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ГОРНО-ЗАВОДСКИХ АРХИВОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Использование архивных документов является важнейшей составля-

ющей деятельности любого современного архива. Это сложная и ответ-

ственная работа, которая требует от архивистов высокого профессиона-

лизма, знания научно-справочного аппарата своего архива, источникове-

дения и архивной эвристики. С учетом того, что в дореволюционной Рос-

сии не было общедоступной специальной системы архивного образова-

ния
1
, единственной основой, обеспечивающей профессионализм в архив-

ном деле, был личный опыт архивариуса. В этом ракурсе особенно инте-

ресна организация использования документов горно-заводских архивов, 

таких как Екатеринбургский заводской и архив Уральского горного 

правления. 

В современном архивоведении выделяют следующие цели использо-

вания архивных документов: управленческие, политические, экономиче-

ские, научные, культурно-просветительские и социально-правовые
2
. 

Данная статья открывает цикл публикаций, посвященных задачам и фор-

мам использования документов горно-заводских архивов, прежде всего в 

управленческих и научных целях. 
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Анализ архивных документов Государственного архива Свердлов-

ской области (фонд 24) позволяет определить, что основной целью ис-

пользования архивных документов в исследуемый период было обеспе-

чение управленческой деятельности Уральского горного правления. 

Подготовкой и выдачей справок (ответов на запросы) из архивов 

до 60-х гг. XIX столетия занимались архивариусы. Во второй половине 

XIX в. процесс наведения справок в горно-заводских архивах изменился. 

Согласно Правилам «О порядке хранения и уничтожения решенных дел 

по Министерству финансов
3
 и учреждениям его ведомства», разработан-

ным в 1864 г., «…справки из дел, хранящихся в архиве, составляются в 

тех же частях, к коим дело, по существу своему, принадлежит, для чего 

дела в случае надобности требуются из архива, а по миновании оной воз-

вращаются»
4
. Отвечали же за сохранность архивных дел те лица, по тре-

бованию которых эти дела выдавались. Сами же документы в архивах 

размещались так, чтобы наиболее востребованные в справочной работе 

дела все время были под рукой.  

В рамках 24-го фонда ГАСО можно обнаружить ряд документов и 

дел, освещающих порядок получения справок или составления ответов на 

запросы: Дело о выдачи копий документов учреждениям и частным ли-

цам в 1899—1901 гг.
5
, Дело по указу государственной Берг-коллегии от 

4 июня 1803 г. о поиске в архиве подлинного плана земель и лесов, со-

стоящих во владении Богоявленского медеплавильного завода полковни-

цы Бекетовой и пр.
6
 

Однако нас больше интересуют те случаи, когда документы архива 

Уральского горного правления привлекались к научным историческим 

изысканиям. Вот один из таких сюжетов. 14 марта 1869 г. на имя главно-

го начальника горных заводов Уральского хребта поступило письмо, со-

ставленное членом Оренбургского отдела Императорского русского гео-

графического общества, а также Оренбургского статистического комите-

та Игнатьевым. В письме излагалась просьба о допущении его в екате-

ринбургские архивы — Уральского горного правления и заводской — 

«…к извлечению… различных научных сведений, касающихся горных 

заводов». Игнатьев работал над трудом, посвященным истории и стати-

стике уральских заводов до 1800 г. и остро нуждался в исторической ин-

формации. «Обращаюсь… с просьбой… уведомить меня, какие именно в 

архивах Уральского горного правления хранятся дела XVIII в. о заводах 

Яковлева и Глебова». Также Игнатьев желал знать, существует ли воз-

можность переслать нужные ему «в подлинниках» дела в Уфу, где он в то 

время работал. При этом он заверял главного начальника, что дела «бу-

дут возвращены по минованию надобности немедленно». Что касается 

документов, касающихся истории деятельности прочих заводов, находя-
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щихся в XVIII в. на территории «нынешней Оренбургской губернии», то 

с ними Игнатьев готов был работать в Екатеринбурге
7
.  

27 августа 1869 г. из Уральского горного правления ему ответили, 

что посылать архивные дела в Уфу или Оренбург совершенно невозмож-

но, т. к. «в этих делах, заключающих в себе старинные акты, весьма часто 

встречаются надобность для справок». По этой причине в отсылке дел 

было отказано, а с нужных дел и документов сняли копии и выслали 

Игнатьеву
8
.  

Видимо, копий было недостаточно для работы, и Игнатьев вынужден 

был лично прибыть в Екатеринбург и, получив разрешение просмотреть в 

архивах дела Златоустовских, Екатеринбургских заводов, а также дела 

Главной конторы Екатеринбургской заводов, сам сделал все нужные для 

трудов выписки
9
.  

