
Заводы Пермского горного округа 
 

 На современном этапе развития Российского общества закономерно 

возрастает интерес к историческому прошлому как страны, в целом, так и 

отдельных ее регионов. Пермский край является одним из крупных культурно-

исторических и экономических центров России. В XVIII веке, благодаря 

богатству своих недр, Прикамье оказалось в центре социально-экономических 

преобразований, проводимых в горнозаводской промышленности Урала, 

поэтому документальные материалы органов управления Пермскими 

медеплавильными заводами, отложившиеся в фондах Пермского берг-амта 

/Пермского горного начальства/ Ф. № 544, Пермского горного правления (Ф. № 

300) и Главной конторы Пермских заводов (Ф. №  337) и отдельных 

медеплавильных заводов: Пыскорского (Ф. № 180), Егошихинского 

(Ягошихинского) (Ф. № 218), Юговских (Ф. № 170) и Аннинского (№ 655), 

хранящиеся в Государственном архиве Пермской области, являются одним из 

основных источников при изучении истории горнозаводской промышленности 

Пермского горного округа. В целях привлечения внимания исследователей к 

документам облгосархива и расширения круга используемых источников 

архивных фондов, облегчения и ускорения поиска запрашиваемой информации 

в ГАПО подготовлен обзор фондов «Заводы Пермского горного округа».  

 Данный обзор содержит характеристику учреждений–

фондообразователей, включающую сведения об их формировании, структуре и 

функциях, а также исторических условиях, и характеристику состава и 

содержания документов фондов. При написании обзора использовались 

документы архивных фондов, законодательные акты «Полного собрания 

законов Российской империи», отдельные монографии, изданные до 1917 года и 

в советский период. К обзору составлен необходимый научно-справочный 

аппарат: титульный лист, список фондов, список использованной литературы. 

 

 

Экономические реформы первой четверти XVIII века в России начались 

с реорганизации тяжелой промышленности. Государство, обладая основной 

массой финансовых и материальных ресурсов, правом неограниченного 

пользования землей и недрами, взяло на себя право регулировать все, что 

связано с производством. Одной из первоочередных задач в этой области стало 

создание центрального органа управления, позволявшего оперативно и 

рационально определять районы размещения горнозаводских предприятий, 

масштабы производства и способы обеспечения их всем необходимым.  

Частичная централизация в управлении промышленностью была 

осуществлена в 1699 году, когда при приказе Большой казны была организована 

специальная группа во главе с окольничим А.Т. Лихачевым, позже выделенная 

в особый Рудный приказ.
1
 Однако организационная форма Приказа не 

позволяла решать трудные задачи розыска руд и строительства новых 

металлургических предприятий, поэтому он был ликвидирован в 1711 году.
2
 

Управление рудосыскным делом и организация строительства заводов на 
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местах были переданы в ведение губернаторов. В 1715 году в Москве был 

восстановлен Рудокопный приказ.
3
 В июле этого же года Приказ был переведен 

в Санкт-Петербург и переименован в Рудную канцелярию, фактически 

выполнявшую только учетно-технические функции.
4
 В марте 1718 года 

Сенатским указом Рудная канцелярия была ликвидирована.
5
 Относительные 

неудачи в организации центрального органа управления были связаны с 

попыткой приспособить для этого старые ведомственные структуры. 

Разработка основных положений нового центрального учреждения 

началась еще в 1715 году.
6
 Внимание при этом уделялось выработке общих 

принципов промышленной политики и широких правовых норм для развития 

горного дела. Задачи, стоявшие перед новым ведомством, и круг вопросов, 

находившихся в его ведении, были закреплены в Берг-привилегии, 

опубликованной в 1719 году.
7
 Осуществление этой программы возлагалось на 

новый орган управления - Берг-коллегию, в основу деятельности которого был 

положен принцип коллегиальности и регламентация обязанностей чиновников. 

Берг-коллегия должна была способствовать открытию новых казенных и 

частных заводов, проводить экспертизу вновь открытой руды, решать все 

вопросы, относящиеся к управлению и организации производства. В 1731 году в 

организационной структуре Берг-коллегии произошли изменения, она была 

объединена с Мануфактур- и Коммерц-коллегиями.
8
 В 1736 году вновь был 

образован самостоятельный орган управления промышленностью - Генерал-

берг-директориум на таких же правах, «как прежде Берг-коллегия была».
9
 

Основы промышленной политики, которую должен был осуществлять 

Директориум, были изложены в Берг-регламенте, опубликованном 3 марта 1739 

года.
10

 В новом документе основные положения Берг-привилегии нашли свое 

дальнейшее развитие. 

За все время существования центральное управление промышленностью 

часто меняло структуру и наименование, но основные направления 

деятельности, определенные Берг-привилегией, оставались неизменными. 

Генерал-берг-директориум в 1742 году указом императрицы Елизаветы был 

ликвидирован, тем же указом восстанавливалась Берг-коллегия «на прежнем 

основании».
11

 В 1782 году Берг-коллегия была упразднена, распорядительные 

функции упраздненной Коллегии наследовала Особая экспедиция для горных 

дел, функционировавшая в составе Экспедиции о государственных доходах.
12

 В 

1796 году императорским указом деятельность Берг-коллегии возобновлялась 

под руководством Сената.
13

 После образования министерств в 1802 году Берг-

коллегия перешла в ведение Министерства финансов.
14

 В 1806 году Берг-

коллегия была ликвидирована, а при Министерстве финансов создан Горный 
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департамент.
15

 В 1873 году все части Горного ведомства были переданы 

Министерству государственных имуществ,
16

 а после его упразднения в 1905 

году - Министерству промышленности и торговли.
17

 На протяжении всего 

рассматриваемого периода основным направлением деятельности центрального 

органа правления промышленностью являлся контроль за казенным и частным 

производством. На казенных заводах весь производственный цикл, начиная от 

добычи сырья и кончая сбытом готовых изделий, проходил под надзором и при 

участии правительственных учреждений. На частные заводы воздействие 

государственного аппарата ограничивалось общим надзором за деятельностью 

предпринимателей, наблюдением за выполнением правительственных 

распоряжений, политической и экономической опекой и взиманием налогов. 

