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Репертуар чтения
на Богословских заводах в середине XIX в.

На основе архивных источников анализируется состав и источники комп%
лектования библиотеки Богословских заводов, что позволяет поставить ее
в ряд старейших и богатейших библиотек заводского Урала. Реконструируется
репертуар чтения на Богословских заводах в середине XIX в.

Ключевые слова: репертуар чтения, заводские библиотеки, Богословские
заводы, чтение в горнозаводских школах, круг чтения горных инженеров.

M. Bessonov

Repertory of Reading at the Bogolsovsk Factories
at the Middle of the XIXth Century

The inventories and sources of acquisition of books for the library of the Bogo%
slovsk factories are analyzed on the basis of archival data. This library can be consi%
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Богословские заводы располагались на территории современных Кар%
пинского, Краснотурьинского, Новолялинского и Североуральских го%
родских округов. Историю заводов можно условно разделить на три пери%
ода: 1) владение заводами Походяшиными (1758–1791); 2) нахождение
в казенном содержании (1791–1875); 3) вновь в частном владении Башма%
ковых и Половцовых (1875–1917).

В 1758 г. верхотурский купец Максим Михайлович Походяшин при%
ступил к строительству Петропавловского завода на речке Колонге (ныне
г. Североуральск). Одновременно была заложена деревянная церковь
во имя апостолов Петра и Павла. В 1759 г. церковь была освящена и соста%
влен реестр церковной утвари, в который вошли и 16 богослужебных книг:
напрестольное Евангелие, Устав церковный, Триодь цветная и постная,
два Октоиха, Требник большой, Псалтирь с восследованием и малая, Ми%
нея праздничная и общая, Служебник, Апостол, Часослов, Ирмологий
и Служба святителю Димитрию Ростовскому [ГА в г. Тобольске, ф. И156,
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оп. 1, д. 2501, л. 24 об.]. Очевидно, они и стали первыми книгами на Бо%
гословских заводах.

В 60%е гг. XVIII в. президентом Берг%коллегии Иваном Андреевичем
Шлаттером были изданы три тома руководства для металлургов и горня%
ков «Обстоятельное наставление рудному делу». Но заводовладельцы
неохотно приобретали эти книги, и тогда в Канцелярию Главного заводов
правления в Екатеринбурге поступил указ из Берг%коллегии от 19 января
1764 г., которым заводовладельцев обязали приобретать книги: «как по
репортам значит партикулярные заводчики покупают весьма мало, а иныя
и поныне еще не брали, и дабы употребленной на те книги казенной капи%
тал возвратится мог в казну, к тому ж оные книги для потребности тем
заводчикам и их ползы к произведению заводов и сочиняемы: Того ради…
приказали… велеть состоящим в окружности оной Канцелярии партику%
лярным заводосодержателям, у которых еще тех книг не имеется, раздать
с принятием за них надлежащего числа денег». Таким образом М. М. Похо%
дяшиным и В. А. Ливенцовым (совладелец Походяшина по Николаепав%
динскому заводу) было приобретено по три тома книги Шлаттера на сумму
51 р. 12 к. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2203, л. 16 об., 90, 163].

В 1791 г. в ведомости на «хлебные, харчевые и товарные вещи», соста%
вленной при продаже Походяшиными Богословских заводов в казну,
зафиксированы три «Азбуки» на сумму 30 к. [Там же, оп. 31, д. 6006, л. 176–
182 об.]. К сожалению, больше сведений о поступлении литературы
на Богословские заводы в «походяшинский» период пока найти не удалось.
Но имеется документальное подтверждение о существовании у Похо%
дяшиных библиотеки, которая поступила в казенное ведомство вместе
с купленными заводами. При поступлении в ней было названий книг –
786, томов – 1034 [Там же, оп. 23, д. 7318, т. 1, л. 77]. Этот факт ставит Бо%
гословскую библиотеку в ряд не только старейших, богатейших заводских
библиотек, но и всего Урала.

