
Аннинский завод 
 

С начала ХУШ века в России начинается развитие горнозаводской 

промышленности. Управление незначительным количеством казенных 

промышленных предприятий в ХУП веке было распределено между многими 

приказами, занимая в их деятельности второстепенное место. Развитие 

мануфактурной промышленности и торговли, а также проводимая 

государственная политика покровительства этим отраслям потребовали 

централизации их управления. Горная администрация (горное управление) для 

заведования и управления горной и металлургической промышленности, при 

самом ее учреждении Петром I, была оформлена отдельной самостоятельной 

отраслью    государственного управления. За время существования до 1917 года   

Центральное горное управление часто меняло свое наименование: 1700 год -  

Приказ рудокопных дел; 1715 год - Рудный приказ; 1719 год - Берг-коллегия; 

1731 год - Экспедиция горная и минеральная (или Экспедиция по горным 

делам) после объединения Берг-коллегии с Комерц-коллегией и Мануфактур-

конторой; 1736 год - самостоятельный Берг, а затем Генерал-берг-директориум; 

1743 год - вновь Берг-коллегия; 1783 год - Экспедиция горных дел; 1796 год - 

Берг-коллегия; 1802 год - с образованием министерств, Горная часть в 

подчинении Министерства финансов; 1873 год- в подчинении Министерства 

государственных имуществ; 1894 год - в подчинении Министерства земледелия 

и государственных имуществ
1
. 

 

Огромное значение для развития и становления горнозаводской 

промышленности, и прежде всего в вопросах предоставления рабочей силы, 

имела деятельность Берг-коллегии. Коллегия осуществляла заботу об 

обеспечении предприятий и рудников необходимыми рабочими руками путем 

приписки к ним государственных крестьян. В 1721 году (18 января) был издан 

Указ, по которому разрешалось присоединять деревни с казенными крестьянами 

и к частным заводам при условии, "дабы те деревни всегда были уже при этих 

заводах неотлучно"
2
.  Владельцы заводов могли продавать этих крестьян только 

вместе с заводами. 

Приписные крестьяне должны были отрабатывать свои подати на горных 

заводах. Они не были мастеровыми и исполняли разного рода вспомогательные 

работы. Для них это была обязательная повинность, но платная: по Указу 13 

января 1724 года "за работу людям и лошадям" была   установлена 

определенная плата
3
. 

Для работы в своем хозяйстве горнозаводские крестьяне освобождались от 

заводской работы в известное время года - с 1 мая по 1 июня и с 10 июля по 1 

сентября
4
. В эти периоды заводы должны были обходиться вольнонаемным 

трудом, что оказывалось весьма невыгодным для заводовладельцев. С 1740 года 

заводчики добились права заставлять приписных крестьян работать круглый 

год
5
.  
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Во второй половине ХУШ века горнозаводские крестьяне по своему 

положению все больше приближались к положению крепостных, а работа на 

заводах - к  барщине. При этом зачастую приписным крестьянам приходилось 

добираться до заводов за сотни верст от дома, что вызывало недовольства, 

приводившие к отдельным волнениям и отказам от работ, подаче челобитных и 

жалоб в Сенат. Такое положение горнозаводских крестьян повсеместно 

сохранялось до реформы 1803 года, в соответствии с которой из приписных 

были набраны "непременные работники, по 58 человек с каждой тысячи, 

которые были поселены при заводах и вошли в состав поссессионных, 

остальные были совсем освобождены от заводских работ"
6
.
 

  

Наиболее развитым в отношении горнозаводской  промышленности 

регионом России был Урал. Начало развития здесь горной промышленности 

было положено открытием залежей железной руды на реке Нице в 1628 году, и 

в 1631 году на заводе, названном Ницинским, была начата промышленная 

обработка руд
7
. Это был первый в России горный (казенный) завод и в то же 

время древнейший, с которого началась история российской горнозаводской 

промышленности
8
. Завод вскоре пришел в упадок и был заброшен. Затем в 1635 

году около села Григоровского (Соликамский уезд) была найдена медная руда, 

тогда же приступили к устройству медеплавильного завода вблизи Пыскорского 

монастыря
9
.  Здесь был основан в 1640 году "по указу Великого Государя Царя 

и Великого Князя Михаила Федоровича" Пыскорский казенный 

медеплавильный завод, также один из древнейших горных заводов на Урале
10

. 

