
г .

ГО РН А Я  СТАТИСТИКА.

ОПИСАІПЕ КОЛЫВАНОВОСКРЕСЕНСКИХЬ ЗАВО-
довъ  по 1833 годъ.

( П р о ,щ олж еніе).

И с Т О Р И Ч Е С К І Я  СВѢДѢНІЯ.

Открытге аорнано пром ы сла вб Алтаѣ.

О началѣ горііаго промысла въ  Колываііо- 
воскресенскомъ округѣ достовѣрно не пзвѣ- 
стно (*). Осталось одііо предаіііе , что Деми-

(* ) Гориый проиыслъ въ Колывановоскресенскомъ 
округѣ существовалъ въ самой отдалспіюй древ- 
н о с т и ; народъ, коего даже ыастоящсе имя до 
сихъ поръ не опредѣлсно достовѣрио, но который 
въ Сибири известенъ подъ имсііемъ Чуди или 
Ч удакот, былъ первымъ основателемъ оиаго. Всѣ 

почти рудники и пріцски,открытыевъпослѣдствін,
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довъ ( А к і і н Ф І й  І І и к и т и ч ъ ) ,  з н а м е н и т ы й  въ 
ІІсторіи Россійскаго горнаго промысла , имѣв- 
1І1ІЙ уж с заводы наУ ралѣ, ж елалъ распростра-

Сыли ужс сму извѣстііы и нмъ разраСотываліісь. 
Глубокая дрсвііость, къ которой относятсл сііі 
разработки , доказываетсл тТ.мь , что Чудакамъ 
ііе Сыло нзвіістііо употрсблсиіс ліслѣза; іііістру- 
мсііты , коими опи работалн, дѣлалнсь нзъ мѣди 
н.іи изъ рамііл. С'ь такііміі пособілми оіін ііе  
моглн производнть р аботъ  ііо рудамь твсрдымъ; 
по крайисц мѣрѣ разыскаііія ііхъ, какъ вндііо нзъ 
древіінхь копей, былн проіізводнмы по всей ны- 
ігѣшиен горпой округіі, а можсть Сыть и да.іѣе. 
Въ тѣхъ же мѣстахъ, гд'Ь руды могли быть до- 
бываемы ихь иііструмептаміі, оніг производилн 
зііачителыіыя работы ; нмъ даже извѣстііо было 
употреСленіе крѣпн. Такнмъ образомъ въ Золо- 
тушеискомъ рудііп кѣ , прн прохождепіи одного 
квсршлага на 17 салчеиііой глубііііѣ , встрѣчена 
была старая обваліівшаяся крѣць и ііайдеиы двѣ 
мѣдііыя каилы и пѣсколько лошадііныхъ зубовъ. 
Кайлы сін  пѣсколько походятъ на употребляе- 
мыя пыііѣ, но онѣ круглыя н окаіічііваіотся на 
подобіе выгііутаго долота. Мѣдь, пзъ которой  
оііѣ сдѣ.іаны, нмѣетъ отліічііую чнстоту; отъ дол- 
говремеііііости, часть пхъ превратилась въ мѣд- 
ную  зелеііь и красную мѣдную руду, особенііо въ 
тонкнхь мѣ.стахъ, гдѣ вставлялась ручка. Такія 
жс канлы были находимы въ Зыѣиногорскомь руд-



нить разы сканія свои гораздо далѣе. Можетъ 
бы ть, самое названіе горъ Алтайскихъ (Алтай 
по Монгольскп золото') было тому поводомъ. 
Щ едрыя награды, раздаваеліыя пмъ мѣстнымъ 
ж ителямъ, заніімавшимся большеіо частііо звѣ- 
роловствомъ, заставили ихъ обращ ать вііпма- 
ніе на мѣста, ими проходішыя. Въ 1725 году, 
ііѣкоторые изъ крестьянъ, ж ивш ихъ ііа рѣкѣ 
Оби, достигли до горы Сиіііохи, находпвшейся 
тогда на граиицѣ владѣііія одного Зюпгорскаго 
К и я з ь к а , неподалеку отъ озера Колы ваііи, п 
въ  іогозападной оконечііости ея  нашли Чуд- 

, скія копи II въ іш хъ рудные признаки (состоя- 
щ іе изъ  землпстой мѣдной лазури), п по воз- 
вращ еніи въ  свои мѣста, не смотря на отдален- 
ность, увѣдомили о томъ Демидова. Получіівши 
сіе извѣстіе, онъ послалъ туда для обозрѣнія 
съ достаточііымъ числомъ ыастеровыхъ подъ- 
ячаго Дмптрія Семенова, по прозваііію К озы і 
нож ки, к о то р ы й , испытавъ руды пріпска ііа 
построеішой іімъ подлѢ рѣчкіі Доктсвки печкѣ 
и собравъ куски съ объявленііы хъ ему въ  то 
ж е время другихъ мѣсторолсденій, возвратился 
въ  Н евьянскій заводъ. Деміідовъ , удостовѣ-
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ішкѣ, вмѣстѣ съ камепиыми молотками. Тамъ же, 
какъ говорлтъ старожилы, былъ пайдснъ цѣлын 
остовъ задавленнаго горною выработкою Чудака, 
съ его ипсгрументами.



рсіиіыи уяіе, какъ въ  благонадеягности пріи- 
сковъ , такъ и въ мѣстныхъ уд о б ствах ъ , до- 
нссъ о новыхъ откры тіяхъ свояхъ Государст- 
веііііоя Бергъ-Коллегіи и просилъ дозволеиія 
построить мѣдиплавиленный зав о д ъ , а  между 
тѣмъ отправилъ па сей предметъ съ Иевыін- 
скаго завода мастеровыхъ п трехъ прикащи- 
ковъ. Разрѣиісіііе ііа открытіе горнаго лро- 
мысла въ  Алтаѣ послѣдовало въ  Февралѣ 1726 
года; въ  то лге время, илн еще преліде, ііачата 
была разработка ііовооткрытаго руднііка, наз- 
ваннаго Колывапскимъ (вѣроятно’, отъ пмени 
озера Колываніі), п подъ самоіо гороіо Сішіо- 
х о іо , на рѣчкѣ Локтевкѣ построенъ неболь- 
шои заводъ съ ручііыміі мѣхами. В скорѣ, по 
требованііо Деміідова, Екатеринбургскій Оберъ-, 
Вергъ-Амтъ отправилъ въ  Алтайскія горы  Гііт- 
тенФсрвальтера К леош ш а, который, избравш н 
мѣсто, въ  трехъ  верстахъ отъ перваго завода, 
иа рѣкѣ Бѣлой, въ  1728 году, построилъ новый 
заводъ, пазванііый такж е Колыванскпмъ, о че- 
ты рсхъ  печахъ, и въ 1729 году пустивъ оный 
въ дѣ йствіе , возвратплся въ  Екатерпнбургъ. 
Поелику крап сей бы лъ тогда зашімаемъ ко- 
чуіощііми Зіонгорцаміі, то для безопасности 
отъ  пхъ н а б ѣ го в ъ , заводъ бы лъ укрѣплеиъ 
рвомъ, валомъ и рогатками, и іімѣлъ гарніізонъ, 
прпслаішый іізъ крѣпостіі Кузиецкой. Деми- 
довъ, какъ В1ІДНО, по дѣйствіямъ его, не щадіілъ
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ші издержекъ , ни трудовъ, дабы распростра- 
нить горное ііроизБОДство въ новомъ краѣ, 
столь много обѣщавшемъ его предпріпмчиво- 
му духу. Оиъ имѣлъ здѣсь по всѣмъ частямъ 
ііскусныхъ ліодей, выписанныхъ имъ пзъ Гер- 
маніи; и нѣкоторыя изъ горныхъ принадлежно- 
стей, какъ то пробирные вѣски и другія вещіг, 
сохранившіяся доны ііѣ, своимъ богатствомъ, 
чрезвычайно чистою отдѣлкоіо и вѣрностію, 
доказываютъ , что они такліе были выписаііы  
мзъ чулшхъ краевъ.