Дело осложняется тем, что архивный фонд Богословских заводов до
1880 г., т. е. «казенного» периода, очень незначительный – всего три де%
сятка дел отчетной документации. Уже в первых сохранившихся отчетах
за 1797 и 1798 гг. мы встречаем упоминание о том, что Богословским
заводоначальством была потрачена значительная сумма на покупку учеб%
ных книг для школы – 132 р. 35 к. Через Московскую газетную экспеди%
цию выписываются Санкт%Петербургские ведомости [Там же, оп. 9, д. 429,
л. 3; д. 438, л. 3]. Приобретались книги и для местных металлургов. Так,
в 1801 г. были приобретены переведенные действительным статским со%
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ветником, президентом Российской академии наук Андреем Андреевичем
Нартовым шесть экземпляров «Металлургии горного советника и химии
профессора Скополии» [Там же, д. 465, л. 4; Русский…, 1914, с. 69].
С «Металлургией» все понятно, но вот для чего в 1805 г. были приобретены
два экземпляра книги «Искусство литья пушек» знаменитого французс%
кого математика и общественного деятеля Гаспара Монжа, остается за%
гадкой, так как информации о том, что на Богословских заводах в начале
XIX в. отливали пушки, пока нет. В этом же году у московского книго%
продавца были куплены журналы по химии экстраординарного академика
Российской академии наук, профессора химии медико%хирургической
академии в Петербурге Александра Ивановича Шерера [Там же, д. 500,
л. 3; Большая советская…, с. 107; Русский…, 1911, с. 231–232]. В 1803 г.
в Пермской врачебной управе были приобретены книги для обучения
лекарских учеников при здешнем госпитале. Следует отметить такой инте%
ресный факт: в 1808 г. подканцеляристу Петру Полякову было выдано
25 р. за купленные у него нотные книги и обучение «малолетов» пению
[ГАСО, ф. 24, оп. 9, д. 483, л. 2; ф. 45, оп. 3, д. 224, л. 34].

Дальше рассмотрим поступление литературы на Богословские заводы
в небольшой промежуток времени. Для этого используем материалы двух
годовых отчетов: «Годовой финансовый отчет по Главной конторе
Богословских заводов с мая 1851 г. по май 1852 г.» и «Годовой финансовый
отчет по золотым приискам округа с января 1851 г. по январь 1852 г.».

Литературу, упомянутую в годовых отчетах, можно разделить на две
группы: периодику и книги. В свою очередь периодику можно подразде%
лить на официальные издания, те издания, которые требовались при
работе заводов, и другие.

Так, к официальным изданиям относились «Сенатские ведомости»,
выписанные для заводской библиотеки в газетной экспедиции Санкт%
Петербургского почтамта, в количестве пяти экземпляров на 40 р. [Там
же, ф. 45, оп. 1, д. 11, л. 42 об.]. С 1808 г. новые узаконения печатались
в «Сенатских ведомостях» еженедельно по мере их издания, а с 1838 г.
«Ведомости» выходили по два раза в неделю [Брокгауз, 1900, т. XXXI,
с. 650]. Богословские заводы находились в Верхотурском уезде Пермской
губернии и не могли обойтись без официального издания Пермского
губернского правления, куда были отосланы 3 р. за один экземпляр годо%
вого издания «Пермских губернских ведомостей» на 1851 г. [ГАСО, ф. 45,
оп. 1, д. 12, л. 17 об.]. Газета «Пермские губернские ведомости» издавалась
еженедельно с 1838 г. согласно Положению о порядке производства дел
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в губернских правлениях, Высочайше утвержденному 3 июня 1837 г. Газе%
та состояла из официальной и неофициальной частей. В официальной
части публиковались постановления, предписания и объявления госу%
дарственных органов; в неофициальной помещались сведения о местных
происшествиях, торговле, сельском хозяйстве, промышленности, учебных
заведениях, явлениях природы, материалы по истории, этнографии, архео%
логии и географии губернии. Здесь же печатались частные объявления
[Большая Российская…, 2007, с. 120; Большая Советская…, 1972, с. 429;
Брокгауз, 1898, с. 339]. Наверное, к официальным изданиям можно от%
нести и газету «Московские ведомости», которые издавались Московским
университетом с 26 апреля 1756 г. «Московские ведомости» до середины
XIX в. были самой крупной газетой в России. В ней публиковались Высо%
чайшие и сенатские указы, рескрипты, реляции. Издавалась она три раза
в неделю. В 40%х гг. XIX в. газета приобрела литературно%общественное
значение. В 1850–1855 гг. редактором был известный русский публицист
Михаил Никифорович Катков [Большая советская…, с. 31; Брокгауз, 1897,
с. 4]. 10 р. за годовой экземпляр этой газеты на 1852 г. и было выслано за%
водом в газетную экспедицию Московского почтамта. Газета предназнача%
лась для чиновников Богословского завода [Там же, ГАСО, ф. 45, оп. 1,
д. 11, л. 67 об.].