В последующие годы на Урале проводились широкие рудоизыскательные 

работы, выявившие большие запасы железных и медных руд. В течение ХУШ 

века здесь были основаны и пущены в действие как казенные, так и частные 

железоделательные и медеплавильные заводы. Из частных владельцев, 

строивших в это время заводы, нужно выделить Демидовых,  Осокиных, 

Строгановых, Голициных, Лазаревых, Яковлевых; только Никита Демидов и его 

потомки основали 31 завод
11

. К концу века горнозаводская промышленность 

окончательно утвердилась в пределах Пермской губернии, во многом определив 

дальнейшую историю данной территории: только медеплавильных заводов в 

губернии насчитывалось 23 завода, из них 7 принадлежали казне
12

. Лучшими из 

этих заводов были Юговские нижний и верхний   заводы, построенные 
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соответственно в 1735 и 1740 годах
13

.
 

 В подчинении Главной конторы 

Юговских заводов находился Аннинский медеплавильный завод (на реке 

Бабке). 

Согласно "Ведомости о состоянии и положении дел Аннинского 

медеплавильного завода казенного ведомства за 1773 год," направленной в 

государственную Берг-коллегию Аннинской заводской конторой, "...оный завод 

построен в 1760 году по указу из государственной берг-коллегии на 

государственной порожней земле на реке Бабке расстоянием от Юговских 

казенных заводов в сорока, партикулярного директора Ивана Осокина  

Бизярского в девятнадцати с половиной, дворянина Александра Демидова 

Бымовского в двадцати двух с половиной, от города Кунгура в семидесяти 

верстах"
14

.  Завод был построен "иждивением графа Ивана Григорьевича 

Чернышева"
15

, которому "по высочайшему повелению в 1757 году были отданы 

Юговские заводы с рудниками, лесами и со всем принадлежащим к ним 

имуществом
16

."   Как и Юговские заводы, Аннинский завод находился в 

частном содержании графа Чернышева до 1770 года, "когда был взят в казну 

через покупку"
17

, в этом же году и Юговские заводы были возвращены в 

казенное управление. 

Медеплавильное производство на заводе продолжалось до 1788 года, 

после прекращения которого действующие медеплавильные печи 

использовались только при уменьшении  действий печей Юговских заводов из-

за понижения уровня воды в заводских прудах
18

. Затем, в силу именного 

высочайшего Указа, вместо Аннинского завода был учрежден Аннинский 

монетный двор (действавщий в свою очередь до 1797 года)
19

. В сочинении 

учителя естественной истории и географии восьмого класса Пермского главного 

народного  училища  Никиты  Попова  "Урал.  Хозяйственное описание Часть 

1
20

."  имеются сведения по истории и описание Аннинского завода, его 

строений и промышленных сооружений, а также зданий расковочной, 

плющильной, печатальной и других фабрик для производства монет 

Аннинского  монетного двора, выстроенного на месте завода после его 

остановки. По данным "Списка населенных мест Пермской губернии"  к 1869 

году на месте бывшего Аннинского завода, затем Аннинского монетного двора 

находилось село Аннинское (Бабка) Осинского уезда, в котором насчитывалось 
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173 двора, располагалось волостное правление, имелись православные церковь 

и часовня
21

. 

На Аннинском заводе, как и на других, работали вольнонаемные мастеровые и 

приписные крестьяне. К заводу по Указу из правительствующего Сената от 27 

апреля 1759 года для заготовления заводских припасов были приписаны 

"государственные черносошные крестьяне отдельных станов и деревень 

Соликамского и Чердынского уездов"
22

.  При этом, в бытность пребывания 

завода в частном содержании гр. И. Г.Чернышева, отдельные крестьяне 

"должны были проходить до завода 500 верст"
23

.
 

