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сударственности был бы смягчен, если бы у властного руля нахо-
дился человек иных личностных качеств, а именно: более компе-
тентный во всех сферах государственного и военного управления, 
более жесткий и решительный в принятии и проведении в жизнь 
задуманных решений, менее подверженный влиянию придворной 
камарильи, способный приспособить монархический строй к но-
вым политическим реалиям и т.д. 

Именно глухота Николая II ко всем мольбам, советам и прак-
тическим шагам наиболее честных представителей монархических 
кругов, его несогласие на умаление своей самодержавной власти 
были, одной из главных причин столь сокрушительного развала 
российской монархической государственности, произошедшего в 
феврале 1917 г.
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Промышленная история Урала будет неполной, если не отдать 
должное вкладу российско-немецкого предпринимателя Андрея 
Кнауфа (5.5.1765 Киль, † после 1835 в России) в развитие горно-ме-
таллургической промышленности. Его жизненный путь оставляет 
много вопросов, ответы на которые до сих пор не найдены. Но в од-
ном можно быть совершенно уверенным – Андрей Кнауф является 
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незаурядной личностью и инноватором в горнозаводской и метал-
лургической промышленности Урала, оказавшим положительное 
влияние на развитие последней.

Уроженец города Киля – столицы герцогства Гольштейнского 
и земляк российского императора Петра III – Андрей Кнауф, сын 
сапожника без связей и капитала, но талантливый автодидакт, при-
быв в Петербург в 1783 г. 18-летним юношей и поступив в учение 
по торговому делу, добивается значительных успехов сначала в 
Петербурге, а по переезде в 1788 г. в Москву, становится со вре-
менем именитым купцом первой гильдии и заводчиком на Урале61.  
Нас интересует аспект его взаимодействия с государством и обсто-
ятельства приобретения Златоустовского завода с 1797 по 1801 гг. 
Речь идет о покупке Кнауфом завода, трехкратном аннулировании 
сделки со стороны государства и возвращении его обратно Кнауфу. 
История приобретения Златоустовского завода в 1797-1801 гг. дает 
наглядный пример соотношения государственного и частного инте-
ресов в России во время царствования Павла I. Значительную роль 
в этом деле сыграли главный директор Берг-коллегии М.Ф. Соймо-
нов (1730-1804)62 и генерал-прокуроры правительствующего Сена-
та А.Б. Куракин (1759-1829)63  и П.Х. Обольянинов (1752-1841)64. 

Приведем противоположные точки зрения на частное предпри-
нимательство Соймонова и Обольянинова. В то время как первый 
являлся убежденным противником частного предпринимательства и 
считал, что «не совестно казне отдавать заводы на содержание част-
ным людям подобно арендным имениям», второй поддержал Кнауфа 
в его стремлении вернуть купленные им в 1797 г. заводы на условиях 
потомственного содержания, отобранные у него в казну вскоре после 
заключения сделки с капитаном Иваном Максимовичем Лугининым. 
Вот что писал Обольянинов в докладной записке Павлу I от 25.08.1800 
г., в которой он испрашивал разрешения на сделку: «Совет, рассуждая 
о пользе казенного и частного содержания и находя по собственному 
опыту, что быв в казенном ведомстве не могут они принести казне тех 
польз, какие должно предполагать от частного управления, коего хо-
зяйственные обороты, действуя непосредственно и независимо, всегда 
успешнее производят работы и находят более удобности сбывать свои 
произведения посредством торговли в каковую казна по правилам сво-
им и по образу расчетов ее никак войти не может. Постепенный упадок 
работ на заводах и великое количество железа их, несколько лет без 
продажи лежащего, доказывает сие неоспоримым опытом»65.  

