 
по всему, Нейво-Рудянская школа не 
отвечала данным требованиям, к тому 
же не до конца решился вопрос с опла-
той содержания школы. В результате 
школа была закрыта.

Спустя несколько лет, при хода-
тайстве земства, 26 января 1879 года в 
Нейво-Рудянке официально открыто 
начальное народное училище, отдель-
но для мальчиков и девочек. С тех пор 
школа не прекращала свою работу ни 
на день. Попечителем вновь открытой 
школы был назначен управитель Ней-
во-Рудянского чугунолитейного и же-
лезоделательного завода, горный ин-
женер Александр Иванович Роджер. 
Первоначально школа была располо-
жена в одном из заводских администра-
тивных зданий в 3-х комнатах. Финан-
сирование деятельности училища шло 
из средств земства, Нейво-Рудянского 
сельского общества и министерства.

В 1882 году в училище обучалось 58 
человек. Это 50,3% от общего числа де-
тей в поселке. Обучение было платным. 
Плата не превышала 3 рублей в год. Эти 
деньги шли на зарплату учителям и на 
нужды училища. Обучались 3 года. Пре-
подавали Закон Божий, чтение, письмо, 
арифметику и черчение. Уроки обыч-
но вел один учитель, в классе при этом 
находилось до 50 учеников, но кроме 
учителя присутствовали 2 помощни-
ка, следившие за порядком. По боль-
шим церковным праздникам, таким как 
Рождество и Пасха, дети не учились, 
кроме того были обязательные летние 
каникулы, заканчивавшиеся осенью с 
окончанием полевых работ. На третьем 
году обучения в период с конца апреля 
до начала июня проводились выпускные 
экзамены. Так, в 1884 году их успешно 
сдали 8 из 64 мальчиков и 1 из 22 дево-
чек. Учителями в таких школах во вто-
рой половине XIX века обычно станови-
лись дочери заводских начальников и 
представителей духовенства, окончив-
шие гимназии или Епархиальные учи-
лища. Срок выслуги учителя составлял 
25 лет. При этом сначала все учителя 
должны были отработать 3 года в каче-
стве помощников и только после этого 
могли преподавать. Но за особые успехи 
начинающего педагога могли сделать 
учителем и через год. Для учителей так-
же проводились курсы. Жалование учи-
теля росло вместе с опытом: 1 год – 240 
р., 3–5 лет – 360 р., 10 лет – 410, после 
10 лет – 460 р., 15 лет – 550 р. После 25 
лет работы учитель выходил на пенсию, 
при этом учителя получали – 240 р., по-
мощники – 220 р., законоучители – 96 р. 
(это средние данные на начало XX века). 

Одной из первых учительниц в Ней-
во-Рудянском мужском училище была 
Елизавета Федоровна Новгородцева (в 
1880 г.). 

В 1884–1885 годах, под руководством 
А.И.Роджера, на западном склоне горы 
Казенной строятся 2 отдельных здания 
для женского и мужского училищ. На их 
постройку было израсходовано 2007 р. 
14 коп. Примечательно, что все средства 
были собраны рабочими и служащими 
завода. 

Оснащение новых школ было до-
вольно скромным. В 1891 году в школь-
ной библиотеке имелось 12 книг для 
учеников и 4 для учителей. В 1891–1892 
годах из наглядных пособий имелись: 
термометр, счеты, умывальник и не-
сколько карт. 

В 1893 году при содействии управи-
теля горного инженера Г.А.Маркова в 
школах устроены святочные елки. 

В 1894–1896 годах произошли не-
которые изменения. Так, попечитель 
народных училищ Попов добился при-
нятия единой программы и единых 
требований к результату обучения: по 
Закону Божьему дети должны были из-
лагать священные тексты своими слова- Дом станционных рабочих 1879 года постройки

Здание бывшей насосной

Здание женского училища

Здание мужского училища

Гавриил Александрович Марков –  
управитель завода в 1890–1891 гг.
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ми, обладать правильным почерком, а 
также хорошо петь. В 1896 году макси-
мальное число учеников в классе было 
сокращено до 32.

Активная деятельность школы при-
вела к тому, что в конце XIX века в по-
селке было более 60 % грамотных людей.

