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введение 

Данная работа посвящена истории Нижнесинячихинского железоделательного завода, действовав-
шего с двадцатых годов XVIII века по 1826 год. Сначала государственный, потом частный, Нижнесинячи-
хинский завод был передельным заводом, построенным в помощь Алапаевскому заводу. В последствии го-
сударство, не видевшее смысла содержать завод, передал его за небольшую плату Гурьеву, который в свою 
очередь, продал предприятие следующему владельцу, Савве Яковлеву, который не только не дал остановиться  
заводу, но перестроил его и увеличил производство. 

Столетняя история завода представляет яркий пример истории развития Уральской металлургической про-
мышленности. На примере Нижнесинячихинского передельно-железоделательного завода можно увидеть ос-
новные моменты в истории Уральской металлургии. Ее зарождение, пик и кризис, изменения отношения госу-
дарства к железоделательному производству и к частной промышленности. 

В качестве основных источников в книге использовались работы Вильгельма де Геннина, Бенедикта 
Франца Иоганна (Ивана Филипповича) Германа и Павла Екимовича Томилова. Все они в разное время ру-
ководили уральской металлургической промышленностью. По их записям можно увидеть особенности 
управления уральскими заводами. Вильгельм де Геннин выступал как талантливый организатор и управ-
ленец, а во многом и первопроходец. В своих описаниях он подробно составляет списки всего необходи-
мого для завода, с обязательным указанием стоимости. И. Ф. Герман изучает построенные заводы уже с 
научной точки зрения, это и понятно, он был почетным членом Академии наук и специализировался на 
металлургии. Берг-инспектор Томилов в своем дневнике указывает то, что нужно для нормального под-
держания заводского производства. Благодаря их работам можно представить всю историю развития  
Нижнесинячихинского завода и уральских заводов в целом.

Книга содержит копии подлинников планов карт, чертежей заводов XVIII века, оригиналы которых хра-
нятся в фондах Государственного Архива Свердловской области. При написании данной книги использо-
вались труды ряда исследователей горнозаводского Урала: Бакланова Н. Б., Гаврилова Д. В., Козлова А. Г.,  
Корепанова  Н. С.,  Преображенского  А. А.,  Струмилина  С. Г.

Сама история Уральской металлургии представляется довольно интересной. Менее чем за сто лет, во многом 
благодаря Уралу, Россия стала ведущим экспортером железа на мировой рынок. Основным нашим покупателем 
была Англия и во многом благодаря уральскому железу, частично произведенному на Нижнесинячихинском 
заводе, Англия первой смогла совершить научно-техническую революцию.

Ныне на территории бывшего завода расположен музей-заповедник деревянного зодчества и народного ис-
кусства, открытый в 1978 году. От старого Нижнесинячихинского завода сохранились только плотина и пруд.
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глава 1. от ермака до Петра I 

Для колонизации Среднего Урала и Зауралья 
было два мощных импульса: это поход Ермака и, 
последовавшее вскоре за этим, падение Сибирского 
ханства. В 1581 году Ермак со своим казачьим от-
рядом, был приглашен Строгановыми для защиты 
своих владений от набегов сибирских татар. Подняв-
шись на стругах вверх по реке Чусовой и Серебрян-
ке, отряд переправился через Уральские горы. Про-
двигаясь по реке Баранче, Тагилу, Туре и Тоболу, в 
сражении на Чувашском мысу при впадении Тобола 
в Иртыш, казаки разбили сибирского хана Кучума и 
26 октября 1582 года заняли столицу ханства Искер. 
Вскоре после этого Сибирское ханство перестало су-
ществовать, и остатки его вошли в состав России.

Падение Сибирского ханства сделало безопасным 
продвижение русских миграционных потоков на вос-
ток, стимулировало заселение русскими Среднего 
Урала и Зауралья. Это положило начало присоедине-
нию Сибири к Русскому государству и открыло путь 
по расследованию, занятию, покорению и устройству 
необъятной Сибири с ее многоязычным населением. 

Были основаны города-остроги — Тюмень (1586 
г.), Тобольск (1587 г.), Лозьвинский городок (1589 г.), 
Пелым (1595 г.), Верхотурье (1598 г.).

Правительство, предоставлением различных 
льгот, содействовало переселению населения на Урал 
и в Сибирь, чтобы закрепить за собой вновь присо-
единенные территории. С 1579 года до 1678 года рус-
ское население Перми Великой, согласно писцовым 
книгам, возросло на 463%, с 21 497 до 11 811 дворов. 
А с 1678 года по 1724 года число русских заселив-
ших восточный склон Урала, увеличилось на 654% 
и составило 111 161 дворов. В Сибирь уходили разо-
рившиеся крестьянские семьи, служилый люд за на-
живой, бежали те, кто не принял реформы Никона. 
Во второй половине XVII века Российское прави-
тельство выдало грамот на владения более 10 мил- 
лиона  гектара  земли  в  этих  местах.

До конца XVI века основными путями сообщения 
через Урал в Сибирь были реки. 

Важную роль в освоении Среднего Урала, Заура-
лья и Сибири сыграла построенная в 1595 - 1597 годах 
посадским человеком Артемием Бабиновым сухопут-
ная дорога, проложенная по прямой линии от Соли-
камска до Верхотурья, через леса и горы, получившая 
в народе название «Бабиновской дороги». Новая доро-
га в несколько раз сократила путь в Сибирь и надолго, 
более чем на полтора столетия (вплоть до открытия в 
1763 году Сибирско-Московского тракта, проложен-
ного южнее, через Пермь - Кунгур - Екатеринбург - 
Тюмень), стала основной транспортной магистралью, 
связывающей европейскую часть страны с Сибирью. 

  Василий Осипов с товарищами. Кузница. Миниатюра рукописи «Александрия» 1673. («Русская живопись 17 века» Брюсова 
В., - Москва, 1984.)
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  Поход Ермака на Сибирь и основные торговые пути в конце XVI века.
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Город Верхотурье, в котором разместилась глав-
ная сибирская таможня «Бабиновской дороги», не 
только стал «воротами в Сибирь», перевалочной ба-
зой сибирских грузопотоков, но и важным военно-
административным, торговым, ремесленным, куль-
турным и религиозным центром региона. 

Основными центрами ремесла, торговли и круп-
ного производства на Урале оставались города, шел 
процесс перерастания промысловых и крестьянских 
слобод в поселения городского типа. В ряде отраслей 
ремесла в XVII в. совершился переход от работы на 
заказчика к работе на рынок, то есть переход к мел-
кому товарному производству. В городах было более 
70 ремесленных специальностей. Быстро развивались 
металлургия и металлообработка. 

Большинство кузниц находилось в Соликам-
ске. Они базировались на личном труде или се-
мейной кооперации и работали на нужды солева-
рения и местный рынок, в частности изготовляли  
сельскохозяйственные орудия для деревни. Боль-
шинство кузниц находилось во владении одного  
хозяина, и лишь Ф. А. Еретин в 1624 году владел дву-
мя кузницами, четверо братьев Брагиных — тремя, 
трое братьев Шестаковых — двумя.

В Зауралье большинство кузнецов были казен-
ными ремесленниками, получали жалованье 2 рубля 
деньгами, 3 чети ржи и четь овса в год. 

Служилые люди использовали в ремесле семей-
ную или складническую кооперацию, а иногда и 

наемный труд. В 1669 году верхотурский стрелец В. 
Макаров с тремя братьями и пятью сыновьями «дела-
ют котельное дело», а у другого стрельца — С. Ники-
тина, кроме двоих сыновей, в кузнице работали двое 
«гулящих работных людей». «Лучшие люди» посада 
имели промыслы по добыче железной руды в уездах и 
подчиняли себе рудоплавильщиков и кузнецов, нани-
мая «срочных работных людей», поставляя кричное 
железо в Казань, на Ирбитскую ярмарку.

В XVII веке уральские города и уезды стали рын-
ками сбыта ремесленной продукции развитых цен-
тров Поморья, а те в свою очередь потребителями сы-
рья, поступавшего с Урала для переработки. Имела 
место конкуренция привозных ремесленных изделий 
с изделиями местных мастеров на уральских рынках. 
Развивается ремесло в уральской деревне. Число про-
фессий деревенских ремесленников на Урале в XVII 
веке вырастает до 40. Большинство из этих ремес-
ленников в Приуралье уже стали беспашенными, а в 
Зауралье еще сочетали занятие ремеслом с сельским 
хозяйством. Ремесленники обычно жили в крупных 
населенных пунктах. В Невьянской слободе в 1669 
году, кроме казенных, проживали еще 24 ремеслен-
ника. Некоторые профессии деревенского ремесла не 
встречались в городе (рудокопы, дегтяри, рогожники, 
решетники, лапотники и другие).

Основными видами ремесла в деревне были 
металлургия и металлообработка. В 1623 году в 
строгановской слободе Слудка в двух кузницах 

  Интерпретация кузницы по книге Бакланова «Техника металлургического производства на Урале в XVIII веке»
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 крестьяне делали кричное железо из местной бо-
лотной руды. Профессия кузнеца совмещалась с до-
бычей руды и металла. В 1624 году кузнец погоста 
Салтаново Чердынского уезда П. Григорьев поставил  
рядом  с  двором  кузницу  и  домницу.

Обычно кузнецы работали вместе с сыновьями. 
Изредка применялся наемный труд. Так, М. К. Реме-
зов в Невьянской слободе, кроме сына, держал в куз-
нице наемного гулящего человека С. Назарова. Де-
ревенские кузнецы изготовляли на рынок и по зака-
зу крестьян и казны земледельческие орудия, пали-
цы и проны для варниц за денежную оплату. Цен-
тром крестьянского кузнечного производства стал  
Кунгурский уезд, в котором в конце XVII веке рабо-
тало более 45 ремесленников.

В XVII веке на Урале начинаются поиски руд и 
других полезных ископаемых. В 1617 году строга-
новский крепостной Яков Литвинов обнаружил ме-
сторождения медистых песчаников на реках Яйве 
и Каме у деревни Григорово. Позднее здесь в 1634 
году появился Пыскорский медеплавильный за-
вод. В 1628 году кузнец Невьянского острога нашел 
при впадении реки Ницы в реку Нейву залежи бо-
лотной железной руды, использовавшейся впослед-
ствии на Ницинском железоделательном заводе. В 
1663 году еще одно месторождение медной руды в 
северной части Верхотурского уезда у озера Варган 
было открыто стрельцами И. Блиновым, И. Харито-
новым, Т. Ивановым, М. Копышовым и рудознатцем  

М. Токаревым. В XVII веке на этой руде работал Бо-
гословский завод. Несколько рудных месторождений 
в разных частях Урала разведал рудознатец Д. А. Ту-
машев. Им были найдены залежи слюды, строитель-
ного камня и драгоценных камней. 

В XVII веке начинается перерастание мелкотовар-
ного производства в простую кооперацию и мануфак-
туру. Простая кооперация выступает в трех формах: 
предприятия, во главе которых стоят предпринима-
тели, использовавшие труд наемных работников, по-
ставляющие продукцию на рынок; складническая ко-
операция, объединяющая нескольких мелких това-
ропроизводителей, и артель при казенном предпри-
ятии, не поставляющие продукцию на рынок. Коо-
перацией первого типа являлось, например, неболь-
шое предприятие крестьянина И. Немтиных, нани-
мавшего работников для углекопного дела и углеж-
жения и торговавшего железом собственного произ-
водства. В Орле-городке раскопана большая гончар-
ная мастерская, производившая посуду, игрушки, из-
разцы, кирпич, черепицу. Она объединяла несколь-
ких мастеров, русских и коми-пермяков, поставляв-
ших продукцию не только Строгановым и казне, но 
и на рынок — кооперация второго типа. Кооперацией 
третьего типа были наемные артели, получавшие за-
работную плату от казны и проводившие по ее зака-
зу поиски и опытные разработки полезных ископае-
мых. В 1663 году в Верхотурском уезде работала экс-
педиция по поиску серебряной руды, в состав кото-
рой входили несколько «работников чердынцов, на-
емных людей». В 1693 году на промыслах подьячего 
приказной палаты Я. Лапина по добыче слюды для 
поставки в казну по найму были заняты 100 работ-
ных людей. В 1640 году на правом берегу реки Више-
ры в Чердынском уезде у болотных руд возник казен-
ный Красноборский железоделательный завод, рабо-
тавший на примитивной технике — одна домница с 
двумя горнами. Рядом существовал небольшой посе-
лок. На заводе работали крестьяне Чердынского уез-
да. Из-за истощения руд завод также вскоре закрылся.

В 1682 году в Верхотурском уезде на речке Желез-
нянке при впадении ее в реку Исеть возникает желез-
ный промысел Далматовского монастыря. Здесь кре-
стьяне издавна добывали железо кричным способом. 
При раскопках обнаружены домница, четыре горна 
и другие постройки. За сезон получали до 300 пудов 
железа. Работали монастырские крестьяне, а продук-
ция шла на нужды монастыря.

Первые уральские заводы были казенными или 
вотчинными предприятиями (принадлежавшие ари-
стократии и трудились на них крестьяне, находивши-
еся в собственности у аристократа вместе с предпри-
ятиями), являлись переходной формой от простой ко-
операции к мануфактуре. В их строительстве, на про-
изводстве и подсобных работах трудились крестьяне, 
становившиеся рабочими людьми по найму или при-
нуждению. Часть крестьян не порывала с сельским 
хозяйством, имела пашни и сенокосы около заводов.

  Мануфактура. («Служебная чертежная книга» С.У. Реме-
зов 1635 г.)
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глава 2. 
Урал в начале XVIII века

Вслед за продвижением во второй половине 
XVI—XVII веков русского населения на Урал, рас-
пашкой новых земель и основанием новых городов, 
острогов, сел, деревень, починков из центра страны 
двигались ремесленники, которые, обосновыва-
ясь во вновь осваиваемом крае, заводили на новых  
местах различные ремесла и промыслы, в  
том числе железоделательные: кузнечные, литейные, 
рудоплавильные, рудознатные.

XVIII столетие составляет целую эпоху в 
истории края. Благодаря богатству своих недр, 
он оказался в центре важнейших социально-эко-
номических преобразований в России в первой 
четверти XVIII века. Старые металлургические 
районы (Тульский, Подмосковный, Олонецкий, Ли-
пецкий), имевшие слабую рудную и топливную 
базу, не могли уже обеспечить страну металлом. Его  
приходилось  ввозить  из  Швеции. 

В конце XVII - начале XVIII века в России про-
исходят внутреннее преобразования. Реформы, на-
чатые царем Федором Алексеевичем, были активно 
продолжены его братом Петром I. Реформы армии, 
начавшиеся еще в 1680 году и создание сильного фло-
та, потребовали больших затрат. В 1700 году нача-
лась Северная война со Швецией и поставки железа 
прекратились. До войны Россия покупала 1/3 про-
изводимого Швецией железа, которая была лидером 
по производству железа. В этих обстоятельствах го-
сударство использовало все внутренние ресурсы, а 
особенно сырьевые (металл, сукно, древесина и дру-
гое), которые ранее шли на потребности внутреннего 
рынка, что создавало дефицит сырья и продукции. В 
сложившейся ситуации правительство и торгово-ре-
месленный слой стали искать новую сырьевую базу. 

Глава Сибирского приказа думный дьяк А. А. Ви-
ниус с радостью сообщал Петру I в мае 1697 года, что 
на Урале найдена «зело добрая руда», просил напра-
вить опытных мастеров для взятия пробы и подыска-
ния мест для строительства заводов. 

По мнению А. А. Виниуса, они должны были 
стоять на малых реках, «чтоб плотина могла вы-
держать напор вешней воды», поблизости от сы-
рья, леса как источника топлива и судоходных рек, 
«чтоб  готовое железо в нужные места можно было  
водой спровадить». Наконец, начальник Сибир-
ского приказа требовал прислать сведения о на-
селении края, количестве дворов, ценах на хлеб и  
другие продукты питания. 

Быстрому развитию металлургии на Урале спо-
собствовал ряд благоприятных природных факторов:

1) огромные массивы «пустопорожних» земель, 
пригодных для промышленной эксплуатации; 

2) богатство высококачественными, легкоплавки-
ми, природнолегированными, неглубоко залегавши-
ми рудами — не только в виде гнезд и пластов, но и 
огромных гор (Высокая, Благодать, Магнитная и дру-
гие), целиком состоявших из железной руды; 

3) обилие дремучих, первобытных лесов, слу-
живших топливной базой тогдашней металлургии (к 
тому времени западноевропейские страны — Англия, 
Бельгия, Дания, отчасти Франция свои леса уже со-
жгли в топках металлургических печей и вырубили 
для строительства кораблей);

4) многочисленные горные реки и речки, при-
годные для сооружения на них плотин и пру-
дов,  способных снабжать заводы достаточным 
 количеством водной энергии;

5) текущие на запад судоходные реки — Чусовая, 
Кама, Уфа, Белая и другие, удобные для транспорти-
ровки готовой продукции в центр страны;

6) большое количество дешевой рабочей силы. 
Значительный приток беглых, раскольников и тому 
подобных ощутимо снизил уровень оплаты труда. 
Командир  Уральских заводов Вильгельм де Ген-
нин писал: «Рек, руд, лесов, где быть заводам, до-
вольно и работники дешевы, так же как и харч не-
дорог, а не так, как в Олонце.» Недорогой провиант 

Андрей Андреевич Виниус 
(1641 — 1717 гг)

Государственный деятель эпохи Петра I, 
чиновник Посольского и других приказов,  
первый  русский  почтмейстер. 

Инициировал планомерные работы по по-
искам и разведке месторождений полезных ис-
копаемых на Урале и в Сибири. Подготовил к 
пуску Невьянский и Каменский заводы.

Портрет Виниуса по рисунку Л. Гусикова, 1874 г.



Урал в начале XVIII века

  11

давал серьезное преимущество. Уровень жизни до-
менного рабочего на Урале был существенно выше,  
чем его коллег в Олонце и Туле.

Строительство заводов развернулось на Сред-
нем Урале, в местах, где издавна велась разработка 
и плавка железных руд. Мелкие железоделатель-
ные промыслы уральских крестьян и посадских 
людей и  первые небольшие заводы XVII века под-
готовили кадры рудознатцев, металлургов, работ-
ников, привыкших к промышленному труду. Луч-
шие уральские «железные мастера» участвовали в 
«досмотрах» удобных мест «к большим заводам». 
Проведенные ими исследования показали, что та-
ковыми являются районы рек Нейвы, Алапаихи,  
Синячихи,  Тагила,  Каменки,  Исети. 

Огромную роль в становлении уральской метал-
лургии сыграла промышленность центра: тульские, 
каширские, подмосковные заводы, а также предприя-
тия Олонецкого края. Отсюда шли для новых заводов 
оборудование и квалифицированные кадры. 

Указ от 19 января 1699 года «О заведении вновь 
Верхотурских железных заводов» сообщал и о «по-
сылке на те заводы мастеров». В марте 1700 года 
первая партия специалистов приехала на Урал, 
она привезла с собой необходимое оборудова-
ние. В то же время верхотурский служилый чело-
век М. Бибиков был назначен управителем стро-
ительства Невьянского завода, в марте 1700 года  
был  заложен  и  Каменский завод.

Из центра шли неоднократные требования закон-
чить первые стройки и пустить заводы «вскоре», так 
как в связи с военными потребностями «доброе желе-
лезо в большой цене». К середине лета 1701 года на 
Невьянском и Каменском заводах были построены 
плотины, молотовые фабрики, жилье для служителей 
и работных людей, полным ходом шло строительство 
домен—основного сооружения предприятий. Нако-
нец, 11 декабря 1701 года первая руда была засыпана 
в домну Каменского завода, 15 декабря выдан первый 
чугун, а спустя три недели, 8 января 1702 года, из это-
го чугуна выковано первое железо. В конце декабря 
1701 года был пущен и Невьянский завод.

Первенцы уральской металлургии полностью 
оправдали себя. Производство осуществлялось по-
средством целой системы больших технических со-
оружений. Только в основном производстве на заво-
дах и рудниках использовались мастера 26 специ-
альностей, включая подмастерьев и обученных ра-
ботников свыше 80. Это предполагало сложную ко-
операцию труда на уральских заводах. Поскольку в 
то время умели использовать только силу небольших 
рек, приходилось рядом с крупным доменным пред-
приятием строить целый куст более мелких предель-
ных заводов. Эта группа заводов имела свои рудни-
ки, каменоломни, лесные разработки (для изготовле-
ния древесного угля), конные дворы, сенокосы, пиль-
ные мельницы, пристани и суда для транспортировки 
продукции и многое другое. 

  Каменский завод. Чертёж из архива Берг-коллегии. ХVIII век.
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Заводы Урала работали на широкий  внутренний и 
внешний рынок. Действовали они по принципу мак-
симального обеспечения всех звеньев производствен-
ного цикла за счет собственных сил и ресурсов.

Политика поощрения промышленной дея-
тельности нашла яркое выражение в знаменитой 
 Берг-привилегии  1719  году 

Она разрешала представителям всех сословий 
искать руды и заводить металлургические заводы, 
освобождала заводчиков и мастеровых от государ-
ственных налогов и рекрутчины, а их дома от постоя 
войск, провозглашала промышленную деятельность 
делом государственной важности. Она гарантировала 
наследственность собственности на заводы и ограж-
дала заводовладельцев от вмешательства в их дела 
местных властей. Берг-привилегия положила начало 
деятельности Берг-коллегии — центральному горно-
му учреждению, имевшему в своем подчинении мест-
ные горные учреждения. Как верховный собственник 
полезных ископаемых, государство облагало про-
мышленников десятиной с выпускаемой продукции. 
Основные положения Берг-привилегии, которая вво-
дила элементы «горной свободы», сохраняли свою 
силу вплоть до начала XIX века.

Крупное казенное строительство, политика при-
влечения частных капиталов, стремительный рост 
хозяйства Н. Демидова привели к тому, что прави-
тельство уже в первой четверти XVIII в. повело пла-
номерное наступление на мелкое металлургическое 

производство края – на мелкие ручные доменки и 
примитивные медные печки. В начале века их насчи-
тывалось большое количество в Алапаевской, Арама-
шевской, Арамильской, Камышловской слободах, а 
на Западном Урале сложился даже своеобразный куст 
мелкого производства с центром в Кунгуре.

Запретительная политика правительства в отно-
шении мелкого производства отражена в указе си-
бирского губернатора от 1717 года, который требовал 
«никому нималого числа руд плавить посторонним 
людям не велеть и учинить заказ под смертной каз-
нью, а кузнецам прикладывать руки, чтоб никто 
железа и меди не делали ручными печками, кроме 
государева дела заводского». Однако, для многих 
крестьян плавка железной и медной руды была важ-
ным источником существования, она превратилась в 
профессию. Поэтому, несмотря на запреты, и страх 
смертной казни, они не свернули «производство», но  
сделали это занятие тайным делом, в результа-
те чего казна лишалась дополнительных доходов от  
эксплуатации ручных доменок. 

Указом от 16 февраля 1723 года, повторив запрет 
по выплавке металла «в малых печах», горные вла-
сти позволили  населению свободно добывать руду, 
но обязали поставлять ее по определенной цене для 
плавки на казенные заводы, а также требовали, что-
бы мелкие предприниматели «собирались в ком-
пании и строили водяные заводы в удобном месте, 
дабы впредь другим таких руд охотнее было искать». 

  Чертеж доменного и молотового дела. («Служебная чертежная книга» С.У. Ремезов 1635 г.)
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Предложения оказалось очень выгодным. На Урале 
появилось большое количество частных рудопро-
мышленников, которые сыграли положительную 
роль в процветании казенных заводов. 

Со второй четверти XVIII века в уральскую ме-
таллургию стали вкладывать капиталы купцы, при-
влеченные льготами и прибыльностью дела. Купец 
Осокин стал первым, кто вложил свой капитал в 
строительство промышленных предприятий. Вслед 
за ними на Урале появились И. Твердышев, И. Мяс-
ников, М. Походяшин и другие дельцы. В 1725 году 
на Урале было выплавлено 0,6 млн. пуд чугуна, в 1750 
году – 1,5 млн. С этими показателями Россия выходи-
ла на передовые рубежи выплавки черного металла в 
мире. После окончания Северной войны основу про-
дукции уральских заводов стали составлять не артил-
лерия и боеприпасы, а разные сорта железа и изделия 
из них. Медь шла на монетное дело, а также на из-
готовление колоколов, посуды и другие хозяйствен-
ные нужды. Интересен тот факт, что свои внутренние 
потребности государство удовлетворяло за счет про-
дукции частных предприятий, а железо с казенных 
заводов, что составило свыше 80% продавалось за 
границу. В 1724 году Петр I издает указ по которому 
все казенное железо продавать за границу, облагая 
его 3 % пошлиной, в продолжения протекциониз-
ской торговой политики Петр распорядился все вво-
зимое заграничное железо облагать 75 % пошлиной. 
По данным Берг-коллегии, с 1722 по 1727 год было 

продано за границу 238 998 пудов железа, в основном 
это была продукция уральских заводов. Внутренний 
рынок удовлетворялся в основном за счет продук-
ции частных заводов. Железо и изделия из него про-
давались непосредственно при заводах, развозились 
торговцами по уральским городам, большие партии 
поступали на Ирбитскую и Макарьевскую ярмарки. 
Продавалось оно и в больших городах и речных пор-
тах по водному пути уральских железных караванов 
Чусовая – Кама – Волга – Ока.

Интенсивное строительство заводов частным 
капиталом свидетельствовало об утверждении ма-
нуфактуры как новой формы общественного произ-
водства. Это произошло благодаря высокой по тому 
времени рентабельности металлургических заводов. 
Они давали громадную прибыль. 

По данным некоторых исследователей, казенные 
заводы Урала с 1721 по 1730 г. дали 500 тыс. руб. при-
были. А расход государства на строительство в 1734 
г. составил 256813 руб. Только от продажи железа и 
различных припасов, от десятинного сбора и торго-
вых пошлин, поступивших с заводов Демидовых за 
1701- 1734 гг., казна получила 450 тыс. руб. прибыли. 
В 50-е годы Твердышев, по его собственному сви-
детельству, получал на каждый рубль, вложенный в 
производство меди, около 2 руб. прибыли. Князь М. 
М. Щербатов писал, что заводчики Мясниковы, имев-
шие при открытии своих заводов 0,5 млн. руб. долга, 
через 28 лет уплатили весь долг, приобрели 800 душ 

  Путь железных караванов с Урала до Балтийского моря.
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крестьян, построили несколько заводов и скопили 2,5 
млн. руб. чистого капитала.

По подсчетам академика С. Г. Струмилина, ме-
деплавильные заводы давали 77% прибыли, а желе-
зоделательные – 130%. Экспорт российского (глав-
ным образом уральского) железа в 30-х годах XVIII 
века колебался в пределах 200-340 тысяч пуд в год 
(в 1736 году – 320 тысяч, 1737 году –292 тысяч, 1738 
году – 340 тысяч и 1744 году – 219 тысяч пуд). В 1738 
году из всего российского экспорта железа в 339 980 
пуд продукция уральских заводов составила 325 
659 пуд (95,8 %), а железо заводов А. Н. и Н. Н. Де-
мидовых – 205 659 пуд (63,1 % уральского и 60,5 %  
всего российского экспорта железа).

Технический прогресс в середине XVIII века вы-
разился в усовершенствовании строительства ги-
дротехнических сооружений, позволивших созда-
вать большие запасы гидравлической энергии; в уве-
личении высоты и объема доменных печей, улучше-
нии их конструкции; внедрении парных, «двойных» 
кричных горнов, действовавших в производствен-
ной  связке с тяжелыми молотами, приводимыми в 
 движение водяными колесами.

Возникновение нового крупного металлургиче-
ского района — Урала — коренным образом изменило 
соотношение сил в мировом производстве железа и на 
мировом рынке металлов. В XV—XVII веках, с появ-
лением в Западной Европе доменных печей, лидером в 
мировой металлургии была Швеция, производившая 

в XVII веке, благодаря своим мощным залежам высо-
кокачественных железных руд и огромным массивам 
хвойных лесов, около 1/2 мирового железа и домини-
ровавшая на мировом рынке металлов. 

В XVIII веке Россия, благодаря созданию Ураль-
ского горнопромышленного района, по объемам про-
изводства металлов догнала и перегнала западноев-
ропейские страны, а на мировом рынке металлов от-
теснила Швецию на второй план.

  Путь железных караванов по миру
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глава 3. алаПаевский 
ка зенный  завод

В 1696 году в окрестностях Алапаихи, на реке 
Нейве, была обнаружена железная руда. По указу 
Петра 1, в 1702 году началось строительство Алапа-
евского железоделательного завода. На восточном 
склоне Уральского хребта, на речке Алапаихе, в 0,5 
версты от впадения ее в реку Нейву, 142 верстах от 
Верхотурья. Строительство завода было поручено 
стольнику и верхотурскому воеводе Алексею Ка-
летену. Для строительства привлекались крестьяне 
Невьянской, Ирбицкой, Камышловской, Краснояр-
ской, Пышминской, Арамашевской, Ницинской, Бе-
лослюцкой слобод. Первую продукцию Алапаевский 
завод выдал в 1704 году. Удачное месторасположения 
завода (плотно заселенный район, хорошая топливная 
база: обширные хвойные леса, бурый железняк, ко-
торый содержал от 50 до 65 % железа) предполагало 
очень высокую производительность. На заводе была 
построена земляная плотина длинной 85 саженей 
(181,3 метров), шириной в основании 16 саженей (34,1 
метров), высотой до 3,5 саженей (7,8 метров). Постав-
лены две домны, две молотовых, цех для сверления 
орудий, литейный цех, погреба для хранения амуни-
ции, артиллерии и пороха. На цеховых работах было 
занято 41 мастеровых, на вспомогательных было при-
писано 5112 душ мужского пола крестьян окрестных 
местностей. Доставка руды на Алапаевский завод 
осуществлялась с Заречного, Зыряновского и Сухо-
ложского рудников. Горновой камень привозили с 
горы Точильной. Заготовка дров и угля осуществля-
лась вблизи от завода, в радиусе не более 10 верст.

Но, несмотря на все это, завод работал крайне 
плохо. 19 января 1705 года вышел царский указ о при-
остановлении выплавки пушек. Часть пушек не вы-
держивало испытания. Производительность завода 
тоже оставляло желать лучшего, за сутки выплавля-
ли не больше 100 пудов. Руда, доставлявшаяся с руд-
ников, была кремнистая и твердая, в результате чугун 
получался очень плохого качества.

Все это время на заводе работала только одна до-
мна. Плотину очень часто размывало, а 1718 году на 
заводе случился пожар, в результате которого боль-
шинство заводских построек сгорело. 

В 1723 году на Алапаевский завод прибыл новый 
начальник Уральских казенных заводов, Вильгельм 
де Геннин. В своей книге «Описание Уральских и 
Сибирских Заводах»,  Геннин  о Алапаевском заво-
де пишет: «На те Алапаевские заводы в начале 1723-
го с Уктуского завода прибыл де Геннин и застал на 
оных заводах домну, которая строена не по прямой 
пропорции, и сыпь руд в нея производилась не такая, 
как надлежало, но з добрыми рудами сыпана и пло-
хая, называемая суховская, которая весьма тверда и 

кремниста, и от оной чугун мог быть твердой и до-
мнам не без повреждения, да и выплавлялось оного 
чугуна мало, и от того и от других непорядков так-
же и ковка железа за незнанием в том практики тогда 
бывших заводских сибирских управителей не в со-
вершенном исправлении, и другие многие заводские 
недовольства». В результате усилий В. И. Геннина 
удалось улучшить деятельность завода. Мастера, 
прибывшие вместе с Генниным,  перестроили домен-
ные печи, по Олонецкому образцу, укрепили плотину. 
Так же был открыт Кокуйский рудник, содержавший 
руду высокого качества. Производительность завода 
резко возросла. Уголь для завода брался в радиусе 8 – 
9 верст, а доставка на завод стоила 16 копеек за короб.

На Алапаевском заводе трудились пленные шве-
ды, часть из которых не пожелала возвращать-
ся на родину и осталось на Русской службе. Часть 
из них предпочла принять православие, часть оста-
лась в своей вере. Так же на Уктусском заводе рабо-
тали саксонцы. Все они и составили первую люте-
ранскую общину Урала. Первый пастор был нанят де 
Генниным на собственные средства и исполнял обя-
занности домашнего священника. 

Во главе завода был поставлен Гитенферваль-
тер, которому выплачивался оклад в размере 120 

Георг Вильгельм де Геннин 
(Вилим Иванович Геннин) 
(1676 — 1750 гг)

Российский военный и инженер немец-
кого (по некоторым источникам — голланд-
ского) происхождения, генерал-лейтенант 
(с 1728 года), друг и соратник Петра Вели-
кого, специалист в области горного дела и  
металлургического  производства.

Неизвестный художник. Портрет генерала  
В. И.  де  Геннина.  1740-е гг.
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рублей в год. В его обязанности входило исполне-
ние разных обязанностей по горной и заводской ча-
сти, обычно управитель завода; собственно руко-
водящей плавкой. В своей книге Вильгельм де Ген-
нин «Описание Уральских и Сибирских заводов» 
подробно описывает должностные обязанности ги-
тенфервальтера: «Надлежит им иметь под коман-
дою всех горных служителей и збирать со всех руд-
ников ют шихтмейстеров репорты, что в месяце при 
котором руднике аванжировано в штольнах, шах-
тах, в ортах, и сколько шиферу и руд в том месяце до-
быто, и сколько при котором руднике людей имеет-
ца, и что из них выбыло, такожь коликое число из-
держано денежной казны и припасов по цене, и что, 
им, шихтмейстером, ознадобитца требовать от обер 
и бергмейстеров, по которым требованиям, что 
они за благо разсудят, определять, что нужнее, не  
продолжая времени, а что не очень нужно, те забла-
говременно. Что в каждой трети при котором рудни-
ке будет аванжировано, приказать маркшейдеру при-
бавить к прежним главнейшим чертежам в плане и 
в профилях означить особливыми красками или ли-
терами, дабы можно ясно видеть, что в которой тре-
ти аранжировано; и оные маркшейдеру, срисовав на-
бело, объявлять обер или бергмейстеру, а им, при-
няв и осмотря, подавать во обер и бергамты, а ис тех 
по прошествии каждого года посылать в коллегию, 
где горные дела ведомы, дабы коллегия, что в каж-
дой трети и году в парной работе прибавлено, была, 

  Алапаевский завод. («Описание Уральских и Сибирских заводов 1735» Г.В. де Геннин - М, 1937, стр. 491).

известна. Надлежит им прилежно смотреть, дабы на 
всех рудниках горная работа порядочно и без вреда 
производилась, как в том есть горная обьжность; и 
того ради ездить им по всем рудникам чащее и над-
сматривать над иноземцами штейгерами, чтоб они 
российской нации в горной работе, как надлежит к 
лутчему, где шахты опушать и штольнами и ортами 
итти и крепить, и в каких местах ширфовать, и где 
есть вода в шахтах, дабы чрез машины выливать, и 
протчей всякой вред исправлять обучали. А буде чего 
штейгеры показать не выразумеют, то должен берг-
мейстер показать и смотреть, дабы лишняго при гор-
ном деле строения, которое (непотребно, не было, и 
на то излишняго росходу не употреблять и на рудоко-
пиях надзирать и приказывать, дабы в плавку негод-
ная руда. и простой камень с хорошею рудою или ши-
фером были не смешены, но разбирана б была каждая 
руда добротою особо. Такожде дабы при рудниках 
шихтмейстеры, штейгеры и берггауры и другие гор-
ные люди всяк свою должность исполнял радетельно, 
а которые исполнять не будут за пьянством или лено-
стию, тех штрафовать и содержать их под доброю ко-
мандою. А наипаче дабы, где руды имеютца, добыто 
было довольно, а понеже здешния руды идут обрыв-
ными гнездами, такожь и непостоянными слоями, а 
не жилами или ганками, того ради надлежит обер и 
другим бергмейстером иметь тшание, дабы и вновь 
для запасы новые рудные места чрез [шурфования] и 
бурования были приисканы заблаговременно».
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Всего на заводе мастеровых и работных 
людей в 1726 году было 75 человек, а к 1747 
году  их насчитывало уже 187 человек. Согласно 
данным второй ревизии, которая проходила в том 
же 1747 году при заводе находилась 5025 припис- 
ных крестьян мужского пола. 

Основным видом производства на Алапаев-
ском заводе становиться выплавка чугуна, а для пе-
рековки всего полученного чугуна в железо не хва-
тало производительных мощностей. Построить бо-
лее мощные производственные мощности тоже 
не представлялось возможным из-за маловодия 
заводского пруда. В связи с этим обстоятельством 
было решено построить дополнительные передель-
ный завод. В 10 верстах был построен Синячихин-
ский железоделательный завод.

В 20 верстах от завода находился Ключевской мед-
ный рудник, в 40-х годах было решено ввести на заво-
де медеплавильное производство. Для этого постро-
или две медеплавильные печи и гормахерский горн. 

К середине XVIII века часть металлургических 
заводов передали в частные руки. Проблема передачи 
заводов обсуждалось очень долго. Было много различ-
ных проектов передачи заводов. Берг-коллегия и пра-
вительство не собиралась оставлять в своем ведение 
такое количество заводов и не раз спрашивала указа-
ний у государя, что с ними, заводами делать. 16 января 
1720 года Петр ответил, что все должно оставаться по 
прежнему. Позже все казенные заводы передавались 

Берг-коллегии. В 1721 году Берг-коллегия отказыва-
лась принять на баланс Алапаевский завод, в связи 
с его плохим состоянием. Татищеву советуют пере-
дать завод в частные руки. Однако Блиер и Татищев 
настаивают, что завод можно привести в порядок с 
минимальными затратами. На Алапаевсий завод на-
чал претендовать приказчик Строгановых – Сидор 
Белопашинцев. Татищев предложил передать Ала-
паевский завод при соблюдении 14 условий. Так же 
предполагалась продать Каменский завод. Прави-
тельство, придя к принципиальному решению про-
дать заводы, не смогло предложить выгодные усло-
вия для продажи. Предполагалась не только уплата 
стоимости завода в течение десяти лет, но и вносить 
в казну 1/5 произведенную продукцию. Переговоры 
между Белопашинцевым и Татищевым ни к чему не 
привели. В середине 1724 года Мануфактур-колле-
гия публикует регламент передачи заводов в частные 
руки. К тому моменту уральские заводы были рекон-
струированы прибывшим сюда Генниным. Геннин, 
Блиер, Михаэлис, высшие чины уральского горного 
начальства, настоятельно рекомендуют продавать 
заводы не в одни руки, а компаниям из несколь-
ких учредителей (промышленников или купцов).  
Сам Геннин собирался стать техническим директо-
ром в компании Турчанинова и Строгоновых, если 
им будут проданы Алапаевский и Синячихинский 
заводы. Берг-коллегия была категорически против 
его участия в компании. Передав заводы в частные  

 Макет заводской плотины и центральной площади Алапаевска с Алексеевским собором и домом Управляющего металлур-
гического завода (экспозиция Алапаевского музея П.И. Чайковского.)
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руки, Берг-коллегия лишалась иностранных специа-
листов собранных с большим трудом, одним из кото-
рых был Вильгельм де Геннин. 

Было учреждено ряд комиссий для обсуждения 
этих вопросов, после нескольких лет работы, к 1730 
году был подготовлен проект передачи заводов в 
частные руки. Казенные заводы решено было пере-
дать в частное пользование на условном владении. 
Право предпринимателей распоряжаться продукцией 
заводов, как и самими заводами, было ограничено. 
Новым владельцам надлежало:

1) Всех специалистов, как русских, так и ино-
странцев, оставить на прежних местах, и без разре-
шения Берг-коллегии не отпускать их. Каждая ком-
пания должна была содержать школу по обучению 
специалистов. Крестьяне остаются на заводах.

2) Компания должна была обеспечить достав-
ку к портам такого же количества железа и меди,  
которое поставляли казенные заводы

3) Компания свободно продавала железо и медь 
только, если она выполняла норму поставок в казну. 
У государства на тот момент был контракт на прода-
жу с английскими купцами Вульфом и Шифнером на 
200 тыс. пудов железа ежегодно. 

Такие условия были выгодны для государства, ко-
торое становилось посредником между компаниями 
и английскими купцами. Казна покупая у компаний 
железо, по фиксированной цене и продавала его ино-
странным купцам. Таким образом предполагалось 

получить 10 коп. с каждого пуда железа. При чем в 
частные руки передавались не все казенные заводы. 
Олонецкие и тульские заводы, несмотря на убыточ-
ность оставались у государства. Это было связано, 
с тем, что в случае войны, они находились в непо-
средственной близости от предполагаемого театра 
военных действий (Турецкое направление, и Евро-
пейское направление). И их продукция шла на непо-
средственные нужды армии. А продукция уральских 
заводов шла главным образом на экспорт и частич-
но на внутренней рынок. На подобное предложение 
правительства желающих не нашлось. 

Со временем прибыль, получаемая с казенных за-
водов, падала. Это было связано с тем, что добыча 
руд и угля становилась все дороже. Леса вокруг заво-
дов вырубались, а шахты и штольни становились все 
глубже. Поэтому передача части казенных заводов в 
частные руки было делом времени. 

В 1739 году было предложено передать 11 казен-
ных железоделательных заводов в частные руки на 
более выгодных для частных предпринимателей ус-
ловиях. Только А. Демидов выразил желание купить 
Алапаевский, Синячихинский и Сусанинский заво-
ды. Демидов признается в своих письмах, что заво-
ды  нужны ему из-за крестьян, работавших на этих 
заводах. Таким образом, из 11 заводов на 8 не на-
шлось желающих, боясь остаться с не рентабельными 
предприятиями, государство решило отложить пере-
дачу заводов в частные руки. 

  Укладная фабрика. («Описание Уральских и Сибирских заводов 1735» Г.В. де Геннин - М, 1937, стр. 267). 
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Придя к власти, императрица Елизавета Петровна 
подписала ряд указов в той или иной степени касав-
шихся металлургической промышленности. В 1754 
году были отменены внутренние пошлины. Это уров-
няло стоимость доставки железа в Петербург част-
ных заводов с государственными. Через три года им-
ператрица передает часть казенных уральских заво-
дов представителям аристократии. 

В 1757 году Правительствующий Сенат по указу 
императрицы Елизаветы Петровны передает Алапа-
евский завод лейб-гвардии секунд-майору А.Г. Гурье-
ву, а 1759 году он просит увеличить число приписных 
крестьян, для расширения производства. Но уже 1766 
году продает завод Савве Яковлеву. 

К концу царствования Елизаветы Петровны эко-
номическое положение Яковлева еще более упрочи-
лось: с 1759 г. он берет в откуп (откуп — это исклю-
чительное право, предоставлявшееся государством за 
определенную плату частным лицам (откупщикам) 
на сбор каких-либо налогов, а также продажу кон-
кретных видов товаров) все питейные сборы Москвы 
и Санкт-Петербурга, Ингерманландии, Кронштад-
та и Ладоги. Чтобы оценить масштабы откупной дея-
тельности Яковлева, имеет смысл обратиться к исто-
рии появления откупной системы в России и ее роли 
в становлении отечественного бизнеса.

Откупы известны с древнейших времен как в Ев-
ропе, так и в Азии. Откупная система получила ши-
рокое распространение в Древнем Иране (с VI в. до н. 
э.), в Древней Греции и Древнем Риме (с IV в. до н. э.). 
О первых откупщиках есть упоминания и в Библии, 
где они именуются мытарями (мытарь - откупщик и 
сборщик податей и пошлин в Римской империи).

В России откупная система была введена в конце 
XV - начале XVI веков. Получив широкое распро-
странение в XVII веке, она включала передачу на от-
куп таможенных, кабацких, проезжих, лавочных по-
шлин, а также различных сборов – с бань, харчевен, 
мельниц, солодовен. Наиболее доходными статьями 
являлись кабацкие и таможенные сборы.

К середине XVIII века откупные контракты за-
ключались на суммы, исчислявшиеся тысячами ру-
блей, а откупные операции приобрели значение одно-
го из важнейших источников накопления капиталов  
для купечества. Средний уровень прибыли от от-
купных операций определить достаточно сложно,  
однако, по данным сибирского губернатора Чичери-
на, в конце 60-х годов XVIII века откупщики, как пра-
вило, получали в качестве прибыли ежегодно не ме-
нее 30% от размера откупной платы. Доход же госу-
дарства только от винных откупов составлял более 
40% суммы всех налогов бюджета.

5 марта 1762 года Яковлев, компанейщик и 
обер-директор над питейными сборами, был по-
жалован Петром III в чин титулярного советни-
ка, а 20 апреля того же года – в чин коллежского  
асессора. Последнее давало ему право на получе- 
ние потомственного дворянства.

Савва Яковлев (Савва Яковле-
вич Собакин) 
(1712 — 1784 гг)

Савва Яковлевич Собакин (ставший впо-
следствии Яковлевым) — потомок государ-
ственных крестьян — родился 9 декабря 1712 
году в г. Осташкове, из которого вышли также 
такие крупные петербургские купцы, как Апай-
щиковы и Резвые. Осташков славился своими 
рыбным, сапожным и кожевенным промысла-
ми. Развитию кожевенного промысла способ-
ствовал прогон скота через соседние города 
Тверь и Новгород: по дороге часть скота заби-
вали, что давало дешевое сырье.