Руущ ики, откръгтые со врем л  управлеи іл  
^ ем гщ ова, и разработ ка оныхъ.

Во время управденія его симъ округомъ, 
кромѣ Колыванскаго рудника и множества не- 
значительныхъ пріясковъ , были откры ты  и 
разработывались рудники мѣдпые: Акимовскій, 
Бархатовскім , Бдаговѣщ енскій, Вавнлонскій, 
Клеопиііскій , Кодыванскій - Локтевскій , Лок- 
т евск ій , М аслеііскій, Медвѣдевскій на Убѣ, 
Медвѣдевскій - Воскресепсісій, Пихтовскій, Пло- 
скогорскій, Старый или Верхне-Лазурскій, По- 
вы й или Пилгне-Лазурскій, Черііогорскій и Чу- 
порш невскіе 1 и 2. Рудшіки, содерлсащіе мѣдь, 
свинецъ, серебро іі отчасти золото; Березов- 
скій на И рты ш ѣ, Богоявленскій, Бутырскій, 
Воскресенскій (изъ  коего получено было пер-
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вос серебро, и отъ коего заводы названы Ко- 
лывановоскресеискими), Бесело - Локтевскій, 
Гольцовскій, Матвѣевскій, Мурзинскій 1 .и 2, 
Старый Чагырскій , С атурновскій , Шеманаи- 
хинскій и Юркинскій, Самая разработка сихъ 
рудниковъ, правильпая и уравннваемая по со- 
стояпііо каждаго изъ нііхь , показываетъ уяіе 
болынія свѣдѣнія въ  горномъ дѣлѣ и горной 
экоііоміп. Вообще разыскаііія Демпдова были 
проіізводнмы по самой большой части Змѣйно- 
горскаго края, и горпая область въ его время 
заішмала уяге весьма зііачительное простраіі- 
ство.

Основанге заво,цовъ ІПулъбинскаао п Бар- 
наулъсказо.

Съ распрострапеиіемъ горііаго промысла 
въ семъ краѣ Деміідовымъ, кромѣ Колыван- 
скаго, устроеііы  были заводы: Ш ульбпнскій, 
при впаденііі рѣчкн ІіЦ льбы  въ Иртышъ, оста- 
влеішый съ  поступлеііія заводовъ въ  казенное 
вѣдомство, н въ  1759 году Барнаульскій, въ  
космъ иыііѣ находптся Главііое Управленіе за- 
водовъ.

Открытге Змѣиноаорскаао р у щ и к а .

Прп Демидовѣ ясе бы лъ найдеііъ, по Чуд- 
скпмъ копяыъ , въ  послѣдствіи столь зііамеііп-
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т ы й , Змѣкпогорскій рудпикъ , по оставался 
безъ  разработкп. Когда заводы съ Мая 1755 
по Май 1757 г. паходплпсь подъ казеннымъ 
управленіемъ, была сдѣлапа проба плавкіі ЗмѢ- 
пкогорскихъ рудъ въ  Колываііскомъ заводѣ, 
но какъ онѣ, по убогоіну содержанііо мѣдіі, не 
соотвѣтствоваліі намѣреішо заводчика Демпдо- 
ва, то копь сія была сііова оставлеііа; а заво- 
ды съ Мая 1757 постз"пплп опять въ  распоря- 
ягеніе Демидова (*). Въ 1745 году прппяты 
былп Демидовымъ въ  слуягбу Бергъ-Л ейте- 
нантъ Христіанп и Бергъ - ГиттенмеГістеръ Іо- 
гаш іъ Юнггапсъ , когоры е, сверхъ мѣдііой, 
пмѣли позііанія п въ  серебряпоГі плавкѣ, п, 
какъ извѣстно по преданіям ъ, па устроен- 
ііыхъ пми печахъ , стали проплавлять сере- 
бряііыя руды Змѣпіюгорскаго рудііика. Бъ сіе 
время копчпвшій по контракту слуягеніе у  
Демидова ШтеГігеръ пзъ Пѣмцевъ Фплпіпіъ 
Т р е гер ъ , отправіілся въ Ст. Ііетербургъ, для
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(*) Есть предаіііс, что іто ііснмЬнііо тогда ііскусііыхъ  
сереброплавп.іеііпыхъ імастеровъ, пе зііалп, какі. 
изБлечь нзъ роііітейиа чіістый- металль, и хотл  
по лабораторііымъ ііробамь руды оказыкалп со- 
держаіііе серсбра , но подозрЬвали ііробирщика, 
что оііъ клалъ туда ыогіі.іыіое Чудскос ссрсбро  
мли серебрлііыя копѣсчкн.



объявлепія о существованіи въ  Колыванскомъ 
округѣ богатаго сереброиъ и золотомъ Змѣи- 
ногорскаго рудш іка, и еще прелгде явки его 
самъ Демпдовъ донесъ о полученномъ іш ъ изъ 
мѣдц серебрѣ.

П м яіт ы й В Ы С О Ч Л Й Ш ІЙ  Ѵказъ И М П Е - 
Р Л  Т Р И Ц Ы  Е Л И С Л П Е  ТЫ , отъ 17М а л і  744 

80,щ, объ осоіщгьтельстсооапш заво-довъ.

По донесенііо Демидова, послѣдовалъ Имян- 
ііым ВЫСОЧАІІШПІ Зк азъ , отъ  17 Мая 1744 
года, на имя Управлявш аго Тульскимъ Оружем- 
иымъ заводомъ Вріігадііра Веэра, въ коемъ изъ- 
яснеііо : »Допосптъ Илмъ Дѣйствительнын
»Статскій Совѣтшікъ А ки н ф ій  Д ем ндовъ, что 
»на Сибнрскомъ его, Томскомъ Колывановоскре- 
»сеискомъ мѣдномъ заводѣ , сначала плавлена 
»мѣдь черная, н не зная, что оная черность въ  
»мѣди была отъ свинцу, которую черноту вы- 
»чищалн мііогиміі плавками п тотъ свпнецъ 
»весь тратплп въ  огиѣ напрасно; но чрезъ 
»искуство обрѣтающагося на томъ его Колы- 
»ваіювоскресеискомъ заводѢ Бергъ-Гиттенмей- 
«стера Саксонца Іоганна Ю нгганса, изыскалъ 
»часть серебра, которое въ  томъ свннцѣ есть, и 
»онаго серебра выплавлено изъ 255 пудъ мѣдн, 
»чпстаго 27 Фун. 8 зол., которое и въ натурѣ
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» И а м ъ  подалъ, и притомъ, всеподданнѣііше про- 
эснлъ , дабы для достовѣриаго свидѣтельства 
«послать кого иарочнаго, Того ради Гіовелѣ- 
»ваемъ вамъ: взявъ  съ собоіо обрѣтающ агося 
»въ командѣ ваш ей Поручика Ивана Улиха, 
«который пробііриое дѣло знаетъ, ѣхать на тѣ 
»его Демидова заводы немедленпо, и іірпбывъ, 
»во первы хъ, в зять  изъ разныхъ шѣстъ руды, 
»изъ  которой мѣдь плавится, по нѣскольку 
»пудъ, взвѣсить при себѢ , изъ оиой порознь 
«выплавить мѣдь особливо, и свиііецъ особли- 
»во, и изъ свинца серебро, п что выдетъ чп- 
»стой мѣди и сви н ц а, а изъ свинца серебра 
»отъ каждаго сорта руды, оное записать и сдѣ- 
»лать расчисленіе и смѣту, въ что каждый ме- 
италлъ съ употребленными на то матеріяла- 
»ми, мастеровыми и работными людьми и над- 
«зиратели обойдется; которое свидѣтельство и 
»смѣту, подшісавъ вамъ обіце съ Гиттеныей- 
»стеромъ своими рукам и, куш іо и съ пробами 
»серебра и при томъ ііастоящ ихъ тѣхъ рудъ, 
»по 1 0  пудъ каягдаго сорта, сколько ихъ есть, 
»закупоря въ бочки и запечатавъ, прііслать къ 
» П а м ъ  с ъ  отправлеіінымъ съ ваиіі Гвардіп Па- 
»шкй Офицеромъ АлексѢемъ Булгаковымъ не- 
«медлешіо; а самимъ вамъ тамъ остаться п о всей 
»той рудѣ освѣдомиться II самому осмотрѣть, 
» есть ли оной руды такой квалптетъ, для чего бъ 
.заводъ  мояшо завесть, и учпня всѣмъ онымъ
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• заводамъ и руднымъ мЬстамъ описаиіе и пла- 
»пы съ мастабомъ ѣхать въ  Москву и явихься 
»къ  ІІлмъ.«

Бскорѣ послѣ сего, ііо явкѣ въ  С. Петер- 
бургъ  Ш тейгера Трегера и по сдѣлаіііи имъ 
доноса, послѣдовалъ второй БЫСОЧАЙШІЙ 
У казъ Императрицы Е л іісаветы ,  о тъ  2 - го ію л я  
1744 года, на пмя того лсе Б еэра, слѣдущаго 
со дер ж аяія :
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Ііт орой И м янны й ІІЫ С О Ч А Й Ш ІЙ  ІІказъ 
ІІмиерат ріщ ы  Е Л И С А В Е  ТЫ , отъ 2-ао Ію л я

1 7 4 4  аола.

