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М. В. Порунов  

ПЕРВЫЕ ПРОТОКОЛЫ КАНЦЕЛЯРИИ ГЛАВНОГО 

ПРАВЛЕНИЯ СИБИРСКИХ И КАЗАНСКИХ ЗАВОДОВ 

(октябрь 1734 г. – март 1735 г.) 

Протоколы заседаний как особый вид документов были введены в 

России Генеральным регламентом 1720 г. Они стали составляться и в гор-

ном ведомстве: описи дел Вышнего Горного начальства зафиксированы за 

1721 г., январь и февраль 1722 г.
1
. В Сибирском обербергамте, когда заво-

дами руководил В. И. Геннин, протоколы велись с июня 1725 г. до октября 

1734 г. и составили 22 дела объемом от 400 до 800 листов. За 1725––

1728 гг. протоколы группировались в дела погодно, а с 1729 г., в связи с 

увеличением документооборота – по «третям года»
2
. 8 октября 1734 г. ру-

ководство заводами принял В. Н. Татищев, был составлен первый прото-

кол нового учреждения, получившего название Канцелярия Главного 

правления Казанских и Сибирских заводов. 

Усиление полномочий нового начальника заводов на основе именной 

инструкции от 23 марта 1734 г. привело к значительному увеличению до-

кументооборота Канцелярии: наряду с размножением заводов Татищеву 

поручалась разработка нового горного законодательства, контроль за 

частными заводами, назначение на них шихтмейстеров; создание «хоро-

шей школы» для подготовки собственных кадров управителей; совершен-

ствование делопроизводства, чтобы «излишнее употребление письма ума-

лить», контроль за составлением «правильных и ясных» счетов прихода и 

расхода»; завершение составления заводских счетов за период правления 

Геннина и их освидетельствование, установление «распорядка» работ при-

писных крестьян и оплаты их труда, организация географических работ, 

поиск поделочных и цветных камней и т. д.
3
. Все эти вопросы нашли от-

ражение и в протокольных записях. 

Увеличение документооборота привело к новому порядку формирова-

ния протокольных книг: за октябрь –– декабрь 1734 г. протоколы подшиты 

в одну большую книгу (500 л.), с января 1735 г. они стали формироваться в 

книги помесячно. В октябре 1734 г. было оформлено 107 протоколов 

(156 л.), в ноябре – 134 (216 л.), в декабре – 132 (176 л.), в январе 1735 г. – 

уже 307 (237 л.), в феврале – 182 (162 л.), в марте – 289 (244 л.)
4
. Таким 

образом, за полгода был составлен 1 151 протокол на 1 191 листе. 

Эти протоколы за первые 6 месяцев деятельности Канцелярии были 

просмотрены нами полистно. Из-за увеличения потока рассматриваемых 

документов с января 1735 г. уральское начальство вынуждено было возоб-
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новить практику включения в протокольные книги записей помет на типо-

вые, менее важные документы, на которые протоколы не стали состав-

ляться, например, на доношения от управителей заводских контор о чис-

ленности работников, выплате им жалованья; о присылке канцелярских 

принадлежностей, выдаче денег на прогоны, подвод и т. п. Краткие записи 

о подаче таких документов с резолюциями по ним стали составлять значи-

тельную часть протокольных книг. 

Алфавитный указатель для быстрого и удобного поиска информации, 

появившийся в книгах протоколов обербергамта с 1729 г., был сохранен, 

как и «Реэстр списанным копиям с протоколу о разных делах», лишь не-

много изменилось его название: «роспись» протоколов, по которой «для 

исполнения даны копии и пометы с подлинными делами…». В «росписи» 

указывались даты снятия копии или выписки для исполнения в соответ-

ствующие повытья канцелярии; указывались протокольные номера; крат-

кое содержание рассматриваемого вопроса и подпись служащего, приняв-

шего документ к исполнению. Фигурировали в росписи выдачи и подлин-

ные дела с пометами на них. Впервые в практике горного ведомства в кон-

це протокольной книги появилась опись учета «чищенья, приправок и вы-

носов на полях» отдельных слов, сделанных подьячими в протокольных 

записях. 