С ранних лет Яковлев помогал отцу, зани-
мавшемуся скотопромышленным делом. По 
семейному преданию, он пешком, «с полти-
ною в кармане и родительским благослове-
нием» пребывает в Петербург, где начинает с 
торговли вразнос мясом и рыбой. Лоточнику 
помог случай: его приятный голос услышала 
императрица Елизавета Петровна, чрезвы-
чайно любившая вокальное искусство и жа-
ловавшая людей, имевших хоть какие-либо 
способности к нему. По приказу Елизаветы 
разносчика назначают поставщиком припасов 
для императорской кухни. Это обеспечило 
определенный начальный успех. Обогащению 
помогло и то, что многие знатные вельможи, 
глядя на императрицу, поручили Собакину  
снабжать и их собственные дома.

Мина Лукич Колокольников. Портрет Саввы  
Яковлевича  Яковлева. 1767 г.
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  Доменная фабрика. («Описание Уральских и Сибирских заводов 1735» Г.В. де Геннин - М, 1937, стр. 157).

Вскоре он получает откуп на все таможенные сбо-
ры на 10 лет. В начале царствования Екатерины II по-
ложение Яковлева пошатнулось. По одной из вер-
сий, в день всенародных гуляний в своих питейных 
заведениях он отказался бесплатно поить народ в 
честь восшествия на престол императрицы, чем вы-
звал народное недовольство, которое выразилось в 
уличных беспорядках. Об этом было доложено Ека-
терине. Яковлев впал в немилость, и в народе ходи-
ли слухи, что, в качестве наказания, ему была пожа-
лована пудовая чугунная медаль «За скупость», ко-
торую он был обязан носить на шее по праздникам.  
На самом деле после окончания гуляний правитель-
ство потребовало отчет о количестве израсходован-
ного спиртного и получило в ответ подозритель-
но большое количество бочек. Была назначена след-
ственная комиссия, которая выявила, что на всех сто-
личных складах не могло храниться такого запаса 
водки, какой был выписан откупщиком.

Только широкой благотворительностью и раз-
дачей разного рода пожертвований Яковлеву уда-
лось смягчить гнев Екатерины, а затем и полностью 
вернуть ее благосклонность. Этому способствова-
ло также то обстоятельство, что в год коронования 
Екатерины II Яковлев успел закончить обустройство 
внешнего вида церкви Успения Пресвятой Богороди-
цы, возведенной на его средства. Чтобы увековечить 
столь знаменательное событие, на главный купол во-
друзили корону. Въезжая в столицу после коронации, 

Екатерина была приятно поражена, увидев корону на 
главном куполе первой церкви на границе города.

Яковлев начинает инвестировать капитал в горно-
заводскую промышленность. Расчетливый предпри-
ниматель скупает не просто современные заводы, а 
лидеров отрасли — колыбель уральской железодела-
тельной промышленности — Невьянский завод, за-
тем одновременно с ним в 1769 году приобретает у 
Прокопия Акинфиевича Демидова еще пять заво-
дов: Быньговский, Шуралинский, Верхнетагильский, 
Шайтанский и Верх-Нейвинский. Эти заводы доста-
ются Яковлеву с землей, лесами, природными ре-
сурсами и людьми, а сумма сделки составляет более 
800 тысяч рублей, что превышало их реальную сто-
имость в 4,5 раза. По контракту Яковлев выплачива-
ет П. А. Демидову 200 тысяч рублей, а остальные 600 
тысяч обязуется погасить в течение пяти лет.

Помимо заводов, новому владельцу досталась и 
готовая продукция, которую он приобрел с «уступ-
кою» по 20 копеек с рубля. За Демидовым оставались 
только наличные деньги, имевшиеся в заводских кон-
торах. Сделка для П. А. Демидова была выгодной.  
Невьянский завод, построенный за 11 800 рублей 
(1702 год), в 1767 году оценивался уже в 73 598 ру-
блей. Общая же стоимость всех проданных заводов  
достигла к 1769 году 177 119 рублей.

Несмотря на столь завышенную стоимость сдел-
ки, она была выгодна и Яковлеву, если учесть, 
как остро в крепостнической России стоял вопрос 
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обеспечения крупного частного производства ра-
бочей силой. Кроме производственной базы Яков-
лев приобретает несколько тысяч крепостных,  
и старые предприятия поставляют впоследствии 
рабочие кадры его новым заводам: Режевско-
му, Ирбитскому, Верхне-Синячихинскому, Верх-
Нейвинскому,  Верхне-Алапаевскому.

Впоследствии проблема с рабочей силой была ре-
шена окончательно. Благодаря покровительству кня-
зя Потемкина, предприниматель в 1777 году полу-
чает потомственное дворянство, что давало право  
покупки крепостных. Подчеркнем, что получе-
ние Яковлевым потомственного дворянства было 
очень весомым доказательством успешности его 
предпринимательской деятельности.

На протяжении всего XVIII века купеческий 
социальный статус был несопоставим с дворян-
ским, что побуждало богатых купцов к получению  
дворянского звания. Это стремление было обу-
словлено, помимо всего прочего, желанием владеть  
крепостными деревнями, а также общей экономи-
ческой ситуацией, не гарантировавшей устойчивого 
положения предпринимателя.

В России не существовало закона, предписывав-
шего жаловать дворянство за успехи в предприни-
мательской деятельности, однако предприниматель 
мог стать дворянином в ответ на собственное хода-
тайство властям с прилагавшимся подтверждением 
всех его достоинств. При этом полученный чин до-
вольно редко давал права потомственного дворян-
ства. Чаще всего предприниматели удостаивались 
звания только личного дворянства. Так, в 40-50-х го-
дах XVIII века подобным званием были награждены 
за развитие бизнеса и образцовое содержание принад-
лежавших им предприятий, владельцы полотняной 
и шелковой мануфактур в Москве С. Нахимов и А. 
Милютин, купец К. Матвеев, ярославский промыш-
ленник И. Затрапезнов (у которого Яковлев в 1764 
году купил Ярославскую Большую мануфактуру),  
суконный фабрикант И. Дряблов. 

Получение Яковлевым потомственно-
го дворянского звания указывает на то, что он 

действительно являлся купцом и предпринима- 
телем  всероссийского  масштаба.

Хозяйственная активность, поражавшая своей 
экспансией современников, делает Яковлева облада-
телем всероссийского брэнда — демидовского собо-
ля. Это клеймо, на котором был изображен соболь и 
выбито слово «Сибирь», славилось не только по всей 
России, но и далеко за ее пределами: в Англии, Шве-
ции, Голландии. Данный знак высочайшего качества 
железа просуществовал вплоть до 1917 года.

Вместе с демидовскими заводами, в 1769 году 
Яковлев скупает предприятия графа С. П. Ягужин-
ского, Холуницкие заводы генерал-прокурора А. 
И. Глебова, а в 1774 году за 200 тысяч рублей Верх-
Исетский завод графа Воронцова — и становится 
владельцем более 20 металлургических предпри-
ятий. Масштабы его деятельности легко оценить, 
если учесть, что к началу XIX века предприятий в 
этой отрасли было чуть более 90. К тому же заво-
ды Яковлева являлись не только лидерами по тех-
нической оснащенности, технологии и организации 
производства, но и представляли довольно мощные 
по тем временам предприятия. По выплавке чугуна 
самым крупным был Невьянский завод (до тысяч 
пудов в сутки), за ним шел новый завод в Реже. На 
каждом из этих заводов было занято до 300 цеховых 
работников. Помимо постоянных работников в цехах 
также трудились рудокопы, каменщики, дровосеки, 
плотники, углежоги. Ряд заводов со временем был им 
реорганизован. Большое внимание уделялось возве- 
дению плотин и строительству домен.

Уральский регион многим обязан Савве Яковлеву, 
который, продолжая дело известных предпринима-
тельских родов России, развивал и строил железоде-
лательные и медноплавильные заводы и способство-
вал дальнейшей эксплуатации местных  рудников. 

Яковлев знал экономику России, хорошо раз-
бирался в политическом и общественном устрой-
стве, понимал язык, нравы и обычаи других со-
словий. Его слава связана не только с огромным 
состоянием, но и с выдающимися заслугами в разви-
тии отечественного производства (наследники Саввы 

 Клеймо Демидовских заводов. Доменный цех.  («Описание Уральских и Сибирских заводов 
1735» Г.В. де Геннин - М, 1937, стр. 491).
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Яковлевича считались самыми крупными русскими 
заводчиками). Его роль в становлении тяжелой про-
мышленности трудно переоценить. Благодаря ураль-
ской металлургии, в развитие которой немаловажный 
вклад внес герой нашего повествования, Россия стала 
державой, экспортирующей промышленный металл 
(железо и медь) в Англию и другие страны Европы. 
Скончался Савва Яковлевич Яковлев в 1784 году.

Савва Яковлев активно наращивал  производство. 
В 1767 году на заводе была построена новая доменная 
печь, плотина была существенно расширена. Теперь 
ее длина была 100 саженей (213,4 м), ширина по осно-
ванию 27 саженей (57,6 м), а по верху 12 саженей (25,6 
м), в высоту плотина достигала 16 аршин (11,4 м). За 
счет этого удалось увеличить суточную выплавку чу-
гуна до 400-500 пудов. Передел столь большого коли-
чества чугуна потребовало постройки новых заводов. 
В 1769 году построили Верхнесинячихинский завод, 
в 1779 – Верхнеалапаевский. Все эти заводы соста-
вили мощный горнозаводской комплекс, во главе ко-
торого стоял Алапаевский чугуноплавильный завод. 
После смерти Саввы Яковлева, Алапаевские заводы, 
по наследству достались его сыну Сергею.

Во время Пугачевской Войны 1773-1775 годов 
Алапаевский, Нижнесинячихинский, Верхнесинячи-
хинский заводы были превращены в настоящие обо-
ронительные пункты. Заводская контора не жалела 
денег на оборону завода. На военную охрану и строи-
тельство оборонительных сооружений Алапаевского 

завода было потрачено 2038 рублей. На охрану Ниж-
несинячихинского завода потратили 37 рублей. На 
это было несколько причин. С продвижением войск 
повстанцев Алапаевский и Нижнесинячихинский за-
воды подготовились к обороне. Нежелание мастеро-
вых завода перейти к повстанцем связана с услови-
ями и оплатой труда. А крестьяне завода оставались 
личносвободными. На заводах Саввы Яковлева рабо-
чие получали довольно не плохие деньги и поэтому 
крестьяне и мастеровые завода активно участвовали 
вместе с войсками в разгроме восставших.

В 1797 году завод осматривал действительный 
член Берг-коллегии Иван Филиппович Герман. Вот 
что он пишет – «имелись: доменная фабрика с дву-
мя доменными печами (одна из них была «не в дей-
ствии»), три молотовых фабрики: кричная с 4 крич-
ными горнами и 2 кричными молотами, якорная с 8 
горнами и 4 молотами, сталеделательная с двумя гор-
нами для укладу и стали и одним молотом; медепла-
вильная фабрика с двумя плавильными печами и од-
ним гармахерским горном; числилось 6 медных и 13 
железных рудников. Доменные печи были низкие, вы-
сотой в 13 аршин (9,2 м), на лучших уральских заво-
дах— 18-19 аршин (12,8-13,5 м). Мастеровых и работ-
ных людей находилось 645, к заводам приписано кре-
стьян 10342 души мужского пола». 

Вообще, в комплексе Алапаевских заводов Яков-
лева значительную роль играл наемный труд. В 
период с 1799 по 1803 гг. вольнонаемных рабочих 

  Молотовая фабрика. Гравюра из книги И.А. Шлаттера «Обстоятельное описание рудноплавильного дела» (Т II, СПб, 1765).
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насчитывалось 370 до 400 человек. На Алапаевском 
заводе было 268 казенных мастеровых, а вольнона-
емных 150-180 человек, то есть до 41%. Среди завод-
ского населения заводов присутствовало социальное 
расслоение. Мастеровые, занятые на непосредствен-
ном производстве металла, имели достаточно высо-
кий заработок. Их работа требовала определенных 
знаний, навыков и умения. Заводчики заинтересовы-
вали таких рабочих сдельной оплатой труда. Получа-
лось, что заработная плата прямо пропорционально 
зависела от объема произведенной продукции. Дру-
гая, большая часть рабочих, была занята на менее 
оплачиваемых отраслях производства, таких как за-
готовка леса и угля, транспортировка продукции и 
другое. К тому же их работа была сезонной. Поэтому 
многие рабочие вели свое собственное хозяйство, для 
обустройства которого брали у заводской конторы 
деньги в долг. Очень часто они не могли расплатиться 
вовремя и попадали в кабалу. С 1770 по 1801 год 74 
крестьянина Алапаевского завода имели долг в раз-
мере 16 839 рублей. На Нижнесинячихинском – у 19 
крестьян – 5 366 рублей, Верхнесинячихинском – у 
143 крестьян – 51 799 рублей.

В Государственном архиве Свердловской области 
есть одно дело, которое дает некоторое представле-
ние о том, когда и как на Алапаевских заводах по-
явились вольнонаемные крестьяне. Вольнонаемный 
рабочий Ныркин Архип в конце XVIII века просил 
у Екатеринбургской конторы судных и земельных 

дел разрешения переселиться государственным 
крестьянам Алапаевского завода на прежние места 
жительства. Он обвинял заводскую контору в том, 
что она незаконно удерживает  крестьян на заводах. 
На что заводская контора ответила, что крестьяне 
заселились по собственному повелению и прави-
тельством это не запрещалось. А сибирский губер-
натор Чичерин своим распоряжением, от 12 апреля 
1773 года разрешил принимать государственных 
крестьян, ямщиков и посадских людей по вольному 
найму. Заводская контора давала крестьянам день-
ги в долг для уплаты государственных податей и на 
собственные нужды, заключив перед этим с ними 
договор найма сроком на 5 лет, и пока крестьяне не 
выплатят свои долги их отпускать не нужно. Алапа-
евская заводская контора указала, что при переселе-
ние крестьян с заводов, произойдет остановка завод-
ского производства, и казна потеряет существенную 
прибыль, получаемую в виде налогов с произведен-
ного чугуна. В связи с этим было решено оставить  
крестьян на прежнем месте жительства.

Заводской поселок в 1781 году преобразован в 
уездный город Алапаевск, в 1797 переведен в раз-
ряд  заштатных городов. В конце XVIII - начале XIX 
века завод находился в состоянии застоя. Из описа-
ния завода, сделанного в 1807 году берг-инспектором 
П. Е. Томиловым, видно, что на рубеже XVIII-XIX 
веков в нем произошли значительные изменения в 
сторону сокращения производства: не действовала 

  Интерпритация  молотовой фабрики по гравюре из книги И.А. Шлаттера «Обстоятельное описание  
рудноплавильного  дела»  (Т II,  СПб,  1765).
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медеплавильная фабрика, из числа действующих ис-
чезли якорная и сталелитейная фабрики. На заводе 
находились каменная доменная фабрика с одной до-
менной печью, при ней – четыре чугунных цилин-
дрических меха, вторая домна была уничтожена. Из 
проплавленной руды получали чугуна от 50 до 55 %, 
в среднем – 52 %. В каменной кричной фабрике по-
мещались 4 кричных горна, снабженные цилиндри-
ческими чугунными мехами, и 4 кричных молота; 
выковывалось полосовое железо шириной. в 3 дюйма 
(7,62 см) и толщиною в 1/2 дюйма (1,27 см). На плю-
щильной фабрике находились два дощатых стана 
и нагревательная печь. Также имелись небольшая 
фурмовая (литейка), толчея для толчения руд, куз-
ница, слесарная, лесопильная мельница. Заводские 
механизмы приводились в действие 11 водяными ко-
лесами. Рудники находились на расстоянии от 3 до 
25 верст, руда залегала в больших пластах в желтом 
песке, черной и охристой земле, летом добывалась 
открытым способом, в зимнее время – штольнями и 
шахтами глубиною до 12 саж (25,6 м).

При заводе числилось: крепостных масте-
ровых, «данных от казны» – 351 душ мужского 
пола, собственных крепостных – 20 душ, к заво-
дам приписанных государственных  крестьян –  
9 891  душа  мужского  пола. 

В 1826 году завод перенесен на новое место – на 
реку Нейву, на одну версту от прежнего местона-
хождения, и стал называться Нейво-Алапаевским. 

Оборудование старого завода было демонтировано,  
заводской пруд спущен в 1909 году. 

Годы чугун железо Медь

1719 18,9 7,9  —

1725 57,0 10,2  —

1760 128,8 19,2  0,220

1770 123,0 Свед. нет  0,541

1779 58,0 19,4  0,112

1790 103,1 Свед. нет  0,116

1800 148,3 16,9  0,110

1806 110,6 29,0 Не произво-
дились

1807 126,0 23,3  —

1822 288,6 13,3  —

1823 264,0 7,0  —

  Производительность Алапаевского (Нижнеалапаевского) 
завода в 1719-1823 гг., тыс. пуд

Основным видом производства на Алапаевском 
заводе становиться выплавка чугуна, а перековка все-
го полученного чугуна в железо не хватало произ-
водительных мощностей. Построить более мощные 
производственные мощности тоже не представлялось 
возможным из-за маловодия заводского пруда. В свя-
зи с этим обстоятельством было решено построить 
дополнительные предельные заводы. 

Железо, полученное с завода, доставляли в Петер-
бург речным транспортом. Специально для отправки 
продукции с Алапаевского и Синячихинского завода 
была построена Курьинская пристань, когда как ка-
раваны с продукцией других Уральских заводов от-
правлялись с Уткинской пристани. На протяжении 
двух столетий, в XVIII и XIX веках, транспорт был 
наиболее слабым и уязвимым местом горнозавод-
ского Урала. Отдаленность от морей, центра стра-
ны, других промышленных районов, оторванность и 
замкнутость края затрудняли транспортировку про-
дукции железоделательной промышленности на вну-
тренний и внешний рынки, замедляли оборот капита-
ла, удорожали себестоимость изделий, отрицательно 
сказывались на социально-экономическом, технико-
технологическом и культурном  развитии региона.

Главными и почти единственными транспортны-
ми средствами края до конца 70-х годов XIX века, 
до постройки в 1878 году Уральской горнозавод-
ской железной дороги, были водные пути и гужевой 
транспорт. Все многочисленные внутризаводские и 
межзаводские перевозки, подвоз руды, угля и других 
материалов к заводам, грузов к пристаням — про-
изводились гужевым транспортом. Доставка завод-
ской продукции в центральные районы страны осу-
ществлялась один раз в год — весной, посредством 
примитивного сплава караванов барок с железом по 
рекам Чусовой, Каме, Белой, Уфе и Вятке. Перевозка 
железа с Урала в Петербург и Москву, по речным пу-
тям была очень серьезным делом. Помимо вложения 

  Чертеж железоделательного завода Ремезова («Служеб-
ная чертежная книга» С.У. Ремезов, 1635 г.)
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значительных денежных средств требовалась очень 
большая налаженная инфраструктура. Это и построй-
ка многочисленных судов, четко организованный ап-
парат, склады в важных пунктах и труд сотен людей.

Начальной точкой отправки каравана были при-
стани реки Чусовой, Уткинская, куда по легкому зим-
нему пути свозили железо, и Курьинская куда при-
возили железо с Алапаевского и Синячихинского за-
вода, где происходила погрузка железа на суда. Да-
лее караван спускался по Каме к Волге, при помо-
щи бурлаков его поднимали до Твери и оттуда по 
реке Тверце и Вышневолоцкому каналу отправляли  
к Новгороду, а оттуда уже к Петербургу. Если же 
часть груза предназначалось для отправки в Москву, 
то тогда часть судов отделялось в Новгороде и сле-
довало по Оке до Коломны, или  же в верховье Вол-
ге, в устье ее притока Дубны гужевым способом от-
правляли в Москву. Судовой караван проходил свой  
путь чаще всего около полутора лет. 

Отправляли караван весной, в апреле, когда уро-
вень воды в Чусовой был наиболее высок. Осенью 
караван достигал Твери, где останавливался на зиму. 
В Твери во время зимовки происходила подготовка к 
отправке с Урала нового каравана, часть приказчи-
ков отправлялась обратно на Урал. Зимовка в Твери 
длилась в среднем шесть месяцев, с середины ок-
тября по апрель. Следующей ключевой точкой был 
Вышней Волочок, от него путь был очень трудный. 
В Вышнем Волочке начинался знаменитый канал, 

построенный Петром Великим. Поход по каналу и 
далее через Боровицкие пороги был очень труден, за 
успешный проход лоцманы получали дополнительно 
сверху. Лоцманы менялись на перегонах от Вышнего 
Волочка до Ношкинской пристани, оттуда – до Басу-
тинской пристани, там нанимались новые, которые 
вели караван через Боровицкие пороги. Затем караван 
достигал Великого Новгорода. От туда через Ладож-
ские пороги, еще одно очень опасное место, железо 
попадало в столицу. А из столицы уральское железо  
активно продавалось в Англию и США.

Обслуживанием караванов были заняты: частич-
но крепостные крестьяне, частично вольнонаемные, 
причем платили им одинаково. В 1720-е годы кара-
ваны водили купцы или богатые крестьяне Деми-
довых, Строгановых и Осокиных. Они и набирали 
караванных работников и расплачивались с ними вы-
деленными казенными деньгами. А казне оставалось 
лишь нарядить приписных к зимней возке продукции 
и выделить солдат в караванную команду. Но с 1731 
года ситуация немного меняется, казенный караван 
начинают водить кто-нибудь из горных офицеров. 
Известный исследователь Уральской промышленно-
сти Вильгельм де Геннин в своей книге «Описание 
Уральских и Сибирских заводов» приводит данные, 
сколько денежных средств тратилось для отправки 
каравана с железом в Петербург. Всего с 1720 по 1734 
годы было потрачено 806 648 рублей 76 копеек. 

  Путь железного каравана по Уралу
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глава 4. 
нижнесинячихинский 
завод

Уральские металлургические заводы строились 
с учетом технических достижений и опыта подмо-
сковных Тульско-Каширских заводов, построенных в  
30 - 50-х годов XVII века по голландским и немецким 
образцам. Но уральская металлургия XVIII века фор-
мировалась уже на иной, более высокой технической 
базе, соответствовавшей уровню лучших металлур-
гических заводов Западной Европы – Англии, Фран-
ции, Швеции, Германии. Уральские доменные печи 
на протяжении всего XVIII века считались самыми 
мощными и высокопроизводительными.

Создание Нижнесинячихинского завода связано с 
именем Вильгельма де Геннина. В марте 1722 года его 
посылают на Урал управлять горными заводами. Сто-
ит отметить, что на тот момент казенные уральские 
заводы находились не в лучшем состоянии.

Идея построить железоделательный завод на реке 
Синячиха у Вильгельма де Геннина возникла после 
осмотра Алапаевского завода.

Алапаевский железоделательный завод был по-
строен по указу Петра I в 1704 году на реке Алапаихе. 
Руководил постройкой завода стольник и верхотур-
ский воевода Алексей Калетин. Завод строился сила-
ми крестьян Невьянской, Арамашевской, Ирбицкой, 
Ницынской, Камышсловской, Красноярской, Пыш-
минской и Белюслюцкой слобод. 

При осмотре Алапаевского завода в 1723 году 
Геннин пришел к выводу, что необходим дополни-
тельный завод, так как Алапаевский не справлялся  
с переработкой чугуна в железа.

Место под новый завод нашли бергмейстеры Ни-
кофор Клеопин (доверенное лицо генерал лейтенан-
та де Геннина) и молотовой мастер Лоринс Пожаров 
(один из пятерых иноземцев прибывших с Вильгель-
мом де Генниным на Урал), которые по приказу  гене-
рал лейтенанта де Геннина должны были осмотреть 
окрестности Алапаевского завода для постройки пло-
тины и молотовых фабрик. Место под будущий завод 
было выбрано на реке Синячиха, что в 10 верстах от 
Алапаевского завода и в 152 от Екатеринбурга.

 Строительство завода началось 14 апреля 1724 
года  и закончилось в марте 1727 года, а производить 
первое железо начали уже в 1726 году. В строитель-
стве завода участвовали крестьяне Алапаевской, Ара-
машевской, Невьянской и Мурзинской слобод, под 
руководством уже упомянутого молотового мастера 
Пожарова, под присмотром капитана Тобольского 
полка, Ивана Королева. Крестьянам, строившим за-
вод, платилось жалование в размере от 4 до 6 копеек 
за день.  Размер плотины составлял в длину тридцать 
три сажени, поперек 8 саженей и 2 аршина в высоту 

около 4 саженей. Через плотину был переброшен мост 
и поставлены земляные лари. Привязка к источникам 
гидравлической энергии, силой которой приводились 
в движение все основные заводские механизмы, об-
условила в XVIII веке - первой половине XIX века 
постройку всех уральских металлургических заводов 
в речных долинах, на берегах рек, в местах, топогра-
фически удобных для возведения плотин и создания 
больших водохранилищ — заводских прудов. Для 
строительства плотины выбирался участок, где бе-
рега реки были сближены между собой и достаточно 
высоки, чтобы образовать пруд, являвшийся по сути 
дела резервуаром для хранения воды, который обе-
спечивал бы водой двигатели заводов в течение всего 
года, а зимой не промерзал до дна.

Уральские гидростроители — инженеры и «пло-
тинные мастера» — выработали свои особые способы 
сооружения плотин, приспособленные к условиям во-
дного режима уральских рек, с их бурными весенни-
ми разливами и пересыханием в летнее время. Плоти-
ны строились земляные. Использовалась глинистая 
земля, которая набивалась в деревянные срубы, при-
чем полагалось предварительно вынуть «рыхлую 
землю» в основании плотины «до материка», то есть 
до твердой породы, водонепроницаемого слоя. На не-
которых заводах плотины укреплялись еще деревян-
ными «свинками» — особыми срубами, набитыми 
глиной, а на больших заводах облицовывались серым 
бутовым камнем. В Западной Европе тогда плотины 
на больших реках строить не умели. Заводские пло-
тины создавали большие пруды.

В плотине обычно устраивались два «прореза» — 
сосновые или лиственничные срубы с задвижками 
для регулирования уровня воды в пруду. Один ши-
рокий — «вешняжный», «вешняк», служил для про-
пуска излишней поды весной при таянии снегов или 
летом после сильных дождей. Второй, более узкий 
— рабочий или «ларевый» — подавал воду в водо-
вод — деревянный «ларь», который прокладывался 
во всю длину территории завода и по которому вода 
по разветвленной системе деревянных труб и же-
лобов подавалась к двигательным механизмам, на 
рабочие колеса. Главным принципом планировочной 

  Клеймо Нижнесинячихинского завода.



нижнесинячихинский завод

  27

структуры металлургических заводов было распо-
ложение производственных зданий вдоль рабочих 
прорезов — «ларей». Производства, требовавшие 
большего количества водной энергии, располагались  
ближе к плотине, требовавшие меньше энергии — 
дальше от нее. Возле плотины ставился доменный 
цех («доменная или молотовая фабрика»). 

При молотовой фабрике было 6 горнов, три боль-
ших молота с двумя кожухами. Так же была постро-
ена кузница для починки разных инструментов. До-
мна соединялась с плотиной мостом, по которому на 
колошник подвозились чугун, уголь и флюсы. Для 
хранения припасов, в стороне от реки,  построили два 
амбара и два сарая. Решено было поставить избу, где 
производилась проба железа на излом. Было построе-
но 40 квартир для мастеровых людей. 

В постоянном штате Нижнесинячихинского за-
вода насчитывалось 53 человека. В непосредствен-
ном производстве железа было занято 36 человек: 12 
мастеров, 12 подмастерьев и столько же работников, 
также при них состояло 6 учеников. Оплата труда 
была сдельная, мастерам платили по пять копеек с 
пуда, остальным в два, в три раза меньше. Если же 
железо получалось более низкого качества, ломалось 
при пробе, то оплата урезалась на треть. Работали по 
6 дней в неделю. Администрация завода состояла из 
трех человек: Шихмейстер (звание горного чиновника 
XIII и XIV классов; младший горный офицер, горный 
чин, соответствующий XIII и XIV классам граждан-

ской службы). Вот что пишет о должности шихмей-
стера генерал лейтенант Вильгельм де Геннин: 

«Должность шихтмейстера:
В Германии шихтмейстер всегда за поруками к 

делу принимаетца, для того что когда какую-либо ни 
есть утрату учинить, взыскиваетца на нем, а буде на 
нем взять нечего — на ево порутчиках.

Каждому шихтмейстеру надлежит не меньше как 
в каждой недели по одному разу осматривать гор-
ную работу, а во близости на каждой день, чтоб о сво-
ей работе мог всегда подлинно сведом быть, и ког-
да спроситца, ясно репортовать. А ежели случитца  
в которой неделе в работе один раз не будет, вычи-
тать из ево жалованья за одну неделю, и гешвори-
ну надлежит объявить, когда шихтмейстер своей  
работы не смотрит, а ежели не объявит, то подлежит 
такому ж штрафу, как и шихтмейстер.

Горные инструменты, припасы, и материа-
лы, и что к горному делу потребно, без чего про-
быть невозможно, что ему скажет штейгер, так-
же что и сам усмотрит надобное, оное [припасать]  
или требовать ему, откуда надлежит, заблаговремен-
но, дабы в горном деле остановки не было, и хранить 
те припасы, чтоб чего не утратилось, и ис тех припа-
сов отпускать к горной работе по требованию штей-
гера з запискою и с росписками.

Ежели из горных служителей кого в работе не 
было, а он напишет в репорте, что был, и про то сы-
щетца подлинно, за то штрафовать по указу. И для 
лутчей верности, сколько в которой день людей в гор-
ной работе было, о том справлятца со штейгером, 
обретающимся при оной работе.

Горную работу, где платитца с саженного числа, 
обще со штейгером мерять указною мерою, и кото-
рой берггаур сколько выработал, записывать имян-
но ему, шихтмейстеру, а ежели кто указного числа не  
выработает лености ради, опричь законной притчи-
ны, доносить о том обер или бергмейстеру и по той 
записке им указную дачю производить.

Что в треть года при котором руднике пройде-
но будет штольнами, шахтами, ортами и квершлага-
ми, о том объявлять ему во обер или бергамтех поме-
сечно, по которому ево объявлению того ж часа ве-
леть прибавить маркшейдеру к прежним главнейшим 
чертежам в плане и в профилях особливыми краска-
ми или литерами, дабы можно ясно видеть, что в ко-
торой трети пройдено, и оные по окончанию года сри-
совать на генеральной план и в нем означить краска-
ми каждой трети работу, и для известия их содержать 
в Сибирском обербергамте.

Шихтмейстер и штейгер не должны от своей рабо-
ты никуда ни на един день без ведома обер или бер-
гмейстера или гешвореиа отлучитца под штрафом, 
такожде и берггауров от работы отпущать не имеют.

Понеже российской нации горному делу искусных 
еще мало, и когда иноземцы, данных учеников выуча, 
отъедут во отечество, и с тех выученных кто умрет 

  Профиль домны. («Описание Уральских и Сибирских заво-
дов 1735» Г.В. де Геннин - М, 1937, стр. 147).
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  Карта окрестностей Нижнесинячихинского завода начала XVIII века.
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  Увеличенная область карты окрестностей Нижнесинячихинского завода начала XVIII века.
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  Синячихинский завод. Проект Геннина («Описание Уральских и Сибирских заводов 1735» Г.В. де Геннин - М, 1937, стр. 502).

или куда послан будет и искусных горному делу не 
останетца, то, дабы затем горная работа не останови-
лась, должен шихтмейстер с великим радением и охо-
тою обучатца горному делу, дабы он горное дело мог 
править и руской нации людем показывать так, как 
и иноземцы, и за то имел получить повышение чина. 

Иметь при рудниках окуратные веса и при отпу-
ске с рудников руды отпускать весом, а шифер — ме-
рою, ларями, опробовав имянно, колико ларь весу в 
себе содержать будет, и руды плохие з добрыми не ме-
шать и о разборе их обще со штейгером чинить, как в 
должности берггешворена в 3-м пункте означено.

Ево должность при руднике содержать при-
ход и росход денежной казны, припасов и прот-
чему. Того ради в том ему поступать, как указы и  
адмиралтейской регламент повелевают, и для того 
надлежит определить к нему подьячева.

Над кузнецами смотреть, чтоб при деле и починке 
горных инструментов лишняго угару не было, и еже-
ли сверх надлежащего явитца угар, то доправить на 
нем. А старые припасы, которые уже более в почин-
ку не годны, употреблять в другие дедана росковку, 
в какие они угодны будут, а которые уже в передел 
употреблять нельзя, те содержать в казне з запискою.

Над берггаурами и протчими горными служи-
тели обще со штейгером иметь неслабое смотрение 
и от всяких непорядков отвращать, а паче от пьян-
ства и игры в карты, от чего бывают драки и от того 
скорби. И ежели кто в таких и шротчих непорядках 

явятца, об тех объявлять обер или бергмейстеру и 
берг-гешворену, которым по усмотрению их вины 
штрафовать. Также того смотрить накрепко, чтоб при 
горном деле как штейгеры, так и протчие служители 
никто шинков не имели и берггауром питья в долг не 
давали и на деньги не продавали». 

должность чис-
ло

Годовой оклад

Руб. коп.

Шихмейстер 1 48

Подканцелярист 1 35

Копиист 1 18

Целовальники: 4 12

На приемке и раздачи чугуна, 
железа и прочих припасов. 2

Рассыльщик 2

Сторож в конторе 2

Занятые на обслуживанием плоти-
ны и самого завода 9

Подмастерье 1 20

Плотников 2 30

Каменщик 1 15

Кузнец 2 15

Ученик 1 12

   Жалование работников
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  План Нижнесинячихинского завода, составленный в 1743 г. ( «Индустриальное наследие Урала в фотографиях» Корепанов 
Н.С, Рукосуев Е.А.,- Екатеринбург, 1993.)
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  Карта окрестностей Нижнесинячихинского завода 1760 года.
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  Увеличенная облать карты окрестностей Нижнесинячихинского завода 1760 года.
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Делопроизводством на заводе занимались под-
канцелярист (младший письмоводитель, переписчик 
бумаг в канцелярии), копиист (писец, переписчик, 
канцелярский служитель). Четыре работника ведали 
материально-хозяйственной частью, выдавали и при-
нимали сырье и продукцию, их называли целоваль-
никами (должностные лица, выбиравшиеся земщи-
ной в уездах и на посадах для исполнения судебных, 
финансовых и полицейских обязанностей, избранный 
человек клялся честно исполнять свои обязанности и 
в подтверждение клятвы целовал крест, откуда и про-
исходит название, за недобор или неаккуратность 
целовальников ожидал). Еще девять человек были за-
няты обслуживанием плотины и самого завода. Все 
они получали фиксированное жалование 

На заводе, по тем временам, было налажено очень 
подробное делопроизводство. Все расходы денежных 
средств и материала строго контролировались. Пред-
полагалось, что в трех молотовых в год из 36 тысяч 
пудов чугуна, на который было потрачено 1338 ру-
блей 75 копеек, получали 24 тысячи пудов железа. 
Стоимость доставки на завод 50 пудов чугуна состав-
ляло 6 копеек, а в год на это дело тратили 43 рубля 20 
копеек. Уголь для завода брали в трех верстах от са-
мого завода, а доставка обходилась по 14 копеек за ко-
роб угля. Всего в год на завод доставляли 5400 коро-
бов угля, стоимостью 756 рублей. Уголь доставлялся 
на специальных решетках, на изготовление которых 
в год было потрачено 10 рублей 80 копеек, всего же 
в год изготовляли 360 решеток. Предположительно, 
часть угля хранилась на территории завода в сарае, а 
часть находилась в недалеке от завода и доставлялась 
по мере необходимости, так как сложить сразу весь 
нужный для производства уголь было весьма труд-
но. В неделю на три молота уходило 3240 пудов. На 
прочие нужды, включая дерево и деготь, тратили 220 
рублей 76 копеек.

Доменные печи уральских заводов, построенные 
в первой четверти XVIII века, по своим объемам, 
конфигурации, производительности и экономично-
сти превосходили печи большинства западноевро-
пейских металлургических заводов. Если «старые» 
английские, немецкие и шведские домны XVII века 
давали в сутки по 40 - 50 пуд чугуна, усовершенство-
ванные «новые» шведские высотой в 9,1 аршина (6,5 
м) — по 134 пуд, «знаменитейшая» английская домен-
ная печь в Суссексе – по 85 - 100 пуд, бельгийские в 
Люттихе — по 104 пуд, тульские – по 100 - 120 пуд, и 
лишь единственная шведская домна в Даннеморе вы-
сотой в 10,5 аршина (7,4 м) – по 261 пуд, то уральские 
доменные печи, построенные в начале XVIII века, вы-
сотой в 12 - 12,7 аршина (8,5 - 9,1 м), сразу же стали 
выплавлять от 245 до 325 пуд чугуна в сутки.

Основной «черной» заводской рабочей силой 
того времени выступали приписные крестьяне. При-
писные крестьяне в России XVII века- первой поло-
вине XIX века государственные, дворцовые и эко-
номические крестьяне, вместо уплаты подушной 

подати работавшие на казённых или частных за-
водах и фабриках, то есть прикреплённые (при-
писанные) к ним. В конце XVII века и особенно в 
XVIII веке правительство для поддержки крупной  
промышленности и обеспечения её дешёвой и посто-
янной рабочей силой широко практиковало приписку 
государственных крестьян к мануфактурам на Ура-
ле и в Сибири. Обычно приписные крестьяне прикре-
плялись к мануфактурам без определённого срока, то 
есть навечно. Формально они оставались собственно-
стью государства, но на практике промышленники 
эксплуатировали и наказывали их как своих крепост-
ных. Тяжёлое положение вызывали побеги, волнения 
и восстания приписных крестьян.

 В конце XVIII века правительство прекращает 
вновь приписывать крестьян к заводам. По указу 1807 
года приписные крестьяне на уральских горных за-
водах начали освобождаться от обязательных завод-
ских работ. Они вели работу по строительству заво-
дов, для действующих же заводов они заготовляли 
лес, выжигали уголь, добывали руду. Приписные кре-
стьяне отрабатывали на заводах подушную подать, 
размер подати для государственных крестьян состав-
лял 1 рубль 10 копеек с каждой души мужского пола. 
Плата за работу приписным крестьянам была уста-
новлена довольно низкая. На Нижнесинячихинском 
заводе крестьяне получали за работу такие суммы:

-за рубку дров на уголь, с сажени  12 копеек,
-за кладку куч и осыпку, с кучи  1 рубль 20 копеек,
-за возку угля из куреней, с короба 1,5 – 2 копейки. 
В 1726-1727 годах на Урале разразилось сильное 

недовольство приписных крестьян. Крестьяне просто 
перестали ходить на заводские работы. Многие пыта-
лись самовольно переселиться в другие места. Если 
в 1724 году приписные крестьяне Уральских заводов 
заработали 22 391 рубль, а в 1725 году 21 164 рубля, то 
в следующие два года эта сумма снижается. 

Только с помощью применения войсковых частей 
удалось предотвратить массовый уход приписных 
крестьян с заводов из-за низкой оплаты труда. 

В 1730 году то ли из-за недосмотра, то ли из-за 
большой нагрузки, землю из клетей плотины вымыло, 
и плотину прорвало. Для устранения повреждений 

  Клеймо Нижнесинячихинского завода.
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были отправлены молотовые, подмастерья, работни-
ки с Аннинского завода. Также к восстановлению при-
влекли ссыльных. Государству пришлось потратить 
68 рублей 37,75 копеек. Через три года плотину снова 
прорвало, тогда было решено в пруду перед плотиной 
поставить сваи и на них положить брус, чтобы хоть 
как-то защитить плотину от льда и мусора.

В 1759 году предприятие перешло к гвардии се-
кунд-майору Александру Григорьевичу Гурьеву. 
Секунд-майор Гурьев получил столь щедрое по-
жалования не за свое высокое звание и происхож-
дения, а за то, что руководил охраной арестован-
ного царевича Иоана VI Антоновича, свергнутого 
с Российского престола и посаженного под арест  
по  приказу  Елизаветы  Петровны. 

заводы 1724 г. 1725 г. 1726 г. 1727 г. 1728 г. 1729 г.

Екатеринбургский 10248 6901 3647 - 7422 7532

Верх-Исетский - 1294 325 - 762 1644

Уктуский 1971 1021 38 - 1935 2404

Верх-Уктуский - 1326 283 - 986 752

Полевской 2476 1312 2108 - 4417 4437

Пыскорский 1297 2505 1891 - - 3186

Каменский 2593 2437 689 348 689 99

Нижнесинячихинский - 2953 685 427 808 1419

Алапаевский 3806 1415 168 2 2125 900

22391 21164 9762 777 19126 22373

  Профиль домницы. По рисунку Геннина  («Описание Уральских и Сибирских заводов 1735» Г.В. де Геннин - М, 1937,  стр.149)

11 сентября 1766 года, Нижнесинячихинский 
завод был куплен Саввой Яковлевичем Яковлевым, 
который построил новую кричную фабрику, получав-
шую чугун с Алапаевского завода.

Выходец из крестьян, откупщик питейных сбо-
ров, миллионер Савва Яковлевич Яковлев купил 
следующие заводы на Урале: 

- в 1766 году у А. Г. Гурьева 4 завода: Алапаевский, 
Синячихинский и два Сусанских; 

- 1769 году у А. И. Глебова 4 завода: Холуницкий, 
Климковский, Уинский, Шермяитский;

- 1769 году у Прокопия Акинфиевича Демидова 5 
заводов: Невьянский («демидовское родовое гнездо»), 
Быньговский, Шуралинский, Верхнетагильский и 
Шайтанский заводы;
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  Карта окрестностей Нижнесинячихинского завода 1761 года (левая половина карты).
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  Карта окрестностей Нижнесинячихинского завода 1761 года (правая половина карты).



38  

синячихинские  железоделательные  заводы

- в 1774 г. у Р.И. Воронцова Верх-Исетский завод;
- в 1778 году у С. П. Ягужинского 2 завода:  

Уткинский  и  Сылвинский.
Построил сам 6 заводов: 
- чугуноплавильные и железоделательные – Верх-

несинячихинский (1770 г.), Верхнейвинский (1772 г.), 
Ирбитский (1776 г.), 

- железоделательные – Режевской (1774 г.), Вогуль-
ский (1776 г.) и Верхнеалапаевский (1779 г.). 

В дополнение к ним, его наследниками были по-
строены заводы: Петрокаменский чугуноплавильный 
и железоделательный (1790 г.), Саргинский (1795 г.) и 
Боровской (1799 г.) железоделательные.

Промышленная корпорация Яковлева стала од-
ной из крупнейших в Российской империи. Ураль-
ские металлургические заводы XVIII века - первой 
половины XIX века, с их техникой мануфактурного 
периода, действовавшей с помощью гидравлической 
энергии, работали очень неравномерно. Продолжи-
тельность и ритмичность их деятельности полно-
стью зависели от уровня воды в заводских прудах и  
состояния  гидравлических  сооружений.

Во время Пугачевской Войны 1773 - 1775 годов 
Нижнесинячихинский завод не был разрушен. На это 
было не сколько причин. С продвижением войск по-
встанцев Алапаевский и Нижнесинячихинский заво-
ды подготовились к обороне. Нежелание крестьян и 
мастеровых завода перейти к повстанцем связано с ус-
ловиями и оплатой труда. На заводах Саввы Яковлева 

рабочие получали довольно неплохие деньги 
и поэтому крестьяне и мастеровые завода активно 
участвовали вместе с войсками в разгроме восстав-
ших. В Крестьянской Войне 1773-1775 года погибло 
38 рабочих Нижнесинячихинского завода.

Известный исследователь уральского горнозавод-
ского хозяйства Б. Б. Кафенгауз писал: «Надо отка-
заться от привычного для людей XX века представ-
ления о заводах, в особенности металлургических, 
как о непрерывно, безотказно действующем и отлич-
но слаженном механизме. Это свойства крупной ин-
дустрии, с ее системой машин и научной организаци-
ей. Совсем иное встречает нас в металлопромышлен-
ности XVII века и первой половины XVIII века, с во-
додействующими заводами, которые зависели от во-
дного режима мелких и капризных речек, с их бур-
ными весенними потоками и недостатком воды в су-
хое летнее время». По этой причине часть оборудо-
вания не использовалось. В 1770 году работали толь-
ко 2 молота, а в 1780 году 6 молотов. В первой поло-
вине XVIII века, но и во второй половине XVIII века 
и первой половине XIX века, до внедрения машин-
ной индустрии, из-за недостатка воды в прудах, про-
рывов плотин вешними водами, отсутствия не подве-
зенных вовремя руды или древесного угля и т. п., ме-
таллургические заводы ежегодно бездействовали от 
двух-трех до шести и более месяцев.

Наиболее интенсивно заводы действовали вес-
ной, во время таяния снегов, и осенью, после 

  Интерпритация генплана Нижнесинячихинского завода по рисунку Геннина («Описание Уральских и Сибирских заводов 
1735» Г.В. де Геннин - М, 1937, стр. 502).



нижнесинячихинский завод

  39

продолжительных дождей, когда в заводских прудах 
скапливалось много воды. Зимой или в засушливую 
погоду летом, когда пруды мелели, производство при-
ходилось сокращать. Неравномерный, неритмичный, 
сезонный характер заводского производства самым 
непосредственным образом сказывался на организа-
ции труда и социальной структуре рабочих кадров 
тогдашней уральской металлургии. Рубка дров осу-
ществлялась весной и в начале лета – с конца апреля - 
начала мая до конца июня, углежжение выполнялось 
осенью и в начале зимы – в октябре - декабре. Большая 
часть заводских грузов – чугун, древесный уголь, го-
товые изделия – перевозилась гужевым транспортом 
зимой, по санному пути, в период с ноября - декабря 
по февраль - март. Летом, по сложившейся традиции, 
все металлургические заводы останавливались на 
срок до 2 месяцев на так называемую «страду», во 
время которой рабочие занимались заготовкой сена 
для своего домашнего скота и припасов на зиму, а на 
заводах производился ремонт машин и механизмов.