Вопрос о соотношении государственной и частной инициати-
вы в развитии промышленности ставился в России, особенно ча-

61 ЦИАМ, ф. 2, оп. 2, д. 70, л. 89-90.
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4.12.1796 по 8.8.1798 г. С 19.12.1796 г. – главный директор Ассигнационного банка 
[6, с. 567-572]. 
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65 РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500.
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сто, начиная с реформ Петра I. и решался по-разному. Модернизация 
экономики, государства и общества проходила в условиях крепост-
ного права и государственного управления, оказавшегося в данном 
случае неэффективным, определявших во многом тропу, по которой 
шло развитие. Raison d’etat и частная предпринимательская иници-
атива могли мирно сосуществовать или приходить в конфликт в за-
висимости от ситуации. По стечению обстоятельств, в средоточии 
конфликта частных и государственных интересов в 1797 г. оказался 
А. Кнауф. С точки зрения методологии, не стоит переоценивать зна-
чение системных понятий «авторитаризма» и «крепостного права». 
Учитывая сложную комбинацию системных и личностных предпо-
сылок помноженных на случайности и совпадения, история не всегда 
может быть предсказуемой, как это может показаться при исключи-
тельно ретроспективном взгляде. Попытаемся разобраться в соотно-
шении «случайного» и «закономерного», чтобы определить, совпали 
ли «место и время» для нашего героя, или он «поспешил родиться».

В 23 года Кнауф, после обучения торговому делу в Петербур-
ге, оказался в Москве в конторе торговой фирмы голландского про-
исхождения John Tamesz & Co. [1, с. 161-162]. Здесь в Москве он 
продолжил успешную карьеру и открыл в 1795 г. вместе со своим 
английским партнером Вильямом Доути крупную торговую фирму 
«Doughty, Knauff & Co.» [2, с. 122]. Для этого оба вступили в первую 
гильдию [3, с. 71; 4, с. 84], приняв прежде российское подданство66.  
Первый опыт в управлении заводами партнеры получили в 1796 г., 
взяв на себя по договору от 25 февраля управление Преображенским 
заводом московского купца П. М. Гусятникова67.  В следующем году 
26 ноября был подписан договор с капитаном Лугининым о покупке 
у него четырех железоделательных и одного медеплавильного за-
вода, находящихся в Златоустовском горном округе, в том числе и 
Златоустовского завода68.  

Основанием для продажи заводов послужил упадок в делах из-
за неспособности Ивана Лугинина к должному управлению и его 
долгов, как сообщал его попечитель тайный советник, сенатор и ка-
валер Николай Мясоедов, назначенный высочайшим указом управ-
лять его делами. Вот, что он писал о своем подопечном 25.08.1799: 
«Словом сказать Лугинин со всех сторон несчастен. Но во вступле-
ние мое в попечение Лугинин оставил дурную жизнь и живет два 
года так как благородному человеку быть должно […] Я будучи сам 
должен принужден из единого человеколюбия давать ему пропита-
ние и нанимать дом, употребя на то собственных своих денег более 
пяти тысяч рублей […] Лугинин слабостию своею в толь короткое 
время, несмотря на усилия жены его, […] просьбы и горчайшие сле-
зы, наделал величайшие долги»69.  

Решение сената о разрешение сделки было направлено на ут-
верждение царю, которого не последовало, так как «незнаемо, по-

66 ЦИАМ, ф. 32, оп. 4, д. 2758, l. 8, 11, 12.
67 РГИА, ф. 37, oп. 3, д. 187, л. 1–64; ф. 1374, oп. 3, д. 2649.
68 РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 48.
69 Там же.
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чему тогдашним генерал-прокурором князем Куракиным было 
донесено, что Кнауф иностранец, а не российский подданный, то 
высочайше повелено было ему Лугинину изворотиться если можно 
займом из открывающегося тогда Вспомогательного банка, а ему 
Лугинину остаться при владении заводов, в противном случае оные 
приобрести в казну на самых тех условиях, как поставлено было 
Кнауфом и Лугининым.70 Утверждение Алексея Куракина не соот-
ветствовало действительности, так как Кнауф принял российской 
подданство еще в 1795 г. Трудно говорить о мотивах Куракина – про-
свещенного вельможи, прослушавшего в свое время курс лекций в 
Лейденском университете, библиофила, приобретавшего постоянно 
множество книг: по преимуществу «серьезного» содержания, и вы-
везшего не менее 500 томов с собой в Россию. Не следует также за-
бывать, что именно Куракин заметил и выделил М.М. Сперанского, 
служившего в канцелярии генерал-прокурора вплоть до 1802 г. [6, с. 
569].71 Кроме того, дело могло затруднить открытие запасов золота 
при Златоустовском заводе. Добыча последнего находилась до 1812 
г. исключительно в руках государства. 

