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Опубликованные отчеты отличались от вариантов, отправляемых в 

Попечителю учебного округа – более сжатые по структуре, в тоже время они 

имели интересные приложения. Например, в Отчете Екатеринбургской I-й 

гимназии можно познакомиться со списком пожертвований на возведение 

гимназического храма или научную работу преподавателя Яковкина 

«Естественно-исторический очерк микробов», зачитанный на торжественном 

акте 1893 г. 1 

Стоит отметить, что годовые отчеты учебных заведений в большинстве 

случаев характеризует точность и полнота сведений, поэтому они являются 

наиболее ценным видом источников по истории образования. Основываясь 

только на этой отчетной документации, исследователь может легко провести 

сравнительный анализ гимназий по отдельным годам и проследить основные 

этапы развития, как отдельного учебного заведения, так и всей системы 

образования в России в целом. Недоступность отчетов, ввиду их отсутствия, 

весьма затрудняет анализ деятельности учебных заведений.  
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Региональные научные общества на Урале начали создаваться еще в начале 

XIX в., однако их деятельность продолжалась недолго. Только к концу XIX в. сло-

жились все необходимые условия для создания и успешной деятельности научного 

общества в Екатеринбурге: возрос интерес людей к истории своего края, его быту, 

культуре и природе; открылись земские организации, занимавшиеся просветитель-

ской деятельностью и имевшие возможность материально помочь данному обще-

ству; появился талантливый организатор, способный претворить план по созданию 

научного общества в жизнь. Результатом этого стало открытие 29 декабря 1870 г. 

Уральского общества любителей естествознания (далее УОЛЕ), учрежденного в це-

лях изучения и исследования Урала и распространения научных знаний. УОЛЕ стало 

одной из наиболее авторитетных и крупных научно-краеведческих организаций Рос-

сии конца XIX – начала XX вв., а члены общества вели научный обмен со 185 отече-

ственными и 120 иностранными организациями2.  

В течение своей деятельности УОЛЕ внесло неоценимый вклад в развитие 

культуры Урала и Екатеринбурга. Но, как пишет Л. И. Зорина, «изменившаяся в 

1920-х гг. политическая ситуация в стране не позволяла дальше существовать твор-

чески мыслящему коллективу, состоящему, главным образом, из представителей 

                                                           
1 Отчет Екатеринбургской 1-й гимназии за 1893 год. Екатеринбург. 1894 г.  
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“старой” и нарождающейся новой интеллигенции», вследствие чего в 1929 г. УОЛЕ 

было упразднено решением сверху1.  

Однако, УОЛЕ не ушло в небытие, его история, заслуги хранятся в докумен-

тальных источниках, которые можно разделить на опубликованные, (например, «За-

писки» общества), справочные издания, воспоминания и переписку членов УОЛЕ и 

др., и неопубликованные. Среди неопубликованных источников основным является 

собственный архив Общества, хранящийся в Ф. 101 Государственного архива Сверд-

ловской области. По данным Краткого справочника по фондам ГАСО, в данном 

фонде насчитывается 988 дел2. В нем сохранились почти все черновики делопроиз-

водственной документации, научные материалы, личная переписка членов УОЛЕ, а 

также, автографы известных ученых Д. И. Менделеева, А. П. Карпинского, И. П. Бо-

родина и др. Самый ранний документ фонда датируется 1623 г., а самый поздний – 

1931 г.  

Фонд УОЛЕ поступил на хранение в ГАСО 31 января 1938 г. из Свердловского 

областного краеведческого музея в количестве 154 ед. хр., а в 1946 г. ему был при-

своен № 101. В это время состав и объем фонда изменился за счет того, что часть дел 

была передана в другие фонды (в большинстве своем это были документы личного 

происхождения), рукописи возвращены музею, а рукописные и старопечатные книги 

поступили в библиотеку ГАСО. В конце 1950-х гг. на дела фонда было составлено 

три описи: делопроизводственные материалы УОЛЕ; рукописи членов общества и 

других исследователей; архивные материалы, собранные УОЛЕ.  