Конец XVIII века на уральских заводах ознаме-
новался «революцией в дутье». Вместо устаревших, 
малопроизводительных и очень громоздких дере-
вянных клинчатых мехов, имевших длину в 10 ар-
шин (7,1 м), ширину 2,75 (1,95 м) и высоту 2 арши-
на 1 вершок (1,47 м), на заводах повсеместно стали 
внедряться компактные, более совершенные и более 
производительные цилиндрические (чугунные или 
деревянные) мехи. Их преимущество было настоль-

ко очевидно, что «ни с одним старым прибором, 
– писал Д. А. Кашинцев, – не прощались так безжа-
лостно, как с деревянными клинчатыми мехами». 
Первые цилиндрические воздуходувки появились в 
90-х годах XVIII века, а уже в первые годы XIX века 
из 33 доменных заводов, обследованных пермским 
берг-инспектором П. Е. Томиловым в 1807 - 1809 го-
дах, старые клинчатые мехи сохранились лишь на 
9 заводах, на всех остальных были уже поставлены 
цилиндрические (поршневые) установки. Внедрение 
цилиндрических воздуходувок, более сильного ду-
тья (до 12 вдуваний в минуту вместо 2 - 3) позволило 
значительно увеличить производительность домен, 
сократить до 20 % расход древесного угля. Вместо 
двух выпусков из домны в сутки большие уральские 
домны с введением новых воздуходувок стали произ-
водить четыре выпуска, их суточная производитель-
ность доходила до 900 -  1200 пуд. По данным швед-
ского инженера И. Э. Норберга, работавшего в 90-х 
годах XVIII века в России, в том числе и на Урале, 
суточная выплавка чугуна на Нижнетагильском за-
воде, до 1791 года не превышавшая 470 пуд, после 
установки цилиндрических воздуходувок увеличи-
лась в 1799 году до 629 пуд, то есть возросла на 33,8 
%. И. Э. Норберг ставил русскую металлургическую 
технику конца XVIII века в пример западноевропей-
ским заводчикам. По его словам, в Силезии строили  
домны «по русским образцам».

В 1807 году, по описанию берг-инспектора То-
милова, при заводе имелась плотина, сверху укре-
пленная деревянными свинками, снизу обложенная 
бутовыми камнями. Плотина имела длину 55 са-
женей (117,2 метра), ширину внизу 25 саженей (53,3 
метра), ширину вверху – 14 саженей (29,8 метра), вы-
сота – 10 аршин (7,1 метр). Воды в заводском пруду  
скапливалось до 7,7 аршин (5,3 метра). 

заводы

Размеры плотин, саженей
длина 
пруда, 
верстдлина

внизу у 
основа-

ния
вверху вы-

сота

Пожевской 450 Свед. 
нет 21 3,5 15

Верхнейвинский 450 40 18 4 12

Белорецкий 250 Свед. 
нет 12 3,5 10

Боткинский 242,5 40 20,5 5 13

Режевской 170 35 20 3,33 15

Чермозский 168 Свед. 
нет 20 4 28

Верхисетский 125 35 25 4 9

Нижнетагиль-
ский 104 40 20 3,67 12

Ревдинский 75 19 16 4 9

Нижнесинячи-
хинский 55 25 14 1,2 7

  Размеры плотин уральских заводов 

  Рисунок цилиндрических мехов по чертежу оборудования 
фабрики Екатеринбургского завода 1808 года.



40  

синячихинские  железоделательные  заводы

При плотине находилось две кричные фабрики. 
В первой фабрике размещались 6 кричных горнов, 
6 кричных молотов, 1 горн для изготовления укла-
да, 1 горн для ремонта молотов, деревянные меха с 
8 цилиндрами. Во второй фабрике имелись 8 крич-
ных горнов, 8 кричных молотов, деревянные меха с 8  
цилиндрами. На одном молоте, который производил 
железо, работали 2 мастера, 2-е подмастерьев, 2-е ра-
ботников. Оплата у них сдельная, с каждого выплав-
ленного пуда железа. Мастер получал по три копейки 
с пуда, подмастерье полторы, а работник одну копей-
ку. В случаи брака оплата срезалась в половину. Два 
мастера, столько же подмастерьев и работников в не-
делю выковывают от 140 до 180 пудов железа. 

Ковка уклада требовала такое же количество лю-
дей, что и ковка железа. Но требовала более высоких 
навыков, соответственно за нее и оплата была более 
высокой (мастеру за пуд по 11,5 копеек, подмастерью 
в половину мастера, а работнику в половину подма-
стерья). Стоит отметить, что сталь-уклад предназна-
чалось на внутреннее нужды и ковалась по мере на-
добности, и в год выковывалось не больше 120 пудов. 
На окладе оклад получали только рабочие, которые 
находись у горна для ремонтов молотов. У этого горна 
в сутки работали 2 мастера, 2 подмастерья и 8 моло-
тобойцев. С оплатой 75 рублей мастеру, подмастерью 
16 рублей, а молотобойцу платили 14 рублей в год.

Так же имелась «кузница каменная о 6 горнах. Тут 
же в верхнем этаже сторожка, внизу для клажи де-

   Интерпритация  Нижнесинячихинского завода по рисунку Геннина («Описание Уральских и Сибирских заводов 1735» Г.В. де 
Геннин - М, 1937, стр. 502).

ревянных припасов анбар. Конюшня деревянная. В 
ней содержится 24 лошади. Анбар для клажи железа 
каменной. В том же корпусе меховая. Анбар для со-
держания дегтя каменной и деревянной для припасов. 
На плотине сторожка». Лесов для завода отведено не 
было, использовали Алапаевские лесные дачи. Берг-
инспектор Томилов отметил хорошее состояние до-
рог, которые находились в ведомстве завода.

В самом селе Нижняя Синячиха на момент 1807 
года не было ни госпиталя, поэтому больные лежали 
по домам без всякого медицинского ухода, ни учили-
ща, ни богадельни. «Домов: господских 2, государ-
ственных крестьян 13, крепостных 2, церковнослу-
жителей 4, ямщиков 1, мастеровых государственных 
148, солдатских 2 - всего 172». Всего в Нижней 
Синячихе проживало 404 мужчины и 264 женщи-
ны. Приписные крестьяне состоят в одной общине  
с крестьянами Алапаевского завода.

По данным ревизских сказок за 1811 года в Ниж-
ней Синячихе проживало 479 мастеровых кре-
стьян мужского пола, 497 женского. Вечнообязан-
ных было 9 человек, из них 3 мужчин и 6 женщин,  
крепостных крестьян было 6 человек.

Нижнесинячихинский завод действовал до 1828 г.
Позже на территории завода была построена му-

комольная мельница, а ныне существует музей-запо-
ведник деревянного зодчества и народного искусства, 
открытый в 1978 году. От старого Нижнесинячихин-
ского завода сохранились плотина и пруд.
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   Табель работников Нижнесинячихинского завода за 1724-1728 гг. Страница 1.
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   Табель работников Нижнесинячихинского завода за 1724-1728 гг. Страница 2.
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   Табель работников Нижнесинячихинского завода за 1724-1728 гг. Страница 3.
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   Табель работников Нижнесинячихинского завода за 1724-1728 гг. Страница 4.
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   Табель работников Нижнесинячихинского завода за 1724-1728 гг. Страница 5.
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глава 5. 
верхнесинячихинский 
завод

В верховьях реки Синячиха нашли новое место-
рождение железных руд, содержание железа в которых 
достигала 60%. Савва Яковлев в 1768 году обращает-
ся в Берг-коллегию за разрешением построить новый 
железоделательный завод, в десяти верстах от ранее 
построенного Синячихинского железоделательного 
завода. По законодательству того времени, наличие 
желания и денег еще не были основанием для откры-
тия нового завода, нужно было еще разрешение госу-
дарства. Берг-коллегия рассмотрев просьбу Яковле-
ва, сочла, что новое предприятие будет выгодным и 
принесет прибыль. 25 июня 1769 года соответствую-
щий указ был подписан императрицей Екатериной II. 
Строительство завода длилось несколько лет. По-
сле насыпной плотины, размеры которой составили 
(данные от 1797 года приведенный академиком И.Ф. 
Германом) в длину 150 саженей (320 м), в ширину у 
основания 30 саженей (64 м), вверху 16 саженей (34,1 
м), высота 12 аршин (8,5 м), построили молотовую фа-
брику, работавшую пока на чугуне доставлявшейся с 
Алапаевского завода. В 1772 году было построена до-
менная фабрика для производства чугуна. Заводской 
пруд разливался на 6 верст и 50 саженей, а вода в пол-
ном скопе поднималась до 8 аршин (5,7 м).

В 1797 году на Верхнесинячихинском заводе име-
лась 1 доменная фабрика, 2 молотовые фабрики, 12 
кричных горнов, 4 молота и 16 рудников. Руда на за-
вод доставлялась в избытке, поэтому часть получае-
мого из руды чугуна решено было отправлять на по-
строенный ранее в 1726 году Синячихинский завод. 
Казенных мастеровых и работных не было, работали 
переселившееся рабочие с других заводов, крестьян 
приписных на заводе тоже не было, поэтому Яковлев 
нанял сроком на 5 лет вольнонаемных. Всего 109 мас-
теровых и работных, 160 вольнонаемных мужского 
пола и 60 женского. Cо всей продукции государству 
полагалось платить налог. Академик Герман приво-
дит данные о том, сколько было выплачено государ-
ству со всего выпущенного чугуна: в 1797 г. – 5,752 
руб. 82 коп., в 1798 г. – 8,772 руб. 67 коп., в 1799 г. – 
12,986 руб. 16,25 коп., в 1800 г. – 16,330 руб. 5,5 коп., 
в 1801 г. – 21,119 руб. 18,25 коп., в 1802 г. – 14,387 руб. 
46 коп., в 1803 г. – 19,406 руб., в 1804 г. – 12,741 руб. 
81,25 коп., в 1805 г. – 14,748 руб. 96 коп.  Оброчных с 
доменных печей Верхнесинячихинского завода пла-
тили государству 200 рублей в год.

В начале XIX века производительность оста-
валась на прежнем уровне. Открытие нового Ней-
во-Алапаевского завода привело к закрытию ряда 
предприятий Яковлевых. Верхнесинячихинский  
завод был остановлен на 24 года.

Годы чугун железо Годы чугун железо

1779 90.7 32,2 1860 130,6 226,7

1790 81,4 Свед. 
нет 1861 - 123,0

1800 136,1 37,3 1862 89,9 175,7

1801 176.0 Свед. 
нет 1863 165.9 113.6

1805 122.9 - 1870 276,9 Свед. 
Нет

1806 192,3 - 1875 303,6 Свед. нет

1807 114.0 27,9 1880 357,9 —

1815 164.0 25.6   1882 278,4 389,6

1822 135,2 36,5 1883 367.5 457,6

1826-
1850 Завод не работал 1885 330.2 371.8

1851 103.4 Свед. 
нет 1895 294.8 390,5

1859 171,1 183,7

 Производительность Верхнесинячихинского завода  
в  1779-1859 гг.,  тыс. пуд

В 1850 году управляющий Алапаевским округом 
Илья Петрович Чайковский возобновил производ-
ство, подвергнув его коренному преобразованию. 
Были поставлены 7 пудлинговых и 2 сварочных печи, 
установлены три водяные турбины, позже их замени-
ли одной турбиной мощностью в 60 лошадиных сил. 
Это позволило повысить производительность завода.

  Паровоздуховой молот XIX века (Музей истории архитек-
туры и промышленной техники Урала)



верхнесинячихинский завод

  47

В 1861 году в России произошла отмена крепост-
ного права, в это время на заводе проходили серьез-
ные волнения рабочих. Рабочие требовали полной 
выплаты, отмены повинностей и денежного оброка. 
В связи с этим железо было изготовлено в два раза 
меньше – 123 тысяч пудов. Положение удалось стаби-
лизировать только через два года. Рабочих на момент 
отмены крепостного права было 201 человек, на вспо-
могательных работах было задействовано еще 102.

В пореформенный период на заводе были про-
ведены технические преобразования: число турбин 
увеличили до 4, их общая мощность составляла 120 
лошадиных сил. В 1870 году поставлены 2 паровые 
машины, общей мощностью 95 лошадиных сил. На 
смену пудлинговым печам были поставлены печи Бо-
эциуса. В конце 1870 - начало 1880-х годов доменная 
печь переведена на горячее дутье, число пудлинго-
вых печей увеличено до 10, установлены 5 паровых 
молотов, 2 калильных печи, 4 сварочных печи Симен-
са. Завод стал ежегодно выплавлять до 330 - 350 ты-
сяч пуд чугуна, выковывать от 380 до 450 тысяч пуд 
пудлингового железа. В 1890-е годы введено прокат-
ное производство, установлены 3 прокатных стана, 
завод стал изготовлять до 100 тысяч пуд листового 
и кровельного железа. Экономический кризис 1900- 
1903 годов и последующая промышленная депрессия, 
падение цен и спроса на чугун и сортовое железо вы-
звали резкое сокращение производства. В 1904 году 
домна работала только 108 дней и дала 110,8 тысяч 
пуд чугуна. Пудлинговое производство заменено 
мартеновским. Пудлинговые печи были остановле-
ны, а затем демонтированы. В 1902 году построен 
новый корпус мартеновского цеха, пущена мартенов-
ская печь, которая выдала в 1902 г. – 33,9 тысяч пуд  
стали, в 1904 г. – 406,2 тысяч пуд.

Экономический кризис 1900 - 1903 годов вызвал 
массовое увольнение рабочих. В 1895 году на заводе 
было занято 745 рабочих, в точности: на заводских 
работах – 250, на вспомогательных – 495, из них 250 –  
на куреных работах. В 1900 году работало 312 чел. 
(268 на заводских работах и 44 на вспомогательных), 
в 1904 году – только 176 (141 на заводских работах и 
35 на вспомогательных). Падение уровня заработной 
платы, массовая безработица усилили социальную 
напряженность, рабочие завода приняли активное 
участие в событиях революции 1905 - 1907 годов.

В 1908 - 1911 годов завод подвергся коренной ре-
конструкции. Вместо старой домны объемом в 45 
кубических метров возведена мощная доменная печь 
новой конструкции объемом в 185 кубических метров 
с суточной производительностью в 5,5 тыс. пуд (90 
т), которая была пущена в 1912 г. Одновременно с но-
вой доменной печью, выстроена мартеновская печь 
суточной производительностью в 40 т. Мощность 
прокатных кровельных станов была доведена до 1,2 
млн. пуд (20 тыс. тонн) кровельного железа в год. В 
1913 г. завод выплавил 538,6 тыс. пуд чугуна, в 1914 
г. – 1289,1 тыс. пуд. Было произведено мартеновских 

слитков из привозной стали в 1913 г. – 151,4 тыс. пуд, 
в 1914 г. – 875,1 тыс., в 1915 г. – 1200 тыс. пуд, а с 1913 
года и из собственной, мартеновской стали было из-
готовлено листового кровельного железа: в 1911 г. – 
586,3 тыс. пуд, в 1912 г. – 474,5 тыс. пуд, в 1913 г. – 
518,1 тыс. пуд, в 1914 г. – 419 тыс. пуд.

В годы Первой мировой войны и революции 1917 
года из-за трудностей в обеспечении топливом, про-
изводительность завода снизилась. Было выплавлено 
чугуна: в 1915 г. – 1052,3 тысяч пуд, в 1916 г. – 968,3 
тысяч пуд, в 1917 г. – 823,9 тысяч пуд, в 1918 г. – толь-
ко 283 тыс. пуд. После Февральской революции 1917 
года создан Совет рабочих депутатов, явочным поряд-
ком введен 8-часовой рабочий день. Заводовладельцы 
прекратили финансирование и категорически высту-
пали против контроля рабочих над производством. 
Постановлением Уральского областного Совдепа от 
18 января 1918 года, в числе других заводов Алапа-
евского округа, завод национализирован, управлять 
им стал окружной Деловой совет, состоявший из 5 
рабочих и 1 инженер. С разрастанием гражданской  
войны летом 1918 года завод остановлен.

После гражданской войны началось вос-
становление завода. Верхнесинячихинский  
завод работает и по сей день.

Илья Петрович Чайковский 
(1795  - 1880 гг)

Горный инженер, генерал-майор, отец ком-
позитора П. И. Чайковского. 

С 1837 по 1848 годы был горным началь-
ником Камско-Воткинского завода. Время его 
начальствования ознаменовано введением 
впервые в России пудлингового производства 
железа и началом постройки пароходов. 

Неизвестный  художник.  Портрет  И. П.  Чайков-
ского. XVIII век.
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глава 6. Уральская горная 
Промышленность 
в XIX веке

До конца XVIII века Урал оставался ведущим 
районом металлургического производства в стране, а 
Россия являлась одной из главных стран — произво-
дительниц металла в мире. Если в первой четверти 
XVIII века уральская металлургия насчитывала 20 
домен, 54 молота, то к концу века это соотношение 
было следующим: 77 домен, 595 молотов. Во второй 
половине XVIII века на экспорт шла продукция не 
только казенных, но и частных заводов. 2/3 ураль-
ского металла, как наиболее качественного, шло на 
экспорт. Изначально основными покупателями были  
Голландия и Англия, но к середине XVIII века Ан-
глии удалось серьезно потеснить Голландию, как в 
торговле с Россией, так и с другими странами. 

Принято считать, что такого успеха Россия доби-
лась в результате нещадной эксплуатации крепост-
ных крестьян и заводского населения. Но даже им 
надо было платить за работу. В Англии металлург 
получал 10-13 шиллингов, углекоп – 15 шиллингов за 
неделю работы. В пересчете на наши деньги это со-
ставило от 1 рубля 58 копеек, до 3 рублей 37 копеек 
в неделю, или в день где-то 56 копеек. В России на 
тот момент их коллеги получали 15 копеек в день. 
Это в 4 раза меньше. Но рабочие в Англии и России 
питались не медью и серебром, а хлебом и мясом. Ра-
бочий на Урале на свой скудный заработок мог ку-
пить в два раза больше хлеба, чем его английский 
товарищ. А говядина в Англии стоила в 7 раз дороже,  
чем на Урале. Выводы делайте сами.

Основным покупателем была Англия, она поку-
пала ¾ уральского металла. Англия, вплоть до кон-
ца XVIII века, испытывала очень сильный дефицит 
железа. Несмотря на то, что остров был богат руд-
ными месторождениями, производить железо хотя 
бы для внутреннего рынка не представлялось воз-
можным. На тот момент большинство стран Европы 
исчерпало свои лесные ресурсы, и, следовательно, не 
могли получать древесный уголь, необходимый для 
производства чугуна, а каменный уголь еще не на-
учились использовать. Англия не была исключением. 
Английское правительство всячески ограничивало 
использование лесных ресурсов в горнозаводской 
промышленности. Одной из основных причин для 
проведения такой политики, было сохранить ресурсы 
для судостроения. Судостроение было одной из стра-
тегически важных отраслей. Опасались недостатка 
в строевом лесе для постройки судов. Английский 
флот, а не армия, был той силой, которая хранила без-
опасность острова. Активная колониальная полити-
ка англичан в Индии была важнейшим источником  

накопления британских капиталов. Доход с 
эксплуатации колоний позволял Англии импортиро-
вать  железо  из  России,  Швеции  и  Испании. 

Годы англия (и 
Шотландия)

Россия абс. величина в % к 
англии

1720 1037 610 59

1725 1040 815 78

1730 1047 957 92

1750 1342 2009 150

1760 1647 3663 222

1770 1952 5106 261

1780 2440 6718 275

1790 4880 7957 163

1800 9516 9908 104

  Выплавка чугуна  в Англии и в России XVIII в. (тыс. пудов)

В приведенных итогах по России учтен только 
доменный чугун. Но кроме 141 вододействующей до-
мны, в петровской России насчитывалось еще до 3000 
ручных горнов с продукцией 350 тысяч пудов сыро-
дутного  железа. Таким образом, общая продукция 
всех домен и домниц петровской эпохи, достигая 1165 
тысяч пудов сырого металла, уже к 1725 году превы-
сила английскую выплавку 1740 года. А к 1740 году 
уже один Урал дал 1097 тысяч пудов чугуна, то есть 
больше всей Англии с Шотландией. Русское железо 

 Кричный горн (1830 г.) («Техника в ее историческом раз-
витии» Шухардин С.В., Ламан Н.К., Федоров А.С. - М., 1979 )
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было намного дешевле английского, и его охотно про-
давали в Англию вплоть до конца XVIII века. Осу-
ществляя у себя с 70-годов XVIII века промышлен-
ную революцию, Англия крайне нуждалась в привозе 
необходимого ей для машиностроения железа и вво-
зила его раза в два больше собственной продукции, 
причем до 60% в этом привозе составляло русское 
железо.

На протяжении нескольких столетий, начиная с 
царствования Ивана Грозного, Англия оставалась 
основным торговым партнерам Российского госу-
дарства, причем торговый баланс с ней всегда был 
положительный. Даже во время Крымской войны 
Российская империя не прекращала своих торговых 
отношений с Англией. На протяжении всего XVIII 
века Англия увеличивала закупку Российского желе-
за, зачастую из-за политических обстоятельств. Борь-
ба североамериканских колоний за независимость, 
перманентная война с Францией форсировали закуп-
ку железо у России. Только из Петербургского порта 
Англии за четыре года, с 1796-1799 года, вывезла 7347 
тысяч пудов, всего Петербургский порт отпустил 
8783 тысяч пудов железо, на Англию пришлось 81,4 
%. В 1799 году 240 тысяч пудов железо было куплено 
США. Очень показательно, что Англия вынуждена 
была облагать все возрастающими пошлинами ввози-
мое ею русское железо. Уже в 1718 году эта пошлина 
была установлена в размере 2 шиллинга за 50,8 кг.  
Затем эта пошлина повышалась в 1782, 1797, 1802 и 

1825 годах, достигнув 6,5 шиллинга. Из расчета на 
пуд эта пошлина поднялась, от 30 копеек до 1 рубля 
золотом, в то время как в Петербурге железо расцени-
валось не выше 1 рубля 26 копеек серебром за пуд. И 
все же ввоз его в Англию не прекращался.

В 1793 году русские порты отправили заграницу   
железа на 5204,4 тысяч рублей или 3033 тысяч пудов: 

направление Порт железо 
(в тыс. руб.)

Западное направление

Петербург 4746

Рига 122

Другие порты Балтики 7,7

Южное направление

Таганрог 112

Херсон 13,3

Феодосия 12,5

Остальные порты 
Черного моря 7,9

Северное направление Архангельск 183

Итого: 5204,4

Экспорт русского железа позволил англичанам 
успешно противостоять Наполеону и совершить 
промышленную  революцию. 

Помимо морской торговли в России развива-
лась и сухопутная торговля. Из Петропавловска 
железные изделия уходили в степь. Белорецкий 
и Авзяно-Петровский заводы, на южном Урале, 

  Открытая разработка железорудного месторождения в Пермской области. Фото XVIII века.
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специально приспособились к производству мягких 
сортов железа, пригодных для холодной ковки, имен-
но на такое железо был большой спрос в Азии. За год 
в Туркестан уходило 50-55 тысяч пудов железо (75 
тысяч рублей). На границы с Валахией и Бессарабией 
продавалось железа на 40-50 тысяч рублей в год. Но 
общий объем сухопутной торговли не превышал 2%.

В конце 70-х годов ежегодно из России вывоз-
илось около 2 миллионов пудов железа, а в начале 
90-х годов — 2,5 миллиона пудов. И только на рубеже 
XVIII - XIX веков началось снижение экспорта желе-
за. Основной покупатель освоил технологию произ-
водства металлов на каменном угле. Окончательный 
переход английской горной промышленности на ка-
менный уголь произошел из-за войны с Францией 
и последовавшей Континентальной Блокаде. Суть 
Континентальной Блокады состояла в том, что бы от-
резать Англию от своих колонией и экономических 
партнеров. Наполеон считал, что войну можно вы-
играть с помощью золота и железа. Исходя из этой 
позиции Франция начала строительство доменных 
печей. Всего было построено около 500 домен. По 
мнению академика Кашинцива, во Франции меньше 
чем за двадцать лет объем производства чугуна вы-
рос всего втрое. Дело в том, что французы не знали 
ни коксового (производства на каменном угле), ни 
пудлингового производства, возможно при производ-
стве железа не применялись цилиндрические меха. 
Только этим можно объяснить столь незначительные 

наполеоновские завоевания в металлургии. Вот что, 
например, писали о ней современники перед 1812 
годом: «Шведское и сибирское железо дешевле и 
лучше французского, и если оно свободно будет до-
ставляться во Францию... железоделательное произ-
водство погибнет совершенно». В 1806 году пошли-
на на русское железо была здесь удвоена достигнув 
6 франков за 100 кг. Но и этого было мало. Заинте-
ресованные круги добивались полного запрета это-
го ввоза. Однако, по свидетельству академика Е. В. 
Тарле, «оказалось, что без шведского и русского  
железа Франция обойтись не в состоянии». 

Россия два раза, по политическим мотивам, при-
соединялась к блокаде: первый раз в 1800 году, а 
второй раз уже в 1807 году. В результате имевшиеся 
традиционные экономические связи между Россией и 
Великобританией были нарушены и экспорт ураль-
ского металла за границу сократился до минимума. В 
1717-1719 годах экспорт железа из России в Западную 
Европу составлял 35 тысяч пуд, в 1736 году — 248 
тысяч, в 1749 году — 545 тысяч, к середине века эта 
цифра достигла 1 миллион пуд, в последней четверти 
XVIII века вывоз колебался от 2 до 3 миллионов пуд, 
достигнув в 1794 году наивысшей величины — 3 мил-
лиона 885 тысяч пуд. А в поставке железа на англий-
ский рынок Россия в 1761 году сравнялась со Швецией, 
а затем оттеснила  шведское железо на второй план. 
Но в 1801 - 1810 годах он составлял 2,1 миллиона пуд,  
в 1810 - 1830-х годах — 1,3 миллиона пуд.

  Рекламный проспект XIX века.
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Годы Урал англия

1730—1740 47 22

1767—1788 69 50

1800—1801 87—93 65,5

1820—1830  111 115—145

1840 Св. нет 216

1860 137 426

 Средняя годовая производительность одной до-
менной печи на Урале и в Англии в XVIII - первой  
половине  XIX вв.,  тыс. пуд

Как показывает таблица, мощность доменных пе-
чей на Урале в XVIII веке - первой половине XIX века 
выросла почти в 3 раза. На протяжении всего XVIII 
века уральские домны были значительно производи-
тельнее английских и, как сейчас признано, самыми 
мощными в мире. Таким образом, дешевое русское 
железо ускорило промышленную революцию в Ан-
глии. Но именно эта революция обусловила огромное 
ускорение в развитии всей английской промышлен-
ности вообще и черной металлургии в частности. За-
рубежный спрос на русское железо стал падать. Вну-
треннее его потребление в крепостной России росло 
очень медленно. И капиталистическая Англия стала 
быстро обгонять феодальную Россию. Однако в пре-
делах XVIII века русская черная металлургия, опере-
див сначала Англию, а затем и Швецию, занимала по 
общей продукции первое место в мире. Изумительны 
и темпы роста — за сто лет в 66 раз. Для сравнения 
укажем, что за весь XIX век со включением даже но-
вых районов польской и украинской металлургии вы-
плавка чугуна в царской России выросла всего в 18 
раз. Но быстрое развитие в первой половине XIX века 
коксовой металлургии выдвинуло в авангард миро-
вой металлургии Англию.

К концу столетия начал сказываться и недостаток 
руд, пригодных для эксплуатации, крупные и бога-
тые рудники вырабатывались, а новых значительных 
месторождений найти не удавалось. Бедой обоих ме-
таллургических производств железоделательного и 
медеплавильного было и то, что фактически исчер-
пывались и энергетические запасы. Мануфактурные 
предприятия использовали гидросиловые установки, 
но рек, пригодных для строительства новых плотин, 
стало не хватать, вместо водяных колес требовались 
уже новые двигатели — паровые машины.

Широкому распространению более эффективных 
методов получения железа в 40 - 80-х годах XIX века 
способствовало массовое внедрение прокатных ста-
нов и мощных двигателей - паровых машин и водя-
ных турбин. Первая в России гидравлическая турби-
на была построена в 1838 году на Алапаевском заводе 
мастером И.Е. Сафоновым. В 1860 году на Урале уже 
действовали 64 водяные турбины, в 1885 году — 160. 
Строились турбины, использующие потенциальную 
энергию воды или ее кинетическую энергию. Число 
водяных колес за этот период с 1780 года сократилось 

до 845. Зависимость водяных двигателей от запасов 
воды в прудах, времени года и погоды, их недостаточ-
ная мощность усилили внимание к паровым двигате-
лям. В 1840 году на Урале было 73 паровых двигате-
ля, в 1860 году - 141, в 1885 году - 422, что составляло 
28,3% общей мощностью всех двигателей (на долю 
водяных колес - 50,1%, турбин - 21,6%). Паровые дви-
гатели использовались тогда преимущественно лишь 
в качестве дополнения к водяным на время недостат-
ка воды в заводских прудах. Не смотря на внедрение 
паровых машин, цены на Уральское железо были на 
много выше английских. Постепенное удаление сы-
рьевой базы от завода, заготовка угля и добыча руд, 
привело к повышению себестоимости железа. В ре-
зультате себестоимость Уральского железа стала 
выше чем цена железа на нижегородской ярмарки. К 
1861 году Нижней Новгород был основным местом, 
где продавалось уральское железо. Так же стоит от-
метить, что с увеличением себестоимости качество 
железа оставляло желать лучшего.

Реформы 1861 года затронули и горнозаводскую 
промышленность. Железоделательные заводы стано-
вятся акционерными обществами. Акционерный ка-
питал шел на техническое перевооружение заводов. 
С введением бессемерования, мартенования и корен-
ной модернизацией доменного производства, развер-
нувшимися в 80-90-х годах XIX века. Это принесло 
свои результаты, выплавка металла увеличилась в не-
сколько раз. А 14 июня 1887 года в Екатеринбурге от-
крылась Сибирско-Уральская научно-промышленная 
выставка. Во многом благодаря ей уральским заводам 
удалось вернуть былую известность.
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сПисок терминов

БеРГ-диРектоРиУМ - государственное уч-
реждение, созданное в 1736 году на месте упразд-
ненной Берг-коллегии. Руководило деятельностью 
казенных железных заводов России. Во главе сто-
ял ставленник Э. И. Бирона, саксонец А. К. Шем-
берг, получивший, кроме прежних прав президента, 
еще право производить горных чиновников в обер-
офицерские чины. В 1742 году Берг-директориум  
был заменен Берг-коллегией.

БеРГ-коллеГия – государственное учрежде-
ние; была создана Петром I в 1719 году для заведо-
вания горным производством. До этого времени гор-
ным делом заведовал Рудный приказ, учрежденный 
в 1700 году. Руководствовалась Берг-привилегией 
и Берг-регламентом, а также именными и сенатски-
ми указами. В круг её обязанностей входило: «ста-
раться о распространении горных заводов, казённых 
и частных; пробовать вновь открытые руды; разре-
шать построение горных заводов частным лицам; по-
могать им советом и деньгами; покупать у них ме-
таллы; увольнять новоучреждаемые заводы на не-
сколько лет от платежа требуемой из прибыли за-
водов на содержание коллегии десятины в том слу-
чае, если рудоискатели вместо ожидаемой прибы-
ли потерпят убыток; отбирать заводы у лиц несо-
стоятельных; принимать и решать просьбы, отно-
сящиеся до горного производства, и апелляции по 
тем же делам на решения подведомственных ей  
горных начальств» и другое.

БеРГМейСтеР – горный чиновник, в обязанно-
сти которого входило руководство всем штатом слу-
жащих и рабочих, на крупном заводе, а также всеми 
работами на поверхности рудника.

БеРГ-ПРивелеГия – горная привилегия, из-
данная в одно время с учреждением Берг-коллегии, 
в 1719 году; Берг-привелегия предоставляла каждому 
желающему искать руду даже на чужой земле.

веРСта − мера длины; в переписи 1695 года 
используется казенная сибирская верста кон-
ца XVII века в 1000 саженей. С начала следующе-
го столетия она заменена общегосударственной  
500-саженной верстой (1080 метров).

веШнячий двоР – место перед вешнячим и 
ларевым отверстием в плотине (прорезами), огоро-
женное сваями, для сдерживания напора льда, леса и 
всякого плывшего по воде сора.

веШняШный МоСт − наклонный деревян-
ный настил на сваях, по которому происходил сток 

из вешняка − прохода в плотине для спуска излишней 
вешней, то есть весенней воды.

воевода – военачальник, нередко как прави-
тель совмещал административные и военные функ-
ции. Воевода управлял вверенной ему территорией.

Главный коМандиР – должность руководи-
теля уральских казенных заводов в 1720-1781 годах, 
превосходила по полномочиям даже чин губернатора.

ГоРн – металлургическая печь с отношением  
высоты  к  ширине  меньше  1.

ГоСУдаРСтвенные кРеСтьяне – осо-
бое сословие в XVIII - XIX века в России, чис-
ленность которого в отдельные периоды дохо-
дила до половины земледельческого населения 
страны. В отличие от помещичьих крестьян 
(крепостных) они считались лично свободными, хотя 
и прикреплёнными к земле.

ГУжевой тРанСПоРт – вид дорожного (без-
рельсового) транспорта, как грузового, так и пасса-
жирского, в котором транспортные средства (повоз-
ки) приводятся в движение животными.

ГУлящие люди − категория населения, на-
звание которой указывает на возможность переме-
щения («гуляния»). Гулящие люди были новопри-
ходящими на Урал. Большинство в дальнейшем  
оседали в каком-нибудь поселении, обзаводились се-
мьей, становились земледельцами, тружениками за-
водов, горожанами. С введением в 1720-х годах поду-
шной подати и паспортной системы эта категория, по 
крайней мере формально, исчезает.

двоР веШнячный − место перед вешняком  
в плотине, огражденное сваями, служившее для сдер-
живания напора льда, леса и всякого сора.

двоР лаРевой − то же, что двор вешнячный, 
но перед ларевым прорезом − отверстием в плотине, 
через которое проходит вода в ларь.

дети БояРСкие – привилегированное соци-
альное сословие; впервые этот класс упоминается в 
1259 году в Великом Новгороде, где дети боярские 
составляли часть народного попечения. Дети бояр-
ские несли обязательную службу, за которую полу-
чали поместья и записывались в десятки по уездам. 
Отличие урало-сибирских Детей боярских от Детей 
боярских (дворян) Европейской России, помимо бо-
лее низкого статуса, состояло в отсутствии у первых  
поместий и крепостных крестьян.

диСтРикт – административно-территориальная 
единица в России в составе провинции. Была введена 
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в 1719 году Петром I. Прообразом российского 
дистрикта был шведский герад — округ, объединяв-
ший до 1000 дворов сельского населения. Каждая 
провинция в России делилась на 5 дистриктов (при 
Петре I), состоявших из 1500 - 2000 дворов. В отли-
чие от губернского и провинциального, управление 
дистрикта носило название земского. Во главе каждо-
го дистрикта был земский комиссар, при котором со-
стояли подьячий и три рассыльщика. В 1727 году все  
дистрикты переименованы в уезды.

доМенная Печь, доМна – большая ме-
таллургическая, вертикально расположенная печь 
шахтного типа, для выплавки чугуна, ферро-
сплавов из железорудного сырья, работающая на 
противотоке. Первые доменные печи появились 
в Европе в середине XIV века, в России — около  
1630 года. Следует иметь в виду коренное отличие 
в значении слов «домница» и «доменная печь»: в 
домнице получали полуфабрикат – крицу, которая за-
тем перековывалась в железо.

дУМный дьяк − один из высших государ-
ственных чинов, член Боярской думы (совета при 
царе) из числа высших служащих центральных госу-
дарственных учреждений приказов.

кожУх − помещение, в котором находилось во-
дяное колесо. Делалось из брусьев в виде сруба, что-
бы в зимнее время колесо не обмерзало.

коллеГии − центральные государственные 
учреждения, пришедшие при Петре I на смену при-
казам. Действовали  по единым уставам и регламен-
там, решения принимали коллегиально, осуществля-
ли свои функции на территории всей страны и по от-
раслевому принципу. Так Берг (от немецкого «берг» 
− гора) - коллегия ведала горной.

коллежСкий аСеССоР – с 1717 по 1917 
год гражданский чин, занявший с 1722 года место 
VIII класса в Табели о рангах. До 1884 года соот-
ветствовал чину майора, а после отмены майорско-
го чина в армии так и остался в промежутке меж-
ду капитаном и подполковником. В придворных 
чинах ему соответствовал чин титулярного камер-
гера. К чину применялся общий титул «Ваше высо-
коблагородие». До 1845 года давал потомственное 
дворянство, затем — только личное. Обладатели 
обычно служили в должности регистратора, секре-
таря или советника. Знаком различия служили две  
звезды  на двухпросветных  петлицах.

коРоБ – ящик из плетеных прутьев или дра-
ниц для перевозки и измерения угля. Величина коро-
ба на разных заводах была различна. Самый распро-
страненный на Урале казенный короб равнялся 22 656 
куб. вершка, или 5,531 куб. аршина, или около 2 куб. 

метрам. Вес одного короба равнялся 20 пудам. Части 
короба были полукороб и третник

кРица – продукт железорудной плавки крично-
го горна (или «ручной доменки»). Полуфабрикат ба-
утного (шло на изготовление болтов и гвоздей), поло-
сового и т. п. железа, которое выковывалось под крич-
ным, то есть колотушечным, молотом.

кРичное железо − 1) До начала XVIII 
века − полученное при плавке руды в малых пе-
чах (домницах); 2) С XVIII века − продукт переде-
ла полученного в домне чугуна путем «выварки» 
его в специальном кричном горне с дутьем от во-
дяного колеса и затем ковки под вододействующим 
кричным молотом, с неоднократным повторным  
разогревом в горне, в железо.

лаРь − сделанный из досок канал, по которому 
подавалась вода на водяные колеса.

лаРевое окно – отверстие, через кото-
рое выпускается вода из ларя в спускные трубы,  
доставляющие ее на водяное колесо

ле́йБ-ГваРдия (от нем. Leib – тело + лат. 
guardia – защита, охрана) – особые привилегирован-
ные войсковые подразделения и части в русской ар-
мии до революции 1917 года. Лейб-гвардию учредил 
царь Пётр I. Первоначально, будучи немногочислен-
ной, но подготовленной лучше, чем обычные войска, 
и руководимая особо преданными царю офицерами, 
лейб-гвардия выполняла функции личной охраны 
царя, а на войне, кроме того, исполняла особо ответ-
ственные задания, часто с такими потерями, при ко-
торых обычные войска панически бежали.

МанУфактУРа – форма промышленно-
го производства, основанная на разделении труда 
и ручной ремесленной техники, предшествующая  
крупной машинной индустрии.

оБеР-БеРГаМт – региональный орган управле-
ния горными заводами Урала и Сибири. Учрежден в 
1720 году, в Екатеринбурге - с 1723 года. В октябре 
1734 года переименован в канцелярию Главного прав-
ления Сибирских и Казанских заводов. С 1893 года - 
Уральское горное управление.

оСтРоГ – постоянный или временный населён-
ный укреплённый пункт, обнесённый оградой из за-
острённых сверху брёвен (кольев) высотой 4 - 6 ме-
тров. Изначально острогом называлась сама ограда из 
кольев. Появились на Руси ещё до XII века. Получили 
распространение в XIV - XVII веках на окраинах го-
сударства, а в конце XVI – XVIII веках — в Сибири. 
В отличие от городов Остроги были пункты второ-
степенного значения. Остроги разделялись на жилые 
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и стоялые. Многие остроги впоследствии переросли в 
города. В XVIII – XIX веках острогом называли так-
же тюрьму, окруженную стеной. 

ПРиказ − центральное государственное учреж-
дение России до начала XVIII века.

ПРиПиСные кРеСтьяне – социальное со-
словие в России XVII - первой половине XIX века; го-
сударственные, дворцовые и экономические крестья-
не, вместо уплаты подушной подати работавшие на 
казённых или частных заводах и фабриках, то есть 
прикреплённые (приписанные) к ним. В конце XVII 
века и особенно в XVIII веке правительство для под-
держки крупной промышленности и обеспечения её 
дешёвой и постоянной рабочей силой широко прак-
тиковало приписку государственных крестьян к ма-
нуфактурам на Урале и в Сибири. Обычно приписные 
крестьяне прикреплялись к мануфактурам без опре-
делённого срока, то есть навечно. Формально они 
оставались собственностью феодального государ-
ства, но на практике промышленники эксплуатиро-
вали и наказывали их как своих крепостных. В кон-
це XVIII века правительство прекращает вновь при-
писывать крестьян к заводам. По указу 1807 года при-
писные крестьяне на уральских горных заводах нача-
ли освобождаться от обязательных заводских работ. 
В начале XIX века приписные крестьяне под названи-
ем «непременные работники» вошли в категорию по-
сессионных крестьян, которая была ликвидирована в 
1861 - 1863 годах с отменой крепостного права.

ПоГоСт – административно-территориальная 
единица на Руси. Впервые административно-
территориально деление на Руси установила княги-
ня Ольга, поделив Новгородскую землю на погосты, 
установив для них уроки, погост тем самым ассо-
циировался с местом остановки князя и его дружи-
ны во время сбора урока  -  погостьем (своего рода 
постоялый двор, от слов погостить, гостить, гости-
ница). В дальнейшем погостами стали называть 
административно-территориальные единицы, со-
стоящие из нескольких населённых пунктов (ана-
лог современных сельских поселений, муниципаль-
ных образований районного уровня в областях), а 
также и населённые пункты, являющиеся центра-
ми таких административно-территориальных еди-
ниц. Начиная с XIX века, слово используется в  
значении «сельское кладбище».

ПоСеССионные кРеСтьяне – крепост-
ные крестьяне в России XVIII веке - 1-й полови-
не XIX века, закреплённые за посессионными ману-
фактурами. Посессионные крестьяне не могли про-
даваться отдельно от предприятия. Категория по-
сессионных крестьян была введена при Петре I в 
1721 году в связи с необходимостью обеспечить ра-
бочими растущую крупную мануфактуру. В состав 

посессионных крестьян входили купленные к «фа-
брикам» крестьяне, «вечноотданные» по указу 7 ян-
варя 1736 года, казённые мастеровые, переданные  
владельцам посессионных мануфактур.

ПУд − мера веса, равная 16,36 кг.

ПУдлинГовое железо – одна из двух 
форм, в которых промышленность выпускает же-
лезо (другая форма – это чугун). Содержит менее 
0,3% углерода и 1 - 2% шлака. В XIX веке пудлин-
говое железо стали применять в строительных кон-
струкциях, но после изобретения мартеновского 
процесса его вытеснила сталь. Сегодня из пудлин-
гового железа делают главным образом украшения –  
фигурные решетки и ограды.

РевизСкие Сказки – фискальные докумен-
ты, отражающие результаты проведения ревизий по-
датного населения Российской империи в XVIII веке 
- 1-й половине XIX века, проводившихся с целью по-
душного налогового обложения населения. Ревизские 
сказки являлись поимёнными списками населения, в 
которых указывались имя, отчество и фамилия вла-
дельца двора, его возраст, имя и отчество членов се-
мьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. 

РУдознатец – разведчик полезных ископае-
мых на Руси, знаток рудного дела.

СиБиРСкий ПРиказ – центральное пра-
вительственное учреждение в России XVII - XVIII 
веков. Ведал на территории всей Сибири адми-
нистративными, судебными, военными, финан-
совыми вопросами, торговлей, ямскими, горно-
рудными и другими предприятиями, а частич-
но и сношениями с сопредельными странами.  
Окончательно упразднен в 1763 году.

СлоБода – вид поселений в феодальной Рос-
сии. В XII веке - 2-ой половине XVI века. Слобо-
да отдельные поселения, в том числе около города-
крепости, или группа поселений, жители кото-
рых освобождались от налогов и повинностей  
(отсюда название «Слобода» свобода). 

СлоБодчик – устроитель, основатель сло-
боды; главное должностное лицо в слободской ад-
министрации. Занимался организацией слобо-
ды в определенной местности получавший на это  
разрешение уездных властей.

СлУжилые люди – в России XIV—XVIII ве-
ков общее название лиц, обязанных нести военную 
или административную службу в пользу государ-
ства. Служилые люди делились на служилых «по от-
ечеству» (служба в основном передавалась от отца к 
сыну) и «по прибору» (набирались из представителей 
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податных сословий, лично свободных). Служилые 
люди «по отечеству» (бояре, окольничьи, стольники, 
дети боярские, мурзы, служилые татары, литва дво-
ровая, дворяне, думные дьяки) относились к привиле-
гированным сословиям, владели землей (на вотчин-
ном или поместном праве) и крестьянами. За службу 
получали денежное или поместное жалование, титу-
лы и другие вознаграждения.

СлУжилые люди «По ПРиБоРУ» (стрель-
цы, казаки, пушкари, воротники, толмачи и дру-
гие) формировались в ходе военных реформ сере-
дины XVI века и правительственной колонизации 
южных, юго-восточных, восточных рубежей Рус-
ского государства; за службу получали жалова-
ние (денежное, натуральное и в форме земельного  
надела на поместном праве).

Стольник – дворцовый, затем придворный 
чин в Русском государстве XIII - XVII веков. В XVI 
- XVII веках стольники прислуживали во время тор-
жественных трапез («столов») у великих князей и ца-
рей, служили у царей «в комнатах» и сопровождали 
их в поездках. Стольник назначались также на вое-
водские, посольские, приказные и др. должности. 
В XVII веке особо приближённые к царю. Столь-
ник занимал пятое место после бояр, окольничих,  
думных дворян и думных дьяков.