Кнауфу обещано было в возмещение понесенного им убытка в 
300.000 рублей с выплатой единовременно 100.000 руб. Противо-
речивость позиции правительства выражается в том, что сразу по-
сле покупки правительством заводов, сенату было предложено рас-
смотреть, «кому полезнее для казны отдать на аренду».72 Очевидно, 
правительство принудило к этому «весьма медленная и мелочная 
продажа железа Ассигнационному банку принадлежащего». Заслу-
га ли это Кнауфа или прагматичная установка генерал-прокурора, 
но в строках доклада явно просматривается аргументация первого: 
«Великое количество [железа], находящееся и по сие число на бир-
же, ясно доказывает, что невыгодно сию торговлю производить по-
средством казны, которой по обрядам купеческим поступать никак 
не можно. Десятилетнее сравнение преимущественного ежегодно 
действие частных горных заводов в соразмерности казенных пока-
жет еще более неудобство такового управления».73 

Дело усугубляли приказчики Лугинина, майоры Ахматов и 
Хрущев, желавшие завладеть заводами путем клеветы на нового 
владельца. В одной из докладных записок канцелярии генерал-про-
курора находим следующую характеристику: «В числе сих проси-
телей майор Ахматов бывший прежде крепостной Лугинина при-
кащик, который управляя заводами и разоряя его хищным образом, 
нажив знатный капитал домогается под видом усердия получить те 
заводы в свои руки и довести Лугинина до совершенного падения». 
Но здесь дается не совсем правильная информация о том, что «за-
70 Там же.
71 Истинный сын эпохи Просвещения, он писал в одном из своих писем: «Какой по-
зор будет, если, прогуливаясь с дамами в картинной галерее, на просьбу объяснить 
картину, представляющую освобождение Персеем Андромеды или гибель Фаэто-
на, какой позор будет ответить: я не знаю!» [Русский биографический словарь, изд. 
А. А. Половцовым, т. 9. СПб.: тип. Гл. упр. уделов, 1903, с. 568].
72 РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 10, 19.
73 РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500.
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воды не проданы и приобретены вновь в казну», т.е. сделка между 
Кнауфом и Лугининым, по которой Кнауф заплатил значительную 
сумму, состоялась, но не могла иметь юридической силы, так как не 
была завизирована Павлом I. 

На первый взгляд Кнауф не имел никаких шансов получить об-
ратно купленные им четыре железоделательных завода из казны, 
так как сделка была аннулирована. Но ведь к этому времени такие 
понятия как «гражданин» и «государство» активно реципировались 
русскими читателями и обсуждались в трактатах русских авторов. 
Так проект Никиты И. Панина «О фундаментальных законах», по-
данный Павлу I, заключал в себе важное понятие «гражданина», 
главным отличительным признаком которого была возможность от-
стаивать свои права «лишь в отношении полученной по наследству 
или ‘благоприобретенной’ ‘собственности’» [5, с. 99]. От Павла же 
зависело окончательное визирование сделки по купле-продаже за-
водов между московским первостатейным купцом Кнауфом и ка-
питаном Лугининым. Напомним, что Куракин также живо интере-
совался вопросами права. Не случайно, именно ему Александр I 
поручил 15.09.1801 возглавить комиссию для пересмотра прежних 
уголовных дел [6, с. 569]. Так или иначе, это не помешало Куракину 
дать некорректную информацию о Кнауфе, руководствуясь каким-
то своим «частным» интересом, тем более, что дело купца не было 
делом чести для аристократа, а понятие прав гражданина зачастую 
трактовалось в рамках прав и привилегий дворянского сословия. 