»Хотя вамъ объ осмотрѣ Дѣйствителыіаго 
> Статскаго Совѣтішка А к іш ф ія  Демидова въ 
» Сіібнрн Томскаго Колывановоскресенскаго мѣд- 
»наго завода іі о свпдѣтельствѣ сыскапной тамъ 
«серебряпой руды , прошлаго М аія 17 числа 
• У казъ уж е отъ Илсъ даиъ: одиако нынѣ Илмъ 
»пзвѣстно учипіілось, что прптомъ серебрянаи 
»и золотая руда паходится, пзъ которой, по про- 
»бѣ здѣсь изъ  малаго чпсла, елгелп подлпнно 
»далѣе тамъ въ дѣйствѣ будетъ, не безъ  вели- 
»кой пріібылп бы ть моліетъ; въ  Сибііріі ж е 
»имѣются Илшіі казенные Екатеринбургскіе, та- 
»ко ж ъ  и партнкулярны хъ людей заводы , а о 
»состоянін нхъ п съ такимъ ліі порядкомъ про-



аизводятся, кякъ И аш ъ  иптересъ требуетъ , Мы 
»не извѣстны, II отъ Бергъ-Коллегіи того полу- 
»чить не молгемъ: того ради повелѣваемъ вамъ 
»на Колывановоскресенскихъ Демидова заво- 
ідахъ , какъ серебряиуіо и  золотую руду, такъ 
»ц прочіе мшіералы, какіе тамо ііаититься мо- 
»гутъ, надлежащішъ порядкомъ осмотрѣть и 
»освидѣтельствовавъ учинить пробы , какъ и 
»о серебряной рудѢ повелѣно, и всему тому 
»сдѣлать обстоятельную опіісь. Прочіе ліъ, 
»какъ казенные, такъ и партикулярные заводы 
»секретно осмотрѣть, съ какіш ъ порядкомъ цро- 
»изводятся и нѣтъ ли какого упущ енія и можно 
вли еще къ приращенііо Н аш его  пнтереса что 
»пріумножить, и какъ тѣхъ , хакъ и въ прочихъ 
»мѣстахъ гдѣ развѣдать моліете о какихъ міше- 
вралахъ , чего на свѣтъ не лроизошло , пото- 
»му жъ учинить свидѣтельство и пробы II обсто- 
«ятельныя описи, по вашему искуству п благо- 
«разумію, п тѣ пробы  съ собоіо прпвесть и объ- 
»явпть И а м ъ . При томъ іш ѣете вы  для оныхъ 
»про6 ъ  и свидѣтельства упохреблять и Берг- 
»гиттенмейстера Саксонца Іогапна Юнгганса, ко- 
»торый наКолывановоскресенскихъ заводахъсе- 
»ребряную руду изыскалъ п Ш тегеръ-меистера 
»Филішпа Трегера, который пробу золотой руды 
»сюда привезъ, елсели онп подлпнііо въ томъ 
»дѣлѣ искусны и пробы, по показаііііо ііхъ, дѣй- 
*ствителыіы явятся , чего радц и лгаловаііье
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»нмъ давать, пока они у  того дЬла 6 }^дутЪ, изЬ 
• НлшЕЙ казны , почему отъ Демидова получали.»

Брнгадиръ Беэръ и Поручнкъ Гвардін Бул- 
гаковъ съ командоіо прибылн на мѣсто въ 1745 
году II начали іізслѣдованія свои въ верхнемъ 
концѣ Змѣиногорскаго мѣсторожденія, Доііыиѣ 
извѣстномъ подъ именемъ Комміісскаго разпоса. 
Въ сіе Яіс врсмя ііачата нми и выіілавка серебра, 
коего и получепо, въ  1745 году, 44 пуда съ Фуп- 
таып. Б еэръ , по іісполнеиіи возлояіснііаго на 
него поручеиія, возвратіілся въ  Ст. Петербургъ 
въ Декабрѣ 1745 года.

П ост упаеш е ІіолыбпиовоскресенекііхЪ зн-‘ 
воцово вь кпзенное втьр\п>ніе. И.іілнный В Ы - 

с о ч л і і т ш  Ѵказъ і-ео  М ая  1747 80,ца.

Иаконецъ въ і 747 году отъ 1-го Мая 
послѣдовалъ ВЫСОЧАЙШІЙ ЕЯ  ІіІѴШЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВА Указъ о прпнятііі 
Колывановоскресеііскихъ заводовъ отъ Делііі- 
дова въ  собствеш іость Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛ1ІЧЕСТВА, II первыыъ пачалышкомъ оныхъ 
опредѣлеііъ былъ уполіяііутый Брпгаднръ Беэръ.

Оиліъ Указомъ, дашіымъ на его іш я, ему 
поручалось; 1) Прннять отъ Демидова всѣ за- 
воды , рудникп, заводскія строенія и проч., и 
земли ему отведенныя по оцѣнкѣ. 2) Усилить 
добычу и расплавку серебросодержащііхъ рудъ, 