Опись № 1 содержит более девятисот дел за 1623–1930 гг. Опись «открывает» 

дело, содержащее переписку УОЛЕ по вербовке членов, документы по вопросам от-

крытия общества, его устав от 28 сентября 1870 г., т. е. документы, которые непо-

средственно отражают возникновение УОЛЕ. О некоторых из них рассказывается в 

работе Л. И. Зориной. Например, на основе утвержденного в сентябре 1870 г. мини-

стром народного просвещения графом И. Н. Деляновым устава, строилась вся дея-

тельность общества3. В другом деле за 1870 г. содержатся журналы заседаний и про-

токолы общих собраний общества, а также список его членов на конец года. 

Интересно, что даже сам директор О. Е. Клер некоторое время не знал точное коли-

чество членов УОЛЕ из-за их большой текучки4. Кроме того, в документах за 1870 г. 

сохранились проект устава, в который были внесены значительные изменения и до-

полнения, ходатайство об издании «Записок УОЛЕ» и другие документы, имеющие 

огромное значение в истории общества. Всего за первый год деятельности УОЛЕ от-

ложилось пять дел.  

Документы фонда показывают, что с самого начала УОЛЕ испытывало много-

численные трудности, в первую очередь из-за нехватки средств и помещений. Неод-

нократно общество направляло правительству прошения о материальной поддержке, 

                                                           
1 Зорина Л. И. История Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург: Банк культурной ин-

формации, 1996. С. 164.  

2 Чулкова Н. В. Краткий справочник по фондам Государственного архива Свердловской области. Екатеринбург, 

2015 // [Электронный ресурс]. URL: http://gaso-ural.ru/nsa/spravochnik (дата обращения 14.02.2017 г.).  

3 Зорина Л. И. Указ. соч. С. 23.  

4 Там же.  
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которые не были удовлетворены. Е. П. Пирогова отмечает, что это практически при-

вело к остановке его работы в середине 1870-х гг.: перестали вестись собрания, изда-

ваться отчеты1. Это можно заметить по количеству дел, отложившихся в деятельно-

сти УОЛЕ – всего по одному-два дела ежегодно.  

Знаменательным событием, изменившим ход истории УОЛЕ, стало проведе-

ние им Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 г. Из списка дел 

за этот год в фонде ГАСО видно, как еще в 1884 г. началась подготовка к проведению 

и устройству выставки. В фонде сформировано восемь дел, например, переписка по 

вопросам организации выставки, подписные листы по участию в составлении гаран-

тированного фонда выставки, протоколы заседаний комиссии УОЛЕ по выставке в 

целом. За 1886 г. сохранилась различная переписка по вопросам предоставления экс-

понатов, участия в выставке, финансовые документы по организации этого события 

и т. п. Вплоть до 1887 г. велась активная работа по устройству Сибирско-Уральской 

научно-промышленной выставки. Невероятный размах и успех выставки подтвер-

ждает количество дел, сформированных в год ее проведения – всего 27 ед. хр. Это 

дела, хранящие переписку экспонентов с экспертной комиссией выставки, комитета 

УОЛЕ с различными учреждениями и лицами о пожертвовании в дар обществу не-

которых экспонатов, протоколы экспертных комиссий, документы о награждении 

экспонентов медалями и др. После успеха этого мероприятия интерес к УОЛЕ за-

метно повысился со стороны местных властей и владельцев промышленных пред-

приятий. В фонде Общества за этот период сохранились дела, содержащие пере-

писку УОЛЕ о получении и обмене различными изданиями с другими обществами, 

о заказах коллекций и получении минералов. Продолжали действовать комиссии Об-

щества, например, археологическая, сельскохозяйственная и др. Протоколы заседа-

ний данных комиссий составляют значительную часть фонда УОЛЕ. Кроме того, 

в связи с открытием Пермской комиссии УОЛЕ архив начал пополняться высылае-

мыми оттуда программами, отчетами и др. документами по ее деятельности2.  