Мясоедов сообщает, что если бы ни Кнауф, 12000 душ обоего 
пола «не имели на продовольствие свое хлеба, и по неимению капи-
тала действие заводов и пропитание людей существовало тогда не 
более, как только на один месяц, а потом предстояло в виду гибель-
ное разрушение. Посему по желанию Лугинина и его кредиторов ре-
шено было все те заводы продать […], и, наконец московский купец 
Кнауф, имеющий у себя знатный капитал согласился дать 1.800.000 
руб. Я продал более выгодно в сравнении с той ценой, которая на-
значалась Лугининым и его сестрой в 1.370.000 руб. А я присовоку-
пил 429.399 руб. и выговорил с купцом Кнауфом условие, чтобы он 
на поддержание сих разрушившихся заводов отправил» 85.000 руб., 
так как Кнауф «считая себя хозяином, производил плату рабочим и 
прочим, и пересылал деньги по собственной его воле».74 Даже при 
таком раскладе сделка была выгодной ввиду ежегодного дохода со 
всех четырех железоделательных заводов в 197.000 рублей.

«Между тем и другие просили Государя императора об отдаче 
оных себе из казны на аренду». Узнав о том, что «высочайшим ука-
зом от 4 мая 1798 года велено приобретенные в казну заводы пре-
поручить в управление Кнауфу, […] которыми он и управлял, […] 
майоры Ахматов и Хрущов, желая только запутать сие дело и во-
влечь в нерешимость оное, просили его императорское величество 
каждый об отдаче заводов на аренду. Ахматов прежний крепостной 
Лугинина прикащик и управляя заводами разорял его хищным об-
разом. Нажив знатный капитал не дал отчета в 70.000 руб., употре-

74 РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779.
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бляя оные в свою пользу».75 Характерно, что мнение, как Соймоно-
ва, так и Хрущева, совпадало в вопросе о недопустимости отдачи 
заводов в частные руки.76 В результате этих разногласий, конфирма-
ции указа не последовало и 20.05.1799 г. (в том же источнике указан 
еще 22.06.1799 г.) заводы снова проданы Ассигнационному банку.77 
Кнауфу вновь пришлось взяться за перо и искать благоволения у 
сановных доброжелателей, ожидая решения по своему делу. 

Сложный процесс покупки Лугининских заводов Микитюк по 
праву называет «странным и противоречивым» [3, с. 72]. В свете по-
следних исследований стало ясно, что в решении данного спорного 
вопроса были задействованы четыре стороны: продавец И. Луги-
нин и его попечитель Николай Мясоедов, покупатели А. Кнауф и 
В. Доути, русское правительство в лице генерал-прокурор прави-
тельствующего Сената Петра Обольянинова и Алексея Куракина, 
бывшего одновременно директором Ассигнационного банка, и ди-
ректора Берг-коллегии Михаила Соймонова, а также управляющие 
заводами Лугинина майоры Ахматов и Хрущев и как высшая ин-
станция – Павел I. Все это способствовало противоречивому ходу 
дела. Причем «частный» интерес Лугинина и Кнауфа с партнером 
противостоял «государственному» интересу в лице царя, генерал-
прокуроров и директора Берг-коллегии Соймонова, побудившего 
правительство к скорейшему приобретению заводов в собствен-
ность Государственного ассигнационного банка, который, в свою 
очередь поручил управление ими государственной Берг-коллегии. 
Причем Соймонов и Куракин были одновременно членами Горного 
совета78. В данном случае управляющие Ахматов и Хрущев пыта-
лись использовать их в своих интересах и получить заводы: первый 
– в собственность, второй – управляющим от казны.79  