Горн. Ж у р н . Кн. II. 1856. 9
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м сереСро, ііе доводя до совершеипой шістоты, 
отправлять въ  С. П етербургъ, такъ какъ п всѣ 
находимыя золотыя и серебряны я самородкіг, 
»А лііторгирнумъ иліі глетъ, который употреб- 
«дяется къ  раздѣлеііію золота отъ серсбра, пріі- 
»сылать съ тѣмъ ж е серебромъ столько, сколь- 
»ко на число пудовъ посылаемаго въ  годъ 
»серебра потребио будетъ, ибо онаго глета тамъ 
»довольно бы ть имѣетъ.* 5) Разш істнть рѣку 
Алей, для возки въБ арнаулъ роштейновъ и рудъ; 
при увеличеніи горнаго производства, обы скать 
вішзъ по Иртышу на рѣкахъ Уѣ и Тарѣ удоб- 
ныя мѣста и устроііть заводы, длятого , чтобы 
руды и проч. можно было доставлять туда Ир- 
тышемъ, а при обратномъ ходѣ сііаблгать про- 
БІантомъ леж ащ ія по сей рѣкѣ крѣпости. Для 
сего позволено было употреблять за плакатъ 
людеи, бывшихъ въ  сихъ крѣпостяхъ. 4) Дла 
удерлсанія отъ набѣговъ Зіонгорцевъ, устроить 
крѣпости на рѣкахъ Убѣ, Алеѣ іі на Чагіірскомъ 
рудііикѣ (при Чарышѣ), вмѣсто сояглгенной Кан- 
каракольцами; такліе на Ануѣ, Катуніі, Біѣ, 
Ш ульбѣ, и въ  Змѣиногорскѣ, а пріі Колывано- 
воскресенскомъ заводѣ на горахъ трп батареи.
5) Приписать къ прежнимъ заводскимъ селені- 
ямъ епщ иѣкоторыя слободы, и заводскія работы  
испрайлять симп крестьянами, зачитая ммъ въ  
подушную подать по цѣнѣ, назначенной тогда 
отъ Бергъ-Коллегіп. 6 )  Позволено было посе-
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дпть въ заводскомъ вѣдомствѣ пришлыхъ дю- 
дей. 7) Для построенія крѣиостеи, содержанія 
карауловъ, посыдокъ, въ случаѣ нужды къ лег- 
кимъ заводскимъ работамъ, употреблять изъ 
крѣпостей ішжнихъ воиискпхъ служителей.
8 ) Съ Екатеріш бургскихъ заводовъ ііереведены 
Асссссоръ ІІорошииъ, Ииде - Маркшейдеръ Ге- 
рііхъ II Геодезііі ІІрапорщіікъ Старцовъ. Также 
съ спхъ и другнхъ заводовъ нулшос чясло прп- 
казііослужптелей, два гііттеііш рейбера, два 
штейгера и пятдесатъ бергайеровъ. 9 я  10) Вмѣ- 
стѣ съ Беэромъ, для пріісмотра за работами, 
отправленъ былъ гвардіи Капитанъ-ГІоручпкъ 
Булгаковъ п плть ІИпхтмейстеровъ, произведеп- 
н ы \ъ  изъ со.ідатъ леибъ-гвардііі, бывшпхъ пре- 
л:де на заводахъ, такясе Серлсантъ, дваК апра.іа  
и шесть человѣкъ рядовыхъ, іізъ дворянъ, умѣ- 
іощііхъ грамотѣ, кояхъ велѣио было обучать 
горныиъ дѣламъ. Для строенія крѣпостей и 
содерлсанія артиллеріи, послаиы Кондукторъ и 
Ш тыкъ-Ю нкеръ. 11) ІІностранцевъ, бывшихъ 
въ слулсбѣ у  Демпдова, дозволено было лринять 
въ слулсбу по контрактамъ, смотря по пхъ спо- 
собностямъ. Служащихъ нзъ Русскихъ велѣно 
было по достоіінству награждать прибавкою 
ж алованья и повышать чішамп; недостойнымъ 
ж е убавлять ж алованье, понижать чинамп, и 
если сіе не подѣйствуетъ, хо употреблять въ 
простую горную работу, однакожъ съ согласія
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и съ подпискоіо всѣхъ горныхъ ОФПЦерОВЪ. 
12) Счетоводство вслѣио Оыло содерягать по 
силѣ Генералыіаго Регламента. Дѣла исправ- 
лять на основаніи Указовъ и съ оОіцаго согласія 
и съ подшіскоіо всѣхъ гориыхъ ОФицеровъ (*), 
ддя чего учреждена Іѵанцеллярія Колывановос- 
кресеііскаго горнаго начальства. Для суда н

оЮ

(*), 3дѣсь при.іагается сііисокъ съ звапіяыи и име-
наыи горны хъ ОФицеровъ, бы вш ихъ при Колы-
вановоскресенскихъ заводахъ въ 1747 го д у ;
Начальникъ заводовъ, Бригадиръ Аидрей Іісэръ .

Гвардіи Капитанъ-Поручикъ Алексгь/і Вулеановъ.
Переведенный изъ Екатериыбурга Ассессоръ Ан- 

дрей Порошинъ.
И ванъ ^ Г л и х ъ  (бывшій въ Коммнссіи вмѣстЪ съ 

Беэромъ), служившій по контракту съ чішомъ 
Ассессора.

Вь чинѣ Ассессора, Самуилъ Христіанп  (быв- 
ш ій у Демидова).

Вице-Маркшейдеръ АнЬрей Герихъ,
П Іихтмейстеры : Шваиъ Хохловъ.

ГІванъ Труниловъ.
6 олш ЗвѣзЪогетовъ.

Всѣ трое изъ солдатъ Преображенскаго полка.
А лексѣ й Золот аревъ, изъ солдатъ Семеновскаго 

полка.
Степапъ Аксю тинъ, изъ солдатъ Измайловскаго 

полКа.
Геодезіи Прапорщикъ П иліснъ  Сгпарцовъ.



расправы между горнымп оФПцерами, нижними 
мннамн, мастеровыми и прппіісньшіі крестья- 
паміі, составлсна Коптора Земскаго Суда. Дѣла 
II людн, по ііреступлеіііямъ важнымъ: разбою, 
татьбѣ  11 убШству, отсылались въ  Граждаііскіе 
С’уды , кромѣ дѣлъ въ похиіцеіііи деиежной каз- 
иы, нли золота и серебра, кои производились 
въ  Каицелляріи. 15) Для пользоваиія служа- 
іцііхъ, оііредѣлеііъ Сибирскаго гарішзоіінаго 
драгуііскаго полка лекарь Цедеръ-Коііъ.

Когда въ  послѣдствіи, съ распростране- 
иіемъ горііаго промысла, инструкція, даняая 
Нригадиру Беэру, бывшему потомъ Генералъ- 
Маіоромъ, оказалась недостаточноіо; то пос.іѣ- 
дова.тъ отъ 12-го ііиваря 1760 года Имяііиый 
Л казь, коіімъ ИЫСОЧАІІШЕ утверяіденъ былъ 
докладъ Уііравлявшаго тогда Кабинетомъ ЕЯ 
БГ.Л1ШЕСТВА Дѣйствителыіаго Статскаго Со- 
вѣтшіка ОлсуФьева, закліочающій въ себѣ слѣ- 
дуюіція статы і:

В Ы С О Ч Л ІіШ Е  утверж ценный цоклацъ 
рЩтьйствательнаао Статскаао Совіьтннка 

О асуф ьева  1760 ноца Я нваря  12.

I )  Чгобъ изъ дворянскихъ кадетскихъ Кор- 
пусовъ, (ухопутпаго  и Морскаго, выбрать до- 
волыіо обученныхъ по четыре человѣка и от- 
дать въ комманду Колывановоскресенскаго гор-
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наго начальства, гдѣ они могутъ научиться гор- 
ному и плавиленному проіізводству. Ііо про- 
шествіи года или раиЬе, смотря по успѣхамъ, 
пронзвестя ихъ въ горные оберъ - оФицеры. 
Д вухъ самыхъ способиѣйшихъ обратить въ 
Ст, Петербургъ и съ однимъ горныиъ оберъ- 
ОФИЦеромъ, отправить на иждивеніи заводовъ 
въ чуж іе краи для усовершенствоваііія въ гор- 
номъ дѣлѣ, а прочихъ шестерыхъ оставить на 
слуясбѣ при заводахъ. На семъ основанін, 
брать изъ тѣхъ Корпусовъ по шести человѣкъ, 
чрезъ каждые два года, до тѣхъ поръ, пока 
при заводской школѣ обучеііы будутъ доста- 
точно языкамъ и Математикѣ дѣти оФицсрскіе 
И мастерскіе,

2 ) Горные офицеры поясалованы были раи- 
гами, ясалованьемъ п дѣйствителыіымъ почхе- 
ніемъ, по сходству математическпхъ нхъ наукъ, 
противъ артиллерійскихъ н иііясеыерныхъ, а 
произБОДСтво ихъ въ чпиы оберъ - оФицеровъ 
по достопнству, а штабъ-офицеровъ ііо сі ар- 
шцнству до тѣхъ классовъ, до копхъ и Боеііиая  
Кодаегія производила, равно и выдача иа сіи  
чипы патеитовъ предоставлеиы К абнііету; про- 
чіе ясе чины зависѣлц уж е отъ утверясденія 
ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧЕСТ15А. Горныхъ 
ниновниковъ, оказавшихся вішовііыміі, повелѣ- 
цалось суднть Военнымъ Судомъ, и Воениый 
Судъ, до невозможности за малымъ числомъ ц
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частыміі ихъ отлучками составить изъ полнаго 
110 воііискому обряду чнсла, производить столь- 
кііиъ чіісломъ оФнцеровъ , сколько въ одномъ 
ыЬстѣрсобраться мояіетъ.

5) К ъ опредѣленнымъ ііа содеряганіе заво- 
довъ ііо Пиянному ІІЫСОЧАІІШЕМ.У Указу въ 
17-17 году шестидесяти тысячамъ рублямъ, 
прнбавлеио сіце по 60 т. руб. въ годъ.

