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The axiological problematic of the Russian philosophical thought of the turn of the XIX-XX centuries expresses the national self-
identity and self-consciousness of the Russian nation. Values in the context of the doctrines by the Russian thinkers N. O. Lossky 
and S. L. Frank are represented through the conception “spirituality”, which has a divine nature. God as absolute Good and abso-
lute supreme value, the understanding and perception of which determines the life of a person and the world on the whole, is the basic 
value of Russian spiritual culture. 
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В статье на примере жителей Пудемского завода Вятской губернии проанализировано горнозаводское 
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ского общества, выраженная в превалировании русского православного крестьянского населения; определе-
ны основные источники дохода; выявлены особенности изменения типологии домохозяйств. 
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ПУДЕМСКИЙ ЗАВОД В МАТЕРИАЛАХ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ  

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 Г. 
 

Пудемский железоделательный завод был основан в 1759 г. казанскими купцами Д. И. и А. И. Ляпиными 
и П. А. Келаревым. В 1774 г. предприятие было продано за долги уральскому промышленнику И. П. Осоки-
ну, в 1808 г. по наследству перешло к его сыновьям – П. И. и Г. И. Осокиным. С 1848 г. Пудем принадлежал 
ярославским купцам – коммерции советнику А. М. Пастухову и его племяннику Н. П. Пастухову. В заводском 
селении, по данным ревизских сказок, в 1834 г. проживали 267 «мастеровых и рабочих заводских людей», 
в 1850 г. – 393 «приписных вечноотданных» и 43 крепостных на посессионном праве, в 1858 г. – соответ-
ственно 483 и 67 чел. обоего пола [2, д. 88, л. 57-70, д. 118, л. 75-95, 101-106, д. 196, л. 124-148]. В конце XIX в. 
здесь насчитывалось около 2 тыс. чел. [3]. 

Наиболее полные сведения о жителях рабочего поселка представлены в материалах Первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи 1897 г., хранящихся в Центральном государственном архиве Удмурт-
ской Республики, в фондах Глазовской уездной земской управы и Глазовской уездной переписной комиссии. 
Согласно переписным листам, Пудемский завод, располагавшийся в Люмской волости Глазовского уезда 
Вятской губернии, относился к 11-му переписному участку. В селении находились: 261 двор1 (еще 15 дворов 
принадлежали отсутствующим семьям и были учтены в отдельной ведомости), более 40 жилых домов  
                                                           
1 Большинство дворов включали по одному жилому строению, иногда имели две, реже – три постройки (всего на 261 двор 

приходилось 357 жилых строений). 
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на посессионной земле и на земле местного сельского общества, принадлежавших преимущественно государ-
ственным крестьянам, дом управителя завода, больница и сторожка при церкви. Численность населения оста-
валась небольшой. В период проведения переписи в наличии было: постоянно проживавших 775 мужчин  
и 892 женщины (1667 чел.) и временно прибывших (родственников, гостей, жильцов, призреваемых) – 
23 чел. мужского пола и 21 – женского (44 чел.), всего 1711 чел. Отсутствовали по разным причинам (главным 
образом в связи со сменой места жительства или временным уходом на заработки) 164 чел. мужского пола  
и 95 – женского (259 чел.) [4, д. 1943, л. 5-386, д. 1944, л. 4-163, д. 1945, л. 1-189; 5, д. 31, л. 13-34, 37-46]. 
При детальном рассмотрении данных групп заводского общества получается следующая картина. 

Постоянно проживающие. В социальной структуре Пудемского завода в 1897 г. по-прежнему преобладали 
горнозаводские крестьяне (бывшие крепостные и «вечноотданные»). На втором по численности месте находи-
лись крестьяне государственные; другие сословия и общественные группы здесь были представлены незначи-
тельно (25 чел. – духовенство с семьями, 12 – почетные граждане, 12 – мещане и один отставной солдат) (Табл. 1). 