Для изучения состава УОЛЕ интерес представляет одно дело, которое вклю-

чает сотни бланков в виде «опросных листов» на членов Общества, составленных в 

начале 1910 г. по случаю приближавшегося тогда 40-летия УОЛЕ. Бланки листов 

были составлены комитетом Общества, отпечатаны типографским способом тира-

жом в несколько десятков сотен экземпляров и разосланы вместе с сопроводитель-

ным циркуляром всем членам Общества для заполнения. Предполагалось на основе 

полученных ответов составить полный список всех членов УОЛЕ за весь период его 

существования с краткими биографическими сведениями о каждом. Как явствует из 

циркуляра комитета, источниками этих сведений должны были послужить отчеты 

Общества, протоколы заседаний, корреспонденция, опубликованные биографии и 

некрологи, устные и письменные воспоминания сотрудников, сообщения самих чле-

нов Общества – все эти материалы «для удобства сообщения и группировки необхо-

димых сведений» должны были быть помещены в соответствующих разделах 

                                                           
1 Пирогова Е. П. Научно-краеведческие общества пореформенного Урала // Уральский сборник. История. Куль-

тура. Религия. Вып. 2. Екатеринбург, 1998. С. 188.  
2 О деятельности Пермской комиссии УОЛЕ см.: Пирогова Е. П. От Пермской комиссии УОЛЕ до Научно-про-

мышленного музея (1890–1900 гг.) // Проблемные вопросы историко-культурного наследия Урала. Мат-лы меж-

дунар. научн. конф. Соликамск, 1996. С. 67–68.  



 285 

«опросных листов»1. Однако, собрать все ответы к юбилейной дате не удалось, по-

лучение их растянулось на годы. В 1913 г. комитетом был отпечатан дополнитель-

ный тираж тех же бланков и разослан как новым членам, так и тем, сведения от ко-

торых не поступили. Заполненные «опросные листы» шли в Общество вплоть до 

1919 г. Но обработать их, сообщить полученные материалы комитету не удалось. 

Многие сотни заполненных бланков так и остались лежать в архиве Общества. Они 

представляют историческую ценность и могут быть использованы при изучении не 

только истории УОЛЕ, но и дореволюционной уральской интеллигенции в целом.  

В опись № 2 входят документы 1852–1903 гг. (всего пятьдесят девять дел). 

В основном это материалы метеорологических, фенологических и агрометеорологи-

ческих наблюдений, произведенных специальными станциями и отдельными ли-

цами в различных местностях Пермской губернии: таблицы и дневники наблюдений, 

разосланные УОЛЕ и заполненные наблюдателями бланки, схематические карты о 

состоянии посевов и т. д. Кроме того, в эту опись внесены дела, содержащие записки, 

черновики докладов и писем, рукописи секретаря УОЛЕ П. П. Елсакова. Здесь же 

перечислено множество дел, включающих различные наблюдения не только членов 

УОЛЕ, но и просто жителей различных местностей Урала: учителей, священников и 

т. д., что свидетельствует об их заинтересованности в работе общества.  

В опись № 3 включены сто шестьдесят четыре дела, содержащие документы 

за 1700–1931 гг. Среди них протоколы заседания комитета УОЛЕ об издании «Запи-

сок УОЛЕ», описания коллекций музея, деятельности просветительской комиссии, 

переписка с научными обществами, материалы по комплектованию музея УОЛЕ, 

сведения по личному составу и другие документы, в основном второго десятилетия 

XX в.  

В целом, можно говорить о том, что в фонде УОЛЕ отложилось огромное ко-

личество документов, которые отражают не только его деятельность, но и историю, 

культурную и научную деятельность Урала во второй половине XIX – начале XX вв. 

Протоколы заседаний различных комиссий УОЛЕ, отчеты о деятельности секций – 

все это показывает развитие различных сфер деятельности, например, сельскохозяй-

ственной или археологической. Большая доля дел приходится на переписку Обще-

ства, что говорит его значительной роли как на Урале, так и России в целом. Кроме 

того, благодаря работе УОЛЕ сохранилось множество книг и документов XVII–

XVIII вв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 139.  