4) Д ля умполгеііія числа горііыхъ работ- 
ш іковъ ііовелѣвалось собрать въ Сіібирской 
губерніи рекрутъ  10 0 0  человѣкъ іі отдать нхъ 
въ  распоряженіе горнаго начальства.

5) Въ прибавокъ къ преягнныъ 10,955 ду- 
шамъ прнпіісать къ заводамъ крестьяііъ  н раз- 
почіііщевъ, остававш ііхся въ  Томскоыъ іі Куз- 
нсцкомъ уѣздахъ 12,825 души. Запрещ алось 
строжайше, для сберелгеиія х л ѣ б а , лѣсовъ н 
предохранеііія ліодей отъ  пьянства , имѣть въ  
заводскоыъ вѣдомствѣ виниые п пнвные заво- 
ды, п саыуіо продаягу виііа п ш іва позволя- 
лось производить Бъ одііи только праздніічные 
дин.

6 ) Дѣтей мастеровыхъ и прочихъ діодей, 
въ вѣдомствѣ горііаго начальстИа находящпх- 
ся, повелѣио было оставлять ііепремѣнііо въ 
завода.хъ, не отдавая ші въ  какія другія комман- 
ды , а прц рекрутскнхъ н аборахъ , на осно- 
ванііі общііхъ постановленій, пополнлть гор- 
ныя н заводскія коыманды. Всѣ слулгащіе при



заводахъ и рудш ікахъ рабочіе , мастеровые, 
равно и ихъ дѣти, были освобождены отъ 
взііоса иодушныхъ податен.

7) Дереселеннымъ въ гориый окруй> тор- 
говымъ ліодямъ позволено было производить 
торговлю , подъ именемъ купцовъ К.олывано- 
воскресенскаго гориаго начальства, съ подчи- 
неніемъ ихъ одному горному началвству и съ 
употребленіемъ поочереди въ заводскую служ- 
6 у, въ  купчины, счетчики и проч.

8) Для содержанія станцій на Барабинской 
степи отъ Чауска къ Томску поселить ямщиковъ 
изъ ДемьянскаГо иМ акарьевскаго ям а,съприбав- 
Коюніителей изъслободъТобольскаго вѣдомства,

9) Изъ опредѣленныхъ по тому ж е БЫСО- 
ЧАІІШЕМУ У казу 1747 года изъ солдатъ лейбъ- 
гвардіи въ Ш ііхтмейстеры , налпчиыхъ пяти 
человѣкъ, за неспособностію ихъ къ  горнымъ 
н ау кам ъ , одредѣлить въ  воеііные полки По- 
ручиками, а вмѣсто ихъ и въ  добавокъ, сколь- 
ко по усмотрѣпііо Каицелляріп Колывановоскре- 
еенскаго горнаго начальства нулшо будетъ 
гориыхъ оФ ицеровъ, прііказныхъ служителей 
И мастеровыхъ ліодей , вы требовать изъ Ека- 
териибургскпхъ заводовъ п Сибирской Губеріі- 
ской Каццелляріи , и впредь таковы хъ треба- 
вать до тѣхъ  п оръ , иока ис іірлготовятся для 
сего ліола изъ служаиуіхъ до Колываискямъ 
заводамъ.
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10) Построеішые ііо лиіііи крѣпости и Фор- 
1ІОСТЫ велѣііо было содержать на суммы воин- 
скую и артиллерійскуіо. Артиллерію ж е, нахо- 
дящуюся при заводахъ, и служителей при оной, 
даішыхъ по Имяішому У казу 1747 года, оста- 
вить въ  точной заводской коммандѣ. Для со- 
деряіанія карауловъ и посылокъ, опредѣлены 
были изъ Сибирскихъ армейскихъ іі гариизои- 
ныхъ полковъ четыре пѣхотны я роты и рота 
драгуновъ съ ихъ ш табъ- и оберъ-офицерами 
въ точную ж ъ команду Колывановоскресенскаго 
гориаго начальства. Ж аловапье, мундпръ іі 
аммуницію получали сіи роты отъ полковъ, а 
добавочиое ягалованье противъ армейскпхъ 
ію .іковъ изі. заводской суммы. ІЗоеннымъ ком- 
мандирамъ, которые по линіц будутъ находить- 
ся въ  заводскихъ крѣпостяхъ , повелѣвалось 
состоять въ коимаидѣ главііаго иадъ всѣми за- 
водамп коммандира, а гдѣ онъ не находнтся, тамъ 
они были Бъ подчішеніи у  опредѣленныхъ отъ 
него оФпцеровъ.

11) Д ля большаго распространенія горна- 
го промысла, назначеио увеличить награжденіе, 
опредѣленное Бергъ-Регламентомъ, и выдавать, 
«смогря по прочііостн сдѣланяыхъ открытій, 
»какъ ііаходящцмся во всѣхъ слуягбахъ іі 
«ііііыхъ чішовъ , такъ и партикулярнымъ лю- 
»дяиъ, Россіііскпыъ поддаинымъ іі другихъ на- 
»цій , отъ ста до пятіі сотъ р у б л е й , такимъ
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»порядкомъ: сколько на томъ его прінскаііномъ 
»мЬстѣ казеішымъ коштомъ годныхъ въ плавку 
»рудъ добудется, за всякій пудъ руды по по- 
»лушкѣ съ пуда или за каагдый Фунтъ выііла- 
»вленнаго изъ того ссребра по одному рубліо, 
»н оную заплату до того продолжать, доколѢ 
»получитъ онъ за труды его опредѣленііую  
»сумму.«

12) Предполагалось сдѣлать поискн въ  
Алтайскихъ горахъ , находящііхся въ близости 
отъ Колыванскаго завода къ озеру Иоръ-Зай- 
сану, по осмотру бывш ихъ тамъ горныхъ лю- 
дей. »Оиыя горы заняты были Зюнгорцами, 
»въ  числѣ которы хъ по большеи части ушед- 
»шіе туда напредь сего изъ подданныхъ ЕЯ 
»ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Волягскіе 
»Калмыки находились и неоднократно прпчи- 
>нялн набѣгами своііми Колываиовоскресеіі- 
»скимъ заводамъ безпокойство и опасность, о 
»которыхъ Калмыкахъ съ Россійской стороны 
.11 понынѣ на Зюнгорцахъ претензія есть, 
»1Іо какъ Зюнгорскій народъ, по прпчшіѣ вос- 
.послѣдовавш аго меясду оііымъ велнкаго іі кро- 
»вопролитнаго мелсдуусобія, пришелъ нынѣ 
»въ крайііее изііеыояіеніе и раззореіііе , къ 
»тому ж ъ  по переходѣ въ  подданство Е Я  ІІМ- 
.ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА нѣсколькихъ 
»тысячъ, помяііутыя Алтайскія горы иыііѣ поч- 
» т и  опросталіісь н  кромѣ нѣсколькііхъ спас-



• шііхся отъ рукъ побЬдихелей иліі СЬжавшихъ 
»іірн переводѣ ііа В олгу , изъ тѣхъ лсе, кои 
»ііришли въ здѣшиее подданство , и сей опас- 
кцости Сыть неуііовательно. ѣ О н ы я  яіе мѣста, 
»въ разеуждеиіи находимыхъ тамъ дорогихъ 
»металловъ, къ владѣііііо Россійской 1ІЛШЕР1И 
»іірисовокуіш ть ііе только ііуяшо, но п ііо ііуч- 
»шему зііаііііо и приііадлежііости къ Коллсгіи 
«Иіюетраішыхъ дЬлъ , основателыіыя ііа нихъ
• ііретеизіи ііроизвесть мояшо; того ради, еясе- 
»ли главиый иадъ тѣми Колывановоскрссепскіі- 
>ми заводамикоммаіідііръ, дляразмііолсеіііяоныхъ 
•заводовъ, усмотритъ удобное время ислучай,
• учішить въ  тѣ Алтайскія горы для развѣдки 
»о богаты хъ металлахъ нарочиую ііосылку,
• нсобходіімо нужно изъ помялутыхъ переве- 
іденііыхъ на Волгу Зіоигорскихъ Калмыковъ
• вы бравъ наделшыхъ и о тѣхъ дорогихъ ме- 
»таллахъ пзвѣстііыхъ лю дей, употребить къ  
»‘тому ііѣсколько человѣкъ, обнадежпвъ доволь- 
»нымъ награясденіемъ, и поручіггь Указомъ ЕЯ 
.ИЛШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГВА Правитель-
• ствующему Сенату и Коллегіп Иностранныхь 
»дѣлъ , чтобъ о дѣйствителыюмъ потомъ по-
• лучеяіи и утвержденіи оныхъ мѣстъ въ
• здѣішіюю страііу приложить неусыіпіое ста- 
.р а к іе .«