СтРелец – служилый человек «по прибо-
ру» в XVI веке - начале XVIII века; пехотинец, во-
оружённый «огненным боем». Стрельцы в Рос-
сии составили первое постоянное пешее войско. По-
лучали за службу денежное вознаграждение, ино-
гда владели не большим земельным участком,  
который обрабатывали сами.

Уезд (др.-рус. уезд – законный объезд земельно-
го угодья с целью установления его границ). Впервые 
упоминается в Уставной грамоте Смоленской (XII 
век). Включал город и присоединённые к нему воло-
сти. Управлялся княжеским наместником, а с начала 
XVII века - воеводой, выполнявшим военные, адми-
нистративные и судебные функции. 

Уклад – мягкая сталь, получившаяся  
из     кричного    железа. 

чеРноСоШные кРеСтьяне - категория 
тяглых людей в России в XVI - XVII веках. В отли-
чие от крепостных крестьян, черносошные крестья-
не не были лично зависимыми, а потому несли тягло 
не в пользу помещиков, а в пользу Российского госу-
дарства. Жили преимущественно на малоосвоенных 
окраинах страны с суровым климатом, а потому ча-
сто вынуждены были заниматься охотой, рыболов-
ством, собирательством, торговлей. Особенно мно-
го черносошных крестьян было в Поморье и Сибири. 

Исторически наиболее многочисленными (до 1 мил-
лиона человек к началу XVIII века) черносошные кре-
стьяне были в Поморье, которое не знала крепостно-
го права. Это позволило черносошникам рано вклю-
читься во внешнюю торговлю со странами Запада че-
рез Архангельск. В XVIII веке черносошные крестья-
не вошли в состав государственных крестьян.

чУГУн – сплав железа с углеродом (содержани-
ем обычно более 2,14 %), характеризующийся эвтек-
тическим превращением. Углерод в чугуне может со-
держаться в виде цементита и графита. В зависимо-
сти от формы графита и количества цементита, выде-
ляют: белый, серый, ковкий и высокопрочные чугу-
ны. Как правило, чугун хрупок

целовальник − служитель, да-
вавший присягу и целовавший крест как  
обязательство служить честно.

ШихтМейСтеР − младший горный чин, бук-
вально − составитель шихты: смеси угля, руды и 
флюсов. По Табели о рангах 1722 года соответствовал 
званию армейского прапорщика.
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Описание Уральских и сибирских завОдОв
1735

сОдержание

(Главы включенные в текст приложения выделены шрифтом)

Описание О приличнОм к гистОрии, чтО есть в екатеринбУрхе и близ ОнОгО 

О екатеринбУргскОй крепОсти и в ней сОстОящих завОдах и фабриках и О сибирскОм Обербергамте 

в сибирскОм Обербергамте

припасная кантОра

О плОтинах
О плОтиннОм деле
О дОменнОм деле

О фУрмОвОм деле

О деле железа из чюгУна
делО крышечных дОсОк из железа

делО жести двОйнОй и ОрдинарнОй из железа

лУжение жести ОлОвОм

делО якОрей, мОлОтОв, хОмУтОв и прОтчегО

делО Уклада из железа

делО стали из УкладУ

делО прОвОлОки из железа

железОрезнОе и плющильнОе делО

кУзнечнОе мелОчнОе разных вещей делО, прОизхОдящее из железа

делО деревянных мехОв в мехОвОй фабрике

кОлОтУшечнОе делО

ОкОннишнОе и жестянОе пОсУднОе делО

делО кОнатОв

делО извести

делО кирпича

дегтярнОе и смОлянОе делО

леснОе и УгОльнОе делО

делО О рОстирке тесУ на пильнОй мельнице

О хлебнОй мельнице

меднОе делО

кОлОтУшечнОе меднОе делО

делО кОлОкОльных фУрм и литье кОлОкОлОв

меднюпОсУднОе делО

да при екатеринбУрхе жь

О завОде цесаревны анны

О УктУскОм железнОм завОде

О верхнем УктУскОм завОде, именОваннОм цесаревны елизаветы

О завОде, настрОеннОм на сысеете реке, именОваннОм императрицы анны

О каменскОм завОде.

О алапевскОм завОде
О синячихинскОм завОде
О пОлевсксш меднОм завОде

О лялинскОм меднОм завОде

О пысшрсксим меднОм завОде

О ягОшихинскОм меднОм завОде

О УткинскОй-чюсОвскОй и кУрьинскОй пристанях
О нерченскОм серебренОм завОде

партикУлярные завОды
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О плОтинах

и пОнеже через нескОлькО гОдОв практика нам пОказала при пОвреждении плОтин, чтО 
Оные бОлее пОвреждает От тОгО, чтО здесь в рУссии на реках, где пОстрОены завОды выше 
завОдских прУдОв, крестьяне стрОят плОтины мельнишные весьма некрепкие, и кОгда прихОдит 
вешняя вОда, тОгда Оные прОмывает и, их излОмав, От тОгО елань и, дрУгОй лес и вОда прихОдит 
вдрУг в завОдские прУды, От чегО, бУде вешняки Учинены Уски, та вОда не прОбираетца. к 
тОмУ ж еланью и дрУгим От мельниц лесОм и льдОм в вешняшных двОрах и вешняшные запОры 
запрУживает. и к тОмУ ежели вешняк и запОры Уские, также стОйки запОрные чрез мерУ ширОки 
и тОлсты, От чегО бОлее УскОсть ОкОшкам вешняшным бьшает, и От тОгО вОда пОнУждена 
сбывает итти чрез плОтины, и тем из Оных землю вымывает, и Оные инОгда и дО ОснОвания, и 
при них фабрики раззОряет, и тем нанОсятся казне немалые Убытки. и сей вред бОлее бывает 
при таких реках, где прУды с малыми рОзливами имеютца, ибО вешняя вОда кОгда придет, тО 
ей разОттись и разлитца негде, и От тОгО Оная весьма скОрО и высОкО вверх прибывает и чрез 
плОтины идет.

дрУгая притчина к пОвреждению и при таких плОтинах, где великОй разлив бывает, ежели 
кОмандиры смОтрить и разсУждения иметь, как Остеречь плОтины От бОльшей вОды, не бУдУт, 
ибО кОгда веснОю вдрУг теплОта и дОждь с мОкрым снегОм бывает, От чегО и тОт снег, кОтОрОй 
зимОю напал, вдрУг растаивает, а при разливных прУдах прибыли вскОре пОзнать не мОжнО, тО 
Оные кОмандиры, не взирая на ОнОе, бУдУт кОпить в прУдах вОдУ дО УказнОй меры, Опасаясь, чтОб 
вОды не УпУстить и От тОгО завОдам не нанести ОстанОвки, и пОтОм, кОгда та вешняя вОда и 
пО времени свОемУ земляная вдрУг в прУды придУт, и тОгда хОтя Уже и запОры, как вешняшные, 
так и ларевые, ОтОпрУтца, тОкмО ОнОй ОкОпнОй вОде вдрУг Уже прОбратц.а не мОжнО, и От тОгО 
и такие плОтины мОгУт пОвреждаться. и для тОгО при зделанных плОтинах пО веснам, хОтя и 
прибыли не виднО, надлежит вешняки ззаранее Отпирать и вОдУ, не задерживая, прОпУщать. а 
впредь плОтины надлежит стрОить пО прилОженнОмУ при сем на... странице чертежУ, какОва 
ныне делается на каменских завОдах, кОтОрУю ныне я, генерал лейтнант, пО свОей инвенции 
исправил и делать Определил, и пред вешняками двОры надОбнО стрОить бОлее прежних, 
захватывая далее в прУд сваями, на кОтОрые накладываютца брУсье, чтОб лесОм и льдОм Оные 
не мОглО запрУживать и тем вхОдУ вОде препятствия делать, также и стОйки, где бУдУт дОски 
запОрные вешняшные забиратца, в ширинУ тОлстОты делать не надлежит, нО Ужее, тОкмО б 
в УскОсть пОтОлше были, чтОб От тОгО мОгли быть Окна вешняшные ширее и вОда Убиратца 
без пОвреждения плОтин. и те б стОйки в гнезда вдалбливаны были так, чтОб при нашествии 
бОльшОй вОды, бУде прОбиратца не бУдет, мОжнО былО их выбирать вОн чрез пОказаннУю От меня 
при сем в чертеже машинУ. и кОгда такие плОтины стрОены бУдУт, как на каменских завОдах 
стрОитца, тО при Оных вешняках ОкОн и к ним запОрОв, как есть ОбычайнО при пОстрОенных 
дрУгих здесь плОтинах, крОме забОрных дОсОк, кОтОрые х кОкОрам бУдУт прилОжены и пО 
веснам ззаранее выбираны, не надОбнО. а мельнишных прУдОв на таких реках, где завОдские 
прУды с малыми разливами имеютца, выше Оных стрОить крестьян, кОнечнО, не дОпУщать, а 
велеть им стрОить на дрУгих речках или на тех же, тОкмО ниже завОдских прУдОв.

бУде же таких мест ниже завОдских прУдОв и на дрУгих речках, где мОжнО былО пОстрОить 
мельнишнОй прУд, не сыщется, и От тОгО крестьяне за неимением мельниц не пОнУждены б были 
за несмОлОтьем мУки в прОпитании свОем иметь нУжды, и ежели ктО из них бУдУт прОсить 
О даче пОзвОления О стрОении мельнишных плОтин выше завОдских плОтин, и таким стрОить 
давать тОкмО с пОследУющим пОдкреплением и ОбязательствОм: 

1) чтОб плОтина была пОстрОена надежная и пО примерУ стрОения завюдских плОтин, 
2) вешняки б были зделаны ширОкие, чтОб бОльшая вОда, кОгда слУчитца, мОгла стрОбиратца, 
3) нО веснам вОды в прУде не задерживать, нО ззаранее выпУщать ОнУю ис прУда всю, дабы 

к пОвреждению ОпаснОсти не былО.
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пОказание, как плОтины стрОены в сибири при екатеринбУрге и прОтчих завОдах, кОтОрые 
надежны. 

№ 1. план плОтиннОй; 
№ 2. стрУб рУбленОй От материка из бревен, кОтОрые в ОтрУбе тОлщинОю в 6, 7 и 8 вершкОв, 

вверх дО пОрОга 3 и 4 аршина, кО ОнОмУ стрУбУ с передней стены прОтив прУда надлежит 
прибивать стОячие паженые дОски сУхие, тОлшинОю пО пОлУтОрУ вершкУ, 

как № 3 изъявляет, на Обе стОрОны вешняка и ларей, дабы вОда, кОтОрая в тех местах 
бОльше, сильняе хОждение имеет и вертитца, не вымывала глинУ из клетОк, 

О кОтОрОй № 4 пОказУет; 
№ 5. пОнУрные мОсты зделаны из дОсОк, кОтОрые тОлшинОю пО пОлОвине вершкУ или 

ис [плах] плОтнО, на кОтОрые надлежит набивать крепкО глинУ или ил дО самых пОрОгОв 
наискОсь для пОдтверждения, дабы в тОм месте Отсыпи, кОтОрая пОд пОнУрным мОстОм, 
не вымывалО и плОтинУ не вредилО; № 6. свинки рУбленые От материка дО верхУ ис таких 
бревен, как и стрУб, набиты глинОю, дабы Отсыпь, чтО ОзначенО № 7, на ОбОих стОрОнах 
вешняка и ларей не валилась и тем хОдУ вОдянОмУ препятствия не делала; № 8. стОйки, 
прибитые на Обеих стОрОнах плОтными тОлстыми дОсками, и чрез Оные пОлОжены тОлстые 
брУсье, чтО значит № 9, чтОб Оные внУтрь не валились; № 10. местО стрУба, где набиваетца 
плОтнО глинОю От материка дОверхУ для тОгО, дабы никОими мерами вОда пОперег 
стрУбОв, а вдаль бревен прОкрасться и тем пакОсти в плОтине Учинить не мОгла; № 11. 
на ОнОм месте стрУб рУбится выше, дО самОгО верхУ плОтины, и прибиваютца паженые 
дОски вдОль для лУтчей крепОсти; № 12. прОшпект ОбОим стрУбам № 2-тО; № 13. стОячие 
дОски; 14. лежачие дОски; 15. пОрОжные брУсье; 16. брУсы над стОйками; 17. глина набита  
От материка дОверхУ; 18. вешняк и на ОбОих стОрОнах лари.

междУ вышеписанньши стОйками, кОтОрые ставятца пО ОбОим стОрОнам 
вешняка и ларей пО крыльям и азначены пОд № 8-м, надлежит дистанции иметь 
междУ каждОю пО пОлтОра аршина, х кОтОрым снарУжи и ОнУтри прибиваютца  
тОлстые паженые дОски, а в ларях тОлькО внУтри.
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1. нОвОманерная плОтина, какОва исправлена на каменских завОдах.
2. стрУбы или тарасы рУбленые из бревен От самОй пОшвы сверхУ. 
3. клетки рУбленые из бревен, в кОтОрые набитО крепкО дОбрОю глинОю бев пескУ От пОшвы 

дОверхУ, дабы вОда сквОзь скважны не сыскала и От тОпО плОтины не прОмыла, как мнОгО 
бывает в рУсе раззОрение плОтинам, У кОих хвОями, еланью, навОзОм и сОлОмОю залОжены 
бывают пОшвы, кОтОрые весьма ненадежны, и частО их прОмывает.

4. стОячие и лежачие паженые дОски, кОтОрые прибиваютца к стрУбам на передние прОтив 
вОды стены, также и х крыльям, на кОтОрых великая надежда есть, чтО вОда никОими мерами 
сквОзь Оные прОйтить и плОтины вредить не мОжет, 

5. пюнУрнОй мОст в вешняшнОм двОре для тОгО, чтОб вОдОю, кОтОрая От прОхОдУ в вешняк 
в тОм месте быстра и сильнОе хОждение имеет, ОтчегО великие и вОдОвОрОты есть, не мОглО 
пред вешняками никакОгО пОвреждения делать, ибО бес пОнУрнагО мОста и без Отсыпи скОрым 
временем фУндамент прОмыть и плОтинУ пОвредить мОжет. 

6. Отсыпь из самОй дОбрОй глины крепкО Убита тОкмарями наверхУ пОнУрнагО мОста и 
перед плОтинОю, также пОд пОнУрньм мОстОм, От кОтОрОй кОгда далее и кОсО пОлОжее 
вделается, а не крУтО бОльшУю иметь надеждУ в плОтине мОжнО. 7. вешняк или прОхОд 
вОдянОй зделан ширинОю 11 сажен, пОшире настОящегО течения реки для тОгО, дабы вешняя 
вОда .мОгла УдОбнее в негО Убратца, а не чрез плОтинУ итти, как ныне Уже и былО на трех 
завОдах, чтО вОда шла чрез плОтины, а в вешняки Убиратца не мОгла, и тем завОдам От 
тОгО Учинился вред немалОй. 8. пОрОг зделан пОвыше ларевОгО пОрОга для тОгО, дабы без 
Опасения веснОю и всегда ОрдинарнО вОда в ларе была, а лишнея чрез вешняк без пОдымания 
запОрОв выхОдила, пОнеже бывает, чтО запОры скОрО пОднять не мОжнО, такОжде и тО бывает, 
чтО брУс, кОтОрОй прибит к запОрным плавОм, Отрываетца, и пОтОм те запОры пОднять нельзя, 
такОже От стОячих брУсОв междУ запОрОв, кОтОрые Очень тОлсты, для длиннОети прежних 
ниских пОрОгОв От тОлстОты их бывает вОдянОмУ хОдУ Утеснение. к тОмУ жь слУчаетца пО 
веснам, чтО кО Оным нанесенО бывает вОдОю щепье и плОвУчая тина и лед и прОтчей дрязг 
и тем запрУживает, От чегО мОжет плОтинУ вдрУг все раззОрить. и хОтя Оные стОйки мОжнО 
вынимать, ОднакО не без великОгО пОмешательства и ОстанОвки бывает, и тОгО ради вместО 
стОек зделаны .кОкОры, О кОтОрых значит № 9, невысОкие, тОнкие, а наверх пОлОжены брУсье 
нетОлстые, к тем кОкОрам прикладываютца пО две или пО три дОски для вскОпления зимОю 
и летОм вОды, а веснОю дО прибытия вешнОй вОды как Оные дОски, так и кОкОры вынимаютца 
вОн. и пОсемУ пО веснам кО Оным плОтинам и караУл не надОбнО, для тОгО чтО вешняк ширОк 
11 сажен, а настОящее течение реки тОкмО 5 сажен. № 10. От пОрОга вешняшнОпО дО верхнятО 
брУса имеетца вышины 3 аршина, итОгО 99 квадратных аршин прОхОдУ вОдянОгО; сверх тОгО 
От меня, генерала лейтенанта, пОказанО, чтОб в кОнце ларя, где прежде бывали Окна и запОры, 
Оных не делать, а зделать так, чтОб весь забОр, чтО при № 11, мОг пОднят быть.

№ 12. вешняшнОй мОст, пО кОтОрОмУ вОда бУдет итти спадением, надлежит стрОить на 
крепких и дОлпик .сваях, кОтОрые б в землю забиты были далее, и, Учиия на них эанлечки 
и прОдОлби на брУсьях диры пО величине свайных заплечкОв, накладывать на сваи брУсье и 
Укреплять Оные к сзаям з бОкОв баУтами, кОтОрые б мОгли сшить сваю и брУс вместО, дабы кОгда 
веснОю пОдпрУдные вОды бывают, не мОгли вешнякОв пОдняв Отрывать, как Уже экОемпель 
был. тем вешняшным мОстам надлежит стрОеным быть длинным, ибО чтО пОстрОитца длиннее, 
тО лУтчее к безОпаснОсти, чтО плОтин не бУдет пОвреждать пОдмыванием с нижнУю стОрОнУ.

№ 13. двОр перед вешнякам для недОпУщения вО ОнОй пО веснам льдУ и прОтчегО дрязгУ.
14. чюгУнные наУгОльники дабы льдОм, бревнами и дрУгим ничем не мОглО вредить.
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15. прОфиль тОй же плОтине. 16. Отсыпь. 17. пОнУрый 
мОст. 18. глина пОд пОнУрным мОстОм. 19. стрУб 
плОтиннОй. 20. вешняк. 21. вешняшнОи мОст спадением. 
22. двОр перед вешнякОм. 23. кОкОры, х кОтОрым дОски  
прикладываютца для запасения вОды. 24. стОячие паженые 
дОски.

еще к лУтчемУ дОпОлнение, дабы плОтинУ, хОтя вОда и чрез 
пОйдет, не мОгла вредить, кОтОрая бывает чрезмернО велика От 
прОрывания ОблакОв дОзжем, кОтОрОй ОттОгО бывает вдрУг велик, 
надлежит верх плОтины мОстить бревнами и прикрепить Оные к 
стрУбУ, а с нижнУю стОрОнУ плОтины, чтО От фабрик, дабы, кОгда вОда 
чрез плОтинУ пОйдет, не мОгла сО ОнУю стОрОнУ плОтинных стрУбОв 
пОдмывать и вредить, для безОпаснОсти при стрУбах плОтинных 
на самОм фУндаменте Услать еланью, и ОнУю Утвердить крепче  
в равенстве с тем гОризОнтОм, на кОтОрОм фабрики стОят.
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О плОтиннОм деле

пОнеже при завОдах начатие стрОения есть плОтины и пОтОм при них, смОтря пО рекам, 
скОль велики и мОгУт действием пОднять кОлес, фабрик каждОй пО свОей прОпОрции, и для 
тОгО в сей книге тем плОтинным делОм и зачинаетца.

1) в германии для избежания лишнягО рОсхОда в плОтиннОм стрОении таких плОтин, как 
здесь в рОссии есть, не делаетца, для тОгО чтО иа тамОшних реках пО веснам великОй 
лед бывает, и такие плОтины, как здешние, кОтОрые стрОятца пОперег реки из бревен з 
глинОю, бУде тамО пОстрОить, тО хОтя б Они были пОстрОены и тОлсты и вешняки чрез мерУ 
ширОки, УстОять От великих вешних вОд и льдУ не мОгУт, нО срывает их дО пОшвы, ибО 
тамО лед лОмаетца великими штУками, и всегда бывает, чтО перед вешнякОм спираетца, и 
вОда От тОгО чрез плОтины пОверхУ прОхОдит и тем их прОмывает, и для тОгО тамО есть 
ОбыкнОвение, чтО вместО Оных плОтин, при реках, где ОбыщУт УдОбные места такие, чтОб 
падение Оных былО пОкрУче, кОпают пО течению их вниз в берег реки рвы гОризОнтальнО дО 
таких мест, где б при кОнце тОгО рва днО егО и вОда, пУщенная пО немУ, выше (кОлес была, 
и От тОгО б мОгли иметь кОлеса действие свОе, как изъявляетца на чертеже на... странице  
О гОризОнтальнОм канале № 1, О падУне на кОлеса № 2.

2) дрУгим манирОм делаютца плОтины и пОперег рек в гОрОдах берлине, в есен-каселе и 
в прОтчих тамОшних, тОкмО не из бревен, нО ис камней бОльших, квадратных и четверОУгюльных, 
тОлстых, прикрепляя Оные каждОй дрУг к дрУгУ железными скОбами, У кОтОрых кОнцы 
заливаютца и Укрепляютца свинцОм для тОгО, чтОб веснОю лед и сильная лишняя вОда, 
кОтОрые за неимением вешнякОв чрез плОтинУ пОверх ея идУт, не мОгли тОгО каменья вырывать. 
пОтОм при таких плОтинах при каждОй кОпаетца рОв и тем вОда ОтвОдитца в стОрОнУ От 
фабрик, кОтОрые при тОм пОстрОены бывают и действие свОе имеют. а те рвы кОпаютца для 
тОгО, чтО при тех плОтинах вешнякОв не делаетца, как являет № 3 на тОй же странице.

а как тех ОбОих манирОв плОтины с фУндамента стрОятца, тОмУ для лУтчегО выразУмения 
читателю сегО прилОжены выше сегО абрисы.

а пОнеже в рОсши климат не такОв, как в германии, нО в зимния времена бывает стУжа 
великая, и ежели здесь пО-германски рвы вести на верстУ или бОльше не глУбОкие и не 
ширОкие, тО От жестОких мОрОзОв в тех рвах вОда мОжет вся дО пОшвы вымерзать, или 
хОтя некОтОрая часть ОнОй и бУдет хОд свОй иметь пОд лед, нО на кОлеса имеет прихОдить 
весьма малО, От чегО и действительнОй силы иметь не бУдет, к тОмУ ж стУденая, и От 
тОгО мОгУт кОлеса Обмерзать, и для тОгО всегда бУдет надОбен в кОлеснице ОгОнь великОй 
держать, чтОб кОлеса не Обмерзали и не ОстанОвлялись; сверх тОгО, в таких рвах запаснОй 
вОды держать нельзя, кОтОрыми веснОю Оная напраснО бУдет прОхОдить и прОпадать 
без действия; к тОмУ ж при таких рвах мнОгО фабрик стрОить невОзмОжнО, для тОгО чтО 
летОм в межень, за Умалением вОды, станУт стОять втУне, разве из великих рек вОдУ в 
такие рвы надлежит прОвОдить; тОкмО в рОссии, как вышеписаннОй генерал лейтенант при 
дОвОльных стрОениях плОтин чрез практикУ или пОдлиннОе действие УсмОтрил, чтО тОт 
германский аданир здесь не гОден, нО надлежит те плОтины стрОить, как пОказанО в  
нижеследУющей Описи и абрисах, прилОженных выше сегО.

1) пОд стрОение плОтины надлежит выбирать местО при таких реках, где сУдОвОгО 
хОдУ нет, и такие, чтОб на ОбОих стОрОнах реки береги, где быть плОтине, были крУты и 
высОки и, кОнечнО, не ниже пяти или шести сажен, и река б не Очень крУтО падение имела, 
нО выше б плОтины дОвОльнОй рОзлив мОг быть, и запертая вОда далее мОгла разливатца. 
и кОгда на такОм месте для верхнОбОйных кОлес, пОнеже нижебОйные не УпОтребляютца 
для бережения вОды, плОтина пОстрОитца вышинОю в 4 сажени, вешняки запрУтца, тОгда 
вешняя вОда мОжет без выпУскУ в рОзливах быть в прУде, и хОтя излишняя бУдет напраснО не 
прОхОдить, нО для запасУ на фабрики бУдет на целОй гОд, как в сибире при екатеринбУрхе 
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пОказалОся, чтО спрУдная вОда с пятнатцать верст вверх на рОзлив взОшла и зделалОсь 
вверхУ прУда ОзерО ОкрУжением верст на тритцать и бОльше. и в таких Озерах и прУдах 
великих вОда не так стынет, для тОгО чтО Они глУбОки, такОжде в ларях вОда завсегда 
стОит глУбь с лишним на пять аршин и имеетца выше кОлес. и От такОй великОй тягОсти 
вОды на кОлеса меньше пОтребнО, ибО Она из ларей на кОлеса идет сильнО. и для тОгО 
не надОбнО и ОгОнь держать в кОлесницах для сОгревания Оных, чтОб кОлеса не Обмерзали,  
пОнеже вОда в прУдах тепла и кОлеса и без сОгревания не Обмерзают.

семУ верный эксемпель имеетца река исеть, на кОтОрОй пОстрОены все екатеринбУрхские 
фабрики, а ежели бы не былО такОй плОтины и вешней запаснОй вОды, нО шла б Оная мимО, тО 
б и такая река, как Оная исеть, не мОгла пОднять бОлее пятнатцати кОлес верхнОбОйных, а ныне 
Оная пОднимает, и действУетца всегда слишкОм пятьдесят кОлес целОй гОд без ОстанОвки. 
а лед хОтя на Оных прУдах и есть же, тОкмО веснОю бывает весьма рУхл и От малых ветрОв 
рОзбиваетца и прОпадает вскОре и к вешнякУ малО прихОдит, для тОгО чтО Озера и прУды 
тишинУ имеют и быстрОва течения нет, и к вешнякУ ОнОгО привлечь сильнО нечем.

2) при сем же прилагаетца нижеследУющее фУндаментальнОе Учение, как к лУтчемУ 
плОтины стрОить и Укреплять, чтОб вОда никОими мерами Оные прОрвать не мОгла.

кОгда УдОбнОе местО к стрОению сысканО бУдет, тОгда надлежит прежде От ОднОвО дО 
дрУгОвО берегУ, прОмеж кОтОрыми река течет, где плОтине быть, рУхлУю землю вынять дО 
крепкОва материкУ, и пОтОм дО ОнОгО ОтпУстить стрУб рУбленОй из бревен кверхУ, скОлькО 
надлежит, и в негО крепкО набивать дОбрые ил или глинУ без пескУ.

к тОмУ стрУбУ, где лари и вешняк бУдет, на Обе стОрОны прОтив прУда надлежит прибить 
стОячие паженые дОски, кОтОрые дрУг к дрУгУ пристрОганы б были стрУгОм и приплОчены 
плОтнО, как бОчки. кО Оным дОскам, также и к стрУбУ, где дОсОк не имеетца, междУ 
ларем и вешнякОм надлежит зделать Отсыпь из дОбрОй глины в рекУ пОдалее, и тОе глинУ 
надлежит Убивать крепкО тОкмарями, пОнеже вся сила в крепОсти плОтины сОстОит в 
дОбрОй Отсыпе пред плОтинОй, а в Отсыпе Отнюдь не надлежит класть сОлОмУ, навОз, 
хвОю или фашины, как здесь в рОссии От мнОгих неУмеющих плОтинщикОв на скОрУю 
рУкУ кладетца в Отсыпь, ОтчегО всегда вОда междУ хвОю и навОзУ прОхОдит и плОтины  
прОмывает, как эксемпелев дОвОльнО есть в рОссии.

3) перед вешнякОм и ларем От пОрОгУ вверх пО прУдУ стрОитца пОнУрнОй мОст из дОсОк, 
дабы вОда, кОтОрая в тех местах бОлее сОстОит и сильняе прОисхОдит в вешняки и лари, 
не мОгла глинУ или ил вымывать. такОжде на ОбОих стОрО:нах вешняка или ларя, вверх пО 
прУдУ и где Отсыпь, для лУтчегО Укрепления надлежит стрОить ОсОбливые стрУбы, кОтОрые 
называютца свинки, и набивать глинОю, дабы Оная на ОбОих стОрОнах ларя и вешняка не 
Отваливалася, и тем бы не завалилО Оных ларя и вешняка.

4) вешняк надлежит зделан быть пО препОрции реки ширее или Уже, тОкмО пОдлиннее, 
дабы все фабрики мОг минОвать, для тОгО бывают такие весны, чтО великие снеги на прежней 
зимней снег веснОю нападывает и вдрУг с великим дОждем и теплОтОю растаивает, и з 
землянОю вОдОю в прУды вОда От тОгО вскОре напОлняетца; тОгда надОбнО великОе Опасение 
иметь день и нОчь, дабы заранее, смОтря на такОе время вешняки ОтвОрены быть и лишняя 
вОда спУщена была. а ежели вешняки бУдУт Уски и лишней вОде прОбиратца бУдет не 
мОжнО, тО мОжет От тОгО вОда чрез верх тОй плОтины итти и плОтинУ прОрвать. ежели 
же вешняк в длинУ прОведен бУдет недОлОг, нО тОкмО сквОзь плОтинУ, тО и От тОгО имеет 
быть плОтине пОвреждение, ибО текУщая сО ОнОгО вешняка вОда при кОнце егО скОрО 
ямы великие и глУбОкие вымывает, и вОдОвОрОт От тОгО сильняя бывает, и тем плОтинУ с 
фабричнУю стОрОнУ мОжет пОдмыть и От тОгО ОнУю прОрвать. а для лУтчегО пОказания и 
выразУмения, как стрОить с фУндамента и дО верхУ плОтины, где бревен к тОмУ стрОению 
бывает дОвОльнО и где не дОвОльнО, пОказанО прОстраннее в прилОженных при сем абрисах,  
планах и в прОфилях О каждОй пОрОзнь на... страницах.

при пОстрОенных плОтинах и при них фабриках дОлжен плОтиннОй  
мастер пОстУпать пО нижеследУющемУ:
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1
плОтины и лари и вешняшнОй и пОнУрнОй мОсты смОтреть, чтОб стОяли и сОдержаны 

были в дОбрОм пОрядке и вО всякОм Охранении, и где бУдет в плОтине земля Осежать или 
вОдяными валами бУдет пОдмывать, также и бревна в плОтине и мОсты где бУдУт пОгнивать, 
и лари пОвреждатца, и течь бУдет, ОнОе исправлять немедленнО, а имяннО плОтины илОм 
или глинОю пОвышать, а не сОкОм или пескОм, а прОтчее, чем надлежит, не дОпУщая дО 
дальнегО пОвреждения. и для лУтчегО Охранения плОтины прОтив прУда, где валы плещУтся, 
в тех местех чтОб нажладен был дерн наискОсь ряда три или четыре и срОвнянО назаде 
егО илОм или глинОю, чтОб валами плОтинУ не ОбмывалО, или б вместО дернУ срУблен  
был стрУб нискОй, или дОсками зделан защит, или сОкОм на Отсыпь.

2
веснОю заранее пОд ларями и вешняками и От свай лед [Окалывать], чтОб при бОльшОй 

вОде льдОм плОтине, вешнякам и ларям какОгО вреда не УчинилОсь, и излишнОй вОды вО 
время вешнОе в прУде не держать, и тОгО предОстерегать накрепкО, и для тОгО заранее 
иметь вОрОта У вешнякОв и ларей ОтвОрены, чтОб ими лишняя вОда прОхОдила. и емУ, 
плОтиннОмУ мастерУ, с плОтники и фабричными стОрОжами в тО вешнОе время не тОкмО 
днем, нО и пО нОчам быть при бережении плОтины неОтхОднО, и О сОстОянии вОды, ежели 
Оная УмереннО прибывать бУдет, тО в сУтки, а ежели паче чаяния вдрУг придет, тО тОгО 
ж часУ, также и О Убыли рапОртОвать в припаснУю кантОрУ, ОткУда пО УсмОтрению  
сОстОяния ОнОй имеет пОлУчать, чтО чинить, приказы.

3
емУ ж с плОтники загОтОвлять ис привезеных на завОд припасОв в запас вОдяные 

бОевые и мехОвые кОлеса на все фабрики и к пОчинке в мОлОтОвых: крестОвины, ладОни, 
к пальцам наделки, пОднОшки к мОлОтам, фтУлки, к мехам кОрОмысла, Очепы, шесты, 
запОры к Окнам, гнеты на меха из сУхОза лесУ, такОж четвертены на бОевые валы, 
стУлье пОд накОвальны и мехОвые валы, к тискам стОйки, тОпОрища к мОлОтам и клинье 
и прОтчее, чтО вО все на завОде фабрики пОтребнО, чтОб за неимением нагОтОвленных, 
кОгда где чтО пОвредитца, нималОй ОстанОвки не былО. а бУде за неисправнОстию евО 
при пОвреждении какая лишняя ОстанОвка слУчитца, за ОнОе пО изОбретению имеет быть  
штрафОван вычетОм из жалОванья числа, УтраченнОгО ОстанОвкОю, и на теле.

4
лари сОдержать в чистОте и запОры вО время ОстанОвОк фабрик, чтОб вОда не прОхОдила, 

велеть засыпать назмОм, а не мУсОрОм, ибО От мУсОрУ бывает пОвреждение запОрОм, для 
тОгО чтО кОгда ОнОй пОпадает [в] запОр, тОгда им прОтирает скважни, и теми вОда напраснО 
прОхОдит. также внУтри ларей на днах их. чтО бУдет дрязгУ и какОй грязи, или Оные снарУжи 
бУдУт пОрОстать От мОкрОты мОхОм, ОнОе Очищать каждОгОднО емУ, мастерУ с плОтники, чтОб 
От тОгО Оные не мОгли безвременнО пОгнивать и напраснО пОвреждатца.

5
чтО У фабрик и в них пОвредитца, якО крОвли, стены, кОлеса, валы или дрУгОе 

чтО при завОде, ОнОе все пОчинивать емУ сО Определенными плОтники, не дОжидаясь О 
тОм ни От кОгО нарядУ, ибО в тОм евО дОлжнОсть зависит. а припасы к тОмУ и к 
прОтчемУ евО делУ, крОме тОпОрОв, какие пОтребны, требОвать всегда заблагОвременнО 
и сОдержать их пОд дОбрым смОтрением и, в УдОбных местах, чтОб напраснО  
или на стОрОнУ истрачены не были, а тОпОры иметь свОи.

6
ежели же где слУчитца пОстрОить нОвУю плОтинУ и при ней лари и прОтчее, тО дОлжен 

Он, плОтиннОй мастер, в стрОении ея пОстУпать прОтив прилОженных абрисОв и вышеписаннОгО 
Описания, и тОмУ стрОению и вОждению плОтиннОмУ и прОтчемУ всемУ плОтнишнОмУ делУ 
надлежит емУ самОмУ быть искУснУ и плОтникОв всех тОмУ ОбУчать нескрытнО.
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О деле железа из чюгУна и как для лУтчегО пОрядка 
к делУ ОнОгО надлежит с фУндамента гОрн стрОить и 
ОнОй иметь и меха и фУрмы УстанОвлять пО надлежащим 

мерам, О тОм изъявляетца нижеследУющее

О стрОении гОрна

пОд гОрны, где Оным быть, места размерять, ежели два гОрна в ОднОй трУбе бУдУт, тО в 
длинУ 8, в ширинУ 4 аршина. пО тОмУ размеряннОмУ местУ, где стенам быть, в длинУ и в 
ширинУ бить сваи на каждОй сажени пО три, глУбинОю в сажен, или как местО дОпУстит, а чтО 
глУбже, тО лУтчее. и пОтОм те сваи ОкОпать вглУбь на два, а вкрУг на пОлтОра аршина рвОм. и 
бУде сваи неравны набьютца, тО сравнивать тОпОрами, чтОб были пО самУю пОдОшвУ выкОпанОй 
земли. и, вырУбя на каждОй пО шипУ, класть на них фУндаментальнОе брУсье на все четыре 
стОрОны. тем брУсьям надлежит быть тОлшинОю не менее вОсьми, ширинОю десять вершкОв. 
пОтОм с тех брУсьев пОвести стены из дикОгО камня. и как выведены бУдУт равнО з землею, 
тО на передней стене на Оба Угла пОлОжить пО стУлУ чюгУннОмУ, мерОю вО все стОрОны 
пО 10 вершкОв. на те стУлы пОставить пО стОлбУ чюгУннОмУ вышинОю в аршин, тОлщинОю 
в четверть. на стОлбы пОлОжить чюгУннОй брУс, ширинОю 4, тОлшинОю трех вершкОв, а 
средина б У ОнОгО была для прОстраннОгО хОдУ на гОрн дУгОю. пОтОм Обе бОкОвые и заднею 
стены с самОгО каменнОгО фУндамента класть кирпишные, а переднею з брУса кирпишнУю 
ж, Утвержая их связьми железными, и свгсть трУбОю. а У передней стены междУ стУльем в 
вышинУ близ трех четвертей выкласть з бУтУ каменнОгО кирпичей или камнем и наверх тОгО 
пОлОжить дОскУ чюгУннУю, длинОю вО весь гОрн, скОлькО тОй длины бУдет междУ стОлбами 
чюгУнными, пОставлеными на Углах, ширинОю вОсемь, тОлшинОю Один вершек. а на бОкОвых 
стенах От земли в пОларшина Оставлять пО ОкнУ, где быть фУрмам, вышинОю вОсемь, ширинОю 
десять вершкОв. на тО местО на все, чтО занятО бУдет стенами, пОд гОрн насыпать пескОм 
или набивать глинОю в вышинУ равнО з дОскОю, чтО пОлОжена с передней стены к гОрнУ, и пО 
средине ОнОгО вО весь гОрн ставить кОлОдУ чюгУннУю для держания вОды к мОчению лОмОв, 
клещей и пр ОтчегО. наверх пескУ или глины выстилать дОсками чюгУнными, Оставя тОкмО при 
бОкОвых стенах не высланО где быть для дела железа гОрнам, на каждОй стОрОне длинОю 
на 6, ширинОю на 5 четвертей. пОтОм в тех местах выкладывать для дела железа гОрны из 
дОсОк чюгУнных и те гОрны иметь глУбинОю, смОтря пО дОбрОте чюгУна: ежели чюгУн дОбрОй 
и мяхкОй, тО глУбинОю в 13 и в 14 дюйм, ежели же жестОкОй чюгУн, тО в пятнатцать, От чегО 
бОлее жарУ бывает. а хОтя чюгУн и весьма дОбрОй, тОкмО гОрна мельчее 10 дюйм Отнюдь иметь 
не надлежит. а бУде мельчее тОгО бУдет, тО и железа ничегО не рОдитца, нО бУдет все сОк, 
ибО От тОгО в гОрнУ жар весьма мал бывает.

кОгда ОнОй гОрн складетца из дОсОк, чтОб в нем былО длинОю 5, ширинОю 4 четверти. 
а дОски класть тОкмО на днО да с трех бОкОв, а Опереди егО не класть, а выкладывать 
кирпичем, Оставляя на средине гОрна скважинУ для выпУскУ сОкУ, кОгда вО время рабОты ОнОй 
накОпляетца. а ежели гОрны стрОитца бУдУт Одинакие, а не пО два в ОднУ трУбУ, тО стены 
класть глУхие тОкмО две, а дрУгие две с пОлым местОм.

2 
фУрмы УстанОвлять

надлежит ОнУю иметь и ставить в Окна, кОтОрые Оставлены для тОгО на бОкОвых 
стенах, чтОб стОяла на самОм дне Окна и на пОдфУрменнОй гОрнОвОй чюгУннОй дОске. 
а в гОря выдавать От пОдфУрменнОй дОски на 4 дюйма, а От задней бОкОвОй чтОб была 
на 12 дюйм. глаз, в кОтОрОй дУх мехОвОй в гОрн прОхОдит, иметь в вышинУ 1, в ширинУ 
пО нижнемУ краю 1 ¼ дюйм, верхней край тОгО глаза длиннее нижнегО четвертью дюйма. 
а ставить ОнУю, чтОб дУх мехОвОй сквОзь ея в гОрн прОхОдил не ниакО и не высОкО, нО 
в самУю срединУ. а в какОй кОсине ея ставить в гОрн, для тОгО иметь всякОмУ мастерУ 
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квандрат или весОк, а без ОнОгО глазОмерОм вернО мастерУ Узнать и пОставить невОзмОжнО, 
для тОгО чтО глазОмерОм хОтя и пОставить, нО дУх сквОзь фУрмУ в гОрн бУдет прОхОдить 
выше или ниже, и тОгО ради, на кОтОрОй тОчке квандранта старшей мастер пОкажет и 
УстанОвит, пО тОмУ и пОстУпать. и тОгО УстаиОва без ведОма евО не переменять, ибО От тОгО  
всегда мОгУт быть крицы дОбрые и железО мяхкОе и прОварнОе.

напрОтив же тОгО, ежели фУрма пОставлена бУдет не пО надлежащемУ, тО От тОгО железО 
делатца бУдет плОхО и лОмкО, а имяннО, ежели фУрма пОставлена бУдет вниз крУтО, тО От 
тОгО крицы не прОвариваютца, нО бывают чюгУнОваты, и мнОгО в них сОкУ. к тОмУ ж и дОски 
чюгУнные гОрнОвые все агОрают и От тОгО напрасная трата интересУ и прОстОй в рабОте бывает, 
где б надлежалО на дОбрОм УстанОве Оным дОскам стОять пОлгОда, а Они вместО тОгО на 
плОхОм ОнОм УстанОвлении згОрят в ОднУ Очередь, тО есть в пОлОвинУ сУтОк или еще и менее.

ежели ж Оная пОставлена бУдет кверхУ высОкО, тО и От тОгО есть хУдОба, ибО железО в 
гОрнУ также не прОвариваетца и УгОль мехОвым дУхОм перебивает в мУсОр.

3 
О мехах

меха надлежит принимать От мехОвых мастерОв сО свидетельствОм припаснОй кантОры 
Управителя и старшегО мОлОтОвОгО мастера, чтОб были зделаны дОбрые и в дУтье сильные, 
длинОю 12 фУтОв, ширинОю задней кОнец 3 фУта 11 дюймОв, впереди, где Утвержаютца сОплы, 
1 фУт 2 дюйма; сОплы длинОю 3 ½ фУта, в УОкОм кОнце сОплы глаз в диаметре 1 ¼ дюйма. 
а плОхих не принимать и к делУ не УпОтреблять, ибО крОме хУдОбы От Оных плОхих мехОв 
дрУгОва ничегО быть не имеет.

а приняв Оные, мастерам ставить в мОлОтОвых на станы мехОвые з бережением, чтОб ничегО вО 
Оных при ставке пОврежденО не былО, и, пОставя на стан, Утвердить к станУ пО надлежаществУ 
и навесить на железнОе крючье, кОтОрые прОтяжение свОе и Утвержение .имеют на Очапах, и 
УстанОвить, чтОб Очапами кверхУ пОдымалО и вниз ОпУщалО равнО как Один, так и дрУгОй, не 
с пОрывОм, и хОдили б плавкО, дабы им От недОсмОтрения никакОй хУдОбы и пОвреждения не 
былО, ибО ежели бУдУт хОдить неравнО и с пОрывОм, тО и От дОбрых мехОв действительнОгО 
дУхУ в гОрнУ не бУдет. и Оные ежели бУдУт на дОбрОм УстанОве и на плавкОм хОдУ, тО Одне 
меха мОгУт стОять мнОгие гОды, нежели на хУдОм, чтО слУчаетца От недОсмОтрения, за чтО, 
ежели УсмОтритца, чтО такая хУдОба чинитца бУдет, надлежит мастерОв штрафОвать. и пО 
ОтрабОтывании сверхУ мехОв пыль велеть всегда сметать и сОдержать в чистОте, и крОвля б 
над ними была плОтна, дабы мОкрОты на них не пОпадалО и тем пОвреждения Оным не чинилО.

4
вО время прихОдУ на рабОтУ с празникОв и вОскресных дней, чтОб пОдмастерья без мастерОв 

мехОв Отнюдь не пУщали, нО всегда б мастер сам пУщал, ибО слУчаетца частО, чтО прихОдя 
пОдмастерья к рабОте прежде мастерОв и запОр мехОвОй Отпирают вО все ОкнО ларевОе, и От 
тОгО вОда на кОлесО скОрО и сильнО брОсаетца, и тем также, кОгда палец в валУ излОмаетца 
или выпадет, а в самам скОрОм времяни вал ОстанОвлен не бУдет, меха вдрУг вверх сильнО 
ж и с великим пОрывОм пОдымает и слУчаетца, чтО и крышкУ У них срывает и дрУгие мнОгие 
пОвреждения делаютца. и для тОгО, кОгда пальцУ слУчитца пОвредитца, надлежит всекОнечнО 
предОстерегать, чтОб скОряе вал ОстанОвлен был, дабы не дОпУстить мехОв дО пОвреждения.