Управлялся Аннинский казенный завод заводской конторой во главе 

с берг-гешвореном (горный надзиратель), при конторе состояли служители, 

подъячие, ундер-шихмейстеры и сотники.  По документам за 1774 год 

берггешвореном (в некоторых документах  -  гитен-форвалтер) был Юрий 

Юрьевич Берглин, отправлявший рапорты и донесения о положении дел на 

Аннинском казенном заводе в канцелярию Главного правления Сибирских, 

Казанских и Оренбургских заводов (на имя члена правления коллежского 

асессора Михаила Ивановича Башмакова).  Аннинской заводской конторой 

также подавались в Екатеринбургскую ревизию свидетельства заводских счетов 

"о главных вещах ценовные ведомости”, содержащие сведения о количестве 

выплавленной меди и ее запасов на заводе, о добыче медной руды на заводских 

рудниках, о расходе сырья, денег на плавку, содержание служителей, закупку 

припасов и продовольствия и др., которые можно считать своего рода 

финансовой отчетностью завода за год. Берг-гешворену Берглину рапортовали о 

состоянии дел и ходе работ сотник Петр Баяндин, служитель Василий Мальгин, 

подъячие Терентий Ворсин и Михайло Черкасов, ундер-шихмейстеры Степан 

Васильев, Никифор Пайвин, Степан Горчаков и другие. 

Из документов Аннинского казенного завода и заводской конторы до 

наших дней дошло весьма ограниченное количество. Фактически это одно 

единственное дело за 1774 год, которое и составляет самостоятельный фонд № 

655 . "Аннинская заводская контора (Завод  Аннинский, Осинский уезд.)". Дата 

первого поступления фонда не поддается точному установлению. Вероятно 

данные документы оказались в облгосархиве вместе с другими документами      

Пермской ученой архивной комиссии в первые годы Советской власти, когда 

проводилась 

целенаправленная работа по сбору и сохранению документов упраздненных 

организаций и 

 учреждений дореволюционной России. 

Документы в фонде датированы 13 декабря 1773 года - 27 октября 

1774 года.  Это приказы берг-гешворена Аннинской заводской конторы об 

организации работы завода, о защите заводских строений и рудников от вешних 

вод, о ремонте мостов и заводского оборудования, о предоставлении сведений 

по заводу в канцелярию Главного заводов управления; рапорты и донесения о 

добыче и вывозке медной руды и запасов угля на завод, о заготовке куренных 

дров и сена; упоминавшаяся выше "ценовая ведомость о главных вещах" и 

переписка о ее составлении и отправке в Екатеринбургскую ревизию 
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свидетельства заводских счетов; ведомости о состоянии заводских дел и о 

добыче руды для Главного заводов управления; росписи (списки) мастеровых и 

работных людей при Аннинском заводе и заводских рудниках; промемория из 

Юговской заводской конторы о приписных крестьянах, принимавших участие в 

движении Пугачева и раскаявшихся, и другие документы. 

Документы фонда N 655 "Аннинская заводская контора" дают 

представление об организации управления заводом, о текущей работе по 

добыче медной руды и производству меди, о повседневной заводской жизни, о 

количественном и именном составе мастеровых и работных людей, приписных 

крестьян, чей труд использовался на заводе.  

Для исследователей могут представлять интерес и отдельные картографические 

документы, имеющиеся в архивных коллекциях - фонды NN 279, 716. В описи 2 

фонда N 716 имеется дело N 191, представляющее собой  план лесов и рудных 

урочищ, отведенных в 1766 году к Аннинскому заводу графа И.Г.Чернышева, 

т.е. до перехода завода в казенное ведомство. А в фонде 279 (оп.1) под N 840 

содержится "Чертеж отвода земли из дачи Аннинского казенного завода 

Осинского уезда к Нытвенскому заводу Оханского уезда (на предмет 

продовольствия казенных непременных работников д.Осиновки)", 

составленный в 1846 году, когда завод уже не существовал, но термин "дача 

Аннинского казенного завода" для определения земель продолжал 

использоваться. Эти карты содержат  сведения о территории, отведенной к 

Аннинскому заводу. Из легенды карты можно получить информацию о составе 

земель, лесов, рудных урочищ, о местонахождении рудников и т.д. 

К описи фонда составлен необходимый научно-справочный аппарат: титульный 

лист и предисловие. На фонд сформированы базы данных в программном 

комплексе "Госархив". 