Огромный интерес вызывает научный запрос из Канцелярии Перм-

ского губернатора поступивший на имя горного начальника Екатерин-

бургской заводской канцелярии в конце 1868 г. В запросе говорилось, что 

член ученых обществ, директор народных училищ Пермской губернии 

Василий Николаевич Шишонко, занимаясь изучением истории Пугачев-

ского бунта, обратился к пермскому губернатору с просьбой помочь ему 

разыскать документы за 1773—1775 гг. По сведениям Василия Николае-

вича, такие документы хранились и в Екатеринбургском заводском архи-

ве. Поскольку эти научные изыскания были удостоены личным внимани-

ем его императорского высочества великого князя Владимира Алексан-

дровича, по этому же делу ходатайствовал и сам действительный стат-

ский советник Струве. Именно по причине «высочайшей заинтересован-

ности» данным вопросом дело под контроль взял сам главный начальник 

Уральских горных заводов. По его распоряжению от 17 декабря 1868 г. в 

заводском архиве начались работы по отбору документов и дел, касаю-

щихся событий Пугачевского бунта. Дела отбирались при участии управ-

ляющего Уральского горного училища надворного советника Н. К. Чу-

пина, на них была составлена опись и 25 июня 1869 г. направлена в кан-

целярию пермского губернатора с условием, что «по миновании в них 

надобности возвратить их в контору»
10

. Шишонко получил эти докумен-

ты 14 июля того же года
11

. 

Всего было найдено 18 документов и дел, «идущих к предпринятому 

Шишонко труду». Думается, опись эта представляет для историков опре-

деленный интерес, поэтому приводим ее ниже. 
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Опись дел для отсылки в канцелярию Пермского губернатора, хранящихся 
в заводском архиве и касающихся Пугачевского бунта12  

Рядовой 

№ 

По 
описи 

№ 

Годы 
Копии с указов государственной 

Берг-коллегии 

Число 

листов 
Примечания 

1 — 1774 
От 1 апреля за № 746, о защи-

щении города от появившихся 

злодеев 

1 
 

2 — — 

От 1 же апреля за № 749, о взятии 

к вспомоществованию припис-

ных крестьян для защиты от зло-

деев 

3 

 

3 — — 

От 14 июля за № 1434, о разоре-

нии и понесенных от злодеев 

убытках — в Сибирской, Казан-

ской и Оренбургской губерниях 

5 

 

4 — — 

Главной Соляной конторы от 

23 июля за № 468, относительно 

отправки соловальника соляной 

продажи в г. Екатеринбург 

6 

 

5 — — 

Государственной Берг-коллегии 

от 15 сентября за № 1965, об 

отлучке Управителей Ижевско-

го и Воткинского заводов по 

причине разорения злодеями 

тех заводов 

9 

 

6 — 1776 

Государственной Берг-коллегии 

от 7 октября за № 1810, об аре-

стовании надворного советника 

Ахлебинина 

10 

 

7 — 1776 

Правительствующего Сената от 

8 августа за 7637, о приносимых 

жалобах надворного советника 

Ахлебинина 

13 

 

   Дела   

8 2216 1774 

Канцелярии Главного заводов 

правления коллежского асессо-

ра Башмакова, о защищении 

заводов и селений от злодей-

ских партий бунтовщика Пуга-

чева 

200 Нет 

9 2311 — 
По канцелярии Главного заво-

дов правления о разорении пар-

тикулярных заводов во время 

433 Нет 
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Рядовой 
№ 

По 
описи 

№ 

Годы 
Копии с указов государственной 

Берг-коллегии 
Число 
листов 

Примечания 

бывшего замешательства злоде-

ем Пугачевым 

   Екатеринбургской  

судных и земских дел конторы 
 

 

10 1340 1774 
По рапортам от разных людей о 

происходимых от бунтовщиков 

злодейских нападениях 

44 
Возвращено 

дело 1 
разряда № 637 

11 1373 — 

По доношению Каменской сло-

боды от старосты о разграблен-

ных в той слободе собранных с 

крестьян за 1772 г. подушных 

деньгах злодейскою Пугачева 

толпою 

18 
Возвращено 
1 разряд 

№ 638 

   Пермского горного начальства   

12 
2614 

118 
1774 

По доношению Ягужинской 

заводской конторы об отнятом 

злодеями Пугачева судне, 

нагруженном хлебом, у кресть-

янина Ушакова 

3 

Возвращено  

1 разряд 
№ 639 

13 1748 1774 
О крепостных крестьянах Зла-

тоустовского завода Лугина 
4 

Возвращено 

1 разряд 

№ 640 

14 10 1775 

По указу Казанской губернской 

канцелярии о сочинении ведо-

мостей о разграбленном злоде-

ями у партикулярных людей 

имения и о прочем 

59 

 

15 
778 

15 
— 

По промемориям Пермской 

провинциальной канцелярии о 

рапортовании графу Петру 

Ивановичу Панину о благопо-

лучном состоянии 

55 

Возвращено 

1 разряд 
№ 652 

16 
2985 

145 
— 

О присылке в оную сведения, 

сколько при Шермянском и 

Уинском заводах состоит ма-

стеровых людей, а также и о 

точности разграбления тех за-

водов и прочего 

21 Не возращено 

   Оренбургского  

горного начальства 
  

17 38 1774 
По указу государственной Берг-

коллегии о присылке рапортов 

об отлучившихся из заводов 

134 
Возвращено 
в архив дело  

1 разряда 
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Рядовой 
№ 

По 
описи 

№ 

Годы 
Копии с указов государственной 

Берг-коллегии 
Число 
листов 

Примечания 

управителях во время замеша-

тельства и разорении заводов 

№ 560 

18 43 1778 

По указу государственной Берг-

коллегии о произведении в го-

дичное время заводов, разорен-

ных в бывшее замешательство, 

Покровского, Авзяно-Петровс-

кого, Илднянского и Курганско-

го 

51 

Возвращено 

дело 1 разряд 

№ 561 

 