С июля 1825 г. по инициативе русских ученых Д. И. Соколова,
П. П. Аносова, В. В. Любарского, И. Г. Гавеловского и др. стал издаваться
ежемесячный научно%технический и производственный «Горный журнал,
или Собрание сведений о горном и соляном деле, с присовокуплением
новых открытий по наукам, к сему предмету относящимся» [здесь и далее
«Горный журнал» – М. Б.], который освещал вопросы развития
горнодобывающей промышленности не только России, но и зарубежных
стран [Большая советская…, с. 108]. Естественно, чтобы быть в курсе всех
новостей, происходящих в горнозаводской деятельности, Богословскими
заводами в Ученом Комитете Корпуса горных инженеров были выписаны
«Горные журналы» на 1852 г.: три экземпляра для чиновников Бого%
словского завода, пять – для Турьинских медных рудников и золотых
промыслов, два – для заводской библиотеки. Всего десять экземпляров
на 60 р. [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 11, л. 42 об., 67 об., 85 об.]. В структуре
Богословского горного округа находилось свое лесное хозяйство, поэтому
по предложению Департамента Горных и Соляных дел для лесничего
округа капитана Орлова был выписан «Лесной журнал». Журнал в это
время являлся периодическим изданием Вольного экономического
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общества, которому и были перечислены 3 р. за годовой экземпляр на
1851 г. [Там же, л. 13]. Не была забыта и заводская медицина. В газетной
экспедиции Санкт%Петербургского почтамта были выписаны для библио%
теки по одному экземпляру «Военно%медицинского журнала» и журнала
«Друг здравия». Еще один экземпляр «Друг здравия» был выписан лека%
рем госпиталя Турьинских рудников Тетюевым [Там же, л. 22, 42 об.] непо%
средственно у редактора журнала Евгения Венцеславовича Пеликана,
профессора Петербургской медико%хирургической академии [Брокгауз,
1898, с. 112]. В Петербурге при Департаменте мануфактур и торговли
издавался ежемесячный «Журнал мануфактур и торговли», при котором
в 1839–1857 гг. выходили еженедельные «Горнозаводские и мануфактур%
ные известия» [Там же, 1894, с. 71]. Очевидно, «Известия» представляли
какой%то интерес для Богословских заводов, если для здешней библиотеки
были выписаны на 1852 г. два годовых экземпляра. Еще два экземпляра
были выписаны для чиновников Турьинских рудников [ГАСО, ф. 45, оп. 1,
д. 11, л. 23, 41 об.].