Доклады из канцелярии генерал-прокурора и докладные запи-
ски Николая Мясоедова вносят относительную ясность в это дело. 
В них говорится о том, что Кнауф претерпел совершенное разоре-
ние из-за сделки, на которую он потратил значительные средства, а 
именно ок. 300.000 руб., взяв кредит за рубежом на 1.000.000 руб. 
Кроме того он взял на себя обязательство, оплатить долги Лугинина 
на сумму в 2.000.000 руб., и заботиться о должном содержании за-
водов. В последнем случае деньги были необходимы прежде всего 
для выплаты содержания и выдачи хлеба рабочим.80 

Решение сената о разрешение сделки было направлено на ут-
верждение царю, которого не последовало, так как «незнаемо, по-
чему тогдашним генерал-прокурором князем Куракиным было 
донесено, что Кнауф иностранец, а не российский подданный, то 
высочайше повелено было ему Лугинину изворотиться если можно 
займом из открывающегося тогда Вспомогательного банка, а ему 

75 Там же: из письма Н. Мясоедова от 25.08.1799 г.
76 РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 3.
77 РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779.
78 ПСЗ-1, т. 26, 19583.
79 РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500.
80 Там же, л. 2-4.



187

Лугинину остаться при владении заводов, в противном случае оные 
приобрести в казну на самых тех условиях, как поставлено было 
Кнауфом и Лугининым.81 Утверждение Алексея Куракина не соот-
ветствовало действительности, так как Кнауф принял российской 
подданство еще в 1795 г. Трудно говорить о мотивах Куракина – про-
свещенного вельможи, прослушавшего в свое время курс лекций в 
Лейденском университете, библиофила, приобретавшего постоянно 
множество книг: по преимуществу «серьезного» содержания, и вы-
везшего не менее 500 томов с собой в Россию. Не следует также 
забывать, что именно Куракин заметил и выделил М.М. Сперанско-
го, служившего в канцелярии генерал-прокурора вплоть до 1802 г.  
[6, с. 569].82  Кроме того, дело могло затруднить открытие золота при 
Миасском заводе. Добыча последнего находилась до 1812 г. исклю-
чительно в руках государства. 

Кнауфу обещано было в возмещение понесенного им убытка в 
300.000 рублей с выплатой единовременно 100.000 руб. Противо-
речивость позиции правительства выражается в том, что сразу по-
сле покупки правительством заводов, сенату было предложено рас-
смотреть, «кому полезнее для казны отдать на аренду».83 Очевидно, 
правительство принудило к этому «весьма медленная и мелочная 
продажа железа Ассигнационному банку принадлежащего». Заслу-
га ли это Кнауфа или прагматичная установка генерал-прокурора, 
но в строках доклада явно просматривается аргументация первого: 
«Великое количество [железа], находящееся и по сие число на бир-
же, ясно доказывает, что невыгодно сию торговлю производить по-
средством казны, которой по обрядам купеческим поступать никак 
не можно. Десятилетнее сравнение преимущественного ежегодно 
действие частных горных заводов в соразмерности казенных пока-
жет еще более неудобство такового управления».84)

Как бы то ни было, полтора года ничего не происходило.85 За 
это время, Кнауф, видя себя правопреемником заводов, произвел на 
их содержание значительные затраты, что положительно сказалось 
на их состоянии. Теперь заводам не грозило банкротство, было на-
лажено стабильно растущее производство различных сортов желе-
за: «полосовое обыкновенное, полосовая ломь, короткополосное, 
разного семерного и пятерного, ломи разной, брусное»: в первой 
половине 1797 г. произведено 75.251 пудов, в 1798 – 291.799 пудов, 
в первой половине 1799 г. – 287.924 пудов. Ежегодно количество 
произведенной продукции удваивалось, а в 1799 г. план производ-
ства был превышен на 3111 пудов.86 