15) Виѣсто окоичанія Ш ульблііскаго заво- 
да и ііостройки новыхъ на Уѣ и Тарѣ , по-
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стропть заводы около рѣки Оби, или гдѣ 6 у- 
детъ выгоднѣе. Вмѣсто ж е рѣки Алея , кото- 
руіо разчистпть было не возмолгно, водяное 
сообщеніе пмѣть по Чарышу и другимъ спо- 
собнымъ къ тому рѣкамъ.

14) »Случающіеся между нижнііміі служіі- 
«телями, заводскііми крестьянам п, малыя рас- 
»при и другъ другу обиды, нетяяікому сужде- 
»нііо подлеягащія, разбіірать на словахъ и ви- 
ановныхъ наказы вать, дабы за пространиымъ, 
і>маловаяіныхъ и легкому сужденію подлежа- 
іщихъ дѣлъ, ппсьмеинымъ іірпказнымъ произ- 
»водствомъ не было иапраснаго канцеллярскііхъ 
»дѣлъ умііоягенія и медленія въ  горныхъ и за- 
»водскяхъ управленіяхъ.«

15) Чтобы умпоягпть при заводахъ искус- 
ныхъ людеіі по всѣмъ частямъ , велѣно было 
м астеровъ, въ  конхъ нуягдаіотся заводы , вы- 
писать іізъ чужихъ краевъ и закліочить съ 
нііыи срочиые коіітракты на такое в р ем я , въ  
которое они Русскмхъ ученііковъ своеыу ре- 
меслу достаточно обучатъ. По окоіічаиіи сро- 
ковъ н обучеиіи дашіыхъ ішъ ліодеіі, отпущ ать 
безіірепятствеш іо. Еслн иііостранецъ, по ие- 
раденію своеыу, ііе обучптъ даішыхъ ему уче- 
ншсовъ, то удержішать его въ службѣ до нспол- 
иеиія договора, и въ то яге время доносить за- 
благовре.меішо и по сущеіі справедлішостіі Ка- 
бш іету ЕІІ ПМИЕРАТОРСКАГО БЕЛПЧЕСТБД
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для оштраФоваиія его, ііо разсвіотрѣііііо, уСав- 
коіо ясалованьяз Каицеллярііі лго Колываиово- 
скресеискаго горпаго начальства поставлепо 
Сыло въ обязаш іость пабліодать, чтобы для 
паучеііія даны быліі не только способные и 
поііятиые ліодіі, ііо чтобы о іш , по своей ви- 
ігЬ II лѣію стіі, ие задерягиваліі віастеровъ на- 
прасно.

10) Горііыя и заводскія работы  позволеііо 
было, въ  случаѣ пуягды, нсправлять таклге по- 
стороішішп ліодьмп волыіымъ наГшомъ и ур- 
к о м ъ , к а к ъ  обыкновеішо поступаютъ ііа част- 
ныхъ заводахъ п  Ф абр н к ахъ .

ІІпструкцІл пзъ Ііабппета Е Л  ІІЕ Л П Ч Е - 
СТНЛ Еенерааъ-М аіору Норогиішу, отъ 23 

М ал  1701 во.ща.

Послѣ сего въ иііструкціп, даннон, на оспо- 
ванііі доклада Кабш іета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛПЧЕСТВА, отъ 25 Мая 1761 года главіюму 
коммандиру заводовъГенералъ-М аіору Порошіі- 
ну, меягду прочііыъ предшісано: по прибытія 
ііа мѣсто, объявнть ш табъ- іі оберъ - о ф іщ с - 
раыъ вѣдомства Колывановоскресеііскаго на- 
чальства ВЫСОЧАІІШЗТО ыилость о сравнекін 
ихъ рангамп, ягалованьемъ и дѣйствителыіымъ 
лочтеніемъ, противъ артікілерійскпхъ и пняге- 
нерныхъ. Ж аловаііье производііть иыъ съ того
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числа, какъ помянутый: докдадъ утвержденъ 
ЕЯ  ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, т. е. 
съ Феврадя 1761 года, по взятой изъ Главной 
Канцеллнріи артиллеріи и ФортиФпкаціи справ- 
кѣ съ раціонами, почему для разъѣздовъ и п е- 
реѣзда съ завода на заводъ долясііы содержать 
еобственныхъ своихъ лошадей, при посылкахъ 
же, требующихъ вреиени , или въ отдаденпыя 
мѣста, выдавать имъ прогоішыя деньги.

Состояніе еорнаао пром ы сла сь пост упле- 
нія завОуЩеъ еъ казенное вѣ-домство по 

1780 80дъ.

Сііі узаконенія, коимп, при едтшствѣ на- 
чальства, сосредоточивались въ  одномъ мѣстѣ 
и, мояшо сказать, въ  одномъ лицѣ всѣ части 
заводскаго управленія, и тѣмъ даиы были сред- 
ства къ скорому и безостановочпому течеііііо 
д ѣ л ъ , могди привести Колывановоскресенскіе 
заводы въ цвѣтущее состояніе. Ио принятое 
еъ самато начала правило, добывать руды изъ 
одного, хотя и богатаго, рудника, вредило 
горііому ііромыслу.

Съ поступлеііія заводовъ въ казенное вѣ- 
домство по 1761 го д ъ , добыча серебряныхъ 
рудъ производиласі. въ  одномъ только Змѣп- 
ііогорскомъ рудішкѣ, хотя еще во время упра- 
вленія Демидова п послѣ до 1761 года, откры-



ты  были другіе серебряные рудііпкп, пмеііно; 
ІІоОровннковскін , Тихобаевскіп , Карамышев- 
скіе 1 п 2, Коммиссарскій, Маркшейдерскій, ІІи- 
кодаевскіи, ГІетровскій и Семеііовскій. Весь- 
ма ііемиогіе изъ нихъ были разработапы въ  
малой степени и вскорЬ оставлеиы , вѣроятио 
лотому, что нс былп, ііодобііо Змѣпіюгорскому, 
изоОилыіы богатыми рудаміі. Изъ Змѣшіогор- 
скаго рудника выиимались однѣ поверхіюстныя 
руды высшаго содерж анія, отъ чего по 1765 
годъ расплавлеію ихъ 5,655,280 пудъ, въ  
коихъ заключалось золотіістаго серебра до 
5457 | пудъ. Руды  менѣе богаты я отбрасыва- 
лпсь въ  о тв ал ы , такъ что огромныя насыпи 
того врсмспя почиталисъ въ послѣдствіп луч- 
шиыіі рудами. При выемкѣ сверху, не было 
развѣдокъ ни вглубь, піі по протялгеіііямъ, что 
доказывается словами упомянутаго ВЫСОЧАИ- 
ІПЕ конФирыованнаго доклада (12 Л иваря 1761 
года), въ 15 пуііктѣ коего сказано: «Серебро-я 
•золотосодерлгащія РЗ'ДЬІ добываются при од- 
>нонъ Змѣевскомъ рудніікѣ, изъ котораго ло 
•нынѣшней (1761) годъ добыто и в ъ  расплав- 
>ку употреОлено болѣе трехъ міілліоіювъ пл'̂ - 
>довъ, почему въ томъ рудшікѣ блнжайшія отъ 
>поверхностя руды вы браны , остались тѣ, коіі 
>въ знатной глубпнѣ горы, и о качествѣ кото- 
>рыхъ надежнаго развѣданія еще не сдѣлано; 
»въ прочііхъ же около того рудника лежащііхъ
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»многихъ м ѣстахъ , рудныхъ признаковъ хотя 
»и оказывается многое число, только оные за 
«недостаткомъ горныхъ служителей работоіо 
»не развѣданы и о качествѣ ііхъ по тому ж ъ не 
»вѣдомо.« Съ 1749 года, кромѣ сухаго разбо- 
ра, употреблялась уж е протолчка и промывка 
р уд ъ , посредствомъ коей отдѣляли заключаіо- 
іцееся въ Змѣиногорскихъ рудахъ самородное 
золотистое серебро; получаемые ясе пріг томъ 
богатые серебромъ шлихи оставались безъ  
употребленія.