Жители промышленного центра большей частью являлись местными уроженцами: 92,9% мужчин (720 чел.) 
и 89,1% женщин (795 чел.). В Глазовском уезде родились 30 (3,9%) чел. мужского пола и 49 (5,5%) – жен-
ского, а в соседнем Слободском – всего 5 (0,7%) и 8 (0,9%). Реже встречались представители иных уездов 
(Елабужского, Котельнического, Малмыжского, Орловского, Сарапульского, Уржумского) и городов (Вятки, 
Глазова, Сарапула, Слободского, Орлова) Вятской губернии, а также Пермской, Нижегородской, Саратов-
ской губерний. В Омутнинском заводе родились 5 (0,7%) мужчин и 8 (0,9%) женщин, в Залазнинском –  
соответственно 3 (0,4%) и 6 (0,7%), в Ижевском и Кирсинском – по 1 чел. (0,1%) мужского пола, в Песков-
ском – 2 чел. (0,2%) женского пола [Там же]. 

В этноконфессиональном плане заводское общество было довольно однородным: православные русские 
составляли большинство населения. Кроме того, в числе постоянно проживавших зафиксированы один ан-
гличанин-протестант (управитель завода И. И. Эванс, уроженец г. Лондона), один удмурт (православный) 
и одна татарская мусульманская семья, занимавшаяся мануфактурной торговлей (Табл. 2). 

Основная масса жителей в 1897 г. по-прежнему обеспечивала функционирование металлургического 
производства. Наибольшее распространение получила профессия заводского рабочего: на должностях 
уставщиков, мастеров, подмастерьев, работников рудников, поденных рабочих трудились 204 чел. мужского 
пола (26,4%). Женский труд, существовавший в форме поденной работы, использовался редко. Заводские 
служащие (при конторе, бухгалтерии, смотрители и надзиратели работ) составляли 2,6% (20 чел.) мужского 
населения, подрядчики (перевозки металлов, поставок лесных материалов) – 0,3% (2 чел.), сторожа – 2,8% 
(22 чел.), лесничие – 0,5% (4 чел.) (Табл. 3). В целом с деятельностью предприятия была связана треть про-
живавших в заводском селении мужчин. 

Земледелие в Пудемском заводе, как и в других промышленных поселках, традиционно не было развито, 
но некоторые рабочие совмещали производственную деятельность с обработкой земельных участков. За-
метное развитие получили ремесла. Мужчины трудились слесарями, кузнецами, плотниками, столярами, са-
пожниками, портными, печниками, мясниками, изготавливали короба, валенки, лапти. Женщины пряли лен, 
ткали холсты, шили рубашки, вышивали, вязали чулки, а также устраивались работать прислугой – кухар-
ками, нянями, горничными. Следует отметить, что у большинства жителей в переписных листах не указан 
род деятельности: это были в основном дети и женщины, находившиеся при своих отцах и мужьях и заня-
тые в домашнем хозяйстве (Табл. 3). 

Уровень грамотности заводского населения был относительно невысок: умели читать и писать 337 чел. 
(43,5%) мужского пола и 118 (13,2%) – женского. Жители Пудемского завода получали образование пре-
имущественно в земской школе (617 чел. обоего пола), частично обучались в домашних условиях (42 чел.) 
и у духовенства (25 чел.). Окончили гимназию или прогимназию 7 женщин, уездное училище – 4 чел. муж-
ского пола, учебные заведения духовного ведомства (семинарию, епархиальное училище) – 8 мужчин  
и 4 женщины, церковно-приходскую школу – 2 чел. мужского пола, фельдшерскую школу – одна женщина, 
обучались в полку 8 мужчин и в детском приюте – одна женщина [Там же]. Основная доля грамотных при-
ходилась на возрастные категории от 9 до 40 лет. Грамотность зависела не только от возраста, но и от социаль-
ной принадлежности человека: наиболее высокие показатели были у духовенства и почетных граждан, 
наименьшие – у горнозаводских крестьян. 