5
 X кОвке железа принимать мОлОты из якОрнОй, чтОб Оные зделаны были пО нынешнемУ 

УстанОвлению кОсые, плОтные, и лица глаткие, и рОвные, и в Ушах были б прОстраннее, а 
имяннО, ширинОю не меньше пяти, а длинОю 9 вершкОв, весОм От 20 дО 25 лУд. также и 
накОвальны принимать ис пОд дОмны дОбрые, весОм От 40 дО 45 пУд, У кОтОрых бы были 
лица глаткие и вылиты из твердОгО чюгУна. и, приняв, мОлОты насаживать на мОлОтОвища, а 
накОвальны всаживать в стУлье пО надлежащемУ, чтОб как мОлОтОвище в мОлОте, так и в 
пятнике и накОвальны в стУлье Утвержены были крепкО. и крУгОм накОвален на стУльях были 
б крУги чюгУнные пО выданным Обрасцам, на кОтОрые имеет От кОвки железа валитца треска, 
чтОб Оная напраснО пОд нОгами не прОпадала и ОнУю, збирая, УпОтреблять на делО криц. а 
кОтОрые мОлОты и пятники пОвреждатца бУдУт От рабОты, Оные на всех завОдах пОчинивать 
мастерам с пОдмаютерьи и рабОтники самим в мОлОтОвых каждОмУ свОи, при кОтОрых Они 
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рабОтают, ибО кОгда на них пОчинивать в якОрнОй, а не им самим, тО Они их не берегУт, надеясь 
на гОтОвые мОшОты и пОчинкУ, и частО лОмают, как есть известнО, От тОгО, кОгда в зимнее 
время встУпают в рабОтУ с празничнОгО или вОскреснОгО дня, тО, не нагрев, мОлОт в хОд 
спУщают. также слУчаетца частО От небрежения их О пУстУю накОвальнУ прОбиваютца. а 
тОе пОчинкУ им мОлОтОвым Отправлять в такие времена, кОгда Они пОсвОбОднее бывают От 
кОйки железа, а имяннО вО время гОвения, тО есть в великОй пОст междУ церкОвнОю слУжбОю 
и в сенОкОс. а за рабОтУ От тех пОчинОк давать мастерУ, кОтОрОй бУдет У Указания в пОчинке, 
пО 10 кОпеек на день, а пОдмастерьям и рабОтникОм пО плакатУ. а мастерам, кОтОрые У кОвки 
железа при ОднОм мОлОте рабОтают, быть при тОй пОчинке пОпеременнО пО ОднОмУ, а не всем 
вдрУг, чтОб От тОгО излишней платы не прОисхОдилО. и для тОгО им, мастерам, иметь запасных 
здесь и на ближних к екатеринбУрхУ завОдах гОтОвО зделанных в якОрнОй, а на Отдаленных, 
зделанных жми самими, мастерами, мОлОтОв и пятникОв целых при каждОм бОевОм валУ пО 2 
или пО 3, чтОб Оными мОжнО былО железО кОвать без ОстанОвки дО вышеОзначенных времен. 
а пОчинкУ б всю и на Отдаленных завОдах делО внОвь пригОнять к тем Одним временам. а У 
кОгО слУчитца, чтО те все мОлОты От егО небрежения или От пьянства перелОмаютца ранее, 
а У дрУгих бУдУт целы, тем внОвь мОлОтОв и пятникОв не давать, а пОчинивать старые и вО 
время кОвки железа, и за тОе пОчинкУ таким мастерУ платы не прОизвОдить, да и рабОтникОм, 
кОтОрые при тОй пОчинке рабОтать бУдУт, платить, вычитая из евО жалОванья, чтОб, на тО 
смОтря, Они, мастера, в бережении мОлОтОв пОстУпали ОстОрОжнее. также и У кОтОрых 
мОлОты перелОмаютца От рабОты, а не От их несмОтрения, а Они пОчинивать сами не Умеют, тО 
пОчинивать Оные дрУгим Умеющим, а вместО тОгО тем, за кОгО Оная пОчинка Отправлятца бУдет, 
кОвать железО на имя ОнОгО мастера, кОтОрОй тОе пОчинкУ Отправлять бУдет, и жалОванья 
емУ, хОтя Он и железО кОвать бУдет, пОлУчать тО, чтО за пОчинкУ надлежит; а кОтОрОй за 
негО пОчинивает, тОмУ задельнОе за кОвкУ железа, скОлькО в тО время скУетца, дабы, на тО 
смОтря, всяк прО себя пОчинке ОбУчался, а не на людей в тОм надеялся. а кОтОрые мастера 
с пОдмастерьи и рабОтники на Отдаленных От екатеринбУрха завОдах внОвь бУдУт делать 
мОлОты и пятники сами, тем платУ прОизвОдить Обще всемь с мОлОтОв пО... с пятникОв пО...  
с пУда сверх зделанных их за кОвкУ железа денег.

6 
где мОлОтУ бОевОмУ надлежит быть, тУт пОд стаи, в кОтОрОй Утверждаютца стОйка 

кривОгО дерева, баба, где дОлОнь всаживаетца, тиски, где пятник с мОлОтОвищем и мОлОтОм 
всаживаютца ж, Означить местО От фабричнОй стены, УстУпя пОларшина в длинУ к тОмУ 
местУ, где стУл бУдет, на шесть, в ширинУ на четыре аршина. и как тО местО назначенО бУдет, 
тОгда набить вдОль пО ОнОмУ в три ряда сваи, в каждОм пО четыре и, набив, пОлОжить на них 
вдОль брУсье и на брУсье пОперег их вделаннОй из шести брУсОв, кОтОрые б были ширинОю 
и тОлшинОю пО 12 вершкОв, плОт, У кОтОрОгО на кОнцах эасекаютца шипы тОлшинОю в 4 
вершка. на те шипы для крепОсти накладываютца такие ж 12 вершкОвые брУсье, У Оных 
кОнцы Оставляютца сверх длины стана пО пОлУаршина, и те кОнцы ОкОвываютца железОм, 
чтОб те брУсье кОнцами плОта не рОскОлюлО. пОтОм, прОдОлбя тОгО стана пОследней, чтО к 
мОлОтОвОй стене, брУс, ставитца стОйка вышинОю 7, тОлшинОю 1 аршин. вырУбя ОнУю в тОт 
брУс в лапУ и в тОй стОйке ОтстУпя От станУ вверх пО ОнОй на 1 ¼ аршина, прОдалбливаетца 
гнездО пО тОлстОте кОнца далОни, где Утвержаетца ОнОй. и как тО исправитца, тОгда От 
ОнОй стОйки, пОдався вперед вдОль пО валУ на три четверти аршина, пОставить зделаннУю 
из четырех дерев стОйкУ ж, чтО называетца баба, кОтОрая также врУбаетца и Утверждаетца 
в плОт, ОнОй надлежит быть длинОю с шипами 4 ½ аршина, тОлшинОю в диаметре не менее 
пяти четвертей аршина и ОкОванОй железными ОбрУчами. вО ОнОй От станУ кверхУ пО ней 
на пОлтОра аршина прОдОлбляетца дира вдОль пО стОйке От тОй меры на аршин, пОперег ея 
на пОларшина к задней стОйке ОкатОм, где всаживаетца дОлОнь, чтО бывает над мОлОтОм. 
пОсле тОгО ставятца пОдле самУю бабУ две стОйки, чтО называютца тиски, в кОтОрые 
Укрепляютца пищали и в них пятники мОлОтОвые. тем стОйкам надлежит в диаметре быть 
пО десяти вершкОв, вышинОю пять аршин, кОтОрые Утверждаютца внизУ в станУ в чюгУннОм 
ящике, а вверхУ в кривОм дереве в крюках. пО Оным вверх, ОтстУпая От станУ шесть четвертей, 
прОдОлбляютца диры, где садятца и Утверждаютца пищали чюгУнные, кОтОрые бывают 
длинОю двУх, ширинОю 1 четверти. те стОйки выше и ниже пищалей Окавываютца ОбрУчми 
железными. и как тО исе исправленО бУдет, тОгда ОтстУпя вдОль пО валУ От пищалей на 3, 
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а От станУ на 2 ½ аршина, выкОпать местО пОд стУл, и, выкОпав, набить пять свай и на сваи 
пОлОжить брУсья накрест, на средине Оных выдОлбить дирУ глУбинОю и ширинОю в четверть. и, 
вырУбя на стУле шип, ОнОй пОставить на крест и Упереть з бОкОв, чтОб стОял прямО и не мОг 
шататься, УпОринами и дОбрОй землею Убить накрепкО. ОнОмУ стУлУ быть длинОю четырех 
аршин, тОлшинбю в диаметре пяти четвертей. и как Утвержен бУдет, тО б Он был выше станУ 
на десять вершкОв. пОдле тОгО стУла, где лежать бУдет шип бОевОгО вала, набить четыре 
сваи и на Оные пОлОжить брУсье прОдОльные и пОперешные, а на брУсье пОдУшкУ, пОд ОнОй 
шип. валУ быть бОевОмУ длинОю пять сажен, зде даннОмУ ис четырех дерев; на нем бОчке, 
вылитОй из чюгУна, длинОю пО валУ в три четверти, в диаметре ширинОю Один аршин десять 
вершкОв, О четыре пальца. на тОм валУ ОбрУчей железных с переднегО кОнца дО бОчки 2, От 
бОчки дО кОлеса 17, в кОлесе прОмеж рУчками 4, на заде рУчек на кОнце 5, всегО 28 ОбрУчей. 
У кОлеса рУчки чюгУнные, кОтОрые как бОчка, так и рУчки, на кОлесО надеваютца ныне без 
прОдОлбления вала, а не так, как прежде былО, и От тОгО валы мОгУт стОять дОлгОвременнее. 
на Оных рУчках кОлесО деревяннОе, ширинОю в диаметре 4 ½ аршина, пО перью 2 ¼ аршина, 
в нем тесОвых 24 пера. вО ОнОй вал шипы всаживаютца чюгУнные и Укрепляютца клиньями 
деревянными и железными. тех валОв, также и мехОвых, кОлеса выдаютца за фабричные 
стены, и для тОгО крУгОм их к стенам фабричным прирУбаютца нарОчные избы, чтО называютца 
кОжУхи, чтОб Оные кОлеса в зимние времена не Обмерзали. над мОлОтОм на стОйках на 
первОй, чтО пОставлена за бабОю, на дрУгОй, кОтОрая ставитца прямО ОнОй и Утверждаетца в 
мОлОтОвОй фабрике в тОм месте, где кОнец кривОгО дерева дОстанет, кладетца деревО, чтО 
называетца кривОе, длинОю 5 сажен, тОлщинОю, чтО тОлше, тО лУтче; а стОйки Утверждаютца  
стрелами бревенчатыми, чтОб были непОдвижимы.

7 
О приеме чюгУна и Угля х кОвке железа

чюгУн принимать на кОвкУ железа, кОтОрОе делаетца в ОтпУск к пОртам и на завОде 
УпОтребляетца, крОме тОгО, чтО на жесть и прОвОлОкУ делаетца, весОм, в вОскреснОй день 
пОсле пОлУдни всякОмУ мастерУ, скОлькО пОтребнО на неделю, смОтря пО ОбрасцОм кОванОгО 
железа, самОгО дОбрОгО и мяхкОгО, кОтОрОй плавлен из мяхких рУд, пО пОлОвине, а пО 

мОлОтОвая фабрика.
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дрУгОй пОлОвине принимать такОгО, кОтОрОй выплавлен из рУд, чтО пОплОше дОбрых. и для 
знания на дОбрых УчиненО пО ОднОй бОрОске, а на дрУгОм, чтО пОплОше, пО две бОрОски на 
штыке. и для тОгО при приеме теми знаками мастерОм и рОзбиратъ, ибО ныне пО пОдлиннОмУ 
свидетельствУ явилОсь, чтО так смес чюгУнОм иметь прибыльнее, нежели как прежде рУды 
мешались всех рУдникОв в ОднУ дОмнУ, ибО От тОгО железО былО малОжильнО, а От нынешнягО 
смесУ чюгУнОм рОдитца железО дОбрОе и жильнОе. а ежели слУчитца междУ тем чюгУн 
твердОй, чтО Остаетца От литья накОвален, и прОбнОй бУдет плавлен из нОвых рУд, кОтОрОй 
тверд, также и накОвальны старые и прОтчей в литых припасах негОдных, тО ОнОй принимать 
же, тОкмО в делО железа ОднОгО не УпОтреблять, нО мешать к вышеписаннОмУ пО малОй 
части, а имяннО: на 100 пО 10 пУд, или пО разсмОтрению в железе прОб, хОтя тОгО и меньше, 
чтОб железО, кОнечнО, былО дОбрОе и жильнОе и в прОбе стОялО. такОж и УгОль принимать 
мерОю Указными кОрОбами теми, чтО крестьяне с кУреней на завОд вОзят, на 90 пУд чюгУна 
нОвОгО привОзУ Угля пО 13 ½ кОрОбОв. а кОтОрОе железО делаетца на жесть и прОвОлОкУ, 
на ОнОе принимать чюгУна, чтО надлежит же, и к тОмУ ОбрескОв жестяных третью часть, 
а Угля прОтив вышеписаннОгО ж; а из ОднОгО твердОгО чюгУна мастерам железа Отнюдь 
не кОвать, чтОб Они не мОгли такОй ОтгОвОрки принОсить, кОгда железО зделаетца хУдОе,  
бУдтО От твердОгО чюгУна и в тОм не их вина.

8
ис тОгО даннОгО чюгУна и Угля и ОбрескОв дОлжен каждОй мастер с пОдмастерьем 

и рабОтникОм в неделю зделать 6 криц, кОтОрые б деланы были немалы и невелики, вО 
средние, ибО те малые крицы бОлее прОвариваютца и железО из них рОдитца лУтчее, нежели 
из бОльших. тОкмО мастера, кОгда крицУ бУдУт делать, чтОб ОнУю в гОрнУ лОмОм чаще 
прОтрясывали и при ОкОнчании дела тОй крицы чюгУна штык бОльших пУда пО два и пО 
три на крицы не класть, для тОгО чтО От тОгО рОдитца железО хУже и лОмчее, чтО из 
них некОтОрые мастера делают, избегая вычетУ за излишней Угар, ибО От тОгО ОнОе  
бывает сырО и весчае и лОмкО, и тО надлежит накрепкО запретить. 

и бУде за сим мастера станУт делать крицы сырые и хУдО в гОрнах бУдУт вымешивать, 
и От тОгО железО з делан О бУдет безжильнО и с сУшью, тО их надлежит штрафОвать: 
ежели не искУснОй мастер, тО Уменьшением чина, бУде же не От неискУства, нО От 
ленОсти и пьянства, такОвых дОлжным вычетОм, вОзвращением прОизшедшагО Убытка. а 
из вышеписанных средних криц чтОб выкОванО былО железа дОбрОгО в неделю пОлОсОвОгО, 
какОе ныне кУетца, а имяннО, ширинОю в 3, тОлшинОю в пОлдюйма, и на жесть и прОвОлОкУ 
нОвым Углем От 55 дО 60 пУд. и на всех завОдах для лУтчей прибыли в деле ОнОгО, как 
вОзмОжнО, старОгО лежалОгО Угля, где есть нОвОй, не давать; а старОй УгОль счислять тОт, 
кОтОрОй лежал От привОзУ на завОд гОда пО три или пО четыре или и бОлее. а иметь  
кОвкУ железа для мнОгих к прибыткУ резОнОв нОвым Углем. 

бУде же при кОтОрых завОдах нОвОгО Угля для какОй притчины не слУчитца или и 
бУдет, да малО, а бУдет лежалОй, тО Уже за такОю неОбхОдимОю нУждОю УпОтреблять 
и старОй и выкОвкУ железа на мастерах тОгда спрашивать в неделю пО тОмУ ОбрасцУ и 
дОбрОтОю, как ныне кУетца пОлОсОвОе железО и прОпУщаетца и принимаетца в мерки От 
50 дО 55 пУд От каждОгО мастера, а Угля тОгО лежалОгО числить на 90 пУд чюгУна 
пО тринатцати кОрОбОв тОй меры, кОтОрОю крестьяне с кУреней вОзят. а кОгда железО 
пОтребУетца пО дрУгим каким мОделям, а имяннО четверОграннОе или хОтя и пОлОсОвОе, 
да нынешнягО тОлше или тОне, тО, пО чемУ ОнОгО зделывать в неделю надлежит и УгарУ  
счислять, чинить верные прОбы и пО тОмУ и пОстУпать.

9
ОнОе числО железа имеет зделанО быть, ежели в неделе не бУдет пОчинОк и празнишных 

дней. а бУде пОчинОк и ОстанОвОк не бУдет, а мастера тОгО меньше зделают, тО, кОнечнО, От 
их есть ленствО и за тО их, мастерОв, надлежит штрафОвать пО УказОм. и Управителем тОгО за 
ними смОтреть, дабы тО числО без всякОгО Отлагательства былО зделанО. и ежели У кОтОрОгО 
мастера тОгО числа выкОванО не бУдет, тО пОнУждать ОнОе пОставить неОтменнО, хОтя и на 
празнишные дни, пО нОчам, дабы От ленства мастерОв в такОвых недОкОвках железа интересУ 
не приключилОсь Убытка. а ежели Управители в тОм смОтреть и пОнУждать не бУдУт, тО 
скОлькО тОгО железа в недОделке бУдет, ОнОе все взыщетца на Управителях без УпУщения.
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10
ежели кОтОрые мастера х кОвке железа еще не весьма заОбычайны, тО такОвых 

мОлОтчих надлежит Определять пО разсмОтрению старшегО мастера на гОрны с 
ыскУсньими мастерами, дабы Оные мОлОтчие От искУсных в кОвке железа, в УстанОве 
гОрнОв, фУрм и мОлОтОв, мехОв и прОтчегО мОгли ОбУчатца, а искУсных мастерОв к  
тОмУ пОнУждать, чтОбы Они их ОбУчали безскрытнО. 

и к тем мОлОтчим, также и к престарелым и малОсильным мастерам, Определять 
заОбычайных и хОрОших пОдмастерьев, дабы Оные, ежели явятца в невыкОвке 
железа или в плОхОм деле ОнОгО и в ызлишнам Угаре, не мОгли принОсить  
ОтгОвОркУ, чтО У них пОдмастерья бУдтО плОхи были. 

и тех пОдмастерей От них и От прОтчих всех мОлОтОвых мастерОв 
без ведОма УправительскОгО никОмУ не Отимать и не перевОдить, ибО  
при ОднОм мастере лУтчее и скОряе мОжет ОбУчитца. 

а бывает, чтО мастер свОемУ пОдмастерью к лУтчемУ бУдет пОказывать и к тОмУ 
пОнУждать, тО ленства и Упрямства ради свОегО От тОгО мастера Отбиваютца и перехОдят 
к дрУгим, чтО весьма надОбнО У них пресечь и Отнюдь От мастера к дрУгОмУ не перевОдить. 
бУде же От кОтОрОгО мастера какие напрасные Обиды пОдмастерью прОисхОдить  
бУдУт, тО Об ОнОм Управителю чинить пО разОмОтрению.

11
при кОвке тОгО железа Угар надлежит счислять пО семУ: От пОлОсОвОгО, какОвО ныне 

кУетца, чюгУна чтОб былО в Угаре треть, а чтО менее, тО лУтчее, а две трети железа, 
От связнОгО, кОгда делатца бУдет, У чюгУна УгарУ надлежит быть менее ОнОгО, пОнеже У 
пОлОсОвОгО железа перед Оным УгарУ бОлее бывает за тем, чтО Один кУсОк, ис кОтОрОгО 
пОлОса выкОвываетца, прОвариваетца в гОрнУ для дОбрОты раз пО пяти и пО ш[ес]ти, а связнОе 
вывариваетца Один же кУсОк тОкмО раза два и при и за тем У связнОгО УгарУ бывает менее.

12
Угля надлежит издержанО быть на каждУю крицУ не бОлее, как двУ с четвертью кОрОба, а 

на 60 пУд железа, чтО выкУетца из 90 пУд чюгУна, 13 ½ кОрОба нОвОгО привОза Угля, а бУде 
лежалОгО, тО 13 кОрОбОв, а чтО менее издержитца, тО также лУтчее. а ежели У кОтОрОгО 
мастера УгарУ в чюгУне явитца сверх ОнОгО и в Угле трата излишняя, и за тО с них, мастерОв, 
вычитать из их жалОванья пО настОящей цене, пО чемУ Оные чюгУн и УгОль в казнУ станОвятца, 
дабы Они впредь пОстУпали в кОвке железа ОстОрОжнее и напраснО излишнягО Угля и чюгУна 
не тратили. а в Угаре чюгУна щет с ними иметь пО третям гОда, а в Угле пО издержании грУд 
пО числУ пОлОженнОй сУммы вО Оные Угля кОрОбОв.

13
железО чтОб мастера кОвали пО данным им мОделям схОднОе и дОбрОе, глаткО и не 

пленОватО, не кОсО, не гОрбОватО и без мОлОтОвин, и кОнцы чтОб были прОварные без расселин 
и забиваны наглаткО, и на прОбе б стОялО. и кОтОрОе с прОбы УстОит и с ОбразцОм схОднО, за 
тО им платить с каждОгО пУда мастерУ пО 3, пОдмастерью пО 1 ¼  рабОтникУ пО ¾ кОпейки, 
а кОтОрОе хОтя бУдет и с прОбы стОять, а кОнцы не выварены и наглаткО не забиты, нО с 
разселинами и скОванО неглаткО, нО гОрбОватО, чтО бОлее чинитца От ленОсти мастерскОй, 
ибО хОтя и видят, чтО накОвальна выбьетца ямОю или Оная пОкОситца, также и мОлОт на 
мОлОтОвище пОвОрОтитца Ушами к валУ или к гОрнУ, а Они, тОгО не ишравя за ленОстию 
свОею, железО делают, надеясь дрУг на дрУга, чтО пО ОтрабОтании Очереди дрУгОй исправит, 
а дрУгОй, прихОдя, также делает, и От тОгО ОнОе рОдитца гОрбОватО и кОсО и на пОлОсе 
знать мОлОтОвины, за ОнОе давать мастерам пО две кОпейки с пУда, а их кО исправлению 
тОгО пОнУждать старшемУ мастерУ, а пОдмастерья б вО время тяги мастерскОй пОд мОлОтОм 
чюгУн, в гОрнУ прОламывали чаще, ибО От тОгО бывают жУки нечюгУнОваты и железО рОдитца 
лУтчее, к тОмУ ж чтОб при сварке пОлОс в гОрнУ Они, пОдмастерья, в средине не пережигали, 
пОнеже От тОгО бОлее лОмаетца, хОтя и самОй дОбрОй прУт. а мастерУ вО время тяги тОгО 
за ними УсмОтреть всегда невОзмОжнО, и в тОм, ежели явитца пОлОсы при прОбе перезженые, 
бОлее вина пОдмастерская, и за тО также надлежит штрафОвать и их, пОдмастерей, чтОб в 
тОм пОстУпали ОстОрОжнее.
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14 
кОтОрОе железО в пОлОвинчатых мяхких пОлОсах бУдет, ОнОе мастерам велеть сваривать, 

чтОб От тОгО мОглО быть гОднОгО железа в ОтпУск бОлее, ибО за пОлОвинчатые пОлОсы, 
хОтя Оные и мяхки, как есть известнО, при пОртах денег дают менее, нежели за целые, и От 
тОгО признаваетца интересУ не без УбыткУ, ОднакО ж тОгО смОтреть накрепкО, чтОб сварка 
на пОлОсе или прУте была не видна. и ОнОе паки прОбОвать пОлнОю прОбОю, и ежели при 
прОбе УстОит и пО ОбрасцУ схОднО и зделанО дОбрОю рабОтОю, за тО давать жалОванье 
пОлнОе. а бУде тех пОлОвинчатых пОлОс пО пОдлиннОмУ свидетельствУ зачем сваривать 
бУдет невОзмОжнО, Оные ОпрОбОвать и, бУде с прОбы УстОят, принять и мастерУ дать пО 
две кОпейки с пУда. а бУде ОнОе или из бОльших пОлОс перелОмаетца на мелкие части, 
за такОе мастерам за рабОтУ пО приеме в казнУ платить пО ОднОй кОпейке с пУда. также 
кОтОрОе железО и сваренО бУдет и спрОбы УстОит и пО ОбрасцУ схОднО, а сварка знаема 
бУдет, за тО мастерам, дабы Они в сварке Он ли сО ОсмОтрением и ОстОрОжнОстию и в  
средине пережигали, давать пО две кОпейки с пУда.

15
мастерам каждОмУ свОегО рабОтника вО время рабОты принУждать и за ними 

смОтреть, чтОб У валОв У бОевОгО и мехОвОгО шипы и пальцы змазываны были 
дехтем чаще. а в летнее время на бОевые шипы прОпУщена б была вОда пО желОбью, 
кОтОрыми и на мОлОт, кОгда пОсле тяги ОнОй рОзОгреетца, надлежит вОдУ пУщать.  
а в зимнее на шипы кладен бы был лед безпрестаннО. 

а на мОлОт, кОгда с нерабОтнОгО дня надлежит пУстить в хОд прежде, и ежели пУщен 
бУдет, класть ОгОнь для тОгО, кОгда, не рОзОгрев, мОлОт пУститца, тО ОнОй скОрО мОжет 
рОскОлОтца, а кОгда рОзОгрет бУдет, тО не мОжет скОрО излОматца, и От тОгО Оные, как шипы, 
так и мОлОты и мОлОтОвища, кОгда сО Оными так пОстУпленО бУдет, не так скОрО вредятца, 
нО стОят дОлгОвременнее. 

также сОр ис пОд валОв бОевагО и мехОвОгО и ис пОд рУчек чтОб Они, рабОтники, 
каждОнедельнО Очищали и ис фабрик вытаскивали в УдОбные места. и перед фабриками пО 
ОкОнчании каждОй недели в сУббОтУ стОрОжи УгОль, чтО Остаетца От рабОты, заметали в 
грУды, дабы ОнОй пОд нОгами не валялся, и как пред фабрикОю, так и в фабрике былО чистО; 
также б У каждОй фабрики фУндаментальнОй и нижней брУсы сОрОм и дрязгОм завалены не 
были, нО были б Оные всегда нарУже, чтОб скОрО не мОгли изгнить, и для тОгО крУгОм фабрик 
иметь пОдле те брУсья небОльшие рОвики.

16
к делУ железа надлежащие припасы требОвать От припаснОй кантОры заблагОвременнО, 

чтОб в кОвке железа не былО за ними ОстанОвки, а инстрУменты, кОтОрые УпОтребляютца 
при кОвке железа, а имяннО: клещи, рОзсекательные тОпОры, ОбОймы на мОлОтОвища, ОбрУчи 
и наделки делать из свОегО делаемагО железа, кОтОрОе еще в казнУ От них, мастерОв, не 
ОтданО. 

а кОгда излОмаютца, тО Отдавать им в казнУ и за ОнОе давать им пО кОпейке с пУда. а 
прОтчие деревянные припасы пОчинивать Определенным к мОлОтОвым фабрикам плОтникОм и в 
тОй пОчинке вспОмОгать мОлОтОвым пОдмастерьям и рабОтникОм. и за те пОчинки надлежит им 
давать платУ пО плакатУ. а мастер дОлжен в тО время, прихОдя, вО ОнОй пОчинке Указывать, 
нО тОкмО емУ платы не прОизвОдить, ибО Он сам рабОтать не бУдет и междО тем пОказанием 
имеет быть празден.

17
У валОв надлежит иметь, чтОб в действии, далее стОяли, бОчки с пальцами или рУчками 

чюгУнные пО тОмУ манирУ, какОвы здесь литы и У валОв имеютца.

18
в сУббОтнОй день, как ОтрабОтаютца, смОтреть и пОдмастерей пОнУждать, чтОб всяк 

свОю накОвальнУ вытирали и выглаживали, дабы накОвальны всегда были чисты, для 
тОгО, кОгда накОвальна От их ленОсти Очищена не бУдет, тО От тОгО железО бывает 
неглаткО. тОгО ради иметь при каждОм мОлОте, зУбила и бОльшУю пилУ и к тОмУ 
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Управителю весьма их принУждать надлежит, дабы ОнОе имели. а бУде Они тОгО иметь 
не бУдУт, тО за их ленствО и ОслУшание штрафОвать телеснО пО разсмОтрению. также пО 
ОтрабОтании гОрны им вычищать и У каждОгО б мОлОта для запасУ пятник на мОлОтОвище  
были в гОтОвнОсти, чтОб От тОгО излишней ОстанОвки не былО.

19
в каждОй мОлОтОвОй фабрике надлежит быть пО ОднОмУ стОрОжУ для караУла имеющихся 

в фабриках припасОв и нарядУ к рабОте людей и для смОтрения, чтОб в нерабОтные дни в 
фабрике пОжарУ не УчинилОсь, чегО ради тем стОрОжам надлежит в нерабОтнОе время бОлее 
стОять У фабричных дверей, а не в фабрике, и смОтреть накрепкО, дабы внУтри в фабрике 
Отнюдь Огня не былО, ОтчегО незапнОй мОжет Учинитца пОжар. а в гОрн пОсле кОвки железа в 
сУббОтнОй день или кОгда ОтрабОтаютца вОды мнОгО не наливать, ибО От тОгО ив кОвке железа 
есть вред, нО Оставшей в гОрнУ УгОль с Огнем, выгребая, заливать на стОрОне. а чтОб в гОрнУ 
Огня не ОсталОсь, тО хОтя и вОдУ в негО лить, тОкмО небОльшОе числО, дабы в нем ничегО вОды 
не стОялО.

20
в летнее время на мОлОтОвых фабриках для Опасения От пОжарнОгО слУчая иметь мастерам 

сОбственные кади с вОдОю мерОю ведр пО 10, кОтОрые для крепОсти чтОб ОкОваны были ис 
казны ОбрУчами железными, на каждОй фабрике пО 4, да в мОлОтОвых фабриках каждОмУ 
мастерУ, пОдмастерью и рабОтникУ для пОжарнОгО слУчая иметь всегда пО ведрУ, кОтОрые 
нарОчнО для тОгО Учинены нОвОманерные, глУбОкие, ОкОваные ОбрУчми железными. и для тОгО 
им такие ведра всем рОздать ис казны, вычтя У них за Оные деньги пО тОй цене, пО чемУ в казнУ 
сталО, ибО кОгда им, мастерам, даны бывают кади и ведра казенные, тО Они их не берегУт, и 
От тОгО Оные напраснО и безвременнО Утрачены бывают, а кОгда бУдУт сОдержать свОи, тО всяк 
для себя их имеет беречь. и в зимнее время кади, снимая, класть в УдОбные места и смОтреть за 
ними, мастерами, чтОб Оные кади всегда были пОлны вОды и при них шайки и метлы, зделанные 
из мОчал на длинных шестах, также при каждОй фабрике былО трУб насОсных пО 4, кОтОрые 
УпОтребляютца при пОжарнОм слУчае. дегОть и смОлУ на маскУ шипОв и пальцОв в фабриках 
сОдержать в чюгУнных ящиках, а не в бОчках, как прежде былО, ибО из Оных дегОть и житкая 
смОла вытекает и прОпОдает напраснО. и для тОгО вО все фабрики вылить чюгУнные ящики с 
крышками величинОю, чтОб мОжнО вО Оные дехтю или смОлы налить ведр з десять или бОльше 
или меньше тОгО, как лУтчее и спОсОбнее, и ОнОгО дехтю и смОлы Отдавать мастерам пО 
тОликОмУ числУ, скОлькО в те ящики налить мОжнО, з записками и с рОсписками и в ыздержке 
тОгО мастерОв, кОмУ ОнОе даванО бУдет, считать пО третям гОда.

21
вО время ОстанОвОк бОевые и мехОвые валы велеть каждОнедельнО рабОтникОм и стОрОжам 

пОвОрачивать тОт край, кОтОрым на низУ был, пОднять наверх, чтОб стОя дОлгОвременнО на ОднУ 
стОрОнУ не изОгнУлись и От тОгО при деле железа лУтчее мОгли действОвать.

22
железные инстрУменты и фУрмы медные хранить, чтОб напраснО сОзжены и перелОманы 

не были, а ежели чтО ис тех инстрУментОв УтраченО или небрежением перелОманы бУдУт, тО 
за Оные взыскивать на мастерах. а кОгда У фУрмы глаз От жарУ пОвредитца и надлежит 
ея Обсечь, тОгда, вынимая из гОрнУ, ОтнОсить в кУзницУ и Обсекать Ори целОвальнике и, чтО 
ОбсечкОв бУдет, тО, взвеся, Отдавать целОвальникУ, а емУ, принимая, записывать в прихОд и 
класть в анбары, а мастерам О рУки тех ОбсечкОв не Отдавать, ибО От тОгО мОжет прОизОтти 
плУтОвствО или Оные Обсечки мОгУт из мОлОтОвОй пОтерятца.

23
им же, мастерам с пОдмастерьи и рабОтники, каждОнедельнО вверхУ фабрик внУтри пОд 

крОвлею сажУ и пыль Обметать, чтОб всегда былО чистО, дабы не мОглО От тОгО прОизОттить 
пОжара, и для Охранения От ОнОгО каждУю фабрикУ белить внУтри всю, а снарУжи дО крОвли 
белОю глинОю, смешав житкО с шерстью скОтиннОй, мазанием кистьми щетинными. и для тОгО 
Оных кистей в каждОй фабрике иметь пристОйнОе числО.
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24
прОбУ и прием железа От мастерОв в казнУ иметь пО семУ: 1) пОсле кОвки железО мастерам 

каждОмУ свОе прОгревать и Умяхчать на мОлОтОвых гОрнах над пламенем так, чтОб ОнОе мОглО 
прОпретца и наклепка ОтОтти, и кОгда на ОнОм знак, якО синей, явитца, а дО красна Отнюдь 
не нагревать и дО Угля не дОпУщать, и ОнОе чинить в тО время, как пОлкрицы в гОрнУ бывает, 
и прОстУдя тО железО, ежели в зимнее время, тО скласть в прОбные избы, а бУде летОм, тО на 
двОре. и прОбОвать ОнОе пО адмиралтейскОмУ регламентУ битьем О накОвальнУ, а имяннО: взяв 
ОднУ пОлОсУ двУм челОвекОм, кОим для тОгО быть из сыльных, кОтОрые пОсильняе, с переменОю 
пОнедельнО или пОмесечнО, и, пОдняв вверх выше гОлОвы, Ударить срединОю О край накОвальны 
пластью сО всегО махУ сильнО так, чтОб на пОлОсе згиб От тОгО УдарУ виден быть мОг. и так 
бить, кОгда О тОм никакОгО ОсОбливОгО Указа не бУдет, каждУю пОлОсУ в ОднУ и дрУгУю 
стОрОнУ пО три раза. и прОбОвать тО железО тОкмО на завОдах ОднОю тОю прОбОю а втОричнО 
как на завОдах, так и на пристанях не прОбОвать и для перепрОбОвания втОричнОгО и 
свидетельства, как прежде ОпределенО былО, нарОчных на завОды не пОсылать все, летОм на 
двОре, а зимОю в ызбе. а время счислять летнее с апреля пО Октябрь, а зимнея — с Октября пО 
апрель. а крУгОм стОлба, кОтОрОе кУетца в ОтпУск в питербУрх на прОдажУ, не Обвивать, для 
тОгО чтО здешнее железО приемлетца за среднее пО адмиралтейскОмУ регламентУ. к тОмУ ж, 
кОгда крУг стОлба Обвивать, тО мнОгОва времяни кО исправлению евО, чтОб былО пОпрежнемУ 
прямО, и трУда и издержки Угля требУетца, к тОмУ ж и исправить невОзмОжнО. 2) пОсле тОгО, 
как ОнОе битьем О накОвальнУ ОпрОбОванО бУдет и кОтОрОе УстОит, тО свидетельствОвать 
каждУю пОлОсУ Управителем самим данными из сибирскОгО Обербергамта Указными мерками, 
кОтОрые чтОб рОзданы были как Управителем, так и мастерам — каждОмУ вделанные из УкладУ 
и закаленые, сквОзь кОтОрые надлежит при свидетельстве каждУю пОлОсУ прОпУщать. а 
Оным меркам надлежит иметь прОпОрции пО нижеписаннОмУ: кОгда железО бУдет деланО пО 
таким Обрасцам, как ныне делаетца, а имяннО в ширинУ в три дюйма, а тОлшинУ в пОлдюйма, 
в длинУ От 12 дО 15 фУтОв, тО надлежит Оные мерки иметь прОстранствОм, прибавя сверх тОгО 
к ширине к трем дюймам десятУю часть дюймы аглинскОгО фУта на Один край, а не на Оба, в 
тОлшинУ к пОлУдюйме на ОднО ж стОрОнУ десятУю ж дОлю дюйма, для тОгО, ежели зделать 
Оные приемные меры ОкУратные прОтив Обрасца, в ширинУ в три, в тОлшинУ в пОлдюйма, тО и 
никакая пОлОса в УказнУю мерУ не придет, нО все тОне и Уже бУдУт для мнОгих резОнОв, а 
имяннО, на кОтОрых бУдУт малые плены или малые гОрбы, тО не пОйдУт в УказнУю мерУ, нО 
пОмешают Оные, и мастера всегда бУдУт для ОнОгО пОлОсы делать тОнее и Уже УказнОй меры. 
и тОгО ради та прибавка Учинена, чтОб пОлОсы мОгли быть в ширинУ в трех, а в тОлшинУ в 
пОлдюймОвУтО мерУ схОдны. 3) и хОтя Одна десятая дОля дюйма в ширине и в тОлшине в 
приемнОй мере и прибавленО, ОднакО, я, генерал лейтенант, сам свидетель и чрез мнОгие гОды, 
бУдУчи при Оных делах, видял и чрез механик вО ОнОм деле к лУтчемУ разсУждение имею, чтО 
вОзмОжнО и чегО невОзмОжнО в такОй кОвке У пОлОс Учинить. и всякОй челОвек, кОтОрОй имеет 
здравОе разсУждение и практикУ в завОдских делах мОжет знать, чтО никакОй мастер из 
ымеющихся на свете как в швеции, так и в прОтчих гОсУдарствах, где давнО искУсные люди 
имеютца и в тех делах великОе тшание имеют, не мОжет все железО привесть в схОднОсть 
прямО ОкУратнО и нельзя, для тОгО на ОнОе есть мнОгие резОны, а ОтчегО пУщая притчина 
Объявляю при сем: 1) такие мастера есть, чтО глаза имеют хУдые и сами Они стары, а дрУгие 
имеют дрОзжачие рУки; 2) механическОй резОн, чтО мОлОт на пОлОсУ в тОм месте, где железО 
бОльше разОгретО, падает глУбже, а где не Очень и не дОкрасна разОгретО, тО в тОм месте не 
так глУбОкО падает и От тОгО пОлОса бывает неравна. сверх тОгО, железО—не деревО и так 
пОлОсы, якОбы стрУгОм стрОганые из дерева, зделать не мОжнО. и тОгО ради те пОлОсы, чтО 
при свидетельстве бУдУт прОхОдить сквОзь вышеписанные мерки свОбОднО, и признатнО бУдет, 
чтО Оные тОне и Уже в Указных частях, О чем при прОпУщении сквОзь меркУ скОрО мОжнО 
видеть, кОгда Оные свОбОднО прОхОдить и хлябать бУдУт, и для тОгО надлежит каждУю 
пОлОсУ, кОтОрая сквОзь ОнУю первУю меркУ прОйдет свОбОднО, свидетельствОвать дрУгОю 
меркОю, кОтОрУю иметь [прОтив] Обрасца в ширине трехдюймОвОгО, в тОлшине пОлУдюймОвОгО, 
тОне и Уже десятОю дОлею дюйма, также От ширины с ОднОгО и От Узины с ОднОгО ж краю, 
а не сО ОбОих, и иметь Оные Управителем и мастерам каждОмУ ж, и пОлОсы, чтО с тОю втОрОю 
или и с первОю меркОю бУдУт схОдны, и на пласт глатки, и на ребрО равны, и не дУгОю, нО 
прямы, и без великих мОлОтОвин, нО с малыми, и не перекОсые, и плен таких ежели, например, 
в длинУ пО пОлОсе вершкОв бОлее пяти не бУдет, а бУдУт менее тОгО, а имяннО вершка в 
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четыре или в пять, верхОвые, а не сквОзные, и пОлОсы без сквОзных щелей, и кОнцы без великих 
разседин, те принимать за схОдные; а У кОтОрых вО всем исправных пОлОс тОкмО Одни кОяцы 
с разсединами бУдУт, Оные Отсекать на пОлвершка, чтОб тем минОвать разседин. 4) кОтОрые 
пОлОсы бУдУт с пленами с такими, ежели Оные, например, бУдУт пО пОлОсе длинОю бОлее 
пяти вершкОв и сквОзные, и пО ребрУ с великими мОлОтОвинами, и кОнцы з бОльшими разседины, 
и Оные Уже и тОне средины или хОтя и вО всем исправные, а втОрОй меры тОне же и Уже, чтО 
Уже исправить не мОжнО, те пОлОсы принимать за несхОдные и платУ прОизвОдить пОлОвиннУю. 
5) бУде же От мастерОв к прОбе и свидетельствУ такие пОлОсы принесены бУдУт, чтО кОрОче 
УказнОй меры и шире и тОлше, такОжде дУгОю на ребрО и перекОсые, те не принимать, нО 
велеть им, мастерам, исправлять прежде прОбы. и такОгО железа мастерам, не исцравя прежде 
самим сОбОю, к прОбе пОд штрафОм наказания батОжьем не принОсить. а кОгда От ОнОгО 
иОправятца и в длинУ приварятца, тО принимать и числить, какОвым ОнОе себя пО прОбе и 
свидетельствУ Окажет. 6) кОтОрые пОлОсы бУдУт при прОбе кОситца и гОрбОваты От брОсания 
на накОвальнУ, те пОлОсы дО принятия в казнУ От мастерОв велеть править нарОчнО к тОмУ 
Определенным людем за ОсОбливУю платУ, а не мастерОм, деревянными пестами и на деревянных 
брУсах, в зимнея время нагревав, и чтОб ОнОгО в день шестью челОвеки переплавленО былО не 
менее 360 пОлОс, весОм ОкОлО 660 пУд, а ежели при правлении бУдУт Оные лОматца, тО 
велеть тем мастерам, ктО Оные делал, сваривать без ОсОбливОй заплаты и пО сварке 
свидетельствОвать егО с мерками, и какОвым ОнОе пО свидетельствУ Окажетца, такОвым и 
числить и платУ прОизвОдить, а внОвь не прОбОвать. 7) кОтОрОе железО От прОбы в пОлОвинчатых 
мяхких пОлОсах бУдет, ОнОе, не принимая в казнУ, мастерам велеть сваривать, чтОб От тОгО 
мОглО быть гОднагО железа в ОтпУск бОлее, ибО пОлОвинчатые пОлОсы, хОтя Оные и мяхки, 
мОжет быть при пОртах не так кУпцы ОхОтнО бУдУт пОкУпать, как целые, за тем, чтО бУдтО 
ОнОе лОмкО и крОпкО. ОднакОж, тОгО смОтреть накрепкО, чтОб сварка на пОлОсе или прУте 
была не видна, и ОнОе паки прОбОвать пОлнОю прОбОю, и ежели при прОбе УстОит и пО ОбращУ 
схОднО и зделанО вО всем дОбрОю рабОтОю, за тО давать жалОванье пОлнОе, а ежели паки с 
прОб излОмаетца, или кОтОрые ис первОй излОмались, а пО пОдлиннОмУ свидетельствУ зачем 
сваривать бУдет невОзмОжнО, тО бОльше не Озаривать, чтОб излишнягО перезжения железУ и 
времяни траты не былО, нО ОпрОбОвав, и бУде с прОбы УстОят, принять за двОйнУю лОмь и 
мастерУ давать пО две кОпейки с пУда. а бУде ОнОе или ис целых пОлОс перелОмаетца на 
мелкие части, за такОе мастерам за рабОтУ ничегО не давать, а принимать в казнУ без заплаты 
за рабОтУ, ибО в там, чтО железО крОпкОе зделываетца, есть бОлее вина мастерская, и сверх 
тОгО их, мастерОв, ежели мяхкОй чюгУн был, еще наказывать. также кОтОрОе железО и сваренО 
бУдет и с прОбы УстОит и пО ОбрасцУ схОднО, а сварка знаема бУдет, тО принять и платУ 
мастерам прОизвесть прОтив несхОднагО, дабы Они в сварке ОнОгО пОстУпали сО ОсмОтрением 
и сО ОстОрОжнОстию, а пОдмастерьям и рабОтникОм как за схОднОе, так и за несхОднОе и 
лОманОе за все платУ прОизвОдить пОлнУю, ибО их в тОм вины нет, нО мастерская. а 
вышеписанные мерки, чтО при свидетельстве железа не прибавляютца ль, Управителем самим 
с пОсланными из Обербергамта мерками каждОмесечнО свидетельствОвать, и чтО несхОдства с 
присланными мерками бУдет, ОнОе пОправлять, пОнеже те мерки От мнОгОва свидетельства 
прибавляютца и бывают шире. 8) при тОй прОбе и приеме быть дО пОследней пОлОсы Управителю 
завОдскОмУ неОтлУчнО самОмУ, а не дрУгим в тОм верить и бракОвщикам ОсОбливым из мастерОв 
и старшим мастерам, как дО сегО былО на всех завОдах, не быть, чтОб Управители ни в чем вО 
ОнОм на них надежды, также, бУде какая пОсле хУдОба бУдет, ОтгОвОрки, якОбы От лих 
врУченО былО тО бракОвщикУ или кОмУ дрУгОмУ, иметь не мОгли, как Уже эксемпель был, чтО 
на завОде цесаревны анны явилОсь мнОгО в приеме негОднагО железа, а Управитель ОтгОвОркУ 
принОсил, чтО в тОм надеялся и верил бракОвщикУ. а ежели слУчится Управителю бОлезнь или 
ОтлУчка, тО в тО время железа не прОбОвать и не принимать, пОка выздОрОвеет или ис пУти 
вОзвратитца. бУде же с кОегО либО завОда слУчится, чтО Управитель пОзван бУдет за каким 
делОм в екатеринбУрх, или в дрУгОе местО на дОлгОе время, или бОлезнь прОдОлжится, а 
железУ приспеет ОтпУск на пристань и затем, чтОб Ожидать Управителя, времяни терпеть не 
мОжнО, тО и без егО бытнОсти прОбОвать и свидетельствОвать лесным надзирателем. 9) тО 
делаемОе железО каждУю пОлОсУ клеймить нижеписанными литерами, а имяннО: 1) имя 
мастерскОе; 2) завОдскОе, на кОтОрОм бУдет деланО железО; 3) кОтОрОгО гОда кОванО; 4) имя 
УправительскОе или ктО вместО егО при прОбе бУдет, кОтОрые литеры насекать на ОднОм 
клейме (тОкмО пОд УправительскОе имя Оставлять на тОм клейме местО прОстОе без высекания 
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литер, пОнеже ОнОе клеймитца пОсле прОбы железа ОсОбливым клеймОм, наставливая в тО 
прОстОе ОставленОе на клейме местО). и Оные клейма делать на всех завОдах прежнегО 
менее, как в прилОженнОм при сем абрисе пОказанО, и тем клеймОм пОд бОльшими бОевыми 
мОлОтами железа Отнюдь не клеймить, пОнеже От тОгО клеймения мОлОты пОртятца, для тОгО 
чтО кОгда клеймО на пОлОсУ пОставитца не прямО и бОевОй мОлОт, кОтОрОй От кОвки железа 
нагреетца, пО тОмУ клеймУ Ударит, тО на ОнОм мОлОте зделаетца яма, От кОтОрых ям, кОгда 
пОсле тОгО бУдУт пОд тем мОлОтОм кОвать железО, пОлОсы бывают неглатки, нО гОрбОваты. а 
клеймить теми клеймами сО Означенными литерами железО на всех завОдах пОд рУчными 
мОлОтами, нагревая на пОлОсах кОнцы дОкрасна; 5) клеймО — рОссийскОй герб —кОтОрОе делать 
ОсОбливО От вышеписанных литер, а не на каждОм клейме, и Оным клеймить на рОзОгретых же 
кОнцах дО прОбы железа в мОлОтОвых фабриках; 6) вместО эн знак трОеУгОльнОй такОв ∆, чтО 
бУдет значить несхОднОе, пОнеже кОгда эн ставят, тО кУпцы имели, сУмнение, на кОтОрОй 
пОлОсе N УсмОтрят, тО признавают и тОлкУют вместО несхОднагО, якОбы ОнО негОднО. а 
УправительскОе и несхОднОе клейма класть пОсле прОбы и свидетельства пОд малыми ж 
рУчными мОлОтами на хОлОдных пОлОсах. и для тОгО иметь каждОмУ мастерУ и Управителю 
пО клеймУ, кОтОрые им сОдержать всякОмУ свОе при себе, за свОими печатьми, дабы Оных никтО 
без их ведОма не мОг взять и заклеймить железО, бУде мастера, тОй хУдОй рабОты свОе на 
чюжее имя, а бУде УправительскОе, тО несхОднОе схОдным без них. ибО кОгда Оных хранить не 
бУдУт, тО и незапнО От дрУгих ктО сплУтает, пОсле при свидетельстве, кОтОрОе бУдет сверх 
УправительскОгО, невинОвнОй мОжет впасти в штраф, ибО ОнОгО, кОгда Уже заклейменО, рОзОбрать 
бУдет, чтО бУдтО не свидетельствОванО, не пО чемУ. и при приеме смОтреть накрепкО, чтОб 
неклейменОгО железа Отнюдь не былО, а ежели ктО из мастерОв железО принесет к Оддаче 
без Указных клеем, за ОнОе мастерОв наказывать на теле и велеть заклеймить.