Сфера деятельности центрального органа управления промышленностью 

определяла состав и функции подведомственных ему учреждений на местах и 

при всех организационных изменениях оставалась неизменной. Местные 

органы управления первоначально создавались в уже сложившихся центрах 

металлургической промышленности. Они занимались вопросами заводского 

хозяйства, выполняли функции судебного и финансового надзора за 

горнозаводским население. 

На Урале формирование общеуральского управления горнозаводской 

промышленностью и подчиненных ему территориальных управлений было 

связано с деятельностью представителей Берг-коллегии капитана от артиллерии 

В. Н. Татищева (1720-1724 и 1734-1736 гг.) и генерал-майора В. И. Де-Геннина 

(1722-1734 гг.). Берг-коллегия командировала В. Н. Татищева на Урал в марте 

1720 года “с заданием организовать строительство медеплавильных заводов”.
18

 

В 1721 году Татищев приступил к реорганизации существующей горной 

администрации на Урале, он перевел из города Кунгура Горную канцелярию на 

Уктусский завод, вместо канцелярии предложил организовать высшее горное 

начальство, которое должно было регулировать не только казенное 

промышленное строительство, но и частное.
19

 К 1722 году на казенном 

Уктусском заводе было образовано Сибирское высшее горное начальство 

казенных Сибирских и Нерченских заводов.
20

 В 1722 году для ускорения 

строительства заводов на Урал направили генерал-майора В. И. Де-Геннина. В 

этом же году Сибирское высшее горное начальство было переименовано в 

Сибирский обер-берг-амт, переведенный в 1723 году в город Екатеринбург. 

Организационная структура Обер-берг-амта была нестабильна и определялась 

объемом работы и наличием кадров. К 1727 году при Обер-берг-амте состояло 

четыре повытья - горное, заводское, земское и судное. 
21

 После реорганизации в 

1732 году было образовано три экспедиции: горная, заводская и третья, не 

имевшая определенного названия, но обладавшая самыми широкими 

полномочиями: она занималась распределением и учетом работы приписных 
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крестьян, исполняла судебные и полицейские функции и распоряжалась 

денежными средствами.
22

 В 1734 году после второго назначения Татищева на 

Урал Сибирский обер-берг-амта был вновь реорганизован - из состава третьей 

экспедиции была выделена Контора судных, крепостных и полицейских дел, а 

так же Земская контора. Тогда же он был переименован в Канцелярию главного 

правления Сибирских, Казанских и Нерченских заводов.
23

  

После образования в 1781 году Пермского наместничества 

горнозаводская промышленность Урала перешла в ведение Горной экспедиции 

при Пермской губернской казенной палате.
24

 В 1797 году «на прежнем 

основании» была восстановлена Канцелярия главного заводов правления в 

городе Екатеринбурге.
25

 В 1802 году было образовано Екатеринбургское общее 

горное начальство, имевшее в своем составе два департамента. Казенные 

заводы Пермской, Оренбургской, Вятской, Казанской и Тобольской губерний 

состояли в ведении 1-го департамента.
26

  

В 1806 году издан и введен в действие проект Горного положения, 

регламентировавший управление в области горнозаводской промышленности.
27

 

Вся Россия была разделена на пять горных округов. Заводы Уральского горного 

хребта составили первый горный округ и управлялись Пермским горным 

правлением, учрежденным в городе Перми. Горное правление соединило в себе 

власть и большую часть функций Берг-коллегии и горных начальств. Оно 

состояло из двух самостоятельных департаментов. Первый департамент был 

учрежден как правительственный распорядительный и исполнительный орган 

по казенным и частным заводам. Второй департамент занимался гражданским 

судопроизводством дел казенных и частновладельческих людей, относящихся к 

горному ведомству. В 1826 году вновь была проведена реорганизация 

управления промышленностью на Урале.
28

 На уральские горные заводы был 

назначен Главный начальник - директор Пермского горного правления по 

обоим департаментам. Права и обязанности Главного начальника 

распространялись на все казенные и частновладельческие заводы Уральского 

горного округа. Тогда же в 1-ом департаменте Пермского горного правления 

были определены четыре чиновника для разных поручений (2 старших и 2 

младших), в их обязанности входило производство расследования по спорным 

делам, возникавшим между казенными и частными заводами.
29

 В 1830 году по 

представлению главного начальника Пермское горное правление было 

переведено в город Екатеринбург,
30

 а в 1831 году переименовано в Уральское 

горное правление.
31

 До 1886 года Горное правление имело характер 

коллегиального учреждения. В 1886 году было учреждено Управление горной 

частью на Урале под управлением Главного начальника, обладавшего 
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широкими полномочиями.
32

 Реорганизация местных органов управления 

продолжалась до 1892 года, т. е. до утверждения Проекта положения о местном 

горном управлении. В соответствии с Проектом Управление горной частью на 

Урале было переименовано в Уральское горное управление, в обязанности 

которого входило управление всеми частными и казенными горными заводами 

и промыслами в области Уральского горного хребта.
33

 Уральское горное 

управление просуществовало до 1917 года.
34

 

Общее руководство горными заводами Пермского горного округа в 

пределах Пермского наместничества, затем Пермской губернии осуществляли 

последовательно сменившие друг друга Пермский берг-амт (Пермское горное 

начальство) и Главная контора Пермских заводов, состоявшие в ведении 

общеуральского горного управления. 

