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Секция 2.  
РОССИЯ И МИР В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ УРАЛА В 80-Е ГГ. XIX В. 
 
Аннотация. В данной работе рассматривается проблема развития центральных 

государственных органов управления горнозаводской промышленностью на Урале в период 
правления императора Александра III. В статье раскрывается процесс централизации 
органов госуправления промышленностью и усиления их контролирующей функции, как 
реакция на либеральную реформаторскую деятельность императора Александра II. В 
частности с этой целью на Урал регулярно отправлялись экспедиции министерства 
государственных имуществ, а затем обсуждение их результатов совещаниях высших 
органов. 
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80-е гг. XIX в., начальный этап царствования императора Александра III 

(1855–1894, правление с 1881), можно оценить как период реакции на 
реформаторские преобразования 60–70-х гг. XIX в. императора Александра II 
(1818–1881, правление с 1855). Изменения коснулись законодательства и 
сферы государственного управления многими отраслями жизни российского 
общества, в том числе и промышленности. 

Государственные органы и учреждения в системе госуправления 
страны, обеспечивающие выполнение функций государства (политическая, 
хозяйственная, финансовая, социальная и т.д.), делятся на три группы: 
высшие, непосредственно подчиненные государю-императору; центральные 
(отраслевые и многоотраслевые), исполняющие законы и распоряжения 
государя и высших органов; региональные и местные (губернские, уездные, 
городские и др.). 

В Манифесте «О призыве всех верных подданных к служению верою и 
правдою Его Императорскому Величеству и Государству» от 29 апреля 1881 
г. император Александр III высоко оценил реформы своего отца: «Не столько 
строгими велениями власти, сколько благостью и кротостью совершил Он 
величайшее дело Своего Царствования – освобождение крепостных крестьян, 
успев привлечь к содействию в том и дворян-владельцев, всегда послушных 
гласу добра и чести; утвердил в Царстве Суд, и подданных Своих, коих всех 
без различия соделал навсегда свободными, призвал к распоряжению делами 
местного управления и общественного хозяйства»1. 

                                                           
* Бармин Александр Вячеславович – доцент, кафедра Истории и социальных технологий УрГИ 
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В документе говорится и о будущем правлении Александра III:  
«Но посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро 
на дело Правления в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и 
истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверждать и охранять 
для блага народного от всяких на нее поползновений… 

Посвящая Себя великому Нашему служению, Мы призываем всех 
верных подданных Наших служить Нам и Государству верой и правдой к 
искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, – к утверждению 
веры и нравственности, – к доброму воспитанию детей, – к истреблению 
неправды и хищения, – к водворению порядка и правды в действии 
учреждений, дарованных России Благодетелем ея, Возлюбленным Нашим 
Родителем»1. 

В период царствования Александра III были осуществлены 
преобразования высших и центральных органов государственного управления 
России. Функции высшего законосовещательного учреждения страны 
сохранил Государственный совет под председательством Великого князя 
Михаила Николаевича (1832–1909) с 1881 по 1905 гг. В его структуре в 1884 
г. было создано Особое присутствие, где готовилось рассмотрение дел для 
департаментов Сената. В то же время в этом направлении усилилась роль 
Комитета министров, тем более, что все руководство Государственного совета 
(председатели департаментов) входило в его состав. 

Важным звеном в системе государственного управления хозяйством 
Российской империи были министерства. В связи с развертыванием 
железнодорожного строительства в стране в составе Государственного 
контроля (органа Комитета министров, осуществляющего контрольно-
счетные и наблюдательные функции в отношении государственного бюджета) 
был учрежден в 1884 г. Железнодорожный отдел. Для надзора за исполнением 
фабричного законодательства и соблюдением владельцами предприятий норм 
и правил обращения с рабочими в 1882 г. была создана Фабричная инспекция 
при Департаменте торговли мануфактур. 

В 80-е гг. XIX в. предприятия горнозаводской промышленности России 
находились в ведении Горного департамента, который в 1874 г. был переведен 
из Министерства финансов в ведение Министерства государственных 
имуществ. 