25
тО делаемОе на всех завОдах железО, сверх Управительских свидетельств, свидетельствОвать 

прОтив вышеписаннОгО в дОбрОте и в схОднОсти с мерками, и все ль пОсле прОбы От гОрбОв и 
кОсин на пласт и на ребрО исправленО, также и клейма все ль пОставлены, на пристанях нарОчнО 
к тОмУ приставленными верными людьми. а втОричнО не прОбОвать, тОкмО смОтрить знака на 
пОлОсе, чтО ОнО прОбОванО ль. и сие О прОбе разУмеетца, кОгда ОнУю чинить пО регламентУ, а 
ныне пО УказУ ис кОмерц-кОллегии прОбОвать тОкмО пО ОднОй пОлОсе ис крицы, и бУде Оная 
УстОит с УказнОй прОбы, тО Уже дОстальных тОй крицы пОлОс не прОбОвать, а принять их пО 
силе УказУ кОмерц-кОллегии за тОю прОбОванОю пОлОсОю. а бУде та взятая первая пОлОса 
излОмаетца, тО пО ней тОй же крицы взять дрУгУю и ОпрОбОвать, и бУде УстОит, тО прОтчие 
прОтив вышеписаннОгО принять не прОбОвав, бУде же не УстОит, тО и третью прОбОвать, и 
ежели та не УстОит, тО и дО пОследней так чинить. и на кОтОрОй пОлОсе прОба УстанОвитца, 
тО дОстальных, дО кОтОрых не дОйдет, не прОбОвать. и на тУ прОбУ пОлОсы выбирать не те, 
чтО зделываны бывают ис тОгО кОнца, кОтОрым У фУрмы, и не из хвОстОвОгО, чтО кОтОрым на 
кОнце гОрна лежит крица, нО из средины, и тОт выбОр пОлОс чинить Управителем самим, а 
мастерам в тОм вОли не давать, ибО Они на тОе прОбУ мОгУт выбирать самые лУтчие пОлОсы, 
чтО У фУрмы. а Отжигать все пОлОсы дО ОднОй, чтОб ОнОе мОглО ОтОтти От наклепки, и ежели 
при пОртах бУдет прОбОватца, не мОглО лОматца. и кОтОрые пОлОсы пО евО, приставленнОгО, 
свидетельствУ явятца вО всем прОтив вышеписавнОгО исправны, те клеймить емУ сверх 
УправительскОгО свОим клеймОм, бУде же из схОдных, чтО были причислены в схОднОсть пО 
УправительскОмУ свидетельствУ, бУдУт являтца несхОдные и чем неисправные, О тех, записав 
имяннО, зачем несхОдны, клеймить знакОм ∆, чтО значить бУдет несхОднОе, и Откладывать 
такОе пОрОзнь От схОднОгО. и чтО пО евО свидетельствУ бУдет являтца, О тОм каждОгОднО 
пО ОкОнчании ОтпУска каравана с припасами пОдавать вО Обербергамт ведОмОсти, пО кОтОрым 
ОбербергамтУ раз сматривать. и ежели бУдУт Оказыватца Управительские плУтОвства и в тОм 
мирвОльства, чтО приниманО хУдОе железО вместО дОбрОгО и не прОтив Указных мер, за тО 
Управителей штрафОвать, якО злОдеев и прОтивникОв е. и. в., мнОгим УказОм кнУтОм, а мастерОв, 
бУде зделанО бУдет железО хУдО и не прОтив Указных мер, и из дОбрОгО чюгУна лОмкОе, и 
пОлОсы неравные, неглаткие и гОрбОватые, и на ребрО не все выправлены, нО дУгОю и мОлОтОм 
несрОвнянО, и перекОсе, или пОлОсы кОрОчее УказнОй меры, за тО наказывать батОжьем. а 
за тО, чтО явитца из схОднОгО несхОдным, бУде платУ пОлнУю пОлУчали, вычитать из их 
жалОванья, чтО переберУт излишнее. бУде же и за ним, приставленным, в тОм свидетельстве 
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УсмОтритца какОе мирвОльствО и в железе хУдОба, О кОтОрОй От негО дОнесенО не бУдет, тО и 
егО надлежит также штрафОвать, как и О Управителех завОдских выше пОказанО. а пОнеже 
Управители завОдские не всяк мОжет разУметь, чтО У мастера гОрн и фУрма пО надлежащемУ 
ль УстанОвлены, чтОб От тОгО мОглО железО деланО быть в мяхкОсть дОбрОе, а не лОмкОе, 
также и в прОтчем мОлОтОвОм вОждении так ли пОстУпают, как надлежит, тОгО ради для 
смОтрения тОгО всегО и пОказания, как ОнОе иметь, Управителем Определить из здешних 
мОлОтОвых мастерОв лУтчагО и в тОм знающагО силУ за гитенмейстера, кОтОрОмУ надлежит 
ОнОгО смОтреть и, какая хУдОба где явитца. исправлять, как здесь, так и на прОтчих всех 
завОдах. а кОгда за евО исправлением и пОказанием железО бУдет зделыватца из мяхкОгО 
чюгУна лОмкОе, тО в тОм имеет и Он Общее с Управительми ОтветствОвать и штрафОван быть. 
и для тОгО емУ все железные завОды надлежит пОсетить в гОд пО крайней мере раза два, а 
где нУжда вОстребУетца, тУт и бОлее, ОднакО, кОгда Он От тОгО свОбОден быть мОжет, тО емУ 
и железО кОвать самОмУ. а за те евО трУды, чтО бУдет при УстанОвлении фУрм и гОрнОв и при 
Указании, как иметь мОлОтОвОе вОждение, и за прОезжие дни, счисляя переездУ в день УказнОе 
числО верст, платУ прОизвОдить пО пяти рУблев в месец; а за кОвкУ железа задельнОе прОтив 
дрУгих. а чтО кОсаетца дО рОзОбрания железа в сОртах, чтОб мОжнО былО знать для лУтчегю, 
скОлькО бУдет прОбОванОгО и непрОбОванОгО, несхОднОгО и негОднОгО в ОтпУск и лОманОгО, 
нО ОднакОж бы и мастерам в раздирании ОнОгО и в весУ излишнягО затрУднения не былО, и тО 
Отдаю в разсмОтрение сибирскОгО Обербергамта, дабы, ежели пОсле спрОситца, какОе железО 
ОтпУщенО, мОжнО былО знать и с тОгО репОртОвать ОбстОятельнО и в щОтах мОжнО б былО 
Усматривать, чтО не прОизведенО ль излишней дачи.

26
железные кУски, называемый хвОстОвыя, кОтОрые далее От фУрмы в гОрнУ лежат и при 

рОзсечке крицы Обсекаютца ОсОбливО, Оные мОлОтОвым мастерам каждОмУ свОе сваривать и 
вытягивать на разнОе железО, на четверОграннОе, крУглОе, плОскОе, тОнкие и Уские прУтье, 
длинОю в пОлтОра, в два и три аршина, как мОжнО вытянУть, смОтря пО величине кУска. 
а кОтОрые пОменьше, те тянУть пОгОне, и чтО длиннее вытянУтО бУдет, тО лУтче. и ОнОе 
принимать От них в казнУ и платУ за тО прОизвОдить прОтив пОлОсОвОгО меньше, для тОгО 
ОнОе числитца с рОскОвОчным железОм и в замОрскОй ОтпУск негОднО, к тОмУ ж в тОм, ежели 
Обсечки велики, мастерскОе несмОтрение, нО платить им за ОнОе пО две кОпейки с пУда, 
ежели Оные ОхвОсье бУдУт сыры или сУшь и на прУтье тянУть не дастся, тО Оных в казнУ не 
принимать, нО велеть им, мастерам, мешать в крицы, кОи из чюгУна делаютца, чтОб Оные втУне 
не лежали и в анбарех не мнОжилОсь.

27
ОбсечкОв и ОблОмкОв маленьких в казнУ не принимать, нО велеть им паки жечь прямО на 

крицы для дела ОбрасцОвОгО железа, а не так, чтО делают ис тех ОблОмкОв и ОбсечкОв якОбы 
из чюгУна. и те крицы велеть мОлОтОвым мастерам разсекать на кУски, а пОсле, как бУдУт 
кОвать железО из чюгУна, тОгда за теми чюгУнными жУками и пОлУкрицами тянУть изО Оных 
кУскОв пОлОсОвОе железО.

28
кОтОрые пОлОсы на дрУгих казенных завОдах с прОб излОмаютца натрОе и начетверО, 

Оные прОдавать при завОдах пО УказнОй цене, а Оставшие за прОдажей присылать зимОй в 
екатеринбУрх. а кОтОрые мелкие Обсечки или ОблОмки и старые инстрУменты, кОи Уже пОчинить 
не мОжнО, из Оных делать паки крицы, а ис криц пОлОсОвОе железО, как выше пОказанО.

29
трескУ железнУю, кОтОрая при кОвке железа и в кУзницах и в дрУгих фабриках сабираетца, 

здесь и на ближних завОдах из Оных в малых печках плавить крицы и тянУть пОлОсОвОе 
железО пОдОбием, как напред сегО была прОба делана.

30
сОк, кОтОрОй брОсаетца из мОлОтОвых и якОрных гОрнОв, а инОй в тОм числе имеет в себе 

железО, и тОгО ради из ОнОгО выбирая, кОтОрОй железнОватее и бОгатее дрУгагО, тОлОчь и 
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прОмывать теми ж тОлчейшики и прОмывальщики, кОи Определены к тОлчению и прОмыванию 
дОменнОгО сОкУ. и пО прОмытии делать пОлОсОвОе железО, чтОб ОнОе тУне в сОкУ не 
прОпадалО. и для тОгО мОлОтОвым и якОрным мастерам накрепкО пОдтвердить, дабы Они такОй 
железнОватОй сОк и кОтОрОй бОгатее Отнюдь з дрУгим в кУчи не ОтвОзили и не брОсали, нО 
вОзить такОй сОк и класть ОсОбливО близ тОлченОгО мОлОта.

из вышеОписаннОгО чюгУна Углем и припасами имеет быть зделанО железа каждым мастерОм 
с пОдмастерьем и рабОтникОм пО ОбрасцОм, какОвО ныне делаетца, в неделю пО 60, а четырьми 
пОд Одним мОлОтОм пО 240, а в гОд, за выключкОю ОстанОвОк и празничных и вОскресных 
дней, пОд каждым мОлОтОм пО вОсьмисОт, а пОд Осьмью мОлОтами всеми тритцатью двУмя 
мастерами с пОдмастерьи и рабОтники 64 000 пУд.

а кОгда железО бывает или бУдет кОванО пО дрУгим ОбрасцОм, кОи тОлше 
нынешних или четверОграннОе, и чюгУна бУдет сО издОвОльствием и дОбрые мастера, 
тО мОжнО в гОд дО 10 000 пУд Однем мОлОтОм зделатъ, тОгда и Угля пОнадОбитца 
бОлее, а имяннО 18 000 кОрОбОв, и для тОгО всегда надлежит для запасУ  
загОтОвлять Угля тО числО, а не вышеписаннОе 14 000.

От дела тОгО железа даетца за рабОтУ за схОднОе пО ОбрасцОм и с прОбы 
УстОялОе мастерам каждОмУ пО 3 кОпейки, а пО ОбрасцОм за несхОднОе и кОтОрОе 
с прОбы не УстОит, а излОмаетца надвОе пО 2 кОпейки, а кОтОрОе излОмаетца  
натрОе или на мелкие штУки пО ОднОй кОпейке с пУда.

пОдмастерьем за все вышеписаннОе равнО пО ОднОй с четвертью кОпейки.
рабОтникОм за все ж равнО пО 3 ¼  кОпейки с пУда, а Обще всем придет пО ОбрасцОм за 

схОднОе и с прОбы УстОялОе пО 5, за несхОднОе и с прОбы излОманОе надвОе пО 4, с прОбы 
за излОманОе ж натрОе и в мелкие штУки пО 3 кОпейки с пУда.

а за вышеписаннОе числО железа, пОлОжа платУ за все прОтив  
схОднОгО и с прОбы целОгО, придет всем 3 200 рУблев.

да из вышеписанных гитенмейстер УстанОвляет фУрмы и, чтО УсмОтритца непОрядОчнОгО, 
пОправляет на всех завОдах, и за тОт трУд ОпределенО емУ прОизвОдить жалОванья, кОгда не 
бУдет У кОвки железа, пО 5 рУблев на месяц, а в гОд 60 рУблев. а кОгда бУдет рабОтать У 
кОвки железа, тО имеет пОлУчать задельнУю платУ.

всегО вышеписанных рОсхОдОв приписнОй кантОры Управителю и прОтчим тОй кантОры 
слУжителем и плОтиннОгО дела мастерОвым людем жалОванья, и чтО при Оных пОлОженО на 
рОсхОды, 1 167 рУблев 80 кОпеек.

и пО разчислению тОй сУммы вышеОзначеннОе железО ОбОйдетца, крОме ОбербергамтскОгО 
рОсхОда, кОтОрОй надлежит на железО с медью рОзскладывать пОпОлам, ценОю (ежели в 
выкОке бУдет пО ОбрасцОм схОднОе и с прОбы УстОялОе, как в тОм мастерам веленО пОстУпать) 
пО 15 ½ кОпейки и с малыми дОлями, кОтОрых Останетца на всю сУммУ железа 14 рУблев 38 
кОпеек. а кОгда бУдет железО при свидетельстве У приема являтца с ОбрасцОм несхОднОе и 
с прОбы излОмаетца, тО вышеписаннОй сУммы денег тОгО числа, чтО мастерОм не дОдаетца, 
не выдет, и тО несхОднОе и с прОбы излОманОе железО придет ценОю прОтив вышеписаннОгО 
дешевле, а имяннО, несхОднОе и с прОбы излОманОе надвОе пО 14 ½, с прОбы излОманОе натрОе 
пО 13 ½ кОпейки пУд.

а с прилОжением ОбербергамтскОгО рОсхОда, и чтО ОнОгО при УткинскОй пристани и в 
дистриктах арамильскОм, камышлОвскОм я крУтихинскОм, и салдатОм для высылки крестьян 
в арамильскОм и камышлОвскОм дистриктах пО штатУ 1733 гОда нОября... дня пОлОженО, 
кОтОрОгО придет на железО и медь всегО 9 845 рУблев, и Оставя ис тОгО пОлОвинУ на медь, 
а дрУгУю пОлОжа на железО всех завОдОв на 224 000, чтО пО штатУ ж пОлОженО зделать 
пОд 28 мОлОтами, в тОм числе и те, чтО в дОщатОй фабрике пОказаны, а ныне пОд Оными 
делаетца железО ж, придет пУд схОднОгО и целОгО пО 1711/16, а несхОднОгО и двОйнОй лОми 
пО 1611/16, мелкОй лОми пО 1511/16 кОпеек пУд. из вышеписаннОгО железа схОднОе и несхОднОе 
при завОдех в прОдажУ не прОизвОдитца, а ОтпУскаетца в ОтпУск в Указные места, где ОнОе и 
заключенО прОдать кУпцам шифнерУ и вУльфУ пО 60, а с прОб излОманОгО надвОе и натрОе и 
рОскОвОчнОгО в мелких штУках прОдаетца при заеОдах пО 40, целОгО, кОтОрОе делаетца [пО] 
требОванию кУпцОв на мельнишные веретна, жапки и прОтчее, за выключкОю ис цены схОднОгО 
и целОгО за прОвОз дО Указных мест, пО 57 кОпеек пУд.

к делУ железа надлежащие инстрУменты дОлжен каждОй мОлОтОвОй мастер иметь 
всегда, а имяннО: клещей, чтО называютца тягОстные, 6, зварных два, мастерских кривых 
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1, пОдмастерских приемных Одне, лОмОв средних два, мОлОтОв двОерУшных 1, ОднОрУшнОй 
Один же, тОпОр для рОзсечки криц Один, тОпОр же тУпОй, кОтОрым на пОлОсах ссекаютца 
плены, Один. да сверх тОгО надлежит при ОднОм гОрнУ двУм мастерОм крюк малОй для 
згребания УгОлья Один, лОпатка железная к тОмУ ж Одна, да на два гОрна четырьми мастерами 
УпОтребляютца жердь деревянная с ОкОвкОю железнОю Одна, крюк железнОй Один. и на 
Оных клеймить мастерскОе имя, кОмУ Оные дадУтца, и Оные, кОтОрые мОжнО, сОдержать им 
пОд свОим Охранением в фабриках в ящиках и хранить, чтОб напраснО сОзжены, перелОманы 
и Утрачены не были. а ежели чтО ис тех инстрУментОв несмОтрением их напраснО мастера 
сОжгУт или Утратят, за те О дОправке за них чинить, как выше в... пУнкте написанО. также, 
бУде в мОлОтОвых фабриках мастера небрежением меха испОртят или сОжгУт, тО те меха, 
бУде пОчинить мОжнО, Отдавать в пОчинкУ мехОвым мастерОм и за тУ пОчинкУ вычитать из их 
мастерскОгО жалОванья. а ежели От тОгО их пОвреждения, а ОсОбливО кОгда сОзжены бУдУт, 
пОчинить нельзя, тО за ОнОе дОправить на них, мастерах, дабы Они в тОм лУтчее смОтрение 
имели.
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О алапаевскОм завОде

 в прОшлОм 1704-м гОдУ пО УказУ б. и в. д. п. е. и. в. петра первОгО, присланнОм с мОсквы 
из сибирскОгО приказУ в тОбОльскУю гУбернскУю канцелярию, а ис тОбОльска в верхОтУрскУю 
вОевОдцкагО правления канцелярию, ОнОй завОд заведен и пОстрОен в верхОтУрскОм Уезде, 
в чертеже невьянскОй и мУрзинскОй слОбОд, на гОсУдаревОй земле, на пОрОзжем месте, на 
речке алапаихе, кОтОрая впала в рекУ нейвУ От ОнОгО завОдУ в двУ стах саженях, а От 
екатеринбУрга ОнОй завОд стОит на север, на дОрОге едУчи на верхОтУрье, в разстОянии вО 142 
верстах.

стрОил те завОды стОльник и верхОтУрскОй вОевОда алексей калетин верхОтУрОкОгО 
ведОмства невьянскОй, арамашевскОй, ирбицкОй, ницынскОй, камышлОвскОй, краснОярскОй, 
пышминскОй и белОслюцкОй слОбОд крестьянами. а в какУю ценУ Оные завОды стрОением 
стали и за стрОение тех завОдОв Оным крестьянОм какая плата или зачет в пОдати был, О тОм 
известия не имеетца, пОнеже в алапаевских завОдах кантОра сО всеми делами и Указами в 
718-м гОдУ декабря прОтив 25-гО числа згОрела. и пО 721-й гОд ОнОй завОд в кОманде и в 
ведении был тОбОльскОй гУбернскОй и верхОтУрскОй вОевОдцкагО правления канцеляриях и О 
сОстОянии тех завОдОв и О прихОде и О рОсхОде денег и припасОв ведОмОсти пОсыланы в 
верхОтУрскУю канцелярию.

а в 721-Ом гОдУ пО УказУ из гОсУдарственнОй берг-кОллегии при бытнОсти От артилерии 
капитана, чтО иыне действительнОй статскОй сОветник, гОспОдин татищев, Оные алапаевские 
завОды и с приписными для завОдских рабОт верхОтУрскОгО Уезда невьянскОй, арамашевскОй 
и мУрзинскОй слОбОдами, также и для стрОения к ОтпУскУ припасОв и железа сУдОв с 
УткинскОю и с УлемскОю слОбОдами ж, кОтОрые ныне числятца ОднОю УткинскОю слОбОдОю 
с пристанями, стали быть в кОманде и в ведении гОрнагО начальства, кОтОрОе правление ныне в 
Обербергамте. вО Оных слОбОдах пО переписи 1719-гО гОдУ дУшь: в невьянскОй — 2 079, Оная 
разстОянием От завОдУ в 42 верстах, в арамашевскОй — 1 632 дУши, Оная От завОдУ в 28 
верстах, в мУрзинскОй — 959 дУшь, Оная От завОдУ в 44-х верстах, при алапаевскОм завОде 
— 62 дУши, в УткинскОй слОбОде — 380 дУшь, Оная От завОдУ в 172 верстах, итОгО вО Оных 
местах дУшь 5 112. с них пОдУшнОгО платежа и с тем, чтО пО плакатУ пО деньге с рУбля, 
в Один гОд быть надлежит 5 651 рУбль 32 кОпейки. а в кОтОрОе время и какие рабОты и за 
какУю ценУ за тОт пОдУшнОй Оклад им, крестьянОм, надлежит Отправлять, О тОм пОказанО 
при екатеринбУрхскОм завОде.

при тОм завОде старОгО стрОения дО ведОмства берг-кОллегии и 

Обербергамта былО с 1704-гО пО 721 гОд
с 721-гО в ведОмстве берг-кОллегии и Обербергамта пОстрОенО:

церкОвь каменная, верх и глава деревянная, вО имя алексея бОжия 

челОвека

кОлОкОльна на стОлбах деревянная, на ней бОльших и малых 6 

кОлОкОлОв. а Оные церкОвь и кОлОкОльна пОстрОены на казенные 

е.и.в деньги

в 729-м гОдУ Оная стОлбОвая кОлОкОльна за ветхОстию 

разлОмана, и пОстрОена на тОм месте внОвь рУбленая кОлОкОльна 

из бревен.

кантОра завОдская да при ней дрУгая для Отправления лесных 

дел

в 724-м гОдУ Оные пОправливаны и та пОправка ценОю стала в 

1р. 20 кОпеек

плОтина набита в тарасы или в ОбрУбы землею, длинОю 85, 

ширинОю16, вышинОю 3 3/4 сажени, при ней вешняк и лари 

дОменные и мОлОтОвые

в 724-м гОдУ вешнею вОдОю с приездУ из екатеринбУрга 

прОмылО и прОнеслО дО фУндамента плОтины 25 сажен, кОтОрая 

прОмОина вО ОнОм гОдУ и пОчинена, и та прОмОина ценОю стала 

в 1358 рУблев 81 кОпейка. пОтОм в 733-м гОдУ веснОю паки 

пОвредилО тОе плОтинУ в в ешняках, и ОнОе исправливанО и 

исправленО в тОм же гОдУ маия с 16-гО авгУста пО 13 числО, и 

ценОю тО исправление сталО в 649 рУблей 39 1/4 кОпейки
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на тОй плОтине для Окрепы От бОльшОй вОды срУблен ОбрУб 

вдОль с пОлУ плОтины к вОде и в ОбрУб насыпанО земли вышинОю 

2 аршина

в 726-м гОдУ пристрОенО вешнякУ внОвь 15 сажен, ценОю на 52 

рУбли 72 кОпейки.

в 729-м гОдУ на старОе стрОение плОтины нарУбленО бревнами 

внОвь вверх пО 4 ряда и на ет ряды на плОтинУ насланы плахи и 

навОженО на плахи земли, ценОю ОнОе сталО в 130 рУблев, да в 

тОм же 729-м гОдУ лари за ветхОстию переделаны, ценОю ОнОе 

сталО в 170 рУблев

при ОнОй плОтине дОменная фабрика, в ней две печи
в 724-м гОдУ внУтри фабрики и над кОлОшами пОправливанО, 

кОтОрая пОправка ценОю стала в 43 рУбли 75 кОпеек

при тех же дОмнах старые пУшечные избы
в 727-м гОдУ за ветхОстию разлОманы и вместО их пОстрОен 

анбар для клажи чюгУна, ценОю стал в 31 рУбль 51 кОпейкУ

при плОтине две мОлОтОвые фабрики
вО Оных в 725-м гОдУ внУтри переправливанО, ценОю ОнОе сталО 

в 18 рУблев 50 кОпеек

междУ Оными мОлОтОвыми свирельна для сверления пУшек

Оная в 726-м гОдУ пОправливана и ценОю тО пОправление сталО 

в 1 рУбль.

при Означенных же двУ мОлОтОвых фабриках и свирельни на 

плОщади зделаны в 729-м гОдУ два анбара и пОкрыты тесОм, 

ценОю стали в 21 рУбль 10 кОпеек

кУзнишная фабрика для кОвки и пОчинки завОдских инстрУментОв
в 725-м гОдУ Оная переправливана и ценОю сталО в два рУбли 

50 кОпеек

прОтив кУзницы сарай для клажи лесных припасОв
прОтив тОе ж кУзницы пОстрОен дрУгОй сарай для клажи лесных 

припасОв, ценОю стал в два рУбли.

прОтив кУзницы ж и сараев фУрмОвая фабрика и изба , где 

делаютца фУрмОвые бОлваны.

при ОнОй же фУрмОвОй для прОбы железа бревенчетая изба

в 724-м гОдУ Оная пОправливана и ценОю стала в четыре рУбли 

70 кОпеек

в 724-м гОдУ Оная пОправливана и ценОю тО пОправление сталО 

в 1 рУб. 60 кОпеек

при тОй же фУрмОвОй в 725-м гОдУ пОстрОен на стОлбах и 

пОкрыт тесОм для клажи лесных припасОв сарай, ценОю стал 14 

рУблев 30 кОпеек

От церкви к плОтине старая мехОвая светлица, при ней сарай 

бревенчетОй для клажи мехОв, кОтОрые за негОднОстию 

Оставлены

вместО ОнОй мехОвОй старОй в 725-м гОдУ при церкви ж на 

плОщади пОстрОена мехОвая ж и при ней сарай, ценОю стали в 

25 рУблев 2 кОпейки

в 728 гОдУ за рекОй нейвОю для дела кирпича пОстрОен , ценОю 

стал в 10 рУблев 12 кОпеек

при тОм же завОде на плОщади двОр бОльшОй на приезд 

начальствУющих з двУмя пОгребами и банею
вО Оных в 724 гОдУ пОправливанО и ОнОе ценОю сталО в 4 рУбли

при тОм же двОре на плОщади зелейнОй пОгреб для клажи 

пОрОхУ, артиллерии и аммУниции

От вышепОказаннОгО двОра на запад на УглУ прикащичей двОр 

з двУмя пОгребами и с кОнюшнОю, где ныне кантОры завОдская и 

лесная.

в 724-м гОдУ ОнОй пОправливан и ценОю ОнОе сталО в 1 рУбль 

50 кОпеек

при тОм же имеютца сараи и анбары для клажи припасОв
Оные в 725-м гОдУ пОправливаны и тО пОправление ценОю сталО 

в 22 рУбли 90 кОпеек

От вышепОказаннОгО бОльшагО двОра на вОстОк на УглУ земская 

кантОра

Оная в 725-м гОдУ пОправливана и ОнОе ценОю сталО в 80 

кОпеек

итОгО с 721-гО пО 734-й гОд в ведОмстве берг-кОллегии и Обербергамта на стрОение и 
пОчинкУ крОме кОлОкОльны вышлО денег и припасОв пО цене и крестьянскОгО зачетУ 2 567 
рУблев 42 ¼ кОпейки.

пО Обе стОрОны плОтины пОдле алапаихи реки 39 двОрОв казенных, в них живУт мастерОвые 
и прОтчие завОдские жители, ис кОтОрых в разных гОдех 4 згОрели, затем ОсталОсь ныне 
налицО 35 изб.

сОбственных мастерОвых людей и прОтчих Обывателей 41, итОгО с казенными 79 двОрОв.
ОнОмУ старОмУ стрОению цены из гУбернии не пОказанО и здесь известия не 
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имеетца, а бУде пОлОжить, применяясь к цене тамОшнягО синячихинскОгО завОда, тО  
придет на ОнОй в ыздержке 7 800 рУблев.

всегО старОгО и внОвь пристрОеннОгО стрОения и с пОчинками ценОю  
на 10 367 рУблев 42 1/4 кОпейки.

на те алапаевские завОды в начале 1723-гО гОда с УктУскОгО завОда прибыл От артилерии 
генерал лейтенант и кавалер дегеннин и застал на Оных завОдах дОмнУ, кОтОрая стрОена 
не пО прямОй прОпОрции, и сыпь рУд в нея прОизвОдилась не такая, как надлежалО, нО з 
дОбрыми рУдами сыпана и плОхая, называемая сУхОвская, кОтОрая весьма тверда и кремниста, 
и От ОнОй чюгУн мОг быть твердОй и дОмнам не без пОвреждения, да и выплавлялОсь ОнОгО 
чюгУна малО, и От тОгО и От дрУгих непОрядкОв также и кОвка железа за незнанием в тОм 
практики тОгда бывших завОдских сибирских Управителей не в сОвершеннОм исправлении, и 
дрУгия мнОгия завОдския недОвОльствия; и для тОгО Оная рУда сУхОвская сыпать в дОмнУ 
Отставлена, и дОмны для плавки чюгУна, чтОб был дОбрОй, Учредил инОю прОпОрцией и кОвкУ 
железа, чтОб ОнОе на прОбе стОялО, бывшими при нем, генерале лейтенанте, ОлОнецкими 
мастерами УстанОвил и Определил при тОм завОде загОтОвлять чюгУнные и железные 
и хлебные и харчевые припасы к стрОению лялинскОгО меднОгО, такО ж и железнОгО 
синячихинскОгО завОда. и пОтОм на ОнОм завОде и в дрУгих гОдех неОднОкратнО бывал, и 
чтО Усматривал непОрядОчнОгО, ОнОе пО свОемУ наилУтчемУ разУмению пОправлял, О чем О  
некОтОрых исправлениях и из вышеписаннОй Описи виднО. 

а пОнеже из ОнОй алапаевскОй дОмны стОлькО чюгУна выплавляетца, чтО имеющимися 
при тОм завОде мОлОтами всегО перекОвать в железО не мОжнО, и для Умаления при 
алапаевскОм завОде вОды Он, генерал лейтенант, за благО разсУдил для переделУ тОгО 
выплавляемОгО при алапаихе чюгУна пОстрОить завОд на синячихе реке, в разстОянии 
От алапаевскОгО завОда в 10 верстах, кОтОрОй в 725-м гОдУ и пОстрОен, и мастерОвыми  
людьми тОг завОд УдОвОльствОван с алапаевскОгО завОда.

рУды железные к тОмУ завОдУ брались и ныне берУтца, кОтОрые сысканы с начала завОдОв 
приписными к тем завОдам крестьянами: 1) з зырянОескОгО рУдника, кОтОрОй разстОянием От 
завОдУ в 17 верстах: 2) з зарешнОгО алапаевскОгО рУдника в разстОянии От завОдУ в пяти 
верстах; 3) з завОдскОгО, кОтОрОй в разстОянии От завОдУ в 200 саженях. 

алапаевскОй железнОй завОд
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Оные рУды лежат и дОбываютца так же, как и О екатеринбУрхских рУдниках 
ОзначенО. ис тех рУд чюгУна выхОдит близ пОлОвины. Оные рУды в дОмне плавятца  
все Обше, для тОгО чтО Они дОбрагО свОйства.

за дОбычю и вОскУ тех рУд крестьянОм зачитаетца за пОдУшнОй Оклад: за 
зырянскУю пО 4 рУбли, с алапаевскОгО зарешнОгО пО 2 рУбли пО 50 кОпеек,  
з завОдцкОгО пО 2 рУбли с тысечи пУд.

УгОль к тОмУ завОдУ беретца верстах в 8 и 9, а на завОд станОвитца кОпеек пО 16.
известь От завОдУ в пОлУтОрых верстах над нейвОю рекОю, найдена с начала 

алапаевских завОдОв мУрзинскОй слОбОды крестьянами. за дОбычю и вОскУ ОнОй на  
завОд крестьянОм зачитаетца пО деньге с пУда.

камень гОрнОвОй дОбываетца и на завОд беретца в тОм дистрикте алапаевскОм с тОгО ж 
места, с кОтОрОгО и к екатеринбУргУ, в разстОянии От завОдУ в 56 верстах. за дОбычю и вОскУ 
ОнОгО зачитаетца крестьянОм с 154 пУд пО три рУбли пО 25 кОпеек.

чтО же касаетца дО приличнОгО к гистОрии О тОм дистрикте, якО О лесах, 
зверях, рыбах, птицах, скОте, О пашне, хлебе, ягОдах и О прОтчем, О тОм здесь 
ОсОбливОгО Описания не прилОженО, для тОгО чтО и в тОм дистрикте имеетца тО ж,  
чтО и в екатеринбУрхскОм Описании пОказанО. 

тОт завОд пОстрОен на рОвнОм пОлОжении места и ОкОлО ОнОгО бОльших гОр нет, а 
имеютца невысОкие каменные хОлмы и в них нахОдятца близ арамашевскОй слОбОды пещеры, 
да сверх назначенных в екатеринбУрхскОй Описи птиц есть ОкОлО невьянскОй слОбОды птицы 
сОлОвьи. а вОдянОй кОмУникации в рУсь близ тОгО завОда нет. а железО, делаемОе на 
тОм завОде, для Отправления к пОртУ питербУрхскОмУ вОзитца на чюсОвскУю сУлемскУю 
пристань, кОтОрая в разстОянии От тОгО завОда вО 172 верстах. тОкмО есть вОдяная 
кОмУникация к тОбОльскУ — нейва река, кОтОрая пала в ницУ, ница в тУрУ, тУра в тОбОл,  
тОбОл в иртышь, иртышь в Обь, а Обь в мОре севернОе.

От ОнОгО ж генерала лейтенанта при тОм завОде чтО ж пО штату 
пОлОженО к сОдержанию кантОры и фабрик и припасОв зделывать 
ОпределенО

числО

вес
цена

каждОмУ всегО

пУд фУнт рУб. кОп. рУб. кОп.

Угля кОрОбОв 140 - - - 16 22 40

а железО и Уклад и дрУгОе, чтО пОтребнО, 

имеет быть держанО из наличнОгО. а чтО чегО 

в гОд пОтребнО пОрОзнь, тОгО пОказать не 

мОжнО за тем, чтО не всегда делаютца внОвь 

припасы, нО бОлее старые пОчиниваютца, да и 

нОвые не все Одни делаютца, нО кОгда какие 

пОнадОбятца.

к дОмне припасОв:
камня гОрнОвОгО и трУбнОгО - 1617 сО 154 п. 3 25 34 12

глины белОй на маскУ фУрм и на пОчинкУ трУб 

и гОрнОв
- 425 - - - 3 72

дехтю на маскУ шипОв и пальцОв, ведр 40 - - - 4 1 60

лесных припасОв на делО и пОчинкУ и кОлес, 

кОсякОв
4 - - - 6 - 24

на перья и пОдпУшины тесУ, тесниц 4 - - - 4 - 16

для нОски Угля решетОк черемхОвых 15 - - - 3 - 45

для засыпки рУды и извести в дОмны кОрыт 

ОсинОвых
100 - десятОк пО 7 1/2 - 75

к пОчинке трУб кирпича:
краснОгО 1000 - - - - 1 -
белОгО 100 - - - - - 12

сала гОвяжья тОпленОгО на маскУ мехОвых 

крюкОв и мехОв
- - 20 - - - 30
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железа на пОчинкУ дОменных инстрУментОв - 28 - - 16 4 48

УкладУ - - 20 - - - 50

на пОчинкУ и ОкОвкУ телег и Осей на кОтОрых 

вОзят на дОмнУ рУдУ и УгОль и ис-пОд дОмны 

сОк, и на пОчинкУ дОменных мехОв и на 

сОдержание фабрики в гОд

- - - - - 2 -

на плавкУ чюгУна:
рУд с трех рУдникОв, кОтОрые все плавятца 

Обще, и Оных пО сысканию через прОбы на тОе 

плавкУ сыплетца ы дОмнУ в сУтки з ближнягО 

алапаевскОгО пО 110, з зырянскОгО пО 110 

ж, з зарешнОгО пО 200 пУд, а сО всех в 

сУтки пО 440 пУд, и придет в гОд завОдскОй 

и зырянскОй пО 40 100 каждОй, зарешнОй 

80400 пУд, ценОю завОдская пО 2 рУбли, 

зырянская пО 4 рУбли, зарешная пО 2 рУбли 

пО 50 кОпеек, всегО

- 160600 - - - 441 60

да за прОхОжие дни из дОмОв крестьянОм, 

кОтОрые тОе рУдУ дОбывают, применяясь к 

нынешним рОзскладам

- - - - - 9 -

Угля кОрОбОв в сУтки 23, а в гОд 8395 - - - 16 1343 20

извести в каждые сУтки пО 33 пУда, а в гОд - 12045 - - 1/2 60 22ё

ис тОгО имеет быть выплавленО чюгУна в 

каждые сУтки пО 228 1/4 пУд, а в гОд
- 83314 - - - - -

тОт чюгУн ценОй ОбОйдетца ОбОйдетца пО 

пОлОжению всех при алапаевскОм завОде 

вышеписанных рОсхОдОв пО 3 1/3 кОпейки 

пУд, а рОсхОдУ всегО сУммы 2996 рУблев  

90 1/2 кОпейки

а кОгда в тОм делаемОм железе бУдет 

являтца несхОднОе или лОманОе, тО денежнОй 

сУммы бОлее тОгО в рОсхОд не выдет, как 

в штате пОказанО 720 рУблев, пнеже за 

несхОднОе  и лОманОе пОпОлам – пО 4, за 

лОманОе натрОе – пО 3 кОпейки с пУда.

Угля нОвОгО привОзУ (а не лежалОгО) в 
неделю мастерУ пО 13 1/2, а на мОлОт 4-м 

мастерам пО 45, а в гОд 1800 кОрОбОв, а на 

Оба

3600 - - - 16 576 -

решетОк черемхОвых для нОски Угля пО 120 

на мОлОт
240 - - - 3 7 20

мОлОтОвищь березОвых, длинОю 5 аршин, 

тОлшинОю в ОтрУбе в 6 и в 7 вершкОв, пО 10 

на мОлОт

20 - - - 7 1 40

ладОней березОвых, длинОю 7 аршин, 

тОлшинОю в ОтрУбе в 6 и в 10 вершкОв, пО 2 

на мОлОт

4 - - - 10 - 40

клинОв березОвых трОегранных, длинОю в 

аршин, на 1 пО 800, а на 2
1600

за тысечю 50 1 50плОскОгО в ¾, на 1 пО 200 400

сОснОвых плОских в Один с четвертью  

аршин, на 1 пО 500, а на 2
1000

бревен березОвых на наделки к рУчкам 

чюгУнным, длинОю 3-х аршин, тОлшинОю в 

ОтрУбе в 8 и в 9 вершкОв, на Один мОлОт пО 

12, а на 2

24 - - - 4 - 96
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чи
с
л
О

цена

каждОмУ всегО

кОп. рУб. кОп.

бревен сырых березОвых, длинОю 4-х аршин, тОлшинОю в ОтрУбе в 5 и в 6 вершкОв, на 

фтУлки пО 2 на мОлОт
4 1 - 4

сОснОвых бревен в тиски, длинОю 5 аршин, тОлшинОю в аршин, на 1 мОлОт четыре 8 7 - 56

четвертей валОвых, длинОю 5-ти сажен, тОлшинОю в ОтрУбе в 12 вершкОв 2 - - 90

кОсякОв к бОевым кОлесам, длинОю 3-х аршин, в ОтрУбе 12 вершкОв,  тОлшинОю 4 

вершка, пО 8 на мОлОт
16 6 - 96

кОсякОв же к мехОвым валОвым кОлесам, длинОю 4-х аршин, в ОтрУбе 18 вершкОв, на 

мОлОт пО 4
8 6 - 48

бревен к мехОвым кОлесам на рУчки, длинОю 3-х сажен, ОтрУбе в 7 и 8 вершкОв 8 4 - 32

тесУ на перье и пОдперки, длинОю 4 1/3 сажен, тОлшинОю в 10 и в 12 вершкОв, пО 

16 на мОлОт
32 4 1 28

валОв мехОвых, длинОю 4-х сажен, тОлшинОю в ОтрУбе в аршин 1 - 1 20

бревен в Очапы, кОтОрыми меха пОдымает, длинОю 7 сажен, тОлшинОю в ОтрУбе в 6 

и в 7 вершкОв
4 10 - 40

четвертей стУлОвых длинОю 4-х аршин, в ОтрУбе 12 вершкОв 2 15 - 30

четвертей же на бабы, длинОю 1 1/2 сажени, в ОтрУбе тОй же меры 2 15 - 30

деревО кривОе, длинОю 5 1/3 сажени, в ОтрУбе 14 вершкОв 1 - 1 20

дехтю на маскУ шипОв и пальцОв пО 180 ведр на мОлОт, а на 2 370 4 14 80

за пОчинкУ мОлОтОв и пятникОв и за Угар фУрм медных, чюгУнных гОрнОвых дОсОк и в 

клещах, и на пОчинкУ фабрик, и за кирпич, чтО УпОтребляетца к пОчинке гОрнОв, и на 

прОтчие мелОчные рОсхОды

- - 61 25

итОгО за чюгУн, УгОль и припасы к мОлОтОвым и платы за кОвкУ железа - - 2395 45

железа, щитаючи в неделю пО 60 пУд, при тОм завОде пОд двУмя мОлОтами в гОд 

надлежит зделанО быть 16000 пУд

ценОю ОнОе пО вышеОзначеннОмУ рОсхОдУ ОбОйдетца схОднОе и кОтОрОе с 

прОбы УстОит пО 14 15/16 кОпеек пУд без малых дОлей, в кОтьОрых ОсталОсь за 

распОлОжением 5 рУблев 45 кОпеек, несхОднОе и с прОбы излОманнОе надвОе  

пО 13 15/16 кОпейки, натрОе лОманОе – пО 12 15/16 кОпейки пУд.

а с прилОжением ОбербергамтскОгО, пристанскОгО и дистрикстскОгО рОсхОдОв 

схОднОе – пО 17 1/8, несхОднОе и надвОе лОманОе – пО 16 1/8, лОманОе натрОе – пО  

15 1/8 кОпейки пУд.