Пермское горное начальство было образованно в 1722 году  в городе 

Кунгуре Соликамской провинции.
35

 В 1724 году горное начальство было 

переведено на Пыскорский завод и переименовано в Пермский берг-амт.
36

 В 

1727 году при нем было определено два повытья: первое - горное, второе - 

заводское и земское.
37

 Руководил берг-амтом бергмейстер, в штате горного 

повытья состояли канцелярист и четыре копииста. В 1733 году было 

дополнительно образовано лесное повытье.
38

 В этом же году Пермский берг-амт 

был переведен в город Кунгур
39

, а в 1734 году - на территорию Егошихинского 

завода и был переименован в Пермское горное начальство.
40

 В 1760 году 

Егошихинский завод был отдан в партикулярное владение графу М. И. 

Воронцову.
41

 Вследствие этого Пермское горное начальство было вновь 

переведено в город Кунгур (указом Главного заводов правления от 13 ноября 

1761 года).
42

 К этому времени в ведомстве Пермского горного начальства не 

осталось ни одного казенного завода, все они были переданы в партикулярное 

владение, при этом продолжали состоять в ведомстве Пермского горного 

начальства. Затем в 1770 и 1780 годах бывшие партикулярные заводы были 

возвращены в казну.
43

  

В 1781 году с образованием Пермского наместничества управление 

Пермскими казенными заводами было передано в ведение Экспедиции горных 
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дел Пермской казенной палаты.
44

 С 1797 года Пермские заводы находились в 

управлении Канцелярии Главного заводов правления на Урале, 

восстановленной тогда же в городе Екатеринбурге
45

 и впоследствии 

упраздненной в 1802 году по указу Сената.
46

 Для управления горными заводами 

было образовано Пермское горное начальство с местонахождением на 

Юговском казенном заводе Пермского уезда под руководством обер-берг-

гауптмана А. Ф. Дерябина.
47

 В его обязанности входило «производить все дела, 

касающиеся внутреннего действия и хозяйства заводов, все действия, 

касающиеся рудников, которые разрабатываются рудопромышленниками, 

поставляющими руду на заводы, состоящие в ведение Пермского горного 

начальства, как-то: 1) сочинение особых ведомостей, сколько из какого рудника 

добыто руд; 2) сколько проплавлено, сколько из того получено меди и каковы 

расходы; 3) засвидетельствование и отвод новых приисков; 4) размежевание 

приисков и рудников, и давание планов на законной основе; 5) отряды 

чиновников для освидетельствования рудников в нужных случаях».
48

 При 

Пермском горном начальстве действовал Горный совет, в который входили 

чиновники горного начальства. На заседаниях Совета рассматривался годовой 

план работы Пермских заводов, определялась сумма расходов на год по 

подведомственным заводам и рудникам. 

В 1806 году Пермское горное начальство было упразднено, для 

управления казенными заводами учреждалась Главная контора Пермских 

заводов, располагавшаяся на территории Нижне-Юговского завода.
49

 Главная 

контора занималась усовершенствованием работы всех заводских служб, 

следила за правильной разработкой рудных приисков, контролировала 

рациональное использование лесных угодий, исправность заводских машин и 

строений, следила за своевременной заготовкой заводских припасов и 

провианта, проверяла отчетные документы подведомственных ей заводских 

контор. В штате Главной конторы состояли горный начальник, помощник 

горного начальника, бухгалтер и служащие канцелярии. В 1866 году Главная 

контора Пермских заводов была закрыта, управитель Юговского завода 

получил статус горного начальника, а завод переведен в подчинение Уральского 

горного правления.
50

 

 

В ведении Пермского горного управления находились Пыскорский, 

Егошихинский, Висимский, Мотовилихинский, Юговские (Верхний и Нижний) 

и Аннинский казенные медеплавильные заводы, составлявшие Пермский 

горный округ и имевшие общее название “Пермские”. Все заводы, кроме 

Аннинского, были построены в начале XVIII века. В это время непременными 

условиями строительства промышленных предприятий были: наличие 

небольшой реки, впадающей в крупную водную артерию, значительного 

лесного массива, устойчивой сырьевой базы, способной обеспечить на 

длительное время заводы большим количеством руды. При строительстве этих 
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заводов были учтены все вышеперечисленные условия, однако, периоды зимней 

и летней межени существенно ограничивали деятельность предприятий. 

Пермские заводы были вододействующими, центральным сооружением 

которых являлась плотина, по соседству с ней располагались горны, молоты, 

«производственные избы (кузнечная, токарная, сверлильная, сушильня и др.)». 

Заводы состояли из цехов, или по тогдашней терминологии - «фабрик», 

работавших как единый производственный механизм.  

Все заводы Пермского горного округа, за исключением Аннинского 

завода, были построены казной.  В 1759 году императорскими указами 

Пыскорский, Мотовилихинский, Висимский и Егошихинский заводы были 

переданы из казенного управления в партикулярное владение графу М. И. 