Эта история показала, насколько опасно отсылать архивные докумен-

ты и дела даже людям, обладающим большим доверием. К сожалению, 

большая часть дел не была возвращена в Екатеринбург. Запросы о «при-

сылке обратно» архивных документов и дел по истории Пугачевского 

бунта направлялись в канцелярию пермского губернатора начиная с ок-

тября 1871
13

. Тогда ответа не последовало. В ноябре 1889 г. из екатерин-

бургской газеты «Деловой корреспондент» стало известно, что 

В. Н. Шишонко скончался. После этого след архивных документов со-

вершенно затерялся. В 1890 г. появилась версия, что дела могут нахо-

диться у самого великого князя Владимира Александровича. Начальник 

горного правления вышел с просьбой в Горный департамент в надежде 

узнать, у князя ли дела. Не было ответа и на этот запрос. Вслед за этим 

практически каждый год до 1900 г. Уральское горное правление требова-

ло от канцелярии пермского губернатора разыскать и вернуть архивные 

документы и дела
14

. К сожалению, итог этой истории не прослеживается, 

но она весьма показательна для того времени. 

В историческом и статистическом отношении интересовали екате-

ринбургские архивы уже упомянутого выше Наркиза Константиновича 

Чупина — самого знаменитого исследователя архивов дореволюционно-

го Екатеринбурга. Им было создано более 60 научных работ, большая 

часть которых появилась на свет вследствие серьезных архивных изыс-

каний. Ценные сведения о работе Чупина в архивах нам предоставляет 

статья челябинского историка Ф. Ф. Дудырева
15

.  

Так, известно, что Наркиз Константинович впервые занялся изучени-

ем документов архива Уральского горного управления в 1859 г. С тех пор 

научные изыскания в архивах стали для Н. К. Чупина обязательной со-

ставляющей в деле разработки отдельных эпизодов истории Урала. 

К своим работам он привлекал документы Сибирского высшего горного 
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начальства, Сибирского обербергамта, Канцелярии Главного правления 

заводов и пр. 

По отношению к архивам документам Н. К. Чупин выступал и как 

археограф, и как источниковед, и как историк. Например, он публиковал 

отдельные архивные документы, такие как «Донесения о поджогах лесов 

башкирацами в 1757 году», раскрывал отдельные эпизоды уральской ис-

тории («Об открытии и первоначальной разработке горы Благодати»), 

привлекая к работе отдельно взятые архивные дела. Когда же целью ра-

боты было изучение целого периода уральской истории, Наркиз Констан-

тинович исследовал дела нескольких фондов. Так было в случае состав-

ления «Записки о горном управлении и горном промысле на Урале в цар-

ствование императора Александра I», когда к работе было привлечено 

более 500 дел архива Уральского горного правления. По свидетельству 

Ф. Ф. Дудырева, 40 из 64 работ Н. К. Чупина создано на базе архивных 

документов. Легко согласиться с мнением историка о том, что «Наркиз 

Константинович является одним из первооткрывателей Екатеринбургско-

го горного архива: сделал достоянием научной общественности ценные 

документы по уральской истории»
16

. 

Архивные же документы послужили основной для труда П. А. Ива-

нова «Краткая история управления горною частью на Урале», изданного 

в Екатеринбурге в 1900 г. Книга была создана по указанию Уральского 

горного управления и приурочена к празднованию 200-летнего юбилея 

горного ведомства, который отмечался в 1900 же году. Черновик книги 

также можно найти в Государственном архиве Свердловской области, — 

в деле, освещающем подробности организации праздника
17

. 

Данная статья раскрывает лишь отдельные эпизоды из истории ис-

пользования документов и дел архива Уральского горного управления и 

архива заводского. Тема эта несомненно нуждается в дальнейшем более 

детальном и глубоком исследовании. Тем не менее можно сделать выво-

ды о том, что процесс использования документов екатеринбургских гор-

но-заводских архивов происходил по следующим направлениям:  

1) обеспечение справочным материалом структурных подразделений 

Уральского горного управления, канцелярии Екатеринбургских заводов и 

других учреждений по специальным требованиям; 

2) подготовка и выдача справок по частным запросам; 

3) в научных, исторических исследованиях (Игнатьев, В. Н. Шишон-

ко, Н. К. Чупин). 

В завершение же отметим, что архивы (Уральского горного управле-

ния и Екатеринбургских заводов) являлись уникальными хранилищами 

документов, отражающих историю Уральского горного управления и 

г. Екатеринбурга в XVIII — начале XX в. Нет ничего удивительного в 

том, что они привлекали к себе внимание исследователей XIX в., как 
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продолжают интересовать и современных историков. Свидетельство то-

му и данная публикация. 
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