Материалы переписи позволили проследить половозрастную структуру населения. Общая демографиче-
ская ситуация в промышленном центре отличалась превалированием молодежи. Дети и подростки до 14 лет 
насчитывали 46,8% мужской части населения (363 чел.) и 41,8% – женской (373 чел.), люди зрелого возрас-
та (25-59 лет) – 31,7% мужчин (246 чел.) и 34,0% женщин (303 чел.). Доля лиц пожилого и старческого воз-
растов равнялась всего 7,1% (55 мужчин и 64 женщины) [Там же], что может свидетельствовать о небольшой 
продолжительности жизни. В частности, высокий уровень детской смертности являлся специфической чертой 
демографических процессов. Так, в приходе заводской Сретенской церкви в 1895 г. младенцы в возрасте до од-
ного года составили 53,9% (14 чел.) от числа умерших мужского пола и 48,4% (15 чел.) – женского [1, с. 249]. 

В 1897 г. в Пудемском заводе было зарегистрировано 338 постоянно проживавших семей. В большин-
стве случаев каждая семья имела собственный двор, снимали квартиры 29 семейств. В среднем размер семьи 
составлял 4,9 чел. [4, д. 1943, л. 5-386, д. 1944, л. 4-163, д. 1945, л. 1-189; 5, д. 31, л. 13-34, 37-46]. 

По характеру родства было выделено несколько типов домохозяйств заводских жителей: одинокие; ма-
лые (супружеские пары и супруги с несовершеннолетними или еще не вступившими в брак детьми); расши-
ренные (родители с детьми и другими родственниками – братьями и сестрами, зятем, снохой, племянниками); 
сложные (родители с детьми, внуками и правнуками, братские); прочие. По данным переписи, доминировали 
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малые семьи (210 семейств, 62,1%); сложные насчитывали 67 домохозяйств (19,8%), расширенные – 38 (11,2%), 
одинокие – 16 (4,7%), прочие – 7 (2,1%). По числу поколений преобладали двухпоколенные семьи  
(227, или 67,2%), трехпоколенные охватывали 65 (19,2%) домохозяйств, однопоколенные – 44 (13,0%), четы-
рехпоколенные – 2 (0,6%) [Там же]. 

Отсутствующие. В числе сменивших место жительства, ушедших на заработки или отсутствовавших 
по иным причинам были горнозаводские и государственные крестьяне, русские православные (Табл. 1, 2). 
Основная их часть находилась в Омутнинском заводе и других промышленных центрах Вятской и Пермской 
губерний – Песковском, Ижевском, Чусовском, Лысьвенском, Юговском, Богословском, Мотовилихинских 
заводах (89 чел. обоего пола, или 34,4%), а также в населенных пунктах и на рудниках и куренях Глазовского 
уезда (60 чел., 23,2%) [Там же]. Проходили воинскую службу 24 чел. мужского пола; заметная доля женщин 
трудилась прислугой (Табл. 3). 

Отсутствовало главным образом трудоспособное население (молодежь и люди зрелого возраста, в том числе 
с детьми), имевшее в своем составе заметный процент грамотных: умели читать и писать 117 (71,2%) муж-
чин и 29 (30,6%) женщин [Там же]. 

Смена места жительства и уход на заработки привели к изменениям поколенного и родственного состава 
домохозяйств. С учетом отсутствовавших, средний размер семьи увеличивается до 5,4 чел., несколько воз-
растает число трехпоколенных семей (79, или 22,2%) за счет сокращения доли одно- и двухпоколенных. Ма-
лые семьи по-прежнему превалируют (220 дворов, 61,8%), но уменьшается численность одиноких и повы-
шается количество сложных домохозяйств [Там же]. 