Воронцову, а Юговские заводы - графу И. Г. Чернышеву. 
51

 Затем в 1770 и 1780 

годах Пермские заводы были проданы обратно в казну.
52

 

Пыскорский медеплавильный завод был построен в 1724 году на месте 

старого Пыскорского завода (одного из первых уральских заводов), 

основанного еще в первой половине XVII века при речке Яйва близ 

Кунгурского рудника и перенесенного в 1635 году на речку Камгорка, 

впоследствии закрытого из-за истощения запасов руды.
53

 Вновь построенный 

Пыскорский завод выплавлял медь из руды, поставляемой с 10-ти близлежащих 

рудников. Медь отправляли для дальнейшей обработки на Мотовилихинский 

медеобрабатывающий завод. На Пыскорском заводе была учреждена контора, 

которой руководил гитенфорвалтер, в штате конторы состояли: маркшейдер, 2 

подьячих (канцелярист и подканцелярист) для управления горным и 

плавильным делами и для записи прихода-расхода денежной казны и 3 

копииста. Ремонтом заводского оборудования занимались 4 плотника, 

подмастерье и колесник. При плавильном деле состояли маркшейдер и два 

копииста. Надзор за лесными угодьями, приемом дров и угля осуществлял 

шихтмейстер при куренном деле, а также целовальник, который занимался 

приемом угля и лесных припасов, два угольных мастера, рассыльщик и копиист. 

В 1814 году в целях экономии казенных средств на управление заводом и 

соляными промыслами управление Пыскорским заводом было объединено с 

Экспедицией Дедюхинских соляных промыслов.
54

 В 1829 году производство на 

заводе было остановлено из-за истощения рудников, за селением завода 

сохранилось название Пыскорский завод.
55

  

 Егошихинский (Ягошихинский) медеплавильный завод был построен в 

1724 году казной во владениях рода Строгановых при деревне Егошиха 

(Брюханова) на речке Егошиха. При заводе была учреждена контора, которой 

руководил гитенфорвалтер, в штате конторы состояли: берггешворен - 

смотритель при плавильном и горном деле, пять подьячих (канцелярист, 

подканцелярист и 3 копииста), четыре рассыльщика, счетчик - для приема и 

раздачи денег, целовальник - для приема и раздачи припасов. В 1788 году 

производство на заводе было остановлено так же из-за истощения рудников.
56

 В 
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1804 году императорским указом Егошихинский завод со всеми 

принадлежащими ему строениями и землей был передан городу Перми.
57

  

Висимский казенный медеплавильный завод был построен в 1735 году на 

землях, принадлежащих Строгановым, а закрыт через пятьдесят лет в 1785 году 

из-за недостатка сырья.
58

 

Мотовилихинский казенный медеплавильный и медеобрабатывающий 

завод построен в 1738 году на землях, также принадлежащих Строгановым.
59

 

Производство завода заключалось в выплавке штыковой меди для 

Екатеринбургского монетного двора и Златоустовской оружейной фабрики. 

Завод был закрыт в 1863 году из-за истощения рудников; его оборудование, 

цеха и строения были использованы при основании Пермского сталепушечного 

завода.
60

 

Нижне-Юговской завод был построен в 1736 году на государственной 

порожней земле по речке Юг, впадающей в речку Бабка.
61

 В 1740 году выше 

Нижне-Юговского завода был заложен Верхне-Юговской завод, его 

строительство было закончено в 1746 году.
62

 Заводы управлялись одной 

заводской конторой, которой руководил гитенфорвалтер, в штате конторы 

состояли смотритель (берггешворен) плавильного и горного дела, пять 

подьячих канцелярии (канцелярист, подканцелярист и 3 копииста) и служители 

конторы (4 рассыльщика, счетчик - для получения и выдачи денег, 2 

целовальника - для получения и выдачи припасов). В 1866 году медеплавильное 

производство на заводе было временно приостановлено на пять лет.
63

 В 1869 

году на заводе выплавлялась чистая штыковая медь, производилась листовая 

капсульная медь и выковывалась круглая медь.
64

 Согласно императорскому 

указу производство  на заводах было остановлено в 1891 году, земельные и 

лесные дачи были приписаны к округу Пермских пушечных заводов.
65

 В 1892 

году заводы отданы в арендное содержание горным инженерам И. Н. 

Урбановичу и И. Н. Захаровскому.
66

 В 1910 году заводы были полностью 

остановлены.
67

 

Аннинский завод был построен на государственной казенной земле в 

Осинском уезде (по речке Бабка) в 1760 году иждивением графа И. Г. 

Чернышева.
68

 В 1780 году Аннинский завод был продан в казну вместе с 

Юговскими заводами.
69

 При заводе была создана контора, которой управлял 

берггешворен, в штате конторы состояли канцеляристы, подканцеляристы и 

заводские служащие. Заводская контора подчинялась Главной конторе 

Юговских заводов. В 1788 году медеплавильное производство на Аннинском 

заводе было свернуто, на базе завода был открыт Аннинский монетный двор, 
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закрытый в 1797 году.
70

 За селением при заводе сохранилось название 

Аннинский завод. 