при леснОм и УгОльнОм деле при ОбОих алапаевскОм и 
синячихинскОм завОдах:

шихтмейстер 1 - 36 -

кОпеист 1 - 18 -

рОзсыльщик 1 - 12 -

целОвальникОв 2 12 24 -

УгОльнагО зжения мастерОв 4 - - -

им задельнОгО с 21630 кОрОбОв, чтО быть пОтребнО на алапаевские и синячихинские 

завОды и пО штатУ пОлОженО, пО ¾ кОпейки с кОрОба
- - 162 22 1/2

УченикОв, в тОм числе закОмплетных для Упалых мест два 6 12 72 -
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числО

цена

каждОмУ всегО

рУб. кОп. рУб. кОп.

на вышеписаннОе кОличествО Угля 21630 кОрОбОв дрОв пОтребнО, 

щитаючи выхОд ис кУчи, тО есть из 20 сажен дрОв, пО средней 

прОпОрции, как в рОскладах на крестьян кладетца пО 70 кОрОбОв

сажен 

6180
- 25 1545 -

ис тОгО кУчь складенО, ОсыпанО, вызженО и рОзлОманО быть имеет 309 3 52 1087 68

за вОскУ с кУреней Угля пО нынешнемУ разстОянию пО 3 1/2 кОпейки с 

кОрОба с 14740 кОрОбОв, чтО пОтребнО на алапаевскОй завОд, а с 6890 

кОрОбОв пО 1 1/2 кОпейке, чтО пОтребнО на синячихинский завОд, итОгО 

- - - 619 25

за прОхОжие дни крестьянОм из дОмОв, применяясь к нынешним рОзкладОм - - - 30 -

итОгО: - - - 3606 15 1/2

пО тОмУ рОсхОдУ ОбОйдетца Угля кОрОб к алапаевскОмУ пО 14 5/32, к 

синячихинскОмУ пО 15 9/32 кОпейки, тОкмО ОнУю ценУ за правильнУю 

причесть не мОжнО, для тОгО чтО выхОд ис кУчь пОлОжен пО 70 кОрОбОв, 

а бывает ОнОгО в выхОде пО 80 и 90 кОрОбОв ис кУчи, и за тем и за 

дрУгим резОны О кОтОрых яснО пОказанО при екатеринбУрге, тОт УгОль 

ценОю бОлее не придет, как пО щетУ, чтО Учинен, пО выхзОдУ Обешелся в 

16 кОпеек кОрОб на алапаевсОй завОд, а на синячихинскОй  

пО 14 кОпеек кОрОб

да за ОтвОз железа з завОда на сУлемскУю чюсОвскУю пристань 

за выключкОю ис числа зделаннОгО, чтО цпОтребленО, имеет быть на 

завОдскОй рОсхОд и Останетца с трОйнОй лОмит в ОтпУск гОднОгО 14670 

пУд пО 86 кОпеек з 25 пУд, итОгО 504 рУбли 64 кОпейки

- - - 504 64

всегО пО вышеписанным перечням при алапаевскОм завОде рОсхОда - - - 9558 99

а за выключкОю двОйнОгО рОсхОда, чтО пОказан при леснОм и УгОльнОм 

деле, кОтОрОй в цене Угля на припасы Уже пОлОжен, ОдинакОвОгО имеет 

быть

- - - 5952 83 1/2
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О  синячихинскОм  завОде

в прОшлОм 1723-м гОдУ, декабря 21-гО дня, пО УсмОтрению генерала лейтенанта и 
кавалера дегеннина веленО артилерии капралУ, чтО ныне берг-мейстер, никифОрУ клеОпинУ 
с мОлОтОвым мастерОм лОринсОм пОжарОвым ОсмОтреть вО близОсти к алапаевским 
завОдам УдОбнОе местО к стрОению внОвь плОтины и при ОнОй фабрик мОлОтОвых для 
дела железа из ОсталОгО на алапаевскОм завОде чюгУна и на стрОение тОй плОтины и  
завОда  веленО  гОтОвить  лесные  припасы. 

и пО тОмУ УказУ Оные клеОпин и пОжарОв ОсмОтрели местО к стрОению плОтины УдОбнОе 
на речке синячихе От алапаевскОгО завОдУ в 10 верстах, а От екатеринбУрга вО 152 верстах. 
и на тО завОдскОе стрОение и на УгОльнОе зжение ОкОлО тех мест лесОв дОвОльнО.

и на тОм приисканнОм месте зачат синячихинскОй завОд стрОить в 1724-
м гОдУ апреля с 14-гО числа, а ОкОнчан марта пО 11 числО 1727-гО гОдУ. Оная речка  
синячиха впала в нейвУ рекУ От завОдУ верстах в трех.

прОшпект синячихинскОгО железнОгО завОда

стрОен тОт завОд приписными крестьянами алапаевскОгО дистрикта мУрзинскОй, 
арамашевскОй и невьянскОй слОбОд и вОльными рабОтниками. и при тОм стрОении за нарядОм 
и присмОтрОм рабОтных людей был тОбОльскОгО пОлкУ капитан иван кОрОлевичь, да 
У пОказывания, как ОнУю плОтинУ и фабрики стрОить, старшей мОлОтОвОй мастер лОринс 
пОжарОв. а плаченО тем крестьянОм и вОльным рабОтникОм дО пОлУчения плаката нОября 
пО 1 числО 1724-гО гОдУ пешемУ пО 4 и пО 5, кОнным пО 6 кОпеек на день, а с пОлУчения 
плаката нОября с 1-гО числа: кОнным в летнея время апреля с 1-гО да Октября пО 1 числО 
пО 10, в зимнее Октября с 1 да апреля пО 1 числО пО 6 кОпеек на день челОвекУ, пешемУ  
в летнея время пО 5, а в зимнее пО 4 кОпейки на день челОвекУ.
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и пОстрОенО при тОм завОде:
чрез синячихУ рекУ плОтина рУблена и в ОбрУбы земли насыпанО длинОю тритцати трех, 

пОперег 8 сажен и 2 аршин, вышинОю 4-х сажен, из нея вешняшнОй мОст и лари. при ней 
мОлОтОвая фабрика, в ней 6 гОрнОв, 3 мОлОта бОльших, при мОлОтОвОй 2 кОжУха.

кУзница для дела и пОчинки разных инстрУментОв.
перед вешнякОм в прУдУ набиты сваи и на них пОлОжены  

брУсы  для  Охранения  плОтины  ОтО  льда  и  нанОсУ.
анбарОв для клажи припасОв 2 да сараев 2, прОбная изба, в кОтОрОй прОбУетца железО.
две светлицы, рУбленые из бревен, в ОднОй кантОра завОдская, в дрУгОй мехОвая.
двОр для житья Управителем.
квартир для житья приказным слУжителем и мастерОвым  

людем,  стрОенных  на  казенные  деньги,  вОсемь.
мастерских сОбственных 40 квартир.
ОнОе все крОме сОбственнОгО стрОения ценОю сталО в 5 173 рУбли 84 кОпейки.
а в прОшлОм 1730-м гОдУ Оная плОтина пОпОртилась и землю ис клетОк вымылО и 

сквОзь ея вОда прОхОдила. и та хУдОба исправлена и пОчинена пОсланными из екатеринбУрха 
мОлОтОвыми аннинскОгО завОда пОдмастерьи и рабОтники, такОжде и ссыльными, и та пОчинка 
з железными и прОтчим и припасами и з заплатОю Оным рабОтникОм стала в 68 рУблев 37 ¾ 
кОпейки.

да в 1733-м гОдУ та плОтина паки пОпОртилась и в тОм же гОдУ внОвь исправлена и 
пОчинена. и Оная пОчинка ценОю стала в...

всегО в стрОении и с пОчинками синячихинскОй завОд стал рОсхОдОм денежным, зачетОм 
крестьянским и с припасами в...

при юнОм завОде кОвка железа началась с 1726-гО гОдУ и на кОвкУ железа тОт 
завОд чюгУнОм дОвОльствОван и ныне дОвОльствУетца привОзным, выплавляемым 
на алапаевскОм завОде, а за прОвОз ОнОгО платитца с 50 пУд пО 6 кОпеек. а за 
всю сУммУ с чюгУна, чтО ОнОгО на перекОвкУ при там завОде пО штатУ пОлОженО, за  
36 000  имеет  быть  прОвОзУ  43 рУбли  20  кОпеек.

УгОль к тОмУ завОдУ ныне беретца в 3-х верстах, а на завОд станОвитца кОпеек пО 14.
чтО же касается дО приличнОгО к гистОрии, якО О лесах, реках, рыбах, птицах и дрУгОм, О 

тОм пОказанО в екатеринбУрхскОм и алапаевскОм завОде, ибО и ОкОлО тОгО завОда имеетца 
тО ж, чтО вО Оных Описаниях пОказанО. а кОмУникация вОдяная тО ж, чтО и От алапаевскОгО 
завОда. а пристань сУлемская чюсОвская, на кОтОрУю железО для ОтпУскУ к питербУрхскОмУ 
пОртУ вОзитца, в разстОянии От синячихинскОгО завОдУ в 182 верстах.

От ОнОгО ж генерала лейтенанта при тОм завОде чтО ж пО штатУ 

пОлОженО к сОдержанию кантОры и фабрик и железа зделывать 

ОпределенО

надлежит быть

числО

ОкладнОгО жалОванья

ОднОмУ всем

рУб. кОп. рУб. кОп.

в кантОре:
шихтмейтер 1 - - 48 -

пОдьячих 
пОканцелярист 1 - - 35 -

кОпеист 1 - - 18 -

целОвальникОв

У приемУ и рОздачи чюгУна и железа и прОтчих припасОв 2 12 - 24 -

рОзсыльшикОв 1 - - 12 -

стОрОжь в кантОре 1 - - 12 -

на бУмагУ, чернила, свечи и сУргУчь - - - 35 72

У плОтиннОгО дела:

пОдмастерье 1 - - 20 -

плОтникОв 2 15 - 30 -

к тОмУ делУ на пОкУпкУ припасОв, тОчила, брУсОв и кОнатОв - - - 4 50

каменшик и печник 1 - - 15 -

в кУзнице для кОвки внОвь и пОчинки старых инстрУментОв кУзнецОв 2 15 - 30 -
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рабОтникОв 2 12 - 24 -

да для Упалых мест закОмплетный Ученик 2 - - 12 -

вО ОнОй кУзнице на делО нОвых и пОчинкУ старых инстрУментОв, чтО 

пОтребнО железа и прОтчегО, ОнОе имеет быть держанО из наличнОгО 

при тОм завОде, а кОликО чегО пОрОзнь, О тОм ОбстОятельнО пОказать 

не мОжнО, пОнеже припасы, пОтребные на завОдские рОсхОды, не 

всегда пОстОяннО и не Одни делаютца, нО кОгда чтО пОтребУетца и 

вОзнадОбитца

Угля пОтребнО на каждОй гОрн пО 70 кОрОбОв, а на два гОрна 140, 

ценОю пО 14 кОпеек кОрОб, итОгО на
- - - 19 60

цена и Оклады

числО
ОднОмУ всем

рУб. кОп. рУб. кОп.

чюгУна в неделю, тО есть в 6 дней рабОтных, на мОлОт 360 

пУд, а в гОд на рабОтные 200 дней Угля 12000, а на 3 

мОлОта 

пУд 

36000
- 323/32 1338 75

Угля нОвОгО привОзУ (а не лежалОгО) на мОлОт  в неделю 

54, а в гОд 1800 кОрОбОв, а на 3 мОлОта
5400 - 14 756 -

решетОк черемхОвых для нОски Угля 360 - 3 10 80

мОлОтОвищь, березОвых длинОю пяти аршин, тОлшинОю в 

ОтрУбе в 6 и 7 вершкОв пО 10 на мОлОт
30 - 7 2 10

ладОней березОвых длинОю 7 аршин, тОлшинОю в ОтрУбе в 

9 и 10 вершкОв, пО 2 на мОлОт
6 - 10 - 60

клинОв:

березОвых трОегранных длинОю в аршин, 

на Один пО 800, а на 3
2400 - - - -

плОскОгО в три четверти, на Один пО 

200
600 - - - -

сОснОвых плОских в 1 1/2 аршин, на 1 пО 

500, а на 3
1500 - - - -

бревен березОвых на наделки к рУчкам чюгУнным, длинОю 4 

аршина, тОлшинОю в ОтрУбе в 8 и 9 вершкОв, на Один мОлОт 

12, а на три

36 - 4 1 44

бревен сырых березОвых, длинОю 4-х аршин, тОлшинОю в 

ОтрУбе в 5 и 6 вершкОв на втУлки, пО 2 на мОлОт
6 - 1 - 6

сОснОвых бревен на тиски длинОю пО 1 1/2 сажени, 

тОлшинОю в ОтрУбе в 12 вершкОв, на Один мОлОт 4
12 - 7 - 84

четвертей валОвых, длинОю 5 сажен с аршинОм, тОлшинОю в 

ОтрУбе в 12 вершкОв
2 - 45 - 90

кОсякОв к бОевым кОлесам, длинОю 3-х аршин, в ОтрУбе 12 

вершкОв, тОлшинОю 4 вершка, в ОтрУбе, пО 8 на мОлОт 
24 - 6 1 44

кОсякОв же к мехОвым валОвым кОлесам, длинОю 4-х аршин, 

тОлшинОю 4 вершка, в ОтрУбе 18 вершкОв, пО 4 на мОлОт
12 - 6 - 72

бревен к мехОвым кОлесам на рУчки, длинОю 3 сажен, в 

ОтрУбе 7 и 8 вершкОв, пО 4 на мОлОт
12 - 4 - 48

тесУ на перья и пОдперки, длинОю 4 1/3 сажен, тОлшинОю в 

10 и в 12 вершкОв, пО 16 на мОлОт
48 - - 1 92

валОв мехОвых, длинОю 4-х сажен, тОлшинОю в ОтрУбе в 

аршин
1 - - 1 20



выдержки из книги «оПисание Уральских и сиБирских заводов»

  97

О УткинскОй-чюсОвскОй и кУрьинскОй пристанях

Уткинская пристань пОстрОена при чюсОвОй реке в УткинскОй слОбОде с начала стрОения 
каменскОгО, УктУскОгО и алапаевскОгО завОдОв и приУгОтОвления на них железа и припасОв. 
и была Оная слОбОда и пристань в ведОмстве сибирскОй гУбернии в гОрОде верхОтУрье. а для 
ОтпУскУ железа сУды стрОились в тОй слОбОде пО УказОм ис тОбОльска тОбОльских слОбОд 
крестьянами. а в кОтОрОм гОдУ и кем та пристань в тОй слОбОде пОстрОена и какОе стрОение 
былО и вО чтО ценОю стала, тОгО неизвестнО.

а в прОшлОм 721-м гОдУ пО прибытии на УктУские завОды артилерии капитана василья 
татищева з бергмейстерОм блиэрОм пО УказУ Оная Уткинская слОбОда и при ней пристань, 
такОжь и кУрьинская пристань, на кОтОрУю привОзитца железО с алапаевских и симячихинских 
завОдОв, приняты в ведение берг-кОллегии и сибирскОгО Обербергамта.

при тОй пристани имеетца казеннОгО стрОения
дОм надзирательскОй и при нем кантОра, пОзади кантОры черная изба.
кУзница для кОвки и пОчинки старых инстрУментОв.
анбарОв для сОдержания лесных припасОв, правианта, меди, канатОв, железа  

и прОтчих привезеных з завОдОв припасОв девять.
при тех анбарех для перевесУ железа двОи веса.
анбар с пОгребОм, в кОтОрОм сОдержитца пОрОх и прОтчая аммУниция.
тО стрОение ценОю сталО в 264 рУбли 25 кОпеек.

при кУръинскОй пристани
Одна изба бОльшая с сеньми, в ызбе и в сенях пО казенке. 
анбарОв, в кОтОрых сОдержитца алапаевскОе и синячихинскОе железО привОзнОе в ОтпУск.
ОнОе стрОение при тОй кУрьинскОй пристане ценОю сталО в 77 рУблев.

О пильнОй мельнице при чюсОвскОй-УткинскОй пристане
при бытнОсти артилерии генерала лейтенанта дегеннина на сибирских завОдах УсмОтрел 

Он, чтО при Оных чюсОвских пристанях каждОгОднО для Отправления меди, железа и припасОв 
в мОсквУ и в санкт-питербУрх стрОитца сУдОв не пО малОмУ числУ и на тО сУдОвОе 
стрОение лесОв исхОдит не малОе числО, и От тОгО лес Умаляетца и Удаляет, и сУды впредь 
станОвитца бУдУт дОрОгОю ценОю, пОнеже при чюсОвОй пильнОй мельницы не пОстрОенО. 
и для лУтчегО Охранения лесОв в прОшлОм 1726-м гОдУ, февраля 10-гО дня, Определил Он, 
генерал лейтнант, сибирскОмУ ОбербергамтУ УказОм пОслать От ОнОгО Обербергамта плОтиннОгО 
да с ним шкОльника или шихтмейстера, кОтОрым велеть, где пристОйнО и мнОжествО лесОв, 
к сУдОвОмУ стрОению ОсмОтреть места, где вОзмОжнО пОстрОить пильнУю мельницУ, и 
тОмУ местУ Учинить чертеж. а междО тем, пОка УсмОтритца УдОбнОе местО, Определил 
приУгОтОвлять к стрОению тОй мельницы железные и дрУгие припасы, какие пОтребны,  
прОтив екатеринбУрхскОй пильнОй мельницы.

и пО тОмУ для тОгО ОсмОтра пОсланы были завОдскОй камисар неклюдОв да 
плОтиннОй мастер чигирин и к стрОению тОй пильнОй мельницы УдОбнОе местО ОсмОтрели 
Они на речке каменке, кОтОрая От УткинскОй пристани ниже в четырех верстах, а 
кУрьинскОй выше, на Устье ОнОй каменки речки, От чюсОвОй в 20 саженях, где мОжнО 
пОстрОить плОтинУ, ибО тО местО плОтнО и к сУдОвОмУ стрОению лесОв дОвОльнО, и тОмУ  
местУ, прибыв в екатеринбУрх, Объявили чертежь.

и тОгО ж 726-гО гОдУ, майя 28-гО дня, Он, генерал лейтенант, Определил 
на пОказаннОм месте на речке каменке плОтинУ и пильнУю мельницУ  
стрОить приписными к завОдам крестьянами.

и та плОтина и пильная мельница зачата стрОить ОнОгО 726-гО гОдУ с сентября месяца, а 
ОкОнчана стрОением в 1729 гОдУ, а за тОе рабОтУ плаченО крестьянОм пО плакатУ.
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и при тОм пОстрОенО:
плОтина длинОю 60 сажен, пОперег ширинОю пО верхУ 9 сажен,  

рУблена  в  тарасы  и  насыпана  землею.
при ней мельнишнОй пильнОй анбар, длинОю 22, ширинОю 8 ½ сажен, забран в стОлбы тесОм. 

в нем для пилОвания лесУ два стана на ОднОм вОдянОм кОлесе.
перед анбарОм мОст, пО кОтОрОмУ таскают в анбар тес, длинОю 35, ширинОю 4 ½ сажени.
Одна изба с сеньми для житья рабОтным людем. 
анбар для держания железных припасОв.
вышеписаеная плОтина и при ней все стрОение ценОю сталО в 1 802 рУбли 36 ½ кОпейки.
а сО всем, чтО и при пристанях стрОения имеетца, ценОю сталО в 2 143 рУбли 61 ½ кОпейки.
леса на сУдОвОе стрОение, какОгО скОлькО вОзнадОбитца, рУбить пО распОлОжениям 

Обербергамтским междУ крестьянским рабОтным временем, летОм, пОсле ОтпУскУ сУдОв, на 
кОвО чтО пОлОженО, без УпУщения. а тОнкие бревна на пилОвание сУдОвых дОсОк к пильнОй 
мельнице вОзить пО первОмУ зимнемУ пУти. а кОкОры пОд сарай к сУдОвОмУ стрОению, а 
прОтчие тОлстые и средние бревна к пилОванию дОнных и бОкОвых сУдОвых дОсОк вОзить 
на берег первым зимним пУтем, а веснОю плавить вниз пО чюсОвОй дО пильнОй мельницы 
пОсле бОльшей вОды; и прОтив пильнОй мельницы пОперег реки чюсОвОй набить реткие сваи 
тОлстые, дабы плОты и бревна вниз вОдОй не УнеслО, нО У тех бы свай ОстанОвлялись. и Оные 
вытаскивать вОдяным кОлесОм прямО в пильнУю мельницУ, а не на берег. и те тОлстые бревна все 
или скОлькО вОзмОжнО перепилить, как надлежит, и Отправлять димОй к сУдОвОмУ плОдбищУ 
пОд сарай. а тОпОрами Отнюдь никаких дОсОк не тесать, нО все пилить, дабы напраснО лес 
не тратился, и впредь лесОв к сУдОвОмУ стрОению былО сО УдОвОльствием. а кОтОрые бревна 
летОм перепилить не Успеть, те Осенью дО замОрОзУ вытаскивать в УдОбнОе местО при тОй 
мельнице, чтОб пОтОм без мнОгих трУдОв перед пильнУю мельницУ мОжнО катать.

пильнУю мельницУ сОдержать всегда на дОбрОм УстанОве и вО всякОм пОрядке, дабы мОжнО 
сУдОвОе стрОение дОвОльствОвать пильными дОсками. а ежели пО прОбе двУмя станами 
стОлькО дОсОк, скОлькО в гОд пОтребнО на стрОение сУдОв, напилОвать невОзмОжнО, тО 
надлежит пОстрОить и переделать на три стана.

смОтрить накрепкО, дабы крестьяне на тОпление изб и бань пОд жестОким штрафОм стОячегО 
и к сУдОвОмУ стрОению гОднагО лесУ не УпОтребляли, нО УпОтребляли б всякОй валежник, 
кОтОрОгО имеетца мнОжествО ОкОлО тамОшних мест. такОжде велеть им УпОтреблять щепье, 
кОтОрые От сУдОвОгО стрОения при пристане Остаетца и напраснО гинет и прОпадает. также 
теми ж щепами и валежникОм тОпить и кантОрУ.

иметь крепкОе смОтрение и запретить, дабы партикУлярные завОдчики иа завОдцкОй 
приписнОй земле без ОтвОдУ никакОгО лесУ не рУбили и напраснО не тратили, дабы впредь в 
лесах к сУдОвОмУ стрОению ОскУдения не былО. а ежели От их ктО бУдет рУбить, тО таких 
людей лОвить и за тО наказывать и в сибирскОй Обербергамт репОртОвать.

а в кОтОрОм гОдУ скОлькО сУдОв и каким манирОм надлежит стрОить, О тОм требОвать 
УказУ От Обербергамта заранее, дабы мОжнО знать, скОлькО лесУ надОбнО и какОгО мерОю 
припасти, хОтя и сО излишествОм для запасУ впредь.

в пОставке лесОв, ежели мОжнО сыскать пОдрятчикОв, тО немедленнО дОнОсить в 
сибирскОй Обербергамт, скОлькО бревен или кОкОр ктО пОдрядитца ставить к пильнОй 
мельнице и к сУдОвОмУ стрОению. тОкмО смОтрить, чтОб в тОм пОдряде излишнОй передачи 
не былО, разсмОтря пО дальнОсти лесУ От берегУ и От пильнОй мельницы и От сУдОвОй 
пристани. а для лУтчегО надлежит зделать прОбУ, пО чемУ всякОе бревнО и кОкОра  
дО сУдОвОй пристани и пильнОй мельницы станОвитца.

пристань всегда сОдержать в чистОте, чтОб пО берегУ былО все чистО, и пОставить крепкие 
причалы, кОтОрые мОгли б сУды с припасы держать безОпаснО.

над всеми мастерОвыми людьми как при сУдОвОй пристани, так и при пильнОй мельнице, 
чтОб всяк пО свОей дОлжнОсти Отправлял и не пьянствОвал и не гУляли крОме Указных 
нерабОтных дней, дабы затем вО Отправлении припасОв ОстанОвки не былО, а ежели ктО тОмУ 
бУдет прОтивен, тО с теми пОстУпать пО УказОм.

на кОвкУ припасОв, какие кОгда на казенные пОтребы вОзнадОбятца, тО железО кУзнецУ давать 
весОм, а УгОль мерОю и записывать имяннО, железО писать истиннУю настОящУю завОдскУю ценУ 
пУд, а УгОль, пО чемУ тамО вО зжении сО всеми рОсхОды станОвитца, и на какУю вещь чтО железа 
и Угля изОйдет и чтО УгарУ и вО чтО станет пО прОбе. и пО тОмУ всякУю вещь в рОсхОд записывать 
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имяннО, с тОю ценОю, вО чтО Оная пО прОбе стала сО всеми рОсхОды, а присланные припасы из  
екатеринбУрха и з дрУгих завОдОв пОказаннОю в реэстрех ценОю.

в бережении лесОв От пОжарОв и чтОб тамОшние жители и мимО едУщие 
в лесах я прОмыслах пОд стОячие деревья Огней не рОскладывали, дабы От 
тОгО пОжара и лесам траты не УчинилОсь, чинить и пОстУпать непременнО, как  
при екатеринбУрге при УгОльнОм деле в... пУнкте изОбраженО.

присылаемОе с завОдОв железО и припасы принимать щетОм и весОм и, записывая 
в прихОд, класть пОд Охранение в анбары и сОдержать всегда за замкОм и печатью и  
каждУю пОлОсУ Осматривать, имеютца ль Указные клейма.

кОгда приспеет время стрОению караванных сУдОв, чтО называются кОлОменки, также и 
лОдОк, тОгда паче стараться УдОбнагО к тОмУ времяни не УпУскать, чтОб кОнечнО кО вскрытию 
в чюсОвОй раке вОды к спУскУ сУдОв на вОдУ никакОй недОделки и за неисправнОстию 
ОстанОвки не былО. и делать Оные ис пригОтОвленнОгО к тОмУ пилОваннОгО лесУ самОю 
крепкОю рабОтОю, и как вОзмОжнО сплачивать дОска к дОске пОкрепче, чтОб не так Они 
текли. а кОкОры в кОлОменках класть крепче, пО две, и междУ ими прОмежУтки б были 
на пОларшина, дабы мОжнО былО в нУжные времена, а ОсОбливО в спУске чрез бОрОвитские 
пОрОги свОбОднее выливать вОдУ сверх леек ведрами. и стрОить Оных стОлькО, скОлькО пО 
УказУ От Обербергамта в кОтОрОм гОдУ ОпределенО бУдет. длинОю Оным надлежит быть 
пО 15 сажен с аршинОм, ширинОю пО 8 ½ аршин. в тОм числе 10 кОлОменОк делать Оных 
длиннее тремя аршинами, шире ОднОю четвертью, и Оные ОтпУскать с УткинскОй пристани 
в пОлОвиннОм грУзУ, а дрУгУю пОлОвинУ дОгрУжать на сУлемскОй пристани алапаевским и  
синячихинским железОм, кОтОрОе привОзитца на тОе пристань.

чрез все те кОкОры класть для Укрепления кОлОменОшнОгО дна сверх 
ОбыкнОвеннОгО брУса, называемОгО кОня, еще пО два брУса, размеряв в средине ширины  
кОлОменОшнОй От брУса дО бОкОв пОпОлам.

бОкОвые У кОлОменОшных дОсОк кОнцы сращивать накрепкО, как им быть надлежит, 
и с нарУжных стОрОн От верха и дО дна; накладывать на те срОски ОсОбливые дОски, 
длинОю аршин пО пяти или пО ш[ес]ти, тОлшинОю пО 2 вершка, и на кОнцах Оных прибивать 

абрис УткинскОй слОбОде, где стрОютца сУды на каждОй гОд, на кОтОрых Отправляетца 
казенные железО, медь и прОтчие припасы в санкт-питербУрг и в мОсквУ
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пО ОднОмУ железнОмУ не тОлстОмУ баУтикУ, а в прОтчих местах пришивать деревянным 
гвОздьем. прОтив каждОй кОкОры кУпнО с цельными бОкОвыми дОсками две стОйки, 
имянУемые сОпляки, кОтОрые бывают У кОлОменОк в самОм нОсУ, прОпУщать дО самОгО дна и  
привертеть вО всякУю дОскУ пО гвОздки деревяннОмУ.

срединУ на кОлОменках крышек или палУб делать пОвыше тОгО, как прежде делались, 
на пОларшина, чтОб УдОбнее вОда мОгла скатываться и течи и рабОтникОм Утеснения не былО.

нОсы У кОлОменОк делать не высОкие и прежних пОниже и пОтУпяе, для тОгО чтО 
вО время прОхОдУ каналами вышневОлОцкими ладОжским платятца сО всегО каравана 
пОсаженные деньги, и тОгда длинными и вОстрыми нОсами меры саженнОй и за тО 
платы денег не малО мОжет прибавитца, а спОсОбУ в тОм, чтОб нОсы были У кОлОменОк  
высОки и вОстры, крОме тОлькО ОднОй красы, никакОгО нет.

лОтки х каждОй кОлОменке делать длинОю 3-х сажен с аршинОм, ширинОю 
аршин, и чтОб были не тяжелые, и для тОгО на делО Оных дОски пилить тОлстОтОю в 
Один дюйм, а тУгУны станОвить пОтОлше и пО краям ОкОлО тех лОдОк для  
крепОсти класть елевые не тОлстые бычки.

пО зделании тех всех кОлОменОк и лОдОк, скОлькО в кОтОрОмУ гОдУ для ОтпУскУ каравана 
пОтребнО, велеть Оные без пОтеряния времяни выкОнОпатить крепкО пенькОю и паклею и пОтОм 
заваривать смОлОю. и как вОда скрОетца и в реке иОда бУдет прибывать, тОгда немедленнО 
те кОлОменки спУщать на вОдУ сО всяким бережением и с надлежащим смОтрением, дабы при 
тОм спУске кОлОменке какОгО пОвреждения не УчинилОсь, нО спУщена б была в целОсти. а 
ежели небрежением мастерским при ОнОм спУске кОтОрУю пОвредит или выкОнОпаче на бУдет 
не крепкО и не так, как быть надлежит, тО за ОнОе евО штрафОвать пО УказОм и УтраченОе 
дОправить на нем, дабы Он в тОм пОстУпал ОстОрОжнее. и как Оные на вОдУ спУщены бУдУт, 
тО из Определенных на сУда рабОтникОв Определять к нОче пО пОлОвине пО 10 челОвек: 
на каждУю кОлОменкУ и из Оных велеть, переменяясь челОвека пО два, нОчью не спать и 
кОлОменки караУлить, чтОб какОгО вреда им не УчинилО ОтО льдУ и От карч, также б и с 
причалОв не сОрвалО, и для тОгО сОдержать Оные в тихих и безОпасных местах.

пО спУске сУдОв надлежащие к хОдУ снасти и припасы, а имяннО: на каждУю кОлОменкУ 
канатОв пенькОвых, шейм и сУк: пО ОднОй, длинОю каждая пО 30 сажен, тОлстОтОю... и Оным 
шеймам и сУкам быть дО пригОрОдка лаишева, а далее Оных не прОвОдить. и для пОклажи 
и сОхранения Оных в лаишеве пОстрОить анбар небОльшей. а вместО Оных снастей, чтО 
Оставатца бУдУт в лаишеве, велеть делать в тОм пригОрОдке к верхОвОмУ хОдУ пО вОлге 
реке лышные снасти и для спУскУ Оных иметь тамО ОтпУщенные с пристани два станка 
деревянные, кОтОрыми те канаты спУщаютца, да веревОк лышных пО десяти на сУднО, а на 
лОдки пенькОвых снастей на всякУю кОлОменкУ, длинОю пО 40 сажен, тОлшинОю в 1 ¼ дюйма, 
бечев пО ОднОй, длинОю пО 60 и пО 70 сажен, тОлщинОю пО 1 1/8 дюйма. Оные пОкУпать в 
казане тОмУ, ктО с караванОм бУдет Отправлен. и те пенькОвые канаты, кОтОрые имеют быть 
Оставлены в пригОрОдке лаишеве, Оные ОттУда вОзвратнО на егОшихинскОй завОд ОтпУскать 
пО дОгОвОрУ с екатеринбУргскими кУпцами, кОтОрые вОзвращаютца с макарьевскОй ярмОнки. а 
железные и дрУгие инстрУменты, пОдлежащие быть на кОлОменках, иметь на каждОй: тОпОрОв 
дОбрых пО два, веретен железных, кОтОрые вкладываютца в мачты, пО ОднОмУ да в запасе 
для УпОтребления к баркам 12, бУрУндУкОв железных пО ОднОмУ да к баркам 12 же, напарьи 
бОльших нл пять кОлОменОк пО ОднОй, малых тО ж, дОлОт пО ОднОмУ, скОбелей пО ОднОй, 
ОкОвОв железных к шестам, кОтОрые деланы нОвым ОбрасцОм, на каждУю кОлОменкУ пО 20, 
ОкОвОв же к стрелам лОцманским пО ОднОмУ, железа для слУчающихся в кОрОване пОделОк 
на всякУю кОлОменкУ пО пОлУпУдУ, для смОления лОдОк и прОтчагО смОлы мерОю нО ОднОмУ 
ведрУ, да ведр деревянных на кОлОменкУ пО два, для варения каш пО ОднОмУ кОтлУ на 
кОлОменкУ ж величинОю ведра пО пОлтОра да пО ОднОмУ таганУ, чюгУнных якОрей пО два, в 
тОм числе весОм пО ОднОмУ—пО пяти с пОлОвинОю и пО ш[ес]ти пУд, пО дрУгОмУ—пО 3 ½ пУда; 
скОб железных для скОбенил плиц, лОдОк и барОк бОльшей и малОй рУк пОпОлам десять тысяч. 
вышеписанные снасти и припасы, а ОсОбливО те, кОи не надОбнО дО верхОвагО пО вОлге хОдУ, 
также и мелкие, надлежит держать на казеннОй кОлОменке, где бУдет кОрОваннОй Управитель, 
чтОб Оные напраснО Утрачены не были, и для тОгО делать на тОй кОлОменке, где бУдет 
денежная казна и Управитель, два каюта с замками — Один Управителю, а дрУгОй для УбОрУ 
всяких пУтевых кОрОванных снастей и припасОв. а для кладки и Охранения тех Оставляемых 
в лаишеве пенькОвых снастей пОстрОить тамО анбар небОльшей.



выдержки из книги «оПисание Уральских и сиБирских заводов»

  101

для ОтпУскУ тОгО каравана в рабОтУ на сУда УпОтреблять кУнгУрских крестьян, кОтОрые 
для тОгО приписаны, и за тОе рабОтУ зачитать им пО плакатУ в пОдУшнОй Оклад и Оных 
высылать заранее, чтОб за ними в ОтпУске сУдОв ОстанОвки не былО, и кОнечнО б Оные 
на пристань прихОдили к... а пОка чюсОвая река ОтО льдУ не Очиститца и спУскУ сУдам 
на вОдУ и грУски не бУдет, чтОб те крестьяне напраснО не жили и платы им втУне не 
прОхОдилО, тОгО для велеть, какая на пристане и на пильнОй мельнице нУжная рабОта слУчитца,  
исправлять ими и за тО давать им пО плакатУ деньги.

на пристане иметь старание О найме на сплав тОгО каравана вОльных рабОтникОв 
с Указными пашпОртами и пОкОрмежными, дабы шряженых к тОмУ ис приписных крестьян 
кУнгУрских крестьян не брать. а бУде вОльных не сыщется или хОтя и сыщУтся да бУдУт 
прОсить дОрОже прежних наймОв и крестьянскагО зачетУ, тО взять Оных кУнгУрских крестьян, 
скОлькО их к тОмУ наряженО бУдет. а ежели ж вОльные наемшики с Указными пашпОртами 
и с пОкОрмежными прОсить бУдУт ценУ ниже прежних наймОв и крестьянакагО зачета, тО 
Оных нанимать Управителем самим, а не крестьянам сОбОю, ибО кОгда их дО тОгО, чтОб 
нанимали сами, дОпУстить, тО мОжет От тОгО впредь великия быть непОрятки, а имяннО: 
1) Оные крестьяне, не хОтя быть в тОй рабОте, нанимают высОкими ценами, и ежели такУю 
великУю в найме ценУ Услышат, тО из рУси мнОгие, Оставя дОмы свОи, Устремятца к пОбегУ 
к наймУ в пОплав на сУда; 2) впредь каждОгОднО в тОм мОжет быть пОвышение и наем в 
великУю ценУ превзОйдет, и От тОгО приписные крестьяне, кОтОрые на тОт сплав караванных 
сУдОв имеют пОсыланы быть, мОгУт раззОритца и придУт в ленствО, а паче чтО к пОплавУ 
не наУчатца. и бУде тОликОе числО, скОлькО их надОбнО, в караван вОльных нанятО бУдет, 
тО из них кУнгУрцОв никОгО не брать. а бУде стОлькО их не бУдет, тО скОлькО нанятО бУдет,  
тОликОе ж числО ис тех крестьян в дОмы вОзвратить. 

а пО чемУ в прежних гОдех наймы бывали, сОчинять ведОмОсти и приОбщать к инстрУкциям. 
а на чем цена сОстОитца сО Оными вОльными, тО ис тОгО их, ежели с ними так дОгОвОренО 
бУдет, Обзадачивать дО трети, дО пОлОвины, а дОстальные давать в тех местах, ктО дО 
кОтОрОгО пОйдет, и в тОм их перепОрУчить пО десяткам и разделить пО пяти десяткам и пО 
сОтням, и ежели ктО из них збежит, тО пОвинны Они вместО тОгО инОгО пОставить, а бУде 
дрУгагО не бУдет, данные деньги с них взять, а кОрмщикОв УпОтреблять ис приписных, а бУде 
Оных малО бУдет, также нанять пОстОрОнних, ведОмых, кОтОрые напредь сегО хаживали, ценОю 
не свыше ж прежних лет. а пО скОлькУ челОвек рабОтникОв быть на сУдне с пристаней дО 
васильева лУгУ и ОттУда вО весь пУть, О тОм назначенО ниже сегО.

Отправляемых в караване салдат и прОтчих надОбных людей развести пО сУдим и рОсписать 
пО нУмерОм прежде спУскУ Оных. и как тОлькО река ОтО льдУ станет Очищатца, тО сУда 
на вОдУ спУщать, как выше пОказанО, и грУзить зачать, не мешкав. и при тОм ОтпУске быть 
УткинскОмУ Управителю безОтлУчнО, и чтОб каждые люди на ОпределеннОе им сУднО грУзили, 
и при тОй грУске смОтреть, чтОб железО и прОтчия припасы в сУды нагрУженО и разлОженО 
былО пОрядОчнО, как надлежит, чтОб в пУти в дрУгОй раз напраснО не перекладывать, и 
не былО б за тем какОй ОстанОвки и вреда. а грУзить с надлежащим грУзОм, такОж и 
применяясь прОтив прежних ОтпУскОв, ежели мОжет сУднО пОднять, тО б не менее 6 200 
пУд, а бУде бОлее мажет пОднять, тО и лУтчее. и ОнОе разсмОтрение в грУзУ чинить с 
сОгласия Определяемых на сУдах сплавщикОв и сверх тОгО чрез пОсылаемОгО к тОмУ ОтпУскУ 
сибирскагО Обербергамта члена. а ис тОгО пОлнОгО грУзУ для свОбОднагО и безОпаснОгО 
прОхОдУ пО чюсОвОй. Убавить и слОжить на две кОлОменки, а имяннО на те, в кОтОрые надлежит 
грУзить на ягУшихинских завОдах тамОппнУю и пыскОрскУю медь и на пристане пОтребные 
припасы к ОтпУскУ в мОсквУ, дабы как те две, так и дрУгие кОлОменки дО ягОшихинскОгО 
завОда шли все равным грУзОм, а ежели за малОю вОдОю в такОвОм грУзУ ОтпУска не 
бУдет, тО дО глУбОких мест вниз пО чюсОвОй ОтпУскать в шестиУгОльных плОскОденных 
сУдах, кОтОрых для тОгО иметь всегда в запас дО 20. а в кОтОрОм гОдУ на них ОтпУска не 
бУдет, нО Отправятца припасы в бОльших сУдах, тО те плОскОденные сУда сОдержать при 
пристане для преткУ на сУхих местах, чтОб От вОды не гнили. а как пОнадОбятца, тОгда,  
выкОнОпатя, спУскать на вОдУ и с припасами ОтпУскать.

для избежания сОмнения и спОрУ От целОвальникОв, как О тОм при Отправлении 
прежних караванОв видимО былО, для приверивания при Отдаче в мОскве и в санкт-
петербУрге железа и дрУгих припасОв и слУчающихся в пУти вО время пОкУпки нУжд 
пОсылать каждОгОднО двОи верные веса, кОтОрые бы мОгли пОднять дО 10-ти пУд, да при 
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них гирь пО 5-ти пУд, в тОм числе пО ОднОмУ дрОбнОмУ пУдУ, и быть из Оных Одним на  
санктпетербУрских сУдах, а дрУгим на мОскОвских.

дО ОтпУскУ каравана с чюсОвских пристаней караваннОмУ Управителю Отправлять От себя 
наперед ОднагО сОлдата и с ним ОднагО целОвальника гОрОю, прямО чрез кУнгУр на ОсУ и вниз 
пО каме реке дО села свиных гОр, для приУгОтОвления заблагОвременнО на снасти лык, такОж 
и лОдОк, кОтОрым велеть запасать х каждОй кОлОменке лык пО 70 пУд да пО ОднОй лОтке 
сверх тех, чтО ОтпУщаются с пристаней. а в кОтОрых местах те лыки и лОтки напред сегО в 
такия ж караваны и пО какОй цене пОкУпаны, О тОм к инстрУкциям караванным Управителем 
приОбщать известия. и из Оных ОднОмУ салдатУ велеть Остатца и дОжидать караванУ в тех 
местах, где бУдУт приУгОтОвлятца лыка, а целОвальникам в селе свиных гОрах.

пО нагрУжению с пристаней ОтпУщать кОлОменки не вдрУг и не частО междУ сОбОю, нО 
так, как Уже, например, Одна бУдет, в пОлУверсте, и тОгда дрУгУю ОтпУщать, и пО тОмУ и 
О прОтчих разУметь, чтОб Оные сУда ОднО на дрУгОе не нашлО и какОй вреды не нанеслО, 
и где надлежит плыть и итти надлежащим хОдОм,, где дрУгие караваны и стрУги хОдят, и 
приказывать на каждОй кОлОменке салдатОм, целОвальникОм и сплавщикОм или лОцманОм, 
как сО Оным в пОплаве к лУтчемУ пОстУпать, и каким наилУтчим ОбразОм пОстУпать, О тОм 
им караваннОмУ тОмУ Управителю давать От себя письменные приказы; и в тОм От сплавщикОв 
или кОрмшикОв вОли не Отнимать, разве, пОдлиннО УсмОтритца, чтО Оные не так плыть бУдУт, 
как надлежит, или не в трезвОм сОстОянии бУдУт, и От тОгО пОвреждение мОжет Учинитца; 
тОгда их в тОм пОправлять. и крОме нУжных и великих пОгОд прОтивных и темнагО нОчнагО 
времяни плыть без ОстанОвки и нигде пО гОрОдам и селам и деревням напраснО не стОять 
и времяни не ОтпУскать, нО всем,и мерами тщиться, чтОб с тем сО всем караванОм стать 
ОднОгО лета и зимОвать бы не нижее гОрОда твери Обще всем сУдам, а не пОрОзнь. а далее, 
хОтя и время к хОдУ бУдет, хОдить не надлежит за тем, чтО в Осенние времена От твери 
дО вышнегО вОлОчка, сверх пО тверце реке, за УмОлением вО ОнОй вОды хОд бывает самОй  
нУжнОй, так чтО грУзОм сУда бОлее 12-ти вершкОв не хОдят. 

и ежели весь караван Отправлять Осенью, тО пОнадОбитца для выгрУски железа х каждОй 
кОлОменке разве пО две барки и на те лОцманы и рабОтники, и такО излишнягО рОсхОдУ и 
трУда вО Отправлении не малО быть мОжет. к тОмУ ж в тОм пУти, не дОхОдя дО вышнягО 
вОлОчка, захватывает зимнее время, ОтчегО караван мОжет зазимОватца в разных и неУдОбных 
местах, как тО и прежде являлОсь, чтО караван зазимОвал в разных местах, и хОтя б ОнОй весь 
дОхОдить мОг дО вышнягО вОлОчка, ОднакОж в тОм спОсОбУ кО УскОрению пУти быть нельзя 
для тОгО, кОтОрые стрУга прихОдят Осенью на вышней вОлОчек и зимУют вО ОнОм, а в дрУгОе 
летО веснОю стОят за нескОрым прОхОдОм льда на метине Озере дО самОгО тОгО времяни, 
пОка из твери стрУга тОю веснОю приидУт, и тОгда хОдят Оные грУзОм в пять четвертей. и 
для выгрУски пОнадОбитца к двУм или трем кОлОменкам Одна барка, да и те барки мОжнО, 
живУчи вО твери, зимОю пОдряжать или пОкУпать заблагОвремяннО дешешее тОгО, нежели 
Осенью. и для тОгО, кОнечнО, зимОвать всемУ караванУ вО твери пОд Одним смОтрением, и с тем 
караванОм пО Отправлении с пристаней, как на васильев лУг прибУдет и Отправитца ОттУда, 
также От лаишева и От нижнева, О тОм тОмУ караваннОмУ Управителю вО Обербергамт 
репОртОвать и везде в пУти смОтреть слУчающихся в екатеринбУрг ездОкОв или на кУнгУр и 
сО Оными присылать репОрты, дабы Обербергамт известен был, и где не надОбнО ль бУдет какУю 
пОмОщь Учинить, О тОм в тех репОртах имяннО писать.