В начале 1880-х гг. Горный департамент структурно включал в себя 
следующие отраслевые отделения: Монетное, Казенных горных заводов, 
Частных горных заводов, Частных золотых промыслов, Горных заводов 
Царства Польского (Отделение польских горных заводов); и функциональные 
отделения: Инспекторское, Бухгалтерское и Судное. Кроме того в 
департамент традиционно входили: Горный совет (с 1807), Горный ученый 
комитет (с 1825), Горный институт (с 1866) и Геологический комитет (с 1882). 
В департаменте по инициативе Горного института, под руководством и 
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содействии Горного ученого комитета печаталось собственное периодическое 
издание – «Горный журнал» (с 1825). 

В 1881 г. в структуру Горного департамента Министерства 
государственных имуществ, в связи с отменой акциза на соль в 1880 г., из 
Министерства финансов вновь была передана соляная часть и создано 
Соляное отделение, которое с 1891 г. с передачей ему надзора за нефтяной 
часть стало называться Отделением соляных и нефтяных промыслов. В 1891 г. 
было упразднено Отделение горных заводов Царства Польского и учреждено 
Техническое отделение. С 1894 г. Бухгалтерское отделение переименовано в 
Счетное отделение. С 1894 г. чиновники особых поручений при Горном 
департаменте стали именоваться инженерами для командировок и разведок. 

До 25 марта 1881 г. министерством управлял князь, действительный 
статский советник Андрей Александрович Ливен (1839–1913, в должности 
министра с 25 декабря 1879 г.). [1, с. 414-415] Основным направлением 
деятельности А.А.Ливена была аграрная сфера. 

К началу 1880-х гг. Уральский край включал в себя четыре губернии: 
Вятскую, Пермскую, Оренбургскую и Уфимскую. Основу хозяйственной, 
прежде всего промышленной, деятельности региона в данный период 
составляло горнозаводское производство. 

«Для ознакомления с горной частью, князь Ливен совершил поездку на 
Урал, в Олонецкий и Луганский горные округа, для осмотра казенных заводов. 
Результатом этой поездки было производство, с 1880 г., на Пермских заводах 
опытов по изготовлению стальных снарядов. С 1880 же года усилено 
производство механических изделий на Пермских заводах и вольная продажа 
сих изделий»1. 

С 25 марта по 4 мая 1881 г. министром государственных имуществ был 
генерал-адъютант Николай Павлович Игнатьев (1832–1908). Обер-прокурор 
Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) в 
письме императору Александру III (1845–1894) 6 марта 1881 г. (почти сразу 
после убийства императора Александра II 1 марта 1881 г.) писал, что из всех 
государственных деятелей эпохи его отца «смею назвать Вам разве Николая 
Павловича Игнатьева. Он имеет ещё здоровые инстинкты и русскую душу, и 
имя его пользуется доброй славой у здоровой части русского населения – 
между простыми людьми. Возьмите его на первый раз, но кого-нибудь верного 
надобно взять немедленно»2. В этот период были утверждены положения о 
вспомогательных кассах горнозаводских товариществ. 

4 мая 1881 г. министром государственных имуществ был назначен 
действительный тайный советник, статс-секретарь, член Государственного 

                                                           
1 .Очерк деятельности министерства государственных имуществ по заведыванию горною частью, 
1874 – 1887 гг. // Горный журнал. 1888. Т. 1. № 1. С. 4. 
2 Письма Победоносцева к Александру III / с предисл. М.Н. Покровского; Центрархив. М.: «Новая 
Москва», 1925. Т. I. С. 316–317. 
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Совета Михаил Николаевич Островский (1827–1901)1. В должности министра 
он проработал до 1 января 1893 г. 

«Для ознакомления состоянием разных частей управления и с нуждами 
тех отраслей промышленности, которые вверены попечению министерства 
государственных имуществ, статс-секретарь Островский предпринимал с 
Высочайшего соизволения, неоднократные поездки, как по внутренним 
губерниям, так и на Урал, в Олонецкий край, в Крым и на Кавказ»2. Результаты 
поездок и предложения «по разным частям управления докладывались» 
представлялись в форме отчетов императору Александру III. «В 1882 г. 
составлено было краткое обозрение деятельности министерства за истекший 
год, с указанием на те предложения, которые имелись в виду для улучшения 
разных предметов ведомства министерства»3. 