Благодаря рубрике «Присутствие», в которой указывались дата заседа-

ния, фамилии и должности присутствовавших членов Канцелярии, часы 

присутствия на заседании каждого из них, мы получаем ценную информа-

цию о числе проведенных заседаний в течение каждого месяца. Заседания 

проводились ежедневно, включая субботу, за исключением праздников 

(1 января, Рождества, двух дней сырной недели – 15 и 16 февраля). Тати-

щев посещал заседания не каждый день, ездил по заводам, занимался со-

ставлением Заводского устава, Наказа шихтмейстеру и другими важными 

делами, но обязательно присутствовал при решении всех важных вопро-

сов. В октябре 1734 г. он участвовал в заседаниях 6 раз, в ноябре – 10 раз. 

Большинство документов подписывали советник А. Хрущев, который вел 

основные дела в Канцелярии, и бергмейстер Н. Клеопин. Часто присут-

ствовали на заседаниях асессор И. Рудаковский, обер-цегентнер 

Л. Гордеев, при обсуждении наиболее важных документов были все пяте-

ро. В 1735 г. дела зачастую решал один Н. Клеопин. 

Важная информация сообщалась в записях устных распоряжений, за-

явлений, располагавшихся под «Присутствием». Особенно обширны запи-

си, сделанные в первый день заседания членов Канцелярии, 8 октября 

1734 г. Отмечено присутствие В. И. Геннина, закрепление им, с одной сто-

роны, Татищевым и Хрущевым – с другой, именных списков всех служа-

щих и мастеровых казенных заводов; проведение смотра управителей и 

канцелярских служителей, смотра солдатской роты; чтение указа Татище-
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ва, отъезжающего для осмотра заводов о решении целого ряда первосте-

пенных дел и т. д. В записях имеется информация, касающаяся организа-

ции делопроизводства: о поручении Татищевым секретарю Зорину свиде-

тельствовать счета заводов времен правления Геннина; передаче для рас-

смотрения в Канцелярию доношений Геннина в Коммерц-коллегию о де-

лах, оставшихся не решенными и присланных ее президентом Шафиро-

вым; «рассуждение» о способах, «как возможно приходныя и росходныя 

книги сократить». В записях сообщалось о поездках Татищева, Хрущева 

для осмотра заводов, итогах сверки Клеопиным сведений о приходе-

расходе денежной казны с наличными деньгами, о присылке карт из То-

больской губернской канцелярии для снятия с них копий и т. д. 

Судя по протоколам, Татищев, начиная с первого дня принятия заво-

дов под свою команду, начал отправлять из своей личной канцелярии ука-

зы в Канцелярию Главного заводов правления, которые заслушивались и 

по ним принимались решения: 8 октября 1734 г. заслушивалось два его 

указа, 9 октября – указ № 12 от 8 октября
5
. Такие указы и устные распоря-

жения, сделанные в форме приказов и озвученные главным «товарищем» 

Татищева Хрущевым, секретарем Зориным, канцеляристом Асановым, 

подканцеляристом Лозовским – достоверное свидетельство личной иници-

ативы, проявляемой Татищевым при решении многих вопросов. 

Взаимодействие Татищева с членами правления проявлялось и в том, 

что на заседаниях заслушивался «журнал» о поездках Татищева по заво-

дам, на основе поступивших к Татищеву во время поездки доношений, 

жалоб, принимались общие решения от имени всего горного начальства. 

В Канцелярию Главного правления присылались для известия копии пи-

сем, отправленных Татищевым из Тобольска; копии с протоколов заседа-

ний Татищева с губернатором и вице-губернатором Сибирской губернии, 

состоявшихся во время поездки Татищева в Тобольск в феврале 1735 г.; 

копии с «мнения» Татищева на договор с учителем немецкого языка 

Штермером и др.
6
 

Большое внимание в протоколах заседаний стало уделяться вопросам 

ревизии счетов, составлявшихся в годы правления заводов Генниным, их 

проверка поручалась секретарю Зорину и его доношения о ведении этой 

работы обсуждались на заседаниях Канцелярии десятки раз. Не меньшее 

внимание уделялось контролю за правильным составлением текущих фи-

нансовых документов. 17 декабря 1734 г. принято решение: чтобы разгру-

зить Канцелярию, передать ведение прихода-расхода денежной казны но-

вой конторе, которая должна начать действовать с 1 января 1735 г. во гла-

ве с обер-цегентнером Гордеевым. Новому учреждению поручалось про-

ведение ревизии всех учреждений ведомства Канцелярии Главного прав-

ления, сбор с владельцев частных заводов десятины, сбор доимок с насе-

ления. Подлежали присылке в эту контору, а не в Канцелярию, «о денеж-



203 

ной казне и о припасех, щеты, книги и документы, как с казенных, так и 

партикулярных заводов»
7
. 