81 Там же.
82 Истинный сын эпохи Просвещения, он писал в одном из своих писем: «Какой по-
зор будет, если, прогуливаясь с дамами в картинной галерее, на просьбу объяснить 
картину, представляющую освобождение Персеем Андромеды или гибель Фаэто-
на, какой позор будет ответить: я не знаю!» [Русский биографический словарь, изд. 
А.А. Половцовым, т. 9. СПб.: тип. Гл. упр. уделов, 1903, с. 568].
83 РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 10, 19.
84 РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500.
85 РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 8: из письма Н. Мясоедова от 25.08.1799.
86 РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 36-37.
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Одновременно с этим Кнауф пишет прошения на высочайшее имя 
о возвращении ему заводов [7, с. 33-36]87. Прошения Лугинина отдать 
заводы Кнауфу, также не имеют успеха, как и отклонены аналогичные 
просьбы со стороны Ахматова и Хрущева [РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 
1779, л. 8].88 Так или иначе, фортуна улыбнулась Кнауфу в августе 1798 
г.: ввиду охлаждения императора к Нелидовой и братьям Куракиным, 
Алексей Куракин попал в немилость и был отстранен от должности, 
благодаря чему шансы Кнауфа на успех возросли [6, с. 569]. 

Трудности Кнауфа можно отчасти объяснить реорганизаци-
ей управления горнозаводского хозяйства. На основании указов от 
4.1.1797 и 3.5.1797 восстановлена Канцелярия главного правления 
заводов хребта уральского, получившая больше прав. Правительство 
понимало стратегическое значение уральских заводов как источни-
ка пополнения государственной казны и поставщиков вооружения. 
К этому времени на Урал приходится 81% произведенного железа и 
95% меди [7, с. 33-36]. Не удивительна поэтому заинтересованность 
правительства в возможно большем контроле за заводами на Урале.

Настойчивость и связи Кнауфа, его познания в горнопромыш-
ленном деле и поддержка со стороны видных иностранных и рос-
сийских предпринимателей Доути, Шнайдерса, Гассельгрена, И. П. 
Осокина и П. М. Гусятникова, а также со стороны видных предста-
вителей русской аристократии князя А. Н. Голицына, княгини Л. Н. 
Гагариной, барона Г. А. Строганова, графа С. П. Ягужинского при-
вели к успеху. 30.09.1800 г. в Гатчине подписан высочайший указа 
«Об отдаче Лугининских рудокопных заводов купцу Кнауфу в веч-
ное [и наследственное] содержание»89.

В жизни Кнауфа открывается новая страница его деятельности 
на Урале как горнозаводчика и проводника немецких технологий. 
Он являет собой новый образ предпринимателя, символизирующе-
го социально ответственный бизнес, берущий на себя заботу о ма-
териальном благосостоянии вверенных ему рабочих и крестьян. В 
канун Нового года 30 декабря 1801 г. он писал своему отцу: «Во что 
бы то ни стало, я хочу облегчить участь моих крепостных, а это око-
ло 17.000 человек обоего пола. Это – мой высокий долг“ [2, S. 124]. 
Нарушив предписание, он самовольно повышает рацион хлеба и 
зарплату своим работникам. На свои деньги он возводит госпиталь, 
церковь, приглашает пастора и врачей, вводит прививки против ко-
ровьей оспы и спасает тысячи домашних животных, что по его соб-
ственному выражению означало «для блага человечеству подвиг». 
Также он приглашает немецких мастеров из Ижевска и из Германии 
(около 150), посылает детей крепостных учиться в Петербург (Гор-
ный кадетский корпус) и в Москву (Коммерческое училище). 