Развитие промышленности на Урале в середине XVIII века превратило 

Западный Урал в район больших медеплавильных и медеобрабатывающих 

заводов, которые давали ежегодно 50 тыс. пудов металла, что составляло 90 % 

от общего производства в стране. Во второй половине XVIII века выплавка 

меди увеличилась в 4,5 раза, но в отличие от предыдущего периода казна почти 

прекратила сооружение новых заводов. К началу XIX века выплавка меди стала 

падать, на ее производство влияло истощение топливных и рудных ресурсов, 

расположенных вблизи заводов. Технические нововведения, которые делались 

на уральских заводах на рубеже XVIII-XIX веков, не привели к их 

существенному техническому переоснащению, и промышленный переворот в 

этой отрасли промышленности, в целом, весьма затянулся. Несмотря на 

увеличение доли вольнонаемного труда, в 1800-1860 годах на медеплавильных 

заводах Урала,  в том числе Пермских, продолжали в основном использовать 

принудительный труд крепостных крестьян и мастеровых. Основной район 

медеплавильной промышленности края переместился с Западного Урала на 

Северный и Южный Урал,  Пермские же заводы стояли на грани полной 

остановки, т. к. истощение собственной рудной базы привело к увеличению 

расходов на перевозку руды, добываемой на отдаленных рудниках, что 

повышало себестоимость металла и делало его производство нерентабельным. 

Все Пермские медеплавильные заводы, кроме Юговских, были закрыты к 30-м 

годам XIX века. 

 

Документальные материалы органов управления горнозаводской 

промышленности и отдельных медеплавильных заводов Пермской губернии 

имеются на хранение в ГАПО. Комплекс этих документов содержится в фондах 

№ 300 «Пермское горное правление», № 544 «Пермский берг-амт (Пермское 

горное начальство)», № 337 «Главная контора Пермских заводов», № 567 

«Чиновник особых поручений при Уральском горном правлении», № 180 

«Пыскорский медеплавильный завод», № 218 «Контора Егошихинского 

(Ягошихинского) медеплавильного завода», № 170 «Юговская заводская 

контора», № 565 «Аннинская заводская контора». В первые годы Советской 

власти, когда согласно распоряжений правительства на местах проводилась 

работа по розыску, сбору и сохранению документов ликвидированных 

организаций и учреждений дореволюционной России на хранение поступили 

фонды №№ 337, 180, 655, 567. В 1947 году из Московского областного 

государственного исторического архива был предан фонд № 300,
71

 из 

Свердловского областного архива в 1940, 1956-1960 годах переданы фонды №№ 

544, 218, 170.
72

  

В 1997-1998 годы была проведена работа по усовершенствованию 

описей вышеперечисленных фондов. К описям были составлены предисловия, 

отредактированы заголовки дел, определена фондовая принадлежность 

отдельных документов. По результатам проведенной работы в описях фондов 

стало числиться 785 единиц хранения за 1722-1910 годы. 
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Документы, отложившиеся в деятельности органов управления казенной 

горнозаводской промышленности и заводских контор Пермского горного 

округа, сохранились не в полном объеме и составе.  

Большое историческое значение имеет немногочисленная группа 

распорядительных документов вышестоящих организаций. Это рукописная 

копия императорского указа от 9 ноября 1770 года о передаче партикулярных 

Юговских и Аннинского заводов графа Чернышева в казенное ведомство с 

имуществом и приписанными к Аннинскому заводу крестьянами (8 семей), об 

отправке на заводы управляющих от казны и представителя Пермского горного 

начальства берг-мейстера Башмакова для приемки заводов.
73

 В фондах 

сохранились печатные экземпляры императорских указов за 1856 год, которые 

присылались в Уральское горное правление для ознакомления: указ о 

приглашении вольнопрактикующих врачей вступить в государственное 

ополчение, сформированное во время Крымской войны; указ о прекращении 

Крымской военной кампании и указ о бракосочетании великого князя Николая 

Николаевича и великой княгини Александры Петровны.
74

 Имеются также 

рукописные копии разных указов Правительствующего Сената и Берг-коллегии: 

указ Сената от 8 декабря 1831 года о переименовании Пермского горного 

правления, переведенного годом ранее в Екатеринбург, в Уральское горное 

правление, а Пермского берг-инспектора - в Уральского берг-инспектора;
75

 указ 

и специальная инструкция Берг-коллегии, выданная капитану Берглину в 1725 

году, с указанием его служебных полномочий по управлению заводами 

Кунгурского уезда;
76

 указ Берг-коллегии от 19 января 1775 года в Пермское 

горное начальство о порядке сбора десятинного налога, собираемого с 

количества выплавляемой меди на Пермских заводах, состоящих в этот период 

в партикулярном владении.
77

  Среди документов фондов представлены также 

рукописные копии указов Главного заводов правления и Пермского берг-амта: 

указ от 9 февраля 1762 года о переводе Пермского горного начальства с 

территории Егошихинского завода в город Кунгур и «обще с находившейся там 

Пермской судных и земских дел конторе и именоваться единственным 

Правлением Пермское горное начальство а той конторе находиться в 

присутствии Пермского горного начальства»;
78

 указы за 1727-1728 годы 

Соликамскому бургомистру Турчанинову о выделении необходимого 

количества крестьян для доставки медной руды, добытой коштом, на Пермские 

казенные заводы и о назначении нового целовальника, который будет вести 

учет поступления мелочных припасов на Пыскорский медеплавильный завод.
79

 

В делопроизводстве заводов составлялись учетные документы прихода и 

расхода денежной казны, которая выдавалась на содержание заводов, главных 

(медная руда, древесный уголь) и мелочных (топоры, лопаты, гвозди и т. п.) 