Временно пребывающие. Среди временно проживавших в Пудемском заводе преобладали государствен-
ные крестьяне; на втором по численности месте находились крестьяне горнозаводские (Табл. 1). Это были 
родственники, гости и неродственные включения (жильцы, квартиранты, прислуга, заезжие), прибывшие 
в рабочий поселок преимущественно из Омутнинского завода и иных населенных пунктов окружающего 
Глазовского и частично – ближайшего Слободского уездов Вятской губернии. В этноконфессиональном 
плане в их числе были русские (православные и единоверцы) и удмурты (православные) (Табл. 2). Данная со-
циальная группа во многом сохранила свою связь с землей: хлебопашество оставалось основным источни-
ком дохода для 26,1% лиц мужского пола и 14,3% – женского (Табл. 3). Кроме того, вновь прибывшие 
устраивались работать прислугой, занимались ремесленной деятельностью. 

Временно проживающее население было преимущественно трудоспособного возраста (в том числе 
с детьми) и отличалось при этом самым низким уровнем грамотности: не умели читать и писать 17 (73,9%) чел. 
мужского пола и 18 (85,7%) – женского [Там же]. 

Многие из прибывших оставили свои семьи на месте постоянной приписки, поэтому в Пудемском за-
воде проживали одиноко на квартирах (таких неродственных включений при домохозяйствах насчитыва-
лось 19 чел.). Супружеских пар было выявлено всего одна, супругов с детьми – 2, родителей с детьми 
и внуками – 2 семьи [Там же]. 

Таким образом, Пудемский завод в конце XIX в. отличался однородностью социальной и этноконфессио-
нальной структуры: здесь преобладало сельское население, большей частью – местные уроженцы, носители 
русской православной культуры. Основным источником дохода жителей традиционно оставался труд 
на промышленном предприятии. Грамотность зависела от сословной принадлежности и возраста человека: 
крестьяне, составлявшие ядро заводского общества, получали начальное образование (умение читать и писать), 
неграмотными были дети младше 8-9 лет и старшее поколение. Превалирование лиц молодого возраста и по-
степенное сокращение населения с увеличением возрастных категорий могут свидетельствовать о сохране-
нии традиционного типа воспроизводства, характеризовавшегося высокими уровнями рождаемости и смерт-
ности. Изменения размера двора, поколенного и родственного состава домохозяйств происходили в рамках 
жизненного цикла семьи: разрастания малых семей до расширенных и сложных и нового их сокращения 
вследствие отделения повзрослевших детей. Кроме демографических процессов, типологию семьи определяли 
и социальные факторы: смена места жительства, уход на заработки, прохождение воинской службы и т.д. 

 
Приложение 

 
Таблица 1.  

 
Социальное происхождение жителей Пудемского завода в 1897 г.  

[4, д. 1943, л. 5-386, д. 1944, л. 4-163, д. 1945, л. 1-189; 5, д. 31, л. 13-34, 37-46] 
 

Социальное  
происхождение 

Постоянно  
проживающие 

Отсутствующие 
и отлучившиеся 

Временно  
пребывающие Всего 

М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. 
Крестьяне  
государственные 

325 
(41,9%) 

391 
(43,8%) 

61 
(37,2%) 

41 
(43,2%) 

16 
(69,6%) 

16 
(76,2%) 

402 
(41,8%) 

448 
(44,4%) 

Крестьяне 
горнозаводские 

425 
(54,8%) 

476 
(53,4%) 

103 
(62,8%) 

54 
(56,8%) 

6 
(26,1%) 

5 
(23,8%) 

534 
(55,5%) 

535 
(53,1%) 

Солдаты 
отставные 

1 
(0,1%) – – – – – 1 

(0,1%) – 

Мещане  6 
(0,8%) 

6 
(0,7%) – – 1 

(4,3%) – 7 
(0,7 %) 

6 
(0,6%) 



60 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

Социальное  
происхождение 

Постоянно  
проживающие 

Отсутствующие 
и отлучившиеся 

Временно  
пребывающие Всего 

М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. 
Почетные 
граждане 

8 
(1,0%) 