Железнодорожная станция «Рудянка» 
Горнозаводской железной дороги

Необходимость в строительстве 
железной дороги, которая связала бы 
основные уральские заводы, возникла 
сразу после отмены крепостного права. 
В 1861-м году управляющий Нижне-
тагильскими заводами генерал-майор 
Владимир Рашет издал брошюру о не-
обходимости строительства Уральской 
железной дороги. Проект поддержал 
пермский губернатор Александр Лаш-
карев, несколько раз обращавший-
ся к правительству с просьбой посо-
действовать в решении этого вопроса. 
Следующему губернатору Бернгарду 
Струве удалось добиться разрешения 
на открытие комитета для обсуждения 
вопроса о строительстве железной до-
роги между бассейнами Волги и Оби. 
До конца 1860-х годов ряд уральских 
чиновников и горнозаводчиков предла-
гали различные проекты строительства 
железной дороги, позволявшие, с одной 
стороны, создать смешанный желез-
нодорожно-водный транзитный путь 
в Сибирь, с другой стороны, дававшие 
свободный выход уральским горноза-
водским грузам.

После бурных обсуждений к 1873 
году наконец-то было определено глав-
ное направление дороги – участок от 
Перми через Лёвшинскую пристань и 
Кушвинский завод к Екатеринбургу с 
ответвлениями к Луньевским копям и 
Билимбаевскому заводу. Расстояние 
между станциями по проекту не должно 
было превышать 18 верст (19,2 км). К се-
редине 1875 года от строительства Би-
лимбаевской ветви решили отказаться, 
а вопрос о Луньевской ветви оставался 
открытым.

22 февраля 1874 года императором 
Александром II был окончательно ут-
вержден устав общества Уральской 
горнозаводской железной дороги. Уже 
через три с половиной года в тестовом 
режиме был запущен поезд от Перми до 
25-й версты. Еще через год – 24 августа 
1878 года – открылось движение между 
станциями Пермь и Чусовая.

Однако официальной датой начала 
работы УГЖД, общая протяженность 
которой составила почти 500 киломе-
тров, считается 1 (13) октября 1878 года, 
когда движение поездов было открыто 
по всей линии вплоть до города Екате-
ринбурга. Еще через год было заверше-
но строительство Луньевской ветви.

Нейво-Рудянская стала одной из 
станций на участке Нижний-Тагил 
– Екатеринбург. Железнодорожное 
полотно проложили в 2-х верстах от 
Нейво-Рудянского завода у подножья 
Хариной горы вблизи старых разра-
боток Ломовского железного рудника. 

Водонапорная башня

Павел Иванович Иванов – управитель 
завода в 1891–1906 гг.

Рельсы для путей были произведены 
бессемеровским способом на Нижнета-
гильском заводе. На рельсах станции 
Нейво-Рудянской стоит клеймо с годом 
«1877». В инфраструктуру станции, по-
мимо путей, входили мост через прото-
ку Глухого озера, водонапорная башня 
с водокачкой и наливной колонкой, дом 
для станционных рабочих и вокзал. 
Последние были построены из дерева 
и украшены резьбой. Для снабжения 
станционного дома водой от вышера-
сположенного родника до придомового 
колодца был проложен деревянный во-
допровод.

Нейво-Рудянка в конце XIX века

Успешная перестройка завода, ак-
тивизация повсеместной добычи золо-
та и строительство железнодорожной 
станции способствовали процветанию 
завода, росту населения и активному 
развитию торговли и промыслов.

В конце XIX века население Нейво-
Рудянского завода составляло 2500 че-
ловек. С 1891 года управителем завода 
был дворянин Павел Иванович Иванов. 
Взрослое население работало на чугу-
ноплавильном и железоделательном 
заводе, выплавлявшем до 400000 пудов 
чугуна, из которого производилось око-
ло 150000 пудов кричной «болванки» в 
год. Кроме того, большая часть населе-
ния была занята на добыче золота, ко-
торого в год добывалось более 41 пуда. 
В поселке существовала Успенская 
единоверческая церковь, с библиоте-
кой и церковноприходской школой при 
ней, старообрядческая молельня (ча-
совня), мужское и женское начальные 
народные училища и волостное прав-
ление. Для упокоения умерших в по-
селке были устроены два кладбища: 
единоверческое (на углу современных 
улиц Октябрьской и Молодцова, напро-
тив старого общежития) и православное 
(на месте старого коллективного сада 
«Уралец-1», известного под названи-
ем «Плодоягодное»), кроме того не-
большое кладбище существовало и при 
Успенской церкви. В 1898 году в Нейво-
Рудянке открыта лавка общества по-
требителей. Разбогатевшие на добыче 
золота заводчане начинают перестра-
ивать свои усадьбы, возводя на месте 
старых изб большие дома с резными на-
личниками и обширными надворными 
постройками. Заводской поселок преоб-
ражается.

Илья ТУПИКОВ 
Краевед, учитель истории МАОУ 
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