припасов, необходимых для функционирования заводов и продовольствия. Эти 

документы, составлявшиеся как по заводам округа в целом, так и по каждому 

заводу в отдельности, составляют большинство дел, содержащихся в фондах 

горнозаводской промышленности. Из вышестоящих органов управления на 
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заводы присылались распоряжения (указы) о записи в книги учета прихода и 

расхода денежной казны, истраченной на жалование крестьянам за выполнение 

заводских работ, заготовку куренных дров, главных и мелочных припасов, 

продовольствия, за выполнение транспортных работ. Пермским берг-амтом, а 

затем Пермским горным начальством рассылались распоряжения в 

подведомственные им заводские конторы Пыскорского, Егошихинского и 

Юговского заводов о ведении записей в шнуровых книгах, выданных в 

заводские конторы о приходе денежной казны, полученной от горного 

начальства на развитие производства и от продажи меди и сбора подушного 

налога, а также записей о расходе денежной казны, выплаченной на жалование 

крестьянам, на приобретение главных и мелочных заводских припасов и 

продовольствия, о записи в учетные (шнуровые) книги сведений о количестве 

медной руды, полученной с рудников и об ее расходе для выплавки меди, о 

записи данных о количестве черной, гермахерской и штыковой меди, 

выплавленной на заводах. Из заводских контор Мотовилихинского, 

Пыскорского, Юговского заводов в Пермский берг-амт и Пермское горное 

начальство поступали рапорты и донесения о получении денежных средств для 

развития горнозаводского производства, о добыче и вывозке медной руды и 

запасов угля, о заготовке куренных дров и продовольствия, при этом 

указывалась денежная сумма, выплаченная крестьянам (каждому с указанием 

имен) за вышеперечисленные заводские работы. Каждой заводской конторе из 

Пермского горного начальства выдавались шнуровые книги, в которые 

ответственные заводские служители записывали приход и расход денежной 

казны, главных и мелочных припасов, строительной суммы.
80

 

Текущие вопросы производства рассматривались на заседаниях 

присутствий органов управления Пермского горного округа и в заводских 

конторах. В присутствии 1-го департамента Пермского горного правления и 

Главной конторы Пермских заводов решались производственные вопросы по 

всем заводам округа и каждому в отдельности. Заседания присутствий 

проводились каждый день  за исключением воскресений; все рассматриваемые 

вопросы фиксировались в журналах и протоколах заседаний выше указанных 

присутствий (за 1809, 1824, 1825, 1829, 1832 годы).
81

 В фондах ГАПО имеются 

журналы заседаний только Пыскорской и Юговской заводских контор. Решения 

по текущим вопросам производства Юговских и Пыскорского заводов 

принимались на заседаниях контор и фиксировались в соответствующих 

журналах и протоколах (за 1772, 1790, 1791-1793, 1811, 1832 годы).
82

 В фондах 

содержатся также журналы и протоколы заседаний Пермского губернского по 

фабричным и горнозаводским делам присутствия по вопросам соблюдения 

фабричного законодательства на заводах округа (фонд № 337). 

Интерес представляют реестры входящих и исходящих дел 

горнозаводских учреждений и контор. В реестры записывались: дата 

поступления документа, его автор и краткое содержание. В фондах можно 

посмотреть реестры входящих и исходящих документов Пермского горного 

начальства за 1735 год, опись документов Пермских заводов (Юговского, 

Аннинского, Пыскорского, Ягошихинского) за 1736-1810 годы, которая была 
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составлена служащими Главной конторы Пермских заводов в 1825 году по 

документам Юговского заводского архива.
83

 В Пермском берг-амте по описям 

дел Пыскорской заводской конторы были составлены описи входящих и 

исходящих дел этой конторы за 1722-1724 и 1733 годы. В фондах Пыскорского, 

Егошихинского и Юговских заводов имеются реестры входящих и исходящих 

документов заводских контор.
84

 

Сохранилось большое количество документальных материалов о ходе 

расследования уголовно-ссудных дел о «самовольной порубке леса» 

частновладельческими, удельными и государственными крестьянами в лесных 

дачах Юговского, Мотовилихинского и Аннинского заводов за 1841-1846, 1850-

1853, 1858 г. г., а также другие уголовные и гражданские дела (кража, убийство, 

оскорбление, прелюбодеяние и др.) за 1810, 1817, 1826, 1832, 1844, 1846, 1851, 

1853, 1858, 1862 годы.
85

 

В фондах имеются документальные материалы (дела), отложившиеся в 

ходе расследований спорных вопросов о владельческих правах на земельные 

дачи и отводы к рудникам. В основном подобные документы находятся в фонде 

№ 300 "Пермское горное правление", т. к. расследованием этих дел занимался 1-

й департамент горного правления. Это следственные дела за 1818-1830 годы о 

расследовании спорного вопроса по принадлежности участка между 

Зайцевским рудником Бымовского завода Демидова и Россолинским рудником 

Юговского завода купца Кнауфа, на который претендовал казенный Юговской 

завод;
86

 о расследовании спорного вопроса по принадлежности  рудного  

прииска,  с  которого руда поставлялась на Пыскорский завод, между  

екатеринбургским  купцом  С. Ерусалимовым и Соликамским  именитым  

гражданином А. Ливоновым за 1795-1809 годы.
87

 В фонде Пермского горного 

правления сохранились документы о расследовании дела о спорном участке 

земли, самовольно заселенном крестьянами Серебрянского завода, на который 

претендовали князь С. М. Голицин и княгиня В. П. Бутеро-Родали за 1850-1861 

годов;
88

 о выяснении принадлежности участка земли, расположенного между 

дачами недействующего Аннинского завода и дачей князей Голицыных за 1824 

год.
89

 Во время проведения расследования были собраны дополнительные 

документы за более ранний период: это копия чертежа лесной дачи и 

природных урочищ, отведенных Аннинскому заводу графа Чернышева, 

составленного в 1766 году, копии указа от 1767 года об отводе земель к 

Юговскому и Аннинскому заводу с описанием этих земель, опись дел по 

разграничению земельных угодий князя Голицина и Аннинского монетного 

двора, копия жалованной грамоты 1692 года, данной от великих царей 

именитому гражданину Г. Д. Строганову. 