Ранее, 9 ноября 1734 г., было принято решение: «ради судных и ро-

зыскных дел быть особливой канторе или приказу, там же быть земским и 

крепостным и полице[й]местерским делам; главным судьею быть маэору 

Миклашевскому, да при нем для бегласных казенных и партикулярных дел 

быть адвокатом обретающемуся ныне на заводе Верхисецком прапорщику 

Елизару Назарьеву, для смотрения полиции полицмейстером быть порут-

чику Семену Сикорскому и ему ж… иметь в своей власти до возвращения 

з Демидова заводов порутчика Бранта и салдацкую роту, и присудствовать 

ему и адвакату в судном правлении, да при нем же, Миклашевском, быть 

из секретарей Феоктисту Кузнецову»
8
. 

В протоколе заседания за этот же день зафиксировано важное решение 

о смене управителей всех заводов и дистриктов заводского ведомства, о 

приеме новым управителям по описям всех документов и списков людей. 

В последующие месяцы в Канцелярии не раз заслушивались доношения с 

мест о проблемах, возникавших с составлением этих сдаточных описей. 

Наряду с решениями об осмотре мест для строительства новых заво-

дов, прокладке новых дорог, размежевании земель, упорядочивании по-

рядка вызова приписных крестьян для проведения работ, самой их органи-

зации, был принят целый ряд решений о переписи различных категорий 

населения на территории, подчиненной заводскому ведомству. 

Решено было провести описание Нерчинского завода, его строений, 

запасов руд, переписать население, в т. ч. пришлых людей и ссыльных, 

описать наличные документы и т. д., для чего послать туда надзирателя 

Вистицкого, проведение же «обстоятельного описания» он должен был 

требовать от управителя завода Дамеса. 18 ноября 1734 г. принято реше-

ние о направлении в Томский и Кузнецкий уезды на заводы А. Демидова 

майора Угримова с целой командой, которому поручалось потребовать от 

приказчиков подробных сведений о заводах, людях, запасах руды, лесах 

и т. п. с целью последующего изъятия этих заводов в казенное ведомство
9
. 

Особое внимание на заседаниях Канцелярии уделялось вопросам орга-

низации делопроизводства. По первому же указу Татищева от 8 октября 

1734 г. было принято решение: все поступающие в Канцелярию Главного 

правления Казанских и Сибирских заводов именные указы Сената и Се-

натской конторы, после записи в книгу, приобщать к другим подлинникам, 

а для исполнения в соответствующие повытья выдавать копии указов, 

подписанные протоколистом и секретарем. Подлинники этих указов и 

определений по ним хранить протоколисту «у протоколу по Генеральному 

регламенту и по указом». По силе указа Татищева, по первому пункту, 

предписывалось: «сочинить Устав на пример, каким бы образом в Канце-

лярии письма, следственно же и подьячих знатное число уменьшить»
10

. 
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11 ноября 1734 г. определено: на все заводы, в дистрикты к управителям 

послать указы, чтобы они писали в одном доношении «пунктами» о всех 

делах, а не посвящали каждому вопросу отдельное доношение, также и 

рапортовали о получении указов в одном документе
11

. 

Таким образом, анализ протоколов заседаний Канцелярии Главного 

правления Сибирских и Казанских заводов за первые шесть месяцев ее 

деятельности позволяет выявить тенденцию к увеличению объема доку-

ментооборота, появлению некоторых новых особенностей ведения дело-

производства.
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Н. Ю. Попова 

ИСТОРИЯ БАПТИСТСКИХ ЦЕРКВЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА: 

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Баптизм – протестантская деноминация, возникшая в начале XVII в. в 

Англии. В середине XIX в. баптизм появился в Российской Империи, 

успешно прижившись на основе уже сложившегося малороссийского 

штундизма и южнорусского молоканства. На территории Свердловской 

области в ее современных границах баптистские общины стали возникать 

на базе общин евангельских христиан, основанных миссионерами на ру-

беже 1910-1920 гг. в промышленных городах.  

Основной задачей при изучении истории баптизма Свердловской об-

ласти является поиск и создание репрезентативной источниковой базы. 

Источниками по данной тематике являются материалы периодической 

печати, брошюры и листовки, уставы церквей, песенники, мемуары, доку-

менты государственных и церковных архивов, личных архивов членов 


