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РАБОЧИЕ КАДРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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В статье рассматривается численность и состав населения промышленных 
предприятий Шуваловых. Рассматривается население южноуральских заводов, 
заводов в Прикамье. Выделяются особенные и частные факторы формирования 
горнозаводского населения графов Шуваловых. 
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Вопрос о численности и рабочей силы промышленных предпри-
ятий является одним из основных. В данной статье мы рассмотрим 
население промышленных предприятий Шуваловых. Горнозавод-
ские предприятия графов Шуваловых выделяются среди остальных 
тем, что Шуваловы были придворными чиновниками, влиятельны-
ми лицами при императорском дворе, крупными помещиками и в 
отличие от некоторых других горнозаводчиков они имели большие 
привилегии и не испытывали недостатка рабочей силы на своих за-
водах. В то же время, Шуваловы принадлежали к тому типу заводо-
владельцев, которые никогда не были на своих предприятиях и, по 
словам Р. Попова, о своих заводах знали только, то, что они дают 
известное число тысяч дохода [1].

К своему первому заводу, еще только строящемуся Авзяно-Пе-
тровскому железоделательному П.И. Шувалов получает 1 920 душ 
мужского пола государственных ясачных крестьян Арской и Зюрей-
ской дорог Казанской дороги (по Указу Сената в 1753 г.)186. 

Поручик, приписавший крестьян донес казанской губернской 
канцелярии, что «к означенным заводам из ясашных крестьян бли-
же и способные казанского уезда не сыскалось, которые считая на 
двор по 4 души, всего 1 920 душ, в показанных в описи местах с 
землями приписаны». А «за припискою, в тех жительствах осталось 
по нынешней ревизии умерших, престарелых и малолетних – 2 851 
душа». Отсюда можно сделать вывод, что первоначально было при-
писаны только взрослые работники. Поверенный Шувалова выра-
зил желание, чтобы «оставшиеся крестьяне были при тех же при-
писанных крестьянах, за которых Шувалов по нынешней ревизии 
обязался подушные деньги платить бездоимочно». Таким образом, 
умершие, престарелые и малолетние были также приписаны к Ав-
зяно-Петровским заводам единственно «для исправного платежа 
подушных денег». Селения этих крестьян были отдалены от заво-
дов от 400 до 650 верст. 

В 1754 г. новая приписка государственных крестьян к этим за-
водам. Приказано было приписать к 1 домне и 2 молотам из госу-
дарственных черносошных крестьян 640 душ мужского пола, счи-
тая летами от 15 до 60 лет. Все заводские работы из этих крестьян 
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велено было употреблять с переменою третью часть, а две трети их 
оставлять дома для исполнения сельских работ [2]. Вместе с вновь 
приписанными в 33 приписанных селениях проживало 5 416 чел. 
Позже часть приписных крестьян была переведена на Кагинский и 
Узянский заводы Е.Н. Демидова. По материалам V ревизии, в конце 
XVIII в. на этих заводах было 5 184 души мужского пола припис-
ных крестьян187, которые выполняли различные заводские работы. 
Материалы данной ревизии интересны тем, что они показывают ак-
тивность населения с 1782 г. по 1795 г., т.е. в промежуток времени 
между IV и V ревизиями (а материалы IV ревизии не сохранены), 
количество убылых, рожденных и вновь прибылых «по самой ис-
тине без всякой утаики»188.

Основная масса приписных крестьян использовалась на вспо-
могательных и внезаводских работах по добыче руды, рубке леса, 
жжению угля. На некоторых заводах представляли базу для подго-
товки квалифицированных работников. На Авзяно–Петровских за-
водах в 1757 г. было 198 мастеров и подмастерьев из приписных 
крестьян, из них 144 были обучены на казенных заводах Среднего 
Урала  [3]189.

Кроме названных приписных крестьян, влиятельный вельможа 
царского двора П.И. Шувалов обеспечил свои заводы квалифициро-
ванными кадрами за счет перевода их с казенных заводов. На Авзя-
но–Петровских заводах в 1757 г. было 56 таких казенных мастеров. 
Кроме того, с этих заводов на Екатеринбургские заводы были от-
правлены для обучения 83 заводских крестьянина [4].

В целом же, по указаниям исследователей, к горным заводам, 
построенным на территории Исторического Башкортостана в ХVIII 
в., было приписано 85 697 душ мужского пола крестьян [4, с.194].

В отличие от своего брата, А.И. Шувалов к единственному ос-
нованному на Южном Урале Покровскому заводу не смог добиться 
приписки государственных крестьян. 15 собственных крестьян графа 
выполняли функции чиновников, мастеров и подмастерьев. На вспомо-
гательных и внезаводских работах в 1762 г. были заняты 580 наемных 
работников. Три из четырех улиц заводского поселка были застроены 
вольнонаемными. 12 домов наемных чувашей были построены за кре-
постной стеной и составляли самостоятельную слободу190. 

Долгое время считалось, что на Покровском заводе А.И. Шува-
лова все основные и вспомогательные операции выполнялись воль-
нонаемными работниками, а собственных крестьян граф к заводу не 
переводил. Однако архивные источники говорят, что заводские чи-
новники и квалифицированные мастера были подготовлены из соб-
ственных крепостных крестьян заводовладельца. В 1765 г. в завод-
ском поселке проживали конторщик и управляющий Яков Дьяков, 
Роман Воронков, нарядчики Александр Нерешков и Петр Христо-
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форов, бухгалтер Портнов, плавильные мастера Евдоким Ястребков 
и Петр Глазов, гармахерский подмастерье Алексей Борзов, меховой 
подмастерье Иван Блохин, горный ученик Василий Зотов, работные 
люди Алексей Потемкин, Иван Филинов, Герасим Арапов, Михаил 
Тичюгин, Поляков [4].