пОнеже пО чюсОвОй реке мнОгО есть Опасных мест, и сУда О камень берегОвОй, а паче 
О вОлегОвскОй и О дрУгие мнОгие разбиваются, и тОгО ради вО Оных и дрУгих Опасных 
местах, где сУда рОзбиваютца, пОстУпать сО всякОю надлежащею ОпаснОстию и везде 
плыть, чтОб сУда не рОзбилО и не пОтОпилО. а бУде пО закрытОмУ какОмУ несчастию или 
из силы сплавщики и рабОтники выдУт, и чтО за тем не мОжнО им бУдет Управить, и сУднО 
пОвредитца, тО всеми мерами дОбиватца к берегам и Останавливала на такОм месте, чтОб  
сУднО в видУ и вОзмОжнО былО, исправясь, паки в пУть авОй плыть.

бУде же пО какОмУ несчастию сУднО где пОвредитца и пОтОнет, и тОгО сУдна 
дастать невОзмОжнО бУдет, тО из ОнагО железО и чтО в нем бУдет вынимать на дрУгОе 
пОрОзжее сУднО, а ежели пОрОзжегО сУдна дОстать вскОре кУпить где не сыщется, тО 
Оные рОскладывать пО дрУгим сУдам, как вОзмОжнОсть дОпУстит. а чегО невОзмОжнО, тО 
вынимать на берег и при тОм Оставлять салдат с целОвальникОм и рабОтникОм, скОлькО где 
для чегО пОтребнО и пОсле им вспОмОгать и ОнОе пОдимать, и нигде б ничегО не ОсталОсь, 
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нО пО УпОтреблении шлО б в свОй пУть. и О тОм, как им при тОм пОстУпать, давать  
письменныя наказы за рУкОю караваннОгО Управителя.

бУдУчи в тОм пУти, где надОбнО с тем караванОм ОстанОвитца, тО всегда пОсылать 
наперед, чтОб места ОсмОтрены были, где надОбнО сО Оным ОстанОвитца, и Останавливаться 
в УдОбных местах и не частО, чтОб сУдам От пОгОды пОвреждения не УчинилОсь и вОзмОжнО 
б бес пОмешания и вреды к берегам приставать, и От берегОв Отваливать и ОтхОдить. и 
для тОгО всегО смОтрения: разделять караван на три части, и напереди в первОй быть 
самОмУ Управителю, а в средине в дрУгОй выбрав из салдат за капрала, а в третьей части, 
пОзади, капралУ и смОтреть емУ и им при казать, чтОб сУда плыли пОрядОчнО и сО всякОю 
ОпаснОстию и без ведОма б и пОвеления евО нигде не Останавливались, нО ОднО за дрУгим 
следОвалО. а в нУжде всем дрУг дрУгУ людьми и в прОтчем пОмОгать, чтОб ни единОмУ 
сУднУ нигде никакОй задержки и ОстанОвки не УчинилОсь. и где надОбнО за какОю нУждОю 
Останавливатца или начевать, О тОм им заранее приказы Отдавать. также смОтреть накрепкО, 
чтОб не тОкмО От салдат и прОтчих, нО и От рабОтникОв и ни От кОгО Обретающихся в  
караване людей вОрОвства и грабежа и никакОгО дУрна не былО.

плОвУчи вниз пО чюсОвОй реке, пОниже чюсОвских гОрОдкОв загОтавливать 
надлежащей на кОлОменки лес дОбрОй и в делО гОднОй, а имяннО: мачтОвые и 
скОвОрОднишные деревья, пОрыски, шесты, стяги, кички, гребки, кОтОрые пО выхОде 
с караванОм на вОлгУ рекУ не рУбить на дрОва, как прежде сегО бывалО, нО быть 
им в сОхранении даже и дО дрУгОва лета, ибО в дрУгОе летО От вышнягО вОлОчка дО  
санкт-петербУрга гребки надОбны ж бывают и пОкУпают внОвь.

прибУдУчи на егОшихинскОй завОд с тех кОлОменОк, чтО назначены пОд медь и з дрУгими 
припасами в мОсквУ, железО разгрУзить пО дрУгим кОлОменкам, назначенным пОд железО, 
и на Оныя пОгрУзить пыскОрскУю и ягОшихинскУю медь. и чтО тОй меди нагрУженО бУдет, 
взять ведОмОсть У тамОшнягО ягОшихинскагО Управителя и вышеписанных за капрала 
салдат и целОвальника пОставить на Оныя и быть им в кОманде караваннОгО Управителя дО 
нижнегО-нОвагОрОда, а ОттУда их с теми сУдами, наняв дО мОсквы лОцманОв и рабОтникОв, 
и данные им задатки записать тОмУ Управителю в свОей рОсхОднОй книге и, в прОтчем 
Управясь, Отправить самОмУ, ОсведОмясь, как пОдрятчики и прОтчие с караваны императОрскими 
и прОтчими нагрУжеными какими сУдами От тОгО пОрта ОтхОдить и дО мОсквы дОхОдить, и 
чтО им на дОрОгУ к тОмУ спрОвОждению надОбнО денег для заплаты лОпманОм и рабОтникОм 
дОстальных пО дОгОвОрУ, чтО надлежит сУммОю, и на чрезвычайные рОсхОды на каждОе 
сУднО рУблев пО 50-ти Отдавать ОнОмУ за капрала с рОспискОю. и для сОдержания в пУти 
надлежащагО рОсхОда и справедливОй записки дать тОмУ ОтправленнОмУ за капрала тетрать, 
скрепя пО страницам свОею рУкОю, и тУ сУммУ в прихОд вписать и в рОсхОд записывать емУ 
самОмУ. а в рОсхОд держать кУпнО с целОвальникОм, и как им пОстУпать, дать От себя к 
тОмУ надлежащУю инстрУкцию, и чтОб Они к мОскве стали в тОм же ОднОм лете, в кОтОрОм 
Отправятца, заблагОвремяннО, и кОмУ тОе медь и припасы пОвеленО бУдет Отдать все чистО и, 
взяв квитанции и ОтпУск, вОзвратитца им в екатеринбУрг. а караваннОмУ Управителю, прибыв с 
тем караванОм в санкт-петербУрг, явитца, где надлежит, и кОмУ пОвеленО бУдет тО железО, 
стрУга и всякие пУтевые припасы принять, Отдав сО Описанием каждОгО звания пОрОзнь, 
чтО чегО У негО в приеме с чюсОвских казенных пристаней бУдет и в пУти прибавитца, взяв 
квитанции и ОтпУск, вОзвратитца в екатеринбУрг.

ежели в тОм пУти на тОт караван, где нападУт разбОйники и бУдУт грабить денежнУю 
казнУ и те припасы, тО всеми мерами От тОгО ОбОрОнятца рУчным и Огневым бОем, и к тОмУ 
не тОкмО салдат, нО и рабОтникОв и всех Обретающихся в караване людей принУдить и дО 
тОгО не дОпУстить, чтОб ОнУю рОзбили или пОграбили. и к тОмУ ж, ежели где пОтребнО 
бУдет, требОвать кО Охранению наилУтчагО вспОмОжения пО гОрОдам От гУбернатОрОв 
и вОевОд, и чтОб в тОм вспОмОжение чиненО былО, пОсылать в гОрОды, лежащие  
пО тОмУ пУти, От Обербергамта прОчетнУю прОмемОрию.

в тОм пУти, где надлежит, в знатных местах и на пристанях пОтребнОе числО на весь караван 
лОцманОв и рабОтникОв и прОтчих надОбных людей с пашпОртами нанимать надлежащею 
ценОю без передачи, применяясь к прежним такОвых караванОв наймам, а бУде пО тОмУ не 
мОжнО, тО, наведываясь и скОлькО мОжнО письменнО справляясь, как бУдУт нанимать в ыдУщие 
императОрские и дрУгие караваны и стрУга, и в тОм надлежит ОсмОтрительнО пОстУпать и 
неспешнО дОгОвариватца, нО как Уже на прОтчие караваны и стрУга цены наймОв УстанОвятца, 
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пО тОмУ надлежит и пОстУпать, Усматривая к пОльзе е. и. в. интереса. и в тОм найме лОцманОв 
и рабОтникОв и дрУгих надОбных людей чинить письменныя дОгОвОры сО ОбязательствОм пОрУк 
и для знания караваннОмУ Управителю, где какие наймы чинены были в прежних караванах, 
приОбщать при инстрУкциях известия, также, чтО где надлежит кО Отправлению тОгО каравана 
пОкУпать, тО все пОкУпать, УведОмляясь прежде с тамОшними Обыватели и с такими ж 
идУщими караваны, где чтО пО какОй цене пОкУпаетца, чтО б в тОм излишней передачи не былО. 
и чтО где кУпленО бУдет, тО все записывать в книги пОрОзнь имяннО и деньги за тО платить, 
записывая ж в книги с рОспУсками. также чтО наемным рабОтникОм надлежит пО дОгОвОрУ 
платить, тОе платУ чинить им, записывая ж в книги с рОспискОю, Означивая, кОмУ, чтО и ОткУда, 
пО кОтОрОе местО и за какОе делО и рабОтУ заплаченО бУдет.

людей в рабОтУ на кОлОменки УпОтреблять с чюсОвских казенных пристаней дО васильева 
лУгУ, считаючи пО грУзУ, чтОб пришлО на тысячю пУд пО три челОвека да на грУз прОстагО 
сУдна пО ОднОмУ, сплавшик или лОцман Один, вОдОлив Один. тОкмО тОгО смОтреть надОбнО, 
чтОб люди были здОрОвые и сильные ,и бывающие в тОй рабОте, а не так, чтОб тОлькО числО 
людей былО. и ежели рабОтники не Очень хОрОши, а ОсОбливО не бывалые, тО Отправлять и 
с прибавкОю, а имяннО на десять пО два челОвека прибавливать. а От васильева лУгУ дО 
пригОрОдка лаишева Определять на каждУю кОлОменкУ, считаючи на тысячю пУд, пО ОднОмУ 
да сплавшик или лОцман Один, вОдОлив Один, От лаишева дО нижнева-нОвагОрОда и далее 
дО рыбнОй вОлскОй слОбОды на всякУю кОлОменкУ тОликОе ж числО людей, скОлькО бывает 
От чюсОвских пристаней дО васильева лУгУ. а От рыбнОй вОлскОй слОбОды дО твери и дО 
вышнягО в тяги пОд кОлОменками Определять вместО людей лОшади, числОм Оных прОтив 
людей в пОлы, да на сУдне в рабОтУ, считаючи на две тысячи пУд грУзУ, пО ОднОмУ челОвекУ, 
и называютца Оные нОсОвшики, для тОгО чтО рабОта их на нОсУ с шестами, к тОмУ ж лОцман 
Один, вОдОлив Один. а О вОдОливах иметь старание и сыскивать, как вОзмОжнО, чтОб наняты 
были люди дОбрые и надежные и с пашпОртами, От тех чюсОвских пристаней или ОткУда 
мОжнО дО твери или где караван зимОвать бУдет, чтОб быть Одним беспеременнО, ибО их делО 
в караваннОм Отправлении всегда бывает весьма нУжнОе и требУет всегдашнегО смОтрения и 
рабОты. а О цене иметь с ними дОгОвОр, Усматривая из наймОв прежних лет.

лОтки, а имяннО те, кОтОрые пОкУпаютца в пУти ОднОдеревые, надлежит прОдавать 
в нижнем-нОвегОрОде и идУчи От юнагО пУтем От каждОй кОлОменки пО ОднОй, а пО 
дрУгОй Оставлять дО гОрОда твери, а От твери и От вышнягО вОлОчка Оставлять к 
Осьми или к десяти сУдам ОднУ лОткУ, для тОгО там в них нУжды малО бывает; к тОмУ 
ж при вхОде в ладОжскОй канал беретца с лОдОк ОсОбливая пОшлина, а лОтки тОгда 
бывают ветхие и тОгО пОшлиннОгО платежа не стОят, а кУпцОв на них нет и за тем Оные 
Остаютца втУне. а какОю ценОю Оные От прежних караганОв прОдаваны бывали, тОмУ  
сООбщать караваннОмУ Управителю к инстрУкции известии.

бечевы и прОтчие пУтевые канатные снасти, кОтОрые за лишкОм, с вышнягО вОлОчка 
ОтпУскать вОзвратнО вО тверь, и ежели тУт бУдет казеннОй двОр, кОтОрОмУ всемернО быть 
надОбнО, тО на ОнОм мОгУт сОхранены быть дО дрУгОва каравана или сО времягнем прОдатца. 
а бУде казеннОгО двОра не бУдет, тО прОдавать Оные, не вОзя в петербУрг, Усматривая в цене 
с прибылью и применяясь, как Оные напредь сегО От таких же караванОв прОдаваны бывали, и 
тОмУ приОбщать при тех же инстрУкциях известие ж.

плОвУчи с караванОм вниз пО мсте реке и дОшед дО ОпеченскОй пристани, ОткУда началО 
имеют бОрОвицкие пОрОги, пОстУпать ОсмОтрительнО и не вдрУг ОтпУскать стрУга чрез те 
пОрОги, нО прежде наведатца и самОмУ караваннОмУ Управителю ОсмОтреть, какОвО прОхОдят 
кУпецкие и дрУгие прОмышленичьи стрУги и нет ли им вреда. а ОсОбливО тОгО смОтреть, ежели 
вО мсте реке велика вОда, тО хОтя нескОлькО дней ОбОждать, а бОльшею вОдОю не хОдить, 
ибО в бОльшУю вОдУ валы в пОрОгах сильнее бывают, нежели в УмереннУю. а рабОтникОв в 
пюплаве пО мсте реке Определять От вышнягО вОлОчка дО пОказаннОй ОпеченскОй пристани 
на кОлОменках на каждОй пО 15, лОцманОв пО ОднОмУ, вОдОливОв пО ОднОмУ, на барки на 
всякУю (пОнеже Оные не равнОй величины бывают) пО 10-ти, пО 11-ти и пО 12, и вОдУ выливают 
те ж рабОтники, лОцманОв пО ОднОмУ ж челОвекУ, а вО время прОхОда чрез бОрОвицкие пОрОги 
От пОмянУтОй ОпеченскОй дО пОтерпельскОй пристаней в прибавОк к вышеписанным, а имяннО 
на кОлОменкУ пО 40 и бОльше, на баркУ пО 20 и пО 25 и бОльше да пО ОднОмУ ж лОцманУ 
сверх тех, кОи хОдят От вышнягО вОлОчка. а От пОтерпельскОй пристани дО Усть-вОлна 
рабОтникОв и лОцманОв тО ж числО, чтО От вышнягО вОлОчка дО ОпеченскОй пристани. а От 
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Усть-вОлна дО нОвагОрОда на всякОй же кОлОменке лОцманОв пО ОднОмУ, рабОтникОв пО 
десяти, вОдОливОв пО ОднОмУ, на барке лОцманОв пО ОднОмУ, рабОтникОв пО 7, пО 8 и пО 9 
челОвек, а От нОвагОрОда пО реке вОлхОвУ дО нОвОй ладУги и От нОвОй ладУги каналОм дО 
щлютенбУрга на кОлОменках на каждОй же лОцманОв пО ОднОмУ, рабОтникОв пО 8, вОдОливОв 
пО ОднОмУ, на барках лОцманОв пО ОднОмУ, рабОтникОв пО 5, пО 6 и пО 7 челОвек.

Отправляемых в караван салдат и целОвальникОв ни в какие при караване рабОты 
не дОпУскать, разве самая в чем нУжда приключитца, а пОстОрОнних рабОтникОв вскОре 
сыскать не мОжнО бУдет, и в такОм слУчае и их, салдат и целОвальникОв, УпОтреблять 
в рабОтУ. и пО силе УказУ 1727-гО гОдУ, февраля 22-гО числа, салдатОм сверх их 
жалОванья прОизвОдить, пО чемУ при завОдах даетца, а имяннО: в летнее время пО две, а  
в зимнее время пО ОднОй с пОлОвинОю кОпейки на день.

ежели ОнОй караван вО тверь дОйдет и бУдет зимОвать, а припасы с сУдОв бУдУт складены 
в анбары, тО У Оных иметь при тОм караУл крепкОй, и Оные б караУльные Огня Отнюдь 
пОд великим штрафОм не имели, и в тОм караваннОмУ Управителю над теми караУльными 
салдатами смОтреть и приказывать накрепкО, чтОб Они были ОстОрОжны. а ежели для 
сОгревУ им не бУдет какОй защиты, тО кУпить на тех часОвых бараньи шУбы, а пО прибытии 
в петербУрг Оные прОдать. и завсегда иметь над теми салдатами дОбрУю и неОслабнУю 
кОмандУ. а ежели ктО из них впадУт в какия пОгрешения крОме великих дел, тО штрафОвать 
тОмУ караваннОмУ Управителю при сОбрании дрУгих их же братьи трОстию и батОжьем, 
смОтря пО вине престУпления без пОсягательства, а бОльшия престУпления —арестОвать и  
держать ОкОваных и Объявлять Об них, где надлежит.
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берг-привилегия 1719 гОда  
«Об Учреждении берг-кОллегиУма для ведения в ОнОм 

дел О рУдах и минералах»

Объявляем чрез сие всем и каждОмУ вООбще верным нашим пОдданным. пОнеже мы 
всемилОстивО УсмОтрели, чтО От рУдОкОпных завОдОв и прилежнОгО УстрОения Оных земля 
ОбОгатеет и прОцветет, также пУстыя и бесплОдныя места мнОгОлюдствОм населятся, якО и и 
искУсствО в различных землях дОвОльнО пОказУет.

наше же рОссийскОе гОсУдарствО, пред мнОгими иными землями, преизОбилУет и 
пОтребными металлами и минералами благОслОвеннО есть, кОтОрыя дО нынешнягО времени 
без всякагО прилежания исканы; паче же не так УпОтреблены были, как принадлежит, так 
чтО мнОгия пОльза и прибытОк, кОтОрОй бы нам и пОдданным нашим из ОнагО прОизОйти мОг, 
пренебрежен. мы признаваем, чтО семУ пренебрежению главнейшая причина была частОю, чтО 
наши пОдданные рУдОкОпным делам и как сО ОнОю в пОльзУ гОсУдарственнУю и всенарОднУю 
прОизвести не разУмели, частию же иждивении и трУдОв к ОнОмУ прилОжити Отважиться 
не хОтели, Опасаяся, дабы некОгда те заведенные рУдОкОпные завОды, егда с них дОбрая  
прибыль бУдет, От них, завОдчикОв, Отняты б не были.

и дабы ныне сии и иныя причины пресещися мОгли, тОгО ради мы, в пОльзУ гОсУдарства и 
всем нашим верным пОдданным, ОсОбливОй берг-кОллегиУм всемилОстивО Учредить извОлили, и 
пО нас ОнОмУ власть и мОщь дали единым сУдиею быти над всеми к тОмУ принадлежащими 
делами и ОсОбами, чтОб никаким ОбразОм гУбернатОры, вОевОды, ниже прОчие пОставленные 
начальники в рУдОкОпныя дела встУпали и мешалися, разве ОнОй берг-кОллегиУм, или От ОнагО 
Определенные к тОмУ слУжители какия пОмОщи От них требОвать бУдУт.

сей берг-кОллегиУм бУдет впредь Объявлять Указами и Учреждениями, кОим ОбразОм те 
рУдОкОпныя дела наилУчше, и сОвершеннО прОизведены быть мОгУт.

междУ тем мы за благО УсмОтрели, чтОб всех ОхОтникОв рУдных дел 
пОследУющими привилегиями пОжалОвать и снабдить, и сим нашим УказОм  
нарОдУ нашегО рОссийскОгО гОсУдарства Объявить.

1. сОизвОляется всем, и каждОмУ дается вОля, какОгО б чина и дОстОинства ни был, вО всех 
местах, как на сОбственных, так и на чУжих землях искать, плавить, варить и чистить всякие 
металлы, сиречь: зОлОтО, серебрО, медь, ОлОвО, свинец, железО, такОж и минералОв, якО селитра, 
сера, кУпОрОс, квасцы и всяких красОк пОтребныя земли и камения, к чемУ каждОй тОликО 
прОмышленникОв принять мОжете, кОликО тОт завОд и к тОмУ надОбнОе иждивение вОстребУет.

2. ктО нОвые металлы и минералы изОбрящет и ОхОтУ бУдет иметь кО УстрОению завОдОв, 
тем являться в санкт-петербУрге в берг-кОллегии; в мОскве же, в сибири и в казани 
Определенным От берг-кОллегии берг-Офицерам, кОтОрые дОлженствУют Оным дОбрым сОветОм 
вспОмОществОвать. 

и кОгда Оные Офицеры сысканнУю какУю Iy рабОты и иждивения дОстОйнУ найдУт, тОгда 
дОлжен ОнОй ОхОтили сыскатель в берг-кОллегиУм письменнО Объявить, и при прОбУ изОбретеннОй 
рУды прислать, и прОсить О пОзвОлении к стрОению завОда.

3. кОгда берг-мейстер, или кОкОгО инагО чина Учрежденный От берг-кОллегиУма бУдет 
Обратиться От места нОвООбретенныя рУды в дальнОсти, тОгда мОжет тОт ОхОтник прямО в 
берг-кОллегиУм дОнОшения, и при тОм прОбУ Обретенныя рУды пОслать
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4. берг-кОллегиУм имеет пО Оным дОнОшениям не тОмкО скОрОе решение Учинить, нО и 
всякие спОсОбы пОказать, кОим ОбразОм с тОю рУдОю и минералами наилУчшегО пОстУпать, и 
в дОбрОе и неУбытОчнОе сОстОяние прОизвести.

5. пОлУчившемУ такУю привилегию, или жалОваннУю грамОтУ, I месте, где рУда 
Обретена бУдет, 250 сажен дОлгОты, 250 сажен ширины ОтведенО быть имеет, и на тОм 
ОтведеннОм месте Он и егО тОварищи всякУю рУдУ и минералия, чтО Обрящет пОд землею,  
кОпать, и к тОмУ пОтребнОе стрОение пОстрОить вОлен.

6. пОмещики, или владетели тех земель, в кОтОрых рУды изОбрящУтся, имеют напредь в сих 
пОзвОление кО УстрОению тех завОдОв, кОгда заранее О тОм вОстребУют.

7. ежели владелец не имеет ОхОты сам стрОить и с дрУгими в тОвариществО встУпить 
не пОхОчет, или От недОстатка свОегО не вОзмОжет, тО принУжден бУдет терпеть, 
чтО дрУгие в егО землях рУдУ и минералы искать и кОпать и переделывать бУдУт,  
дабы бОжие благОслОвение пОд землею втУне не ОсталОсь. 

ОднакО ж те прОмышленники с гОй земли, на кОтОрОй пОстрОят завОды, пОвинны 
заплатить тОмУ владетелю От каждОй рУды, или минерала, гОтОвО сделаннОгО, тридцать 
втОрУю дОлю От прибыли, без всякОгО Удержания, и за прОчие места, кОтОрыя для тОгО 
завОда пОтребны внОвь, также и за надлежащия дрОва и лес к стрОению, Уплатить деньгами 
дОлжны. а ежели пОмещик за вышеписанныя места, также за лес, дрОва и УгОлья желать  
бУдет ценУ неснОснУю, и О тОм требОвать Определения в кОллегии.

8. ктО в свОих землях пОлезные металлы, якО зОлОтО, серебрО и медь 
сыщет, и Объявит в берг-кОллегиУм, и пОхОщет завОд пОстрОить, тОмУ  
дастся из кОллегии, пО дОбрОте рУд смОтря, в займы денег настрОение.

9. ежели ктО рУдУ найдет, и на тОм месте завОд пОстрОить вОзмОжнО бУдет, От 
кОтОрагО бы впредь прибыль мОгла быть, тОмУ заплатится за егО трУд из кОллегиУма за 
всякУю гривенкУ, или фУнт меди, кОликО из ОднОгО ОпытнОгО пУда рУды выдеть, пО четыре 
рУбля, а за серебрО за каждый зОлОтник, кОтОрый из пУда рУды выдеть, пО четыре рУбли  
дастся, ОднакО ж бы не ниже десяти зОлОтникОв серебра из пУда былО.

10. мастерОвые люди таких завОдОв, кОтОрые пОдлиннО в делО прОизведУтся, не тОкмО От 
пОбОрОв денежных и сОлдатскОй и матрОзскОй слУжбы и всякОй накладки ОсвОбОждаются, нО 
и вО Определенные времена за их рабОтУ исправнУю заплатУ пОлУчать бУдУт. 

11. тОгО ради мы такОвым ОбразОм и любОвью к верным нашим пОдданным тОкмО нам Одним, 
якО мОнархУ, принадлежащие рУдОкОпные завОды и Оных УпОтребления каждОмУ и вООбще 
всем, ктО к тОмУ ОхОтУ имеет, милОстивО сОизвОляем, тОлькО требУем не бОльше, якОж вО иных 
гОсУдарственных ОбыкнОвеннО есть, десятУю дОлю От прибытка, к заплат берг-кОллегиУма 
егО слУжителям и на иные пОтребные к тОмУ расхОды. 

при семь же мы всемилОстивО намерены и ОнУю десятУю часть на нескОлькО лет ОтпУстить, и тем  
пОжалОвать, ежели при искании тех рУд бУдет УбыткОв бОльше прибыли. 

12. сверх тОгО принадлежит нам пОкУпка зОлОта, серебра, меди и селитры 
напредь дрУгих кУпцОв таким ОбразОм, дабы никтО не смел никОмУ ниже малОе чтО От 
вышеОбъявленнОгО прОдать, крОме тем рУдным начальникам, кОтОрые в близОсти тОя  
прОвинции к тОмУ Определятся, или кОмУ из кОллегии пОзвОленО бУдет.

13. наша же берг-кОллегиУм ценУ вышеОбъявленным металлам, пО сОстОянию 
местОпОлОжения и иждивения, таким ОбразОм Учредит, чтО наши верные 
пОдданные прямУю и дОвОльнУю прибыль иметь бУдУт, и мы б на наших денежных  
двОрах и в дрУгих УпОтреблениях без Убытка быть мОгли.
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14. а кОгда пОмянУтые начальники не бУдУт при себе так дОвОльнО иметь 
денег, чтОб за гОтОвОе зОлОтО, серебрО, медь и селитрУ в месяц заплатить мОгли,  
тОгда тОт прОмышленник ОнОе вОлен прОдать, кОмУ пОхОчет. 

15 прОчие же металлы, якО железО, ОлОвО, свинец и всякие минералы каждОй прОмышленник 
вОлен прОдать, кОмУ хОчет, а селитрУ, кОтОрая нам не надОбна бУдет, прОдать дОпУщается, 
тОкмО Отнюдь без пОвеления кОллегии в чУжие края не ОтпУскать.

16. дОкОле Оные рУдные завОды дОвОльных рабОтникОв иметь и пО Уставам, какОвы 
кОллегиУм впредь Объявит, сОдержатись бУдУт, имеют Оные прОмышленники рУдОкОпных дел, 
пО данным их привилегиям, или жалОванным грамОтам сим Обнадежены быть, чтО У них и У 
наследникОв их Оные завОды Отняты не бУдУт, ниже чтО малОе в их пОтребнОстях и прибытках 
какОе пОвреждение Учинится, разве сами в сОстОянии не бУдУт Оные сОдержать.
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Биография георга 
вильгельма де геннина

Георг Вильгельм де Геннин (11 октября 1676 года - 
12 апреля 1750 года) - российский военный инженер, 
с 1727 года генерал-лейтенант, друг и соратник Петра 
Великого, специалист в области горного дела и ме-
таллургического производства.

жизненный путь
1676 г. - Родился 11 октября 1676 года в город-

ке Зиген близ Кельна в Германии в семье Йохан-
неса Геннина, потомка старинного голландского  
дворянского рода фон Де Геннин.

1697 г. - Попал в Амстердам. Представ-
лен русскому царю Петру I, поступил на ар-
тиллерийскую службу в Россию в качестве  
архитектора  оружейной  палаты.

1698 г. - Зачислен на службу фейерверкером
1700 г. - Получает звание поручика.
1701 г. - Возводит укрепления в Новгороде 

во  время  Северной войны.
1702 г. - Получает звание капитана.
1706 г. - Получает звание майора.

Неизвестный художник. Портрет генерала де Ген-
нина. 1740-е гг.

1710 г. - Участвует во взятии Выборга и Кек-
сгольма, строит укрепления при Гангуте.  
Произведен  в  подполковники.

1712 г. - Командует достройкой пороховых заводов 
и пушечного Литейного двора в Петербурге.

   Карта жизненного пути де Геннина
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1713 г. - Получает должность коменданта Олонец-
кого края и начальника Олонецких горных заводов. 
Занимается постройкой металлургических заводов в 
Олонецком крае в 1713-1716 и 1720 годах.

1716 г. - Учредил первую в России заводскую 
школу и первый в России курорт. Отправляется в 
Голландию для найма иностранных специалистов.  
Получил звание полковника.

1720 г. - Наладил производство ружейных 
стволов  на  Олонце.

1721 г. - Руководит постройкой оружейного за-
вода на реке Сестре под Петербургом. Участвует 
в разработке проекта по устройству канала между  
реками  Москвой  и  Волгой.

1722 г. - Отправлен на Урал для управле-
ния горными заводами. Получает звание гене-
рал-майора и назначается главой горнозаводской  
администрации  на  Урале.

1723 г. - Реконструирует и строит заново Пыскор-
ский, Екатеринбургский, Верхне-Исетский, Верхне- 
Уктусский, Алапаевский, Каменский, Полевской, 
Егошихинский, Кунгурский, Синячихинский и Ля-
линский металлургические заводы (1723-1726 годы). 
Пишет «Табели Сибирских заводов».

1727 г. - Получает звание генерал-лейтенанта.
1733 г. - Построил Сысертский завод. Пишет про-

шение об увольнении в июне 1733.
1734 г. - Уволен с должности начальника  

горных  заводов. 
1735 г. - Закончил монументальный труд «Описа-

ние уральских и сибирских заводов». 
1735 г. - Командует Сестрорецким и Тульским 

оружейным заводами, возглавляет артиллерий-
ское ведомство, состоит в составе руководства  
Военной  коллегии. 

1750 г. - Умер 12 апреля 1750 года.

труды и достижения
1710 г. - Участвовал во взятии Выборга и Кексголь-

ма, строил укрепления при Гангуте.
1713 г. - За 1713-1722 годы построил новые цеха 

и домны на Олонце, резко поднял объемы произ-
водства  при значительном улучшении качества  
изготовлении  пушек.

1713 г. - Построил первую в России вододействую-
щую машину для сверления и обточки пушек.

1716 г. - Открыл первый в России курорт на  
минеральных водах.

1716 г. - Открыл первую в России  
заводскую  школу.

1719 г. - Ввел иностранную технику на  
Олонецких  заводах.

1720 г. - Наладил производство ружейных  
стволов  на  Олонце.

1721 г. - Построил Сестрорецкий завод.
1721 г. - Разработал проект водной коммуникации 

между рекой Москвой и Волгой.

1722 г. - Перестроил и расширил Уктусский, Ала-
паевский и Каменский заводы.

1723 г. - Составил «Табели Сибирских заводов» - 
доношения в Кабинет Петра I, доказавшие рентабель-
ность построенных им уральских заводов.

1723 г. - Основал город Екатеринбург.
1723 г. - Открыл словесную и арифметическую 

школы в Екатеринбурге.
1724 г. - Построил Верх-Исетский, Пыскор-

ский, Полевский, Егошихинский, Лялинский,  
Верхне-Уктусский  заводы.

1724 г. - Построил на Екатеринбургском заводе 
особые «фабрики»-цеха: укладную и стальную – что 
позволило получать уклад и сталь из железа.

1724 г. - Впервые построил на Екатеринбургском 
заводе жестяную и лудильную фабрики.

1724 г. - Оборудовал фабрику на Екатерин-
бургском заводе плющильным и железорезным 
станками, неизвестными тогда на Урале, которые  
заимствовал из Саксонии.

1724 г. - Впервые на Урале ввел производство  
медного  купороса.

1724 г. - Впервые в России начал применение насо-
сов для выкачивания воды из рудников.

1724 г. - Увеличил размеры строившихся домн, из-
менил конструкцию верхней их части, усовершен-
ствовал устройство дутья в домну.

1726 г. - Построил Синячихинский завод.
1733 г. - Построил Сысертский завод.

   Титульный лист книги Геннина «Описание уральских и си-
бирских горных заводов»
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1735 г. -Составил «Описание уральских и си-
бирских горных заводов» - книгу, где впервые при-
ведено географическое и историческое описание 
Пермского края, описания Ягошихинского, Пы-
скорского, Суксунского заводов с планами и чер-
тежами, приводится практическое руководство  
по  металлургии  и  горному  делу.

1737 г. - Построил медеплавильный завод в Туле.

Происхождение
Георг Вильгельм де Геннин родился в город-

ке Зиген близ Кельна, находящемся на территории 
западно-германского княжества Нассау. Он имел 
голландское или смешанное немецко-голландское 
происхождение. Его отец, Йоханнес Геннин, был ар-
тиллерийским офицером, представителем старинно-
го голландского дворянского рода фон Де Геннин.  
Мать звали Катариной. 

служба в голландии и поездка в амстердам
В юности Геннин работал формовщиком на ме-

таллургическом заводе в Зигене, был занят отливкой 
артиллерийских припасов. После завода он поступил 
на службу в голландскую армию артиллерийским 
унтер-офицером и в 1697 году попал в Амстердам, 
где произошла его судьбоносная встреча с Петром 
I, следующим с «Великим посольством» по государ-
ствам Западной Европы. Геннин был порекомендо-
ван Петру амстердамским бургомистром Витценом и 
получил приглашение  в Россию на артиллерийскую  
службу  в  Оружейную  палату.

служба в россии
В первые годы службы Геннина в России в его за-

дачи входило обучение артиллерийскому искусству 
молодых дворян, а также участие в военном строи-
тельстве. В 1698 году он был зачислен на службу фей-
ерверкером с жалованьем по 67 рублей в год.

северная война
В 1700-1721 годах Россия, стремясь получить вы-

ход к Балтийскому морю, принимала вместе с Дат-
ско-норвежским королевством и Саксонией, а также 
рядом других европейских государств участие в Ве-
ликой Северной войне против Швеции. Победа в ней 
была стратегически необходима России, так как по-
зволила бы ей значительно расширить торговые связи 
с Западом и нейтрализовать такого опасного в воен-
ном плане противника, как Швеция. 

После первых неудач, в числе которых было по-
ражение под Нарвой в 1700 году, Петр I реоргани-
зовал армию и создал Балтийский флот, что в итоге 
позволило нанести поражение шведам у Лесной, раз-
бить их в Полтавской битве (1709 год), и после ряда 

удачных сражений на море, заключить мирный до-
говор в городе Ништадте в Финляндии 30 августа 
1721 года, по которому Швеция уступала России  
Прибалтику и юго-западную Карелию.

В течение войны Геннин не однократно принимал 
в ней участие. В 1701 году он возводил укрепления в 
Новгороде, в 1700 году получил звание поручика, в 
1702 - капитана, в 1706 - уже майора. В 1710 году он 
участвовал во взятия Выборга и привлек к себе вни-
мание Петра I. После взятия города Петр послал его 
снять план Кексгольма. Исполняя это поручение, в 
том же 1710 году, по приказу адмирала русского фло-
та графа Ф.М. Апраксина, Геннин строил укрепления 
при Гангуте. За взятие Кексгольма Геннин получил 
золотую медаль с алмазами, ему была пожалована де-
ревня Азила в Кексгольмском уезде, и в том же году 
его произвели в подполковники.

После окончания войны, в 1712 году Геннин 
был назначен командовать достройкой порохо-
вых заводов и пушечного литейного двора в стро-
ившемся Петербурге, и был окончательно оце-
нен Петром I как талантливый управляющий, что  
предопределило его дальнейшее назначение.

олонец
В 1713 году Геннин был назначен на долж-

ность коменданта Олонецкого края и начальника  
Олонецких  горных  заводов. 

  Личная печать де Геннина
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Территория Олонецкого уезда (терри-
тория современных Олонецкого, частично 
Питкярантского, Прионежского  и  Пряжинского 
районов  республики Карелия)  до  преобразова-
ния Петром I  административно-территориально-
го  деления  России  находилась  в  составе  Нов-
городской  четверти,  входившей, в  свою  очередь,   
в  состав  воеводства  Великая  Русь. С 1708 года 
уезд вошел в состав Ингерманландской губернии. 
На 1801 год территория уезда составляла 11 575 км2 
(11 020,8 вёрст²), включая часть Ладожского озе-
ра в 3101 км2 (2907,3 версты²). Олонецкий район 
имел важное значение, так как именно он находил-
ся в непосредственной близости от театра военных 
действий в годы Северной войны и был основным  
поставщиком оружия для русской армии. В то же вре-
мя,  Олонецкие заводы  были  сильно изношены. С 
помощью Геннина, производство на Олонце было  на-
лажено вновь,  а его качество  значительно улучшено 
(при пробе 1000 новых пушек разрывалось только 3,  
вместо  каждой  четвертой,  как  раньше). 

При  его  участии  была  освоена  технология  плав-
ки железной  руды  при смеси нескольких ее сортов; 
вы строены  шесть  новых  домен  против  прежде 
единственной;  налажено  производство  новой  для 
России  железной  продукции - проволоки,  жести  
и уклада  (малоуглеродистой  ковкой  стали). Также  
Геннин  лично  разработал  вододействующую  маши-
ну  для  сверления  и  обточки пушек.

заграничные командировки
В 1716 году Геннин отправляется за границу, что-

бы пригласить в Россию мастеров-специалистов на 
заводы. Он привез в этом же году 16 человек специ-
алистов по производству уклада, проволоки и клин-
ков. С помощью них он расширил и механизировал 
проволочное производство. В 1719 году он повторно 
ездил за границу, чтобы осмотреть горные заводы и 
«составить модели и планы».

возвращение в олонец
После заграничной командировки Геннин вер-

нулся на Олонец. Он учредил здесь первую в России 
заводскую школу и устроил на Олонце первый рос-
сийский курорт на марциальной (железистой) воде, 
которую он, по его же словам, и открыл. 

В память об открытии на курорте была установле-
на чугунная доска с названием его родины — Нассау-
Зиген. В этом же году за успешное выполнение зака-
зов для армии Геннин был произведен в полковники. 

В 1721 году правительство поручило ему строи-
тельство Сестрорецкого оружейного завода и разра-
ботку проекта строительства канала между Москвой 
и Волгой; Геннин произвел изыскания и составил 
проект. Хотя дальше предварительных изысканий 
дело при Петре I так и не пошло.

назначение на Урал
6 марта 1722 года Геннин был произведен в 

генерал-майоры и назначен главой горнозаводской 
администрации на Урале. Понимая, что ему придет-
ся встретиться с противодействием в работе со сторо-
ны местной администрации и частных заводчиков, он 
пишет 10 апреля того же года «доношение» Петру I, 
в котором он требует для себя широких полномочий. 

Он также потребовал выдачи ему денеж-
ных средств для оплаты мастеров и других 
расходов, а также разрешения забрать с Оло-
нецких заводов и из Петербурга 36 мастеров, подма-
стерьев и учеников, поскольку на Урале тогда не было  
достаточно грамотных специалистов.

соликамск
Прибыв в ноябре 1722 года в Соликамскую про-

винцию, Геннин перестраивает старые заводы 
(Уктусский, Алапаевский, Каменский). Модерниза-
ция заводов шла с учетом европейского опыта: уве-
личивались размеры домн, изменялась конструкция 
их верхней части, совершенствовалось дутье в домну, 
появлялись новые производства. 

Геннин начал осуществлять не только техниче-
ское, но и организационное переустройство, передав 
с этой целью решение административных, судеб-
ных и финансовых вопросов чиновникам бывшего 

  План Каменского завода 1741 г. ( «Индустриальное насле-
дие Урала в фотографиях» Корепанов Н. С, Рукосуев Е. А.,- 
Екатеринбург, 1993.)
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«Сибирского высшего горного начальства», которое 
он переименовал в «Сибирский обербергамт». Иначе 
говоря, Геннин стал закладывать основу местной си-
стемы управления горными заводами на Урале.

екатеринбург
В 1723 году Геннин начинает постройку на реке 

Исети города-крепости и завода — Екатеринбурга. 
Постройка была начата в марте 1723 года, в июне на 
ней уже работало более тысячи крестьян, около 560 
плотников и более 200 конных работников. 

К осени 1723 года была закончена постройка пло-
тины и спешно начата постройка домен и разных 
«фабрик». Через год постройку доменного цеха и «фа-
брик» закончили и завод пустили в работу.

Продолжение строительства
В следующие годы на Екатеринбургском заво-

де были построены новые «фабрики». В числе дру-
гих были построены медеплавильная «фабрика» с 
тремя печами, тремя горнами и одной толчеей, ла-
боратория и платный двор с разными машинами  
для печатания и резания платов. 

В мастерских Екатеринбургского завода Геннин 
поставил новые машины, привезенные с Олонецких 
заводов: плющильные и резальные станки для изго-
товления листового железа, сверлильные машины 

для обточки и сверления пушек. Он также построил 
на заводе  подъемную машину для подъема тяжестей.

«табели сибирских заводов»
В 1723, 1726 и 1734 годах Геннин в своих «Табе-

лях Сибирских заводов» высказался против проек-
та передачи казенных заводов  в частные руки, для 
чего теоретически обосновал рентабельность по-
строенных им заводов, и, находясь во главе заводов  
Урала, доказал это практически.

строительство 1724-1733
В 1724 году, ввиду сильной засухи в Зауралье, 

Геннин распорядился построить еще одну плоти-
ну на реке Исети, чтобы заводы не испытывали не-
достатка в воде. При плотине также построится мо-
лотовой завод и три «фабрики с шестью молотами». 
Верхне-Исетский завод приступил к работе в ноябре 
1726 года. В этом же году Геннин распорядился почи-
нить неудачно построенную в 1722 и смытую водой в 
1723 году плотину для Уктусского завода. После по-
чинки этой плотины, возле нее была построена «мо-
лотовая фабрика» с двумя кричными и одним коло-
тушечным молотом. Верхне-Уктусский завод был за-
кончен и пущен в ход в апреле 1726 года.

В 1724 году также были построены Пыскорский 
и Полевский заводы. А для того, чтобы «плотинное 

 План Пыскорского медеплавильного завода, составленный в 1747 г. ( «Индустриальное наследие Урала в фотографиях» Ко-
репанов Н. С, Рукосуев Е. А.,- Екатеринбург, 1993.)
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синячихинские  железоделательные  заводы

и заводское строение втуне оставлено не было», 
когда медные руды «переплавятца и пресекутся и 
вновь не сыщутся», Геннин распорядился построить 
на Полевском заводе домну для плавки железа, по-
скольку, писал он, при тех местах «железных руд,  
также лесов и воды имеетца довольно».

В мае 1723 года была начата постройка Егошихин-
ского медеплавильного завода, а в январе 1724 года 
она уже была завершена.

В 1724 году был построен Лялинский за-
вод. В 1727 году руда на заводе «пресеклась» и  
Геннин попытался организовать на Лялинском  
заводе другие производства.

В 1726 году был построен Синячихинский завод.
В 1733 году был закончен и начал  

работу Сысертский завод.
Во время своей работы на Урале Геннин несколь-

ко раз приезжал в Петербург для представления отче-
та и для лечения. В центре его награждали и вновь по-
сылали на Урал «для содержания в добром порядке» 
медных и железных заводов.

формирование местных органов управления
Увеличение числа заводов на Урале приве-

ло к формированию здесь органов горнозаводско-
го управления. Кроме уже упоминавшегося выше 
Сибирского обербергамта, в Екатеринбурге нача-
ли создаваться, благодаря инициативе Геннина, и 

местные органы горнозаводского управления — 
горные начальства (Пермское, Казанское и Нер-
чинское). Он же явился и инициатором составления  
в России первых заводских штатов.

работа при новой власти и отставка
В 1730 году российской императрицей стала 

Анна Иоанновна, Геннин был вызван сенатом для 
составления ведомости вместе с берг-коллегией 
о состоянии заводов, количестве металлов и чис-
ле заводских людей и в следующем году снова был  
направлен на Урал «с полной властью».

Однако работать при новом правительстве ему 
было нелегко. Правительство отступало от практи-
ковавшейся Петром энергичной регламентации про-
мышленности и отказалось от ряда монополий. 

В правительственных кругах все чаще начали 
подниматься разговоры о том, что казенные заводы 
следует передать в частные руки, так как для каз-
ны они убыточны. Правительство Анны затягивало 
решения по самым неотложным делам, о которых 
просил Геннин, и не давало ему нужных работни-
ков, а за отсутствием опытных работников «счет-
ные и юстицкие дела» в обербергамте приходилось  
вести  с  большим  трудом.

В 1733 году Геннин принимает решение 
и пишет письмо кабинет-министру Остерма-
ну, чтобы тот похлопотал об увольнении его от 

   Макет доменной фабрики по описанию де Геннина
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службы. В 1734 году Геннин был уволен со своей  
должности и заменен Татищевым.

После отставки
После отставки Геннин был занят управленческой 

работой в Петербурге: с 1735 по 1750 годы он коман-
довал Сестрорецким и Тульским оружейным завода-
ми, возглавлял, как и хотел, артиллерийское ведом-
ство, входил в руководство Военной коллегии. В 1735 
году он представил императрице завершенный пись-
менный труд об уральских и сибирских заводах.

значение деятельности
Трудно переоценить тот вклад, который Вильям 

де Геннин внес в развитие горнозаводской промыш-
ленности на Урале и в России в целом. Благодаря 
его труду в России начались планомерные разра-
ботки рудных месторождений, Олонецкие заводы 
превратились в крупный промышленный комплекс 
по производству металла и вооружения, а Урал пре-
вратился в настоящий «опорный край державы»,  
которым он остается и по сей день.
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