В фонде № 567 также содержатся документы по рассмотрению вопроса о 

спорных землях в даче Усьвенских рудников, отведенных к Архангело-

Пашийскому заводу князей Голициных. Земли оспаривали наследниками 
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господина Всеволожского, занявшие их под постройки Пожевского завода и 

начавшие разработку Усьвенских рудников. В следственном деле собраны 

документы (указы, предписания, донесения и рапорты) о расследовании, 

проводимому заводскими исправниками по заводам князей Голициных и 

наследников господина Всеволожского, а также чиновником по особым 

поручениям Уральского горного правления. документы более раннего периода, 

имеющиеся в этом деле: копия с описанием железных рудников, сделанная 

Александровской заводской конторой в 1784 год, выписка из акта 

постановления о разделе земли по рекам Чусовая, Усьва и Вильва между 

княгиней Голицыной и княгиней Шаховской в 1784 год, уменьшенный план 

дачи Усьвенских рудников, снятый с генерального плана размежевания земель в 

1809-1810 годов, выписки из ревизских сказок о мужском населении Архангело-

Пашийского завода, выписки из метрических книг Александровской Спасо-

Преображенской церкви на жителей Усьвенской дачи.
90

 

Рубка и заготовка куренных дров для выжигания древесного угля, 

который использовался на Пермских медеплавильных заводах, проводилась 

крестьянами обычно с использованием топоров. Поэтому интересны документы 

(распоряжения, донесения, рапорты) Главной конторы Пермских заводов за 

1836, 1847-1853 годы об экспериментальном использовании при заготовках 

специальных дровопильных пил вместо обычных топоров на Мотовилихинском 

и Юговских заводах.
91

 

В фонде № 655 сохранилась "Ведомость о состоянии и положении дел 

Аннинского медеплавильного завода казенного ведомства за 1773 год", 

содержащая сведения о строительстве и работе завода. Ведомость составлялась 

для отчета и была направлена в государственную Берг-коллегию.
92

 

В фондах заводов имеются особые книги содержащие описание 

заводских строений и сооружений: книги для записи строений (цехов, здания 

контор, плотин и прочих сооружений, обывательских домов) за 1811-1817, 1844 

годы, книги для записи оборудования на рудниках, лесопильной, меховой и 

кузнечной мастерских, плавильных цехов Пыскорского завода за 1786-1787, 

1789, 1815 годы. Содержится также сводная горная книга рудников Пермских 

заводов (с указанием местонахождения рудника, даты открытия и владельца) за 

1720-1758 годы, книги записи работ, выполненных урочными работниками 

Пыскорского завода за 1852 год. В фонде 337 имеется книга для записи 

церковных и учебных книг, находившихся в библиотеке при Главной конторе 

Пермских заводов за 1843 год.
93

 

В фондах сохранились ведомости о действии Юговского и 

Мотовилихинского заводов с указанием количества выплавленной меди и 

использованного сырья аз 1813, 1818, 1854 годы, отчетные ведомости о 

количестве добытой меди заводами Урала и соли на Усольско-Ленвенских, 

Березняковских, Усть-Бозивских, Дедюхинских, Рождественских, 

Пантелеймоновских частных промыслах,  каменного угля на Усьвенских, 

Нижне- и Верхне-Избахинских, Луньевских, Егоршинских, Кизеловских и 

Чусовских частных каменноугольных копях за 1908-1910 годы, расписание 
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(ведомость) Пермского горнозаводского округа с обозначением действующих и 

недействующих рудников, золотых промыслов.
94

 

 В делах фондов №№ 170, 180, 337 имеется определенное количество 

финансово-отчетных документов. Это ведомости общего исчисления штатных и 

заводских расходов Главной конторы Пермских заводов, Юговского и 

Мотовилихинского заводов за 1830 год, стоимости казенного имущества и 

строений Юговского (за 1861 год) и Пыскорского (за 1806-1808, 1810 годы) 

заводов.
95

 

Сведения о личном составе служащих и работников заводов можно 

найти в формулярных списках мастеровых, приписных крестьян, служителей 

Пыскорского завода за 1808, 1809, 1817 годы, в именных списках служащих 

Егошихинской заводской конторы за 1734 год и Пыскорского завода за 1781-

1790, 1808-1809 годы, инженеров Юговского и Мотовилихинского заводов за 

1847 год.
96

 Информация о лицах, работавших на заводах, имеется практически в 

документах всех фондов, включенных в данный обзор. В фонде № 337 

находится сводный список состоящих в штате Пермских заводов нижних штаб-

офицеров и классных гражданских чинов на 1 января 1861 года. 