В 1818 г. чиновником Коллегии иностранных дел П. П. Свиньиным
был основан журнал «Отечественные записки», издание которого он в
1839 г. уступил А. А. Краевскому. Журнал в руках Краевского совершенно
преобразился и был с одобрением встречен читателями. «Отечественные
записки» не замедлят занять первое место в современной русской журна%
листике», – писал В. Г. Белинский, высоко оценивая художественную
прозу и стихотворения в первых номерах издания. Среди сотрудников
были и литераторы пушкинского круга (В. А. Жуковский, П. А. Вяземс%
кий, В. Ф. Одоевский, Д. В. Давыдов), и будущие активные участники
«Москвитянина» (М. П. Погодин, С. П. Шевырев, М. А. Дмитриев,
И. И. Давыдов), и будущие славянофилы (А. С. Хомяков, С. Т. Аксаков),
и перешедшие из «Литературных прибавлений» молодые писатели
(М. Ю. Лермонтов, Ф. Соллогуб, И. И. Панаев). Преобразованные «Оте%
чественные записки» стали объемистым (до 40 печатных листов)
ежемесячником. Каждая книжка журнала была разбита на восемь отделов:
«Современная хроника России», «Науки», «Словесность», «Художества»,
«Домоводство, сельское хозяйст%во и промышленность вообще»,
«Критика», «Современная библиографи%ческая хроника», «Смесь».
Особенно выдвинули журнал отделы критики и библиографии, в которых
со второй половины 1839 г. стал работать Бе%линский. В «Отечественных
записках» появились лучшие произведения русской литературы, создан%
ные в 1840%х гг. [История…, с. 240–242]. Годовой экземпляр «Отечествен%
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ных записок» на 1852 г. и был выписан для чиновников Богословских
заводов в газетной экспедиции Санкт%Пе%тербургского почтамта [ГАСО,
ф. 45, оп. 1, д. 11, л. 16].

Определенную загадку пока представляет выписанный в той же газет%
ной экспедиции на 1852 г. «Репертуар» [Там же, л. 16]. Возможно, это
театральный, музыкальный и литературно%художественный журнал «Ре%
пертуар русского и пантеон всех европейских театров». Выходил в Петер%
бурге в 1842–1856 гг., с 1843 г. – ежемесячно. Образовался из слияния
«Репертуара русского театра» с «Пантеоном русского и всех европейских
театров». В журнале печатались русские и переводные пьесы, романы, теат%
ральные мемуары, статьи по теории и истории театра и музыки. В 1844–
1852 гг. на последних страницах журнала давалась «Театральная лето%
пись» (обозрение текущего репертуара). В 1852–1856 гг. журнал выпускал
приложение «Репертуар русской сцены». В 1847–1856 гг. издателем и ре%
дактором журнала был известный водевилист Федор Алексеевич Кони
[Галкина, с. 598]. До 1841 г. на Богословских заводах существовал заводс%
кой оркестр. Может быть, оркестр был еще и в 1851 г. и журнал был выпи%
сан для него, а может быть, кто%то из заводских чиновников был театраль%
ным любителем. Для кого предназначался этот журнал, пока выяснить
не удалось.

Среди книг, упомянутых в отчетах, также можно выделить офици%
альные издания. Это XIV Продолжение Свода законов (издания 1842 г.),
пять экземпляров которых были присланы Департаментом Горных и Со%
ляных дел для присутственных мест Богословских заводов [ГАСО, ф. 45,
оп. 1, д. 11, л. 98]. В Богословском горном округе располагались три роты
9%го Оренбургского линейного батальона. Многие военнослужащие имели
семьи. По всей видимости, поэтому и был выписан для библиотеки из типо%
графии Департамента военных поселений «Свод постановлений о сол%
датских детях» [Там же, л. 41 об.].

Из Уральского горного правления был получен один экземпляр
сочинения надворного советника Перцева «Расчисления о металлах» [Там
же, л. 16]. От Департамента Горных и Соляных дел поступили четыре
экземпляра сочинения «Naturlistor isole Bemerkunyen als Beitragzur verg
ceilenden geodnosie». К сожалению, данное сочинение пока не удалось иден%
тифицировать, поэтому при написании названия книги возможны ошибки.
Но находящееся в названии слово «geognosie» указывает на принадлеж%
ность книги к горному делу.
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Из штаба Корпуса горных инженеров были присланы четыре экзем%
пляра «Палеонтологии России» с литографическими таблицами [Там же,
л. 43 об.]. Автором данного сочинения был действительный статский
советник, профессор зоологии, сравнительной анатомии и минералогии
Петербургской медико%хирургической академии Эдуард Иванович Эйх%
вальд. Особенно крупное научное значение имеют его труды в области
палеонтологии России, выразившиеся как в целом ряде научных статей и
заметок, так в особенности и в первой грандиозной попытке дать полное
описание всего палеонтологического материала, собранного в России
[Брокгауз, 1904, с. 209–210]. В 1851 г. в заводскую библиотеку поступила
книга отставного берггауптмана, известного историка Сибири Григория
Ивановича Спасского, который последние годы жизни провел в Одессе и,
занимаясь изучением древностей Черноморского края, опубликовал в
1850 г. в Москве «Археолого%нумизматический сборник, содержащий в
себе сочинения и переводы относительно Тавриды вообще и Босфора
Киммерийского в частности» [Там же, 1900, т. XXXI, с. 149.]. Вот этот
сборник и поступил в библиотеку.