4 
(0,4%) – – – – 8 

(0,8%) 
4 

(0,4%) 

Духовенство  10 
(1,3%) 

15 
(1,7%) – – – – 10 

(1,0%) 
15 

(1,5%) 

Итого*  775 
(99,9%) 

892 
(100,0%) 

164 
(100,0%) 

95 
(100,0%) 

23 
(100,0%) 

21 
(100,0%) 

962 
(99,9%) 

1008 
(100,0%) 

 
* Сумма цифр в этой и следующих таблицах может быть более или менее 100,0% вследствие округления чисел 

до десятой доли. 
М.п. – мужского пола, ж.п. – женского пола. 
 
Таблица 2.  

 
Этноконфессиональный состав населения Пудемского завода в 1897 г.  

[4, д. 1943, л. 5-386, д. 1944, л. 4-163, д. 1945, л. 1-189; 5, д. 31, л. 13-34, 37-46] 
 

Родной язык и 
вероисповедание  

Постоянно 
проживающие 

Отсутствующие 
и отлучившиеся 

Временно 
пребывающие Всего 

М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. 
Русские, 
православные 

767 
(99,0%) 

889 
(99,7%) 

164 
(100,0%) 

95 
(100,0%) 

16 
(69,6%) 

19 
(90,5%) 

947 
(98,4%) 

1003 
(99,5%) 

Русские, 
единоверцы – – – – 2  

(8,7%) 
2  

(9,5%) 
2  

(0,2%) 
2  

(0,2%) 
Удмурты, 
православные 

1  
(0,1%) – – – 5 

(21,7%) – 6  
(0,6%) – 

Татары, 
мусульмане 

6  
(0,8%) 

3  
(0,3%) – – – – 6  

(0,6%) 
3  

(0,3%) 
Англичанин, 
протестант 

1  
(0,1%) – – – – – 1  

(0,1%) – 

Итого 775 
(100,0%) 

892 
(100,0%) 

164 
(100,0%) 

95 
(100,0%) 

23 
(100,0%) 

21 
(100,0%) 

962 
(99,9%) 

1008 
(100,0%) 

 
Таблица 3.  

 
Род занятий жителей Пудемского завода в 1897 г.  

[4, д. 1943, л. 5-386, д. 1944, л. 4-163, д. 1945, л. 1-189; 5, д. 31, л. 13-34, 37-46] 
 

Род занятий 
Постоянно 

проживающие 
Отсутствующие 
и отлучившиеся 

Временно 
пребывающие Всего 

М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. 

Не указан 370 
(47,7%) 

817 
(91,6%) 

29 
(17,7%) 

71 
(74,7%) 

8 
(34,8%) 

14 
(66,7%) 

407 
(42,3%) 

902 
(89,5%) 

Управитель завода 1  
(0,1%) – – – – – 1  

(0,1%) – 

Служащие завода 20 
(2,6%) – 4  

(2,4%) – – – 24 
(2,5%) – 

Подрядчики  2  
(0,3%) – – – – – 2  

(0,2%) – 

Рабочие завода 147 
(19,0%) – 17 

(10,4%) – – – 164 
(17,1%) – 

Поденные рабочие 57 
(7,4%) 

4  
(0,5%) 

12 
(7,3%) – 1  

(4,3%) – 70 
(7,3%) 

4  
(0,4%) 

Сторожа, 
караульные 

22 
(2,8%) 

1  
(0,1%) 

1  
(0,6%) – – – 23 

(2,4%) 
1  

(0,1%) 

Лесничие  4  
(0,5%) – 5  

(3,1%) – – – 9  
(0,9%) – 

Кучер  
конного двора 

1  
(0,1%) – – – – – 1  

(0,1%) – 

Рабочие 
мусоромолки 

3  
(0,4%) – – – – – 3  

(0,3%) – 

Ремесленники 104 
(13,4%) 

13 
(1,5%) 

29 
(17,7%) 

4  
(4,2%) 

2  
(8,7%) – 135 

(14,0%) 
17 

(1,7%) 

Торговцы 11 
(1,4%) – 14 

(8,5%) – 1  
(4,3%) – 26 

(2,7%) – 
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Род занятий 
Постоянно 

проживающие 
Отсутствующие 
и отлучившиеся 

Временно 
пребывающие Всего 

М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. 