Съ 1763 года начали разработы вать и дру- 
гіе рудники, особливо Семеновскій и Пііко- 
лаевскій. Съ 1765 по 1780 годъ расплавлеііо 
рудъ Змѣевскаго рудника около 16,952,000 
п у д ъ , въ нихъ заключалось серебра болѣе 
18,055 лудъ. Семеііовскихъ около 297,409 пудъ, 
въ  нихъ серебрабы ло 157 пудъ. Ииколаевскііхъ 
787 пудъ , въ нихъ серебра до 18§ Фунтовъ. 
Столь усидеііная добыча дучшихъ рудъ Змѣи- 
ногорскаго рудііика нстощила вскорѣ богатѣй- 
піую часть е г о , заключавшуюся въ  Коммпс- 
скомъ разносѣз получаемыхъ Отъ развѣдокъ 
рудъ не доставало ддя заводовъ, п хотя рудникъ 
не 6 ы.іъ еще совершенно развѣданъ; но съ 
1764 года начата уж е выемка рудъ дучшаго 
содержапія на очнстку. Среднія яге и убогія 
(по тогдашнему времеіш) употреблялись для 
закатки выработанныхъ м ѣстъ , иди по прелг-
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иему выкидывались въ отвалы вмѣстѣ съ пу- 
стыми породами. При семъ способѣ разра- 
б о т к и , много далсе богаты хъ рудъ осталось  
подъ закладками, и отъ того добыча въ ііо- 
слѣдствіи была сопряжена съ веліічайшими за- 
трудиеиіями отъ осадки висячаго бока на вы- 
работанное пространство , такъ что главиые 
Флигели II шахты должпо было проходить въ 
новыхъ мѣстахъ.

Слѣдствія вскорѣ показали невыгоду сего 
производства: еще в ъ  1770 го д у , по случаіо 
требованія К абинета ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА умно- 
ж ить вы плавку серебра, бывшій тогда иачаль- 
иикомъ Гсиералъ-М аіоръ ІІрманъ доносіілъ, что 
Змѣевскій рудііикъ истощенъ, и что усилеііиая 
болѣе прежііяго добыча рудъ въ  немъ раз- 
строитъ благосостояніе заводовъ. Самая вы- 
іілавка серебра, составлявш ая в ъ  1774 году 
бодѣе 1156§ пудъ, въ  1779 году поішзилась до 
8094: пудъ.

Сверхъ заводовъ, принятыхъ отъ Демядо- 
ва, Барнаульскаго и Колыванскаго, пбо Ш уль- 
бинскій вскорѣ по поступленіи въ  казенное 
вѣдомство бы лъ оставленъ, основаны заводы: 
Павловскій сереброплавплениый (окоичаішый 
в ъ  1764 году), Сузунскій для выплавки мѣди 
(отстроеіш ый въ  1765 году), съ Монетнымъ Дво- 
ромъ для выдѣлки мѣдной монеты, и Алейскіи, 
для расплавки свинчистыхъ рудъ Семеновскаго
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рудпика) въ  1775 году). Б ъ  1771 году заве- 
денъ былъ Томскій лселѣзный заводъ на рѣкѣ 
Томь-Чулымѣ, на мѣсто Прбиііскаго, бывшаго 
въ Млнусішской округѣ (ныііѣшней Еішсейской 
губерніи). Главною цѣлію сей перемѣны было:
1 )  сблизить перевозку всѣхъ желѣзпыхъ ііч у - 
гуш іы хъ издѣлій. 2) Сблизить самый заводъ 
и управленіе, тѣмъ б о л ѣ е , что лѣса при ІІр- 
биііскомъ заводѣ уж е отъ временіі уменьшп- 
лись. Съ 1779 года Колываповоскресенскіе 
заводы должны были еще испытать неудоб- 
ства управленія, ііесродііаго съ суш,ностію гор- 
иаго дѣла.

И млнный В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ  Иказо отъ 1 
М ал  1779 аоца.

Ммяйііымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ отъ 
1 Мая 1779 управлеиіе заводовъ поручеію  Гор- 
ной Экспедиціи Казеннаго Департамента, п глав- 
нымъ начальникомъ, на мѣсто Генералъ-Пору- 
чика Мрмапа, опредѣлеііъ Областной Правптель 
Генералъ-М аіоръ Міілдеръ.

И нст рукцгл КаАинета Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В Л  
Генералъ-М агору М и ллеру отъ 21 Окт л- 

брл  1779 ноца.

Въ Иііструкцш, дашюй ему изъ  Кабш іета 
ЕЯ  ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛПЧЕСТВА оть 24
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Сентября 1779 года, между прочимъ, предписа- 
но в ъ  пунктѣ 5. »Какъ правленіе земское, 
»такъ и вообще дѣда, судъ и расправа граяс- 
«данская, кои въ  разсужденіи людей и кресть- 
»янъ вѣдомства заводскато отправляемы были і 
»въ Капцелляріи Колываповоскрессискаго гор- 
»наго начадьства, впредь пріінадлел^ать имѣ- 
»ютъ къ  учреждаеыому, ло БЫС0ЧА11ШЕМУ 
»ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТБА Указу, 
«особому правительству, подъ назваіііемъ Пра- 
»вленіе Области К олы ванскои , слѣдовательно 
•помянутая Канцеллярія у іш чтож ается , то от- 
»дѣля всю часть , которая касается собствеішо 
»до горныхъ производствъ , до управлеііія за- 
»водовъ II рудішковъ и до монетііаго дѣла, от- 
»дать опаго Обдастііаго Правленія въ Казеіш ый 
»Департаментъ.« Въ сей Дспартаментъ къ пріы 
сутствованію , въ  качествѣ главныхъ членовъ, 
(по 4 пункту) олредѣлеііы былп два горные 
чнновника.

Б ъ  пунктѣ 9. »Горныхъ оФицеровъ іі про- 
»чихъ сего званія чн н овъ , впадшихъ въ  прс-- 
»ступдепія , судить по прежнему Воеішымъ Су- 
»домъ, въ  силу Имяшіой ВЫСОЧАІІШЕІІ Кон- 
ифнрмацін блаженныя п вѣчныя славы достой^ 
»ныя памяти Государынп ПМГІЕРАТР1ЩЫ ЕЛП- 
мСАВЕТЫ ПЕТРОВИЫ.а Кромѣ того (пунктъ 
18) предшісано б ы л о , ііа оспованііі ІІмішнаго 
ВЫСОЧАЙШАГО Указа отъ  15 Мая 1772 года
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выдать за прошедшее время и выдавать впредь 
горньтмъ чнновникамъ прибавочныя къ раціо- 
намъ деньги, въ сравненіе съ ш табъ- и оберъ- 
ОФИцерами, служащими въ полкахъ гвардіи, 
полевой артиллеріи, Инж.еиерномъ КорпусЬ  
и во всей полевой арміи.

