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страции (стратиг, хартуларий, коммеркиарий), продолжаю существовать 

старые муниципальные институты управления (протевон, патер полис, 

экдик). Характерно также, что фемные органы власти не разрушали сло-

жившуюся в предыдущее время городскую систему должностей, но огра-

ничились только формальным ее подчинением. Такое положение сохраня-

лось до 1014—1018 гг., когда после подавления восстания Григория Цулы, 

остатки системы местного самоуправления были ликвидированы оконча-

тельно. 

__________________ 
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К. А. Уланов 

ПРОТОКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 

ГОРНОГО НАЧАЛЬСТВА (1802 — 1807 гг.): 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В начале XIX в. началось очередное реформирование системы управ-

ления горнозаводской промышленности России. В результате чего была 

создана сеть горных начальств, подчиняющихся непосредственно Берг-

коллегии [7, с. 87]. Открытие Екатеринбургского горного начальства 

(далее — ЕГН) под руководством Главного начальника И. Ф. Германа со-

стоялось 26 марта 1802 г. [6, с. 204]. Оно состояло из первого департамен-

та, которому подчинялись государственные заводы и второго департамен-

та, которому подчинялись заводы частные. Также в составе ЕГН была мо-

нетная экспедиция [1, с. 10]. Поскольку ЕГН являлось коллегиальным 

учреждением, то одним из основных видов документов, характеризующих 

его многогранную деятельность, были протоколы заседаний членов горно-

го начальства. Они представляют собой не только ценный исторический 

источник, но и свидетельство о компетентности сотрудников ЕГН. 
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Ввиду ограниченного объема тезисов, автор счел необходимым отка-

заться от рассмотрения историографии. Отметим лишь, что по теме есть 

исследования только Э. А. Пензина [4] и Е. С. Тулисова [7]. 

Изучение источников позволило реконструировать процесс составле-

ния протоколов. Документы регистрировались отдельно в каждом депар-

таменте в специальных регистрах и после направлялись повытчику в один 

из столов. После получения документов он ставил подпись в регистре.  

Повытчик в течение определенного времени готовил документы к 

слушанию с помощью подканцеляристов и иных подчиненных. Итогом 

работы становилось составление черновика решения и проекта справки по 

вопросу, отраженному в документе. Они, вместе с поступившим докумен-

том, передавались секретарю департамента. 

Проекты справок и черновики решений содержали разъяснения и 

юридические обоснования решений ЕГН, что свидетельствует о большой 

аналитической работе повытчиков и их подчиненных. Так, лекарь Ворвин-

ский из Каменской заводской конторы писал в своем рапорте, о перебоях в 

поставках медицинских припасов для больных потому, что «там никакого 

такового штата не имеется». На это были даны разъяснения, что ранее 

Екатеринбургских золотых промыслов контора уже просила повеления о 

том, какие припасы содержать для больных, и 16 мая 1802 г. было дано 

следующее заключение. По силе 18-го пункта инструкции, данной Глав-

ному начальнику, «находящиеся при заводах служители и мастеровые су-

дятся военным судом, а по сему сие заводские служители и мастеровые 

должны считаться наравне с военнослужащими, и для того той Главной 

конторе предписано при Березовском госпитале белье, одежду, простыни и 

прочее содержать по положению о полевых лазаретах…» [2]. 

Секретарь докладывал содержание подготовленных к слушанию доку-

ментов в Присутствии, а протоколист переписывал решение из черновика 

в журнал с поправками членов присутствия «исправно и ясно, дабы испол-

нять было можно без погрешения, и из тех журнальных записок выписы-

вая для сочинения протоколов, или какого другого исправления, отдавать 

тех Департаментов Секретарям того же дня, дабы те протоколы сочинены 

и исправно высмотрены, и для закрепы к другому собранию готовы быть 

могли…» [5, с. 313]. После получения журналов, секретарь либо вносил 

изменения в проекты справок с учетом замечаний, либо сразу передавал 

документы копиисту. Если члены Присутствия находили существенные 

изъяны в предоставленных проектах и черновиках, тогда документы воз-

вращались на доработку в Стол. 

После заседания Присутствия копиисты под присмотром секретаря де-

партамента переписывали информацию из журнала и справки в протокол. 

Каждый лист протокола после окончательной правки подписывался секре-

тарем. Далее протоколы передавались в Присутствие для подписания. 
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В результате работы делопроизводителей создавались протоколы ЕГН, 

представлявшие собой стандартный для того времени лист, разделенный 

на пять граф. Первая графа — номер рассматриваемого документа по вхо-

дящему регистру. Вторая графа — номер протокольной записи. Третья 

графа — протокольная запись. Четвертая графа — дата подписания прото-

кола, и пятая графа — дата исполнения документа. 

Повытчик получал копию с протокольной записи, в подготовке кото-

рой он участвовал, после ее подписания членами Присутствия. Копия с 

протокольной записи приобщалась повытчиком к делу и имела силу рас-

порядительного документа. 

На заключительном этапе составления протокола повытчики ставили 

свои подписи на его последней странице, указав номера протокольных 

записей, с которых они получили копии: «с 4 и 6 пунктов копии к оным 

делам принял повытчик Белоглазов 13 октября» [3]. Затем протоколы со-

бирались в книги и переплетались. 

Таким образом, процесс создания протоколов ЕГН был сложной дело-

производственной операцией, которая проходила в несколько этапов. Эта 

работа требовала слаженных действий секретарей, протоколистов, копии-

стов, повытчиков и их подчиненных. Для обеспечения функционирования 

такой системы протоколирования сложился порядок, при котором созда-

валась протокольная запись, составляемая в результате рассмотрения в 

Присутствии одного документа, с использованием проекта справки и чер-

новика решения после его внесения в журнал. Совокупность протоколь-

ных записей за одно заседание представляло собой протокол заседания, а 

собрание протоколов за четверть года — книгу протоколов. 

__________________ 
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