В том же году из газетной экспедиции Санкт%Петербургского почтамта
поступил один экземпляр только что изданного «Альбома балагура»
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 11, л. 15]. Составителем «Альбома» был Гавриил
Петрович Кругликов, известный своими шутливо%остроумными альмана%
хами, издатель «Невского зрителя» (1820–1821 гг.), сотрудник «Литера%
турных прибавлений к Русскому инвалиду» (30%е гг. XIX в.). В первых
числах 1837 г. в почтамте Санкт%Петербурга, где он служил начальником
газетной экспедиции, состоялась его встреча с А. С. Пушкиным [Цявловс%
кий, с. 336, 338]. Следует отметить, что в словаре Брокгауза и Ефрона
неточно указан год издания «Альбома» – 1861 г. [Брокгауз, 1896, с. 795].
Та же ошибка и в книге известного советского пушкиниста М. А. Цявлов%
ского. Кроме уже упомянутой литературы, для чиновников Богословского
завода были выписаны два экземпляра «Месяцеслова на 1851», издаваемого
при типографии штаба отдельного Оренбургского корпуса. Для чиновни%
ков Турьинских рудников этот же «Месяцеслов» был выписан в количестве
31 экземпляра [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 11, л. 65 об., 81 об.]. Штабом Корпуса
горных инженеров были присланы четыре экземпляра «Календаря
на 1852 год» [Там же, л. 43 об.].

Не были забыты и горнозаводские школы округа. Для них были полу%
чены 20 экземпляров «Азбук», 20 экземпляров «Сборников» и 8 экзем%
пляров «Грамматик». Также для школ Богословских заводов штабом
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Корпуса горных инженеров были присланы 30 экземпляров 1%й и 2%й книг
под названием «Сельское чтение» [Там же, л. 73 об.]. В 1843 г. государст%
венный деятель и писатель Андрей Парфенович Заблоцкий%Десятовский,
вместе с другом своим князем, русским писателем и общественным дея%
телем Владимиром Федоровичем Одоевским, предприняли издание этого
сборника для крестьян, в первые два года разошедшегося в количестве до
30 000 экземпляров. Этот колоссальный успех Белинский объяснял как
глубоким знанием быта, потребностей и самой натуры русского крестья%
нина, так и талантом, с каким издатели сумели воспользоваться этим
знанием [Брокгауз, 1894, с. 86–87].

Всего в двух годовых отчетах упоминается 10 названий периодических
изданий в количестве 27 экземпляров и 13 названий книг в количестве
124 экземпляров. А в общей сложности 23 названия печатных изданий
в количестве 151 экземпляра. Издания предназначались для заводской
библиотеки, присутственных мест округа, школ, а некоторые, видимо, для
личного пользования заводских чиновников. Хотел бы заметить, что
отчетную документацию вполне можно использовать для реконструкции
заводской библиотеки.

В 1875 г. Богословский горный округ был продан статскому советнику
С. Д. Башмакову. И в это время встал вопрос о заводской библиотеке.
По заводским счетам стоимость библиотеки составляла 5 212 р. 75 ? к.,
а по переоценке Комиссии ее стоимость была определена в 3 914 р. 28 ? к.
Новый же владелец заводов предлагал за библиотеку только 500 р. Такая
явно низкая цена не устроила Горный департамент Министерства госу%
дарственных имуществ и библиотека в декабре 1880 г. была перевезена
в Кушвинский завод Гороблагодатских заводов [ГАСО, ф. 43, оп. 1, д. 929,
л. 523, 524]. Дальнейшая судьба библиотеки Богословских заводов на дан%
ный момент не известна.
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