В 1754 Г. П.И. Шувалов (и наследники, по указу) получил Го-
роблагодатские заводы191. К уже существующим 3 заводам, граф по-
строил еще один – Серебрянский192. Много государственных кре-
стьян было приписано к этим заводам после отдачи их Шувалову. 
В реестре рабочих строений, припасов и провианта Кушвинского и 
Туринского заводов за 1754 г. указываются и приписные крестьяне. 
При этих двух заводах П.И. Шувалова насчитывалось – 1 893 души. 
В том числе из Верхоторской Подгорной слободы – 306 душ, Лялин-
ской слободы – 521 душ, Тагильской слободы – 148 душ193. 

В фондах ГАСО сохранился поименный список государствен-
ных крестьян с их семьями от Верхоторской воеводской конторы из 
4 слобод, которые были приписаны к Кушвинскому, Серебрянскому 
и другим заводам в 1755-1756 гг. Возраст приписанных от 15 до 60 
лет. Так, из Ирбитской слободы – 1 249; Подгорной слободы – 1 715; 
Ницинской – 219; Тагильской – 1 016 душ, всего – 4 199 душ194. В 
период, когда гороблагодатские заводы находились у графа Шува-
лова, к ним было приписано 16 132 души, так что в 1763 г. когда эти 
заводы были взяты в казну, при них считалось 25 000 приписных 
крестьян [3. С.8-9]. 

После основания в Вятской губернии Ижевского (1756 г.) и Во-
ткинского (1758 г.) заводов граф Шувалов приписал к ним 18 006 
государственных крестьян.

В деле об отправке крестьян на заводские работы на Ижевский 
и Воткинские заводы Шувалова в 1750-1764 гг. по указу ее импе-
раторского величества предписывалось: разделить приписных кре-
стьян по способности. На число молотов не разбивать сотен каждо-
му заводу и полученному разделить каждый сотнями работников. 
Работников, определенных на один завод, на другие не посылать, 
разве в случае принуждения и тогда платите им за проход от одного 
к другому заводу по платному положению за на одной дни летнее 
пешему – 5 коп., конному – 10; в зимний период пешему – 4 коп., 
конному по 6 коп195. 

Таким образом, можно заключить, что промышленные пред-
приятия Шуваловых никогда не испытывали недостатка в рабочих 
кадрах. Огромную роль в функционировании предприятий играли 
приписные крестьяне, что в то же время, являлся тормозящим фак-
тором, как и в отношении всей горнозаводской промышленности 
Урала. Влиятельные вельможи при приписке крестьян на свои за-
воды добивались максимально благоприятных для себя условий. 
Приписные крестьяне по указу 12 февраля 1761 г. были утверждены 
191 ГАСО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 59. Л. 2. (Копия указа).
192 ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 466.
193 ГАСО. Ф. 402. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 87-114, 134.
194 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1462. Л. 1-127.
195 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1733. Л. 4-8.
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за Камскими заводами «неотъемлемо» и Шувалову даже было раз-
решено по своему усмотрению переселять их на заводы. Только он 
имел такие привилегии. 

Исключением являлся Покровский завод А.И. Шувалова, где 
использовался труд вольнонаемных работников, что, безусловно, 
было более эффективным. Приписные крестьяне часто поднимали 
бунты и среди них происходили волнения. Так, первыми выступили 
приписные крестьяне Авзяно-Петровских заводов в 1758 г., после 
чего начались выступления приписных и на других заводах, кото-
рые продолжались до 1761 г. 
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G.H. Nazarova

WORKING PERSONNEL OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES SHUVALOV

This article discusses the size and composition of the population industrial enterprises 
Shuvalov. We consider the population of South Ural factories, refineries in the Kama area. 
Allocated special and private mining and metallurgical factors of the population count 
Shuvalov.

Keywords: the attached peasants, hired workers, artisans, factory work.
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РОД ЛАЗАРЕВЫХ – АБАМЕЛЕК‑ЛАЗАРЕВЫХ
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА196 

В статье представлена общая характеристика предпринимательской дея-
тельности известного российского дворянского рода армянского происхождения 
Лазаревых – Абамелек-Лазаревых в XVIII – начале XX в., прослеживается динами-
ка владения пятью поколениями рода Пермским имением с Чёрмозскими заводами 
на Урале, выявляются особенности владения и типы владельцев.

Ключевые слова: Урал; горнозаводская промышленность, горнозаводчики, 
Лазаревы, Абамелек-Лазаревы; частное предпринимательство

Род Лазаревых – Абамелек-Лазаревых по праву может считать-
ся особым явлением в российской истории. Его представители – от 
первых, прибывших из Персии еще в конце XVII в., до последних, 
оставшихся в России после революционных событий начала XX 
в. или покинувших тогда страну, оказались достойными предста-
вителями армянского народа и патриотами своей новой родины, 
оставившими заметный след в ее истории и культуре. Они вошли в 
состав крупнейших российских меценатов и благотворителей, наи-
более ярким свидетельством чему стало основание Лазаревского 
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