Прислуга  3  
(0,4%) 

16 
(1,8%) 

2  
(1,2%) 

11 
(11,6%) 

2  
(8,7%) 

1  
(4,8%) 

7  
(0,7%) 

28 
(2,8%) 

Земледельцы 10 
(1,3%) 

13 
(1,5%) 

2  
(1,2%) 

3  
(3,2%) 

6 
(26,1%) 

3 
(14,3%) 

18 
(1,9%) 

19 
(1,9%) 

Огородники  – 4  
(0,5%) – 1  

(1,1%) – – – 5  
(0,5%) 

Священно-
служители  

5  
(0,7%) – – – – – 5  

(0,5%) – 

Полицейские 
урядники 

2  
(0,3%) – – – – – 2  

(0,2%) – 

Тюремные 
надзиратели – – 3  

(1,8%) – – – 3  
(0,3%) – 

Содержатель 
станции 

1  
(0,1%) – – – – – 1  

(0,1%) – 

Писари различных 
учреждений – – 11 

(6,7%) – 1  
(4,3%) – 12 

(1,3%) – 

Служащие контор 
ж/д и пароходства – – 4  

(2,4%) – – – 4  
(0,4%) – 

Фельдшеры аптеки – 1  
(0,1%) 

1  
(0,6%) – – – 1  

(0,1%) 
1  

(0,1%) 

Учителя  – 3  
(0,3%) – – – – – 3  

(0,3%) 
Живут за счет 
частной благо-
творительности 

5  
(0,7%) 

10 
(1,1%) 

1  
(0,6%) – 2  

(8,7%) 
3 

(14,3%) 
8  

(0,8%) 
13 

(1,3%) 

Имеют пенсии  
и пособия 

7  
(0,9%) 

10 
(1,1%) 

1  
(0,6%) 

1  
(1,1%) – – 8 

(0,8%) 
11 

(1,1%) 

Солдаты, матросы – – 24 
(14,6%) – – – 24 

(2,5%) – 

Находятся 
на обучении – – 1  

(0,6%) 
4 

(4,2%) – – 1  
(0,1%) 

4  
(0,4%) 

Находится 
в монастыре  – – 1  

(0,6%) – – – 1  
(0,1%) – 

Находятся 
в колонии  – – 2  

(1,2%) – – – 2  
(0,2%) – 

Итого 775 
(100,1%) 

892 
(100,1%) 

164 
(99,8%) 

95 
(100,1%) 

23 
(99,9%) 

21 
(100,1%) 

962 
(99,9%) 

1008 
(100,1%) 
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PUDEMSKY MINE IN THE MATERIALS  

OF THE FIRST NATIONAL POPULATION CENSUS OF THE RUSSIAN EMPIRE OF 1897 
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The article by the example of Vyatka province Pudemsky mine residents analyzes the mining community of the end  
of the XIX century. The materials of the First National Population Census of the Russian Empire of 1897 served as a source base 
of the research. The author examines the social, ethno-confessional, age and gender structure, occupation, literacy and marital sta-
tus. The analysis indicated the homogeneity of the industrial community’s structure manifested in the prevalence of the Russian 
Orthodox peasantry; the researcher identified the basic sources of income and the specifics of changing the household typology. 
 
Key words and phrases: Vyatka province; population census of 1897; mining community; social and ethno-confessional structure; 
literacy; household structure. 
  