Заслуга Кнауфа заключалась в повышении производительности 
Златоустовских заводов, создании на них солидной технологиче-
ской и профессиональной базы для будущего уникального в России 

87 ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2982, л. 73
88 РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 8.
89 РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 27, 59-80; ГАСО, ф. 24, оп. 3, д. 72, л. 23; ПСЗ1, 
т. 26, 19583.
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изготовления холодного оружия с монопольным правом, но это уже 
следующая глава, требующая отдельных публикаций. 

Литература:
1. Amburger, E. „Knauff, Andreas“. Neue Deutsche Biographie 12, 1979. 

[электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://www.deutsche-biographie.de/
pnd136084036.html

2. Amburger, E. Andreas Knauff und die Knauffschen Hüttenwerke im Uraл. 
Sammelband: Fremde und Einheimische im Wirtschafts- und Kulturleben des 
Neuzeitlichen Russlands. Ausgewählte Aufsätze. Hrsg. v. Klaus Zernack. Wiesbaden, 
1982 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 17)

3. Кириллов, В.М., Дашкевич, Л.А., Корепанов В.П. Микитюк, В.П. и др., Нем-
цы на Урале в XVII – начале XX вв.: Коллективная монография [Текст]. – Нижний 
Тагил: НТГСПА, 2009. – 288 с. 

4. Неклюдов, Е.Г. Купец А. А. Кнауф и его кредиторы: первый опыт иностран-
ного предпринимательства в горнозаводской промышленности Урала / Е.Г. Неклю-
дов // Известия Уральского государственного университета, № 31 (2004), вып. 7, 
С. 83-101.

5. Тимофеев Д.В. Европейские идеи в социально-политическом лекси-
коне образованного российского подданного первой четверти XIX в. [Текст] / 
Д.В.Тимофеев. − Челябинск: Энциклопедия, 2011. 

6. Русский биографический словарь, изд. А. А. Половцовым, т. 9. СПб.: тип. 
Гл. упр. уделов, 1903.

7. Тулисов, E. Инструкция главному начальнику Екатеринбургского горного 
начальства в 1802 году [Текст] // Проблемы истории местного управления Сибири 
конца XVI-XX веков: сборник научных статей. Новосибирск, 1999. – С. 33-36.

8. Тулисов, Е.С. Учреждение Екатеринбургского горного начальства (1802 г.) 
// Западная Сибирь: Проблемы истории и историографии.- Нижневартовск, 2000. 
С. 15 — 18]

8. 9. Российская педагогическая энциклопедия в 2-х томах, т. 2, гл. ред. Давы-
дов. – М.: Большая российская энциклопедия, 1999.

10. Русский биографический словарь, изд. А. А. Половцовым, т. 12. СПб.: тип. 
Гл. упр. уделов, 1902.

A.V. Keller
ANDREW KNAUF IN URAL ‑ BETWEEN INNOVATION 

AND TRADITION, 1797‑1811 
This article, based on extensive factual material characteristics of the activities of 

the English industrialist And .Knauf development of metallurgical production in the Urals.
Key words: Ural metallurgical industry. Knauf

М.А. Киселев*

НАКАЗ КАЗНАЧЕЮ Ф. КАЧЕНОВСКОМУ И 
ШИХТМЕЙСТЕРУ А. БРАТЦОВУ И РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

УКТУССКИМ ЗАВОДОМ 1721 Г.
В статье анализируется наказ казначею Ф. Каченовскому и шихтмейстеру 

А. Братцову, созданный В.Н. Татищевым при подготовке в феврале 1721 г. рефор-
мы управления Уктусского завода.

Ключевые слова: В.Н. Татищев, реформы Петра I, история уральской метал-
лургии

Вечером 25 декабря 1720 г. из Кунгура выехал обоз примерно из 
36 подвод. Уже 29 декабря «в ночи» он прибыл на Уктусский завод90. 
* Киселев Михаил Александрович - кандидат исторических наук, ИИиА УрО РАН.  
strateg-mk@rambler.ru 
90 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 4а. Л. 86, 87, 88. Д. 6. Л. 31.