Изъ инструкціи, данной Генералъ-М аіору 
М иллеру, какъ и изъ п р еж н и х ъ , видно рев- 
ностное желаніе высшаго начальства объ усо- 
вершенствованіи горной части и объ  образо- 
ваніи дюдей для .оной. Такимъ образомъ въ  
Барнаулѣ составлено горное училище, для кое- 
го куплено у  Оберъ - ГиттенФервальтера Рено- 
ванца мииеральное собраніе за  2000 р., и К а- 
бинетъ Е Я  ВЕЛИЧЕСТВА просилъ Бергъ-Кол- 
легію о собраніи штуФовъ для сего учплища во 
всѣхъ находящ ихся подъ ея  вѣдомствомъ за- 
водахъ. П астору, бывшему иа заводахъ, по- 
ставлено было въ обязан н ость , сверхъ его 
духовныхъ обязанностей, обучать, на основа- 
ніи преж нихъ условій, Иѣмецкому язы ку , не 
только дѣтей иностранцевъ , но и дѣтеп Рус- 
скихъ ОФицеровъ и слуясителей. Д ля содер- 
ж анія въ  порядкѣ математическихъ инстру- 
меитовъ, принятъ бы лъ в ъ  служ бу уволенный 
отъ Академіи Х удож ествъ инструментальный 
ііодмастерье. Для образоваиія ж е искусныхъ 
ш тейгеровъ , велѣію было избратъ нѣсколько 
шолодыхъ людей іізъ і ш і к н и х ъ  слулсителсп и



отдать ихъ в і. обученіе правящему оберъ- 
иітейгерскую долясность Берггсш ворену Шней- 
деру, подъ руководствомъ Оберъ - Г и т т е п Ф е р -  

вальтера Реііованца, потому что , какъ сказаио 
в ъ  шіструкціи: «посдать въ Германію нѣсколь- 
»ко молодыхъ людей, кои на тамоііінихь рудо- 
ркопяхъ къ тому присмотрятся II потомъ дру- 
»гяхъ обучатъ яа  заводахъ м оглп, точііо за 
«незнаіііемъ ІІѢмецкаго языка ші какъ ис
»МОЛіНО.«
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В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ  М ттфестъ отъ 23 М ая  
1779 80ц а ,  о поряцкіь гісправленіл  

гіритіснылш къ заво(\амъ кресгаьлналш.

ІІзъ  нѣкоторыхъ пунктовъ сей пнструкціи 
видно, что предмѣстнпкъ Генерадъ-Маіора Мил- 
л е р а , коего власть, для пользы  горііаго дѣла, 
была мало ограішчена, дѣйствовалъ самовласт- 
но; что, какъ должно полагать, было главііоіо 
причиноіо въ  перемѣнѣ образа управленія за- 
водовъ и въ  ограниченіи властіі начальшіка 
канцеллярскимъ ііорядкомъ гражданскихъ су- 
дсбныхь мѣстъ. ІІочти вмѣстѣ съ сею пере- 
мѣпою въ образѣ управленія заводовъ, имснно 
отъ 2.5 Мая 1779 го д а , послѣдовалъ ВЫСО- 
ЧАІІІІІПІ МанііФсстъ, коимъ опредѣ.лспы обя- 
заішости крестьянъ, припіісиыхъ къ горнымъ



заводамъ, и на основаніи коего исполішются 
ими доньшѣ заводскія работы.

Симъ Маішфестомъ постановлеко'.

1.

«Приписнымъ изъ казеннаго вѣдомства къ 
»казеннымъ или частныхъ людей заводамъ 
мкреетьянамъ исправлять, какъ преягде, такъ  
»и нынѣ, слѣдующія заводскія р а б о т ы , а 
»именно:«

1) »Рубку куренныхъ дровъ.»
2) »Разломку кучъ и возку пзъ куреней 

»на заводы угля.«
5) «Рубку дровъ для обягегу ф лю совъ .«
4) вВозку съ рудниковъ добытой готовой  

аруды на заводы, такяге песковъ и- всякнхъ  
»Флюсовъ, къ проплавкѣ рудъ потребныхъ.п

5) вДѢло и лочинку плотинъ въ  томъ един- 
яственно случаѣ, когда тѣ плотины отъ навод- 
иненія или пож ара повреждены будутъ.»

2.

Второю статьею  запрещ ается употреблять 
въ  другія работы  крестьяпъ, подъ опасеніемъ 
пеіш, но дозволаются ииъ наймы повольно.

г

5,

»Въ нсправлеши выше въ  первой статьѣ

558



»прописаниыхъ работъ п оступ ать  слЬдуіощішъ 
образом ъ:«

1) яИаряжать къ  рубкЬ дровъ тѣхъ кресть- 
» я ііъ , кои отъ заводовъ далѣе другихъ жи- 
»тельствуютъ, дабы они, будучи уж е отъ кон- 
»пыхъ работъ свободны , ио имѣли иужды за- 
»водить съ собою лошадей ины хъ, какъ толь- 
»ко, сколько имъ самимъ потрсбио на ировозъ 
»собсгвеннаго прокормлепія.«

2) »Къ рубкѣ дровъ крсстьянамъ бы ть ііа 
»мѣстѣ къ  15 Ф евраля; раиѣе сего къ работѣ 
»сей ихъ ие высылатъ. Домой имъ возвращ ать- 
»ся къ  20 А прѣля; позж е сего при работЬ сей 
»ихъ не удерж ивать, подъ опассіііемъ за то іі 
»другое взыскаііія, іш ж е сего въ седьмои статьѣ 
»означеипаго.«

4) »Бъ дѣлѣ млн почиіікѣ плотинъ, въ слу- 
»чаѣ, когда плотина отъ наводненіи млн пожа- 
»ра повреждена будетъ , тогда ие содерлсате- 
»лямъ заводоБЪ , но Канцелляріямъ удостовѣ- 
»рцвшіісь свидѣтсльствоиъ истиннымъ, что 
«илогпиа прорвана водою или огнемъ поврсж- 
»деиа ие отъ умысла н не съ прихоти чей, 
»тішить иаряды къ тому дѣлу и починкѣ.»

, 4.
Четвертою статьеіо повелѣвалось удвоить 

плакатъ противъ стараго платежа за работы 
заводскія II выдавать: в ъ  лѣтиіе діш коішому
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по двадцати , пѣшему по десяти к о п ѣ екъ ; въ 
зимніе конпому по двЬнадцати и пЬшему по 
восьми копѣекъ на д ен ь , съ  хѣ м ъ , чтобы 
крестьяяе заработывали по нарядамъ, по преж- 
нему положенію, по одному рублю семидесяти 
копѣекъ съ души.

5, 6 II 7.

Статьями опредѣлялись п е н и , за употре- 
бленіе крестьянъ въ  непозволенныя работы  и 
за  почіінку плотшіъ , кромѣ двухъ вышеозна- 
ченныхъ сдучаевъ: за каждый день, лроведен- 
ный въ работЬ , взы скиватъ , въ пользу обіі- 
женнаго вдвое протіівъ полояіешіаго зарабо- 
танкаго платеяга; а за высы лку крестьянъ ра- 
нѣе положенія въ  работы, за удержаніе болѣе 
назиачеішаго времеші и за  присулсденіе зара- 
боткп болѣе одного рубля семидесяти копѣекъ, 
взыскнвать за всѣ пзлишніе дни вдвое про- 
тивъ  положеннаго плаката.

Новый порядокъ дѣлъ продолжался не дол- 
го. Генералъ - Маіоръ Миллеръ , коего власть 
бы ла неопредѣлительна, ибо саиый Горный 
Экспедиціи Казенный Департаментъ состоялъ 
лодъ предсѣдательствомъ Поручііка Областнаго 
У правленія, коего дѣйствія быліі связаны кан- 
целдярскииъ порядкомъ, сначала Департамента, 
а послѣ Казенной Палаты, нѣсколько разъ пред- 
ставлялъ К абіш ету КЛ ПМПЕГАТОРСКЛГО
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ВЕЛИЧЕСТВА о встрѣчаемыхъ имъ затрудпе- 
и іяхъ по новому порядку управленія заводамп, 
и просилъ или новой власти, или перемѣны въ  
составѣ горнаго управленія. Но К абинетъ, при- 
шімая в ъ  основаніе ВЫСОЧАЙШУЮ воліо, 
изъяснеиную въ  Указѣ отъ  1 Мая 1799 года, 
разрѣш ая по возможііости сомнѣнія Генералъ- 
Маіора Миллера, ііе былъ согласеиъ на два по- 
послѣдція его требованія.
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