Наряду с общими для всех заводов документами и делами встречаются 

также единичные интересные документы. Так, в фонде № 544 имеется 

рукописная копия «Выписки о горных делах с приложением копий с 

узаконений, принадлежащих до горного производства, сочиненные и собранные 

по повелению и плану его сиятельства господина генерал-прокурора и разных 

орденов кавалера князя Александра Алексеевича Вяземского 

Правительствующего Сената секретарем Василием Крамаренковым 1777 

года».
97

 В фонде Аннинского завода (№ 655) есть “о главных вещах ценовые 

ведомости”, представлявшиеся в Екатеринбургскую ревизию свидетельства 

заводских счетов, промемория из Юговской заводской конторы о приписных 

крестьянах, принимавших участие в движении Пугачева и раскаявшихся, 

челобитные крестьян Верх-Усольского, Городищенского, Запотымского, 

Половодовского, Верх-Язвенского и Верх-Боровского станов Соликамского и 

Чердынского уездов, поданные в 1761 году на имя императрицы Екатерины II, 

об освобождении их от приписки к новому заводу графа Чернышева на реке 

Бабка в Осинском уезде.
98

 В фонде конторы Юговского завода имеется 

переписка Канцелярии главного заводов правления с Гороблагодатским горным 

начальством и екатеринбургскими купцами И.Насоновым, И.Дубровиным и 

А.Палиным об условиях перевозки «денежной казны медной монетой» на 

Кушвинский и Богословский заводы в 1779 году.
99

 Там же содержится 

переписка за 1861 год конторы Воскресенского медеплавильного завода господ 

Пашковых в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии с Юговской заводской 

конторой о содержании и обучении пробирному искусству учеников завода 

Седова и Ерастрова.
100

 Имеется также донесение Юговской заводской конторы 

в Главную контору Пермских заводов о желании рабочих   заменить ветхий 

деревянный столбик на Пихтовой улице селения Юговского завода, 
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установленный ранее “в память дарованного освобождения от обязательного 

труда 8 марта 1861 года”, новым каменным крестом с иконой Святого Пророка 

Иеремия дополнительно к прежним двум иконам Воскресения и Святителя 

Николая Чудотворца,  с рисунком креста.
101

 

В фондах также содержатся картографические документы - планы дачи 

Мотовилихинского завода за 1853 год и покосных мест непременных 

работников Юговского завода за 1834 год, планы и чертежи частного 

железнорудного прииска по речке Таз, приписанного к Юговскому заводу (1773 

год) и др.
102

  
8. Фонд №  655 “Аннинская заводская контора /завод  Аннинский, Осинского уезда/.”(Оп. 1, 8 

ед. хр.; 1761-1811 гг.). 

 

9. Фонд №  695 “Мотовилихинская заводская контора /завод Мотовилихинский Пермского 

уезда.” (Оп. 1, 27 ед. хр.; 1825-1860 г.).  

 

Дополнительным источником информации о заводах Пермского горного 

округа могут служить картографические документы (планы дач заводов, 

отведенных к ним рудников и лесов, чертежи заводских и фабричных зданий, 

заводского оборудования), содержащиеся в фондах-коллекциях 

картографических документов ГАПО (Ф. № 279, оп. 1-7 и Ф. № 716, оп. 2) и 

межевые книги в фонде № 278 «Пермская губернская чертежная» на дачи 

казенных лесов, приграниченных к Юговскому и Мотовилихинскому заводам, 

вымежеванных из дач сел Верхние и Нижние Муллы с деревнями Пермского 

уезда, на дачи приграниченных к Висимскому заводу лесных участков, 

переданных впоследствии Мотовилихинскому заводу. Интерес представляют и 

оценочные таблицы зданий, сооружений и оборудования по заводам Пермской 

губернии в фонде № 611 «Бюро по оценке заводов Пермской губернии», а также 

сведения о действии фабричного законодательства на заводах и переписка 

губернатора с Главной конторой Пермских заводов в фонде № 65 «Канцелярия 

Пермского губернатора». 

Большое количество документальных материалов по истории 

организации управления Пермским казенным горным округом и его 

отдельными заводами хранится в Государственном архиве Свердловской 

области (ГАСО): фонд № 24 «Уральское горное правление» и фонд № 116 

«Пермское горное начальство». 

Комплекс документальных материалов обзора фондов «Заводы 

Пермского горного округа» представляет интерес как при изучении истории 

промышленного развития, в целом, в пределах Пермской губернии, так и 

истории отдельных заводов. 

При изучении истории развития казенной медеплавильной 

промышленности на территории Пермской губернии в XVIII-XIX веках могут 

широко использоваться документальные материалы фондов органов управления 

и отдельных заводов за 1720-1910 годы, являющиеся источниковой базой. 

Использование этих документов дает возможность воссоздать сравнительно 

полную картину деятельности органов управления Пермского горного округа и 

отдельных заводов, как в целом, так и каждого в отдельности. 
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Данный обзор фондов, содержащий обобщенную археографическую 

характеристику состава и содержания документов, является, на наш взгляд, 

неплохим дополнительным элементом научно-справочного аппарата к 

документам ГАПО. К обзору фондов составлен необходимый научно-

справочный аппарат: титульный лист, список источников и литературы, список 

фондов. К описям включенных в обзор фондов составлены предисловия; фонды 

включены в базы данных программного комплекса «Госархив». 
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1. Фонд № 170 “Юговская заводская контора /Верхний Юговской завод Пермского уезда/.” (Оп. 
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/Егошихинский завод, г. Пермь/.”(Оп. 1-2, 290 ед. хр.; 1723-1760 гг.). 
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(Оп. 1, 223 ед. хр.; 1730-1910 гг. ). 

 

6. Фонд №  544 “Пермский Берг-амт (Пермское горное начальство)       /г. Пермь/.” (Оп. 1, 26 ед. 

хр.; 1720-1807 гг.). 
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