Сфера деятельности Горного департамента с начала 80-х гг. XIX в. 
постоянно расширялась. В частности «в 1882 г. наблюдению Горного 
департамента подчинены все металлургические заводы, выделывающие 
железо, сталь и рельсы». В соответствии с изменением задач и функций 
горного ведомства происходили структурные преобразования горной 
администрации, которые коснулись, прежде всего, не центральных органов, а 
местных учреждений по горной части. Особенно эти преобразования и 
преобразования «отвечающие современным требованиям государства и 
промышленного рынка» стали актуальными после поездки министра 
М.Н. Островского с директором горного департамента Николаем 
Александровичем Кулибиным (1831–1903, в должности директора с 1882 по 
1892 гг.) летом 1884 г. для осмотра «главнейших из горных заводов хребта 
Уральского и, для устранения препятствий к должному развитию казенных 
горных заводов», было принято решение «необходимым снаряжение особой 
экспедиции из представителей министерств – государственных имуществ, 
финансов, путей сообщения, военного и государственного контроля»4. 

По итогам экспедиции 1884 г. на уральские заводы был выработаны: 
«проект новых отношений казенных горных заводов к военному и морскому 
ведомствам, взамен действующих ныне временных правил по даче нарядов 
1871 г., другие основания материальной отчетности и счетоводства и лучший 
порядок составления операционных смет»5. 

«Вследствие некоторой неясности законоположений, определяющих, 
какие заводы должны считаться горными, ныне существуют многие заводы 
(железоделательные и сталелитейные), выделывающие металлы хотя не из 
руд, но с помощью металлургических процессов, по роду своему относящихся 
к специальности горного дела, и между тем не состоящие в ведении горного 
                                                           
1 Список высшим чинам центрального и местных управлений государственными имуществами, 
1837–1887 // Историческое обозрение 50-летней деятельности министерства государственных 
имуществ, 1837-1887. Ч.1. СПб., 1888. С. III. 
2 Очерк деятельности министерства государственных имуществ по заведыванию горною частью, 
1874–1887 гг. // Горный журнал. 1888. Т. 1. № 1. С. 5. 
3 Там же. 
4 Там же. С.5, 9. 
5 Там же. С.9. 
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управления. В видах объединения правительственных мероприятий, 
касающихся железной и стальной промышленности, а также в видах 
подчинения указанных заводов надзору техников-специалистов … министр 
государственных имуществ (М.Н. Островский), по пред- 
варительному соглашению с министром финансов (Н.Х. Бунге), вошел в 
Государственный Совет с представлением о таком изменении подлежащей 
статьи устава горного, при котором все металлургические заводы были бы 
подчинены, на общем основании, ведению горного управления»1. В ссылке к 
этому абзацу в документе указывается: «Такое изменение ст. 2-й горного 
устава уже последовало по Высочайше утвержденному, 23 ноября 1882 г., 
мнению Государственного Совета». 

В июне 1887 г. императором Александром III были подписаны Правила 
о частной горной промышленности на свободных казенных землях, где 
определялось, что относилось к горному промыслу – «1) металлы и 
металлические руды (кроме россыпей и коренных месторождений золота и 
платины); 2) ископаемые угли, горючие сланцы и смолы (кроме нефти и 
янтаря); 3) графит; 4) сера и серный колчедан; 5) драгоценные камни и 6) 
огнеупорные глины и камни». Кроме того, в Правилах указывалось, что 
«производство горного промысла на свободных казенных землях дозволяется 
лицам всех состояний, пользующимся гражданской правоспособностью, как 
русским подданным, так и иностранцам, за исключением»: лицам белого 
духовенства; чинам министерства государственных имуществ, связанных с 
горной частью и управлением казенными землями и членам их семьей; 
служащим в местных управлениях казенными горными заводами и 
государственными имуществами и членам их семьей; лицам, занимающимся 
правительственным надзором за частной горной промышленностью и членам 
их семьей; евреям с запретом постоянного места жительства на землях горного 
помысла; лицам, лишенным всех особенных прав и преимуществ2. 

«Главная задача Министерства государственных имуществ по 
отношению к частной горной промышленности состоит в устранении 
обстоятельств и условий, препятствующих ее развитию»3. 

В 1880-е гг. был проведен ряд преобразований в сфере государственного 
управления хозяйством России в сторону большей централизации и усиления 
контроля экономической жизни страны. 
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