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О Богословские заводахъ и о заводчак!
Походяишн&.
Въ № 83 Пермскихъ Губерпскихъ Ведо
мостей 1871 г. перепечатана изъ газеты*Де
ятельность» статья некоего Староокила на
Уралгъ о Вогословскихъ заводахъ. Историче
ская ея часть заимствована, по видимому, изъ
статьи г. Блинова: «Историко-статистическШ очеркъ Вогословскихъ заводовъ», по
мещенной въ Журнале министерства внутреннихъ делъ летъ 16 или 17 тому назадъ.
На такое заимствовала указываетъ дослов
ное сходство многихъ Фразъ въ той и дру
гой статье. При всей скудости исто'риче-"
скихъ матер!аловъ, бывшихъ подъ руками
г. Блинова, статья его весьма дельная и
любопытная. (* ) Но г. Старожилъ сделалъ
изъ нея извлечете отрывочное, не везде
верное, и иритомъ (кажется, не безъ намерешя) умолчадъ о некоторыхъ весьма важныхъ обстоятельствахъ, прибавивъ за то
свои выводы, не вполне оправдываемые
Фактами, не только изложенными у Блинова,
но даже и приведенными въ статье самого
Старожила.
Авторъ^какъ будто въ особенную заслугу,
ставитъ строителю Вогословскихъ заводовъ
Походяшину, что онъ, нашедши въ 1758 г.
благонадежные медные рудники на р. Турье,
въ 1770 г. уже плавилъ медь на Богосдовг (* ) Есть впрочемъ и въ статье Г. Бли
нова ошибки, происшедппя отъ того, чт®
онъ некоторый историчесшя с в е д е т я заимствовадъ, безъ проверки, изъ рукописнаг®
описашя Вогословскихъ заводовъ, еоставленнаго около 1835 года бывшимъ начальвикомъ тЪхъ заводовъ Порозовымъ.

ежоят, завод*. Ва что же хвалить ч е л о в * т ,
который, ия*я въ своемъ распоряженш б о 
гатые рудники, не пользуется ими ц*лыхъ
12 л*тъ? Но, скажу въ защиту Походяшииа,
что турьинсшя руды омъ началъ плавить
за нисколько л*тъ до постройки Богословскаго завода на другомъ завод* Петропавлбвскомъ.
Дал'Ье г, Старожйлъ говорить, что съ 1771
по 1773 годъ Ибходящинъ получалъ ежегод
но отъ 32 до 55 тысячъ пудовъ штыковой
м*ди, а до 1783 года по 80, 62 и даже до
63 тысячи пудовъ. Это неверна. Въ записи*
о БоГословскихъ заводахъ, приложенной къ
Высочайшему указу 11 апреля 1791 г., о
покупк* этихъ заводовъ въ казну (Пол.
• £б©р.^ак. № 16,957), читаемъ, что на Вогословскомъ и Петропавловскомъ заводахъ
выплавлялось м*ди отъ 1771 по 1783 годъ
отъ 32,400 до 55,280 нудовъ въ годъ; съ
1783 по 1791 годъ средняя годичная вы
плавка была 58,179 пудовъ, а въ некото
рые изъ этихъ годовъ она доходила до 60,
до 62 и до 63 тысячъ пуд.; въ посл*днемъ
году предъ поступлетемъ заводовъ въ каз
ну, въ 1791, выплавлено 58,969 пудъ.
%Въ маетерскихъ его (Походяшина), при
Богоеловскомъ завод*, отливались колокола
и д*далась м*дная разная посуда на воль
ную продажу по заводамъ и дал*е> въ Си
бирь.»
Питье кодоколовъ и приготовление посу
ды есть д*ло весьма маловажное для обширныхъ горныхъ заводовъ, ничтожное для ихъ
хозяйства. Притомъ на Походяшиисаихъ заводахъ постбянпаго колоколеннаго производ
ства не было: всего отлито н*сколько колоколовъ въ Петропавловскомъ завод* (а не
въ Вогосдовекомъ) для церкви Вогословскаг» завода, да по заказу въ Тобольск!».
«Вотъ что создалъ пязадъ тому сто л*тъ
своими средствами простой русскШ чело-
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векъ, предиршмчивый, деятельный, энергическШ и расчетливый купецъ Походяшинъ,
не учившийся ни минералогии, ни металлур
гии.
«Но въ 1790 году человекъ этотъ у-мираетъ и устроенное имъ дело гибиетъ.
«!3ъ 1791 году дети Походяшина продали
заводы, съ рудниками, землей и лесами въ
казну государственному
ассигнационному
банку. Съ этого времени начались злоупотреблешя чиновниковъ, безпорядки въ упра
влении и упадокъ заводской производитель
ности».
Въ действительности же строитель Богословскихъ заводовъ Максимъ Иоходяшинъ
умеръ не въ 1790, а въ 178$. году. Съ т о 
го времени по 1791 годъ заводы принадле
жали двумъ сыновьямъ его Николаю и Гриrop iro, которые потомъ сами оффищвльно
заявили о своей неспособности вести удо
влетворительно заводское дело. Но темъ не
менее этотъ последшй перюдъ быдъ nepioдомъ наибольшей производительности Богословскихъ заводовъ.
Поместивъ за темъ, въ доказательство
упадка заводской производительности при
казенномъ управленш, таблицу ежегодной
выплавки меди на Богословскихъ заводахъ
съ 1791 по 1853 годъ, г. Старожилъ прибавилъ къ ней, какъ бы въ укоризну
для казны, примечаше, что до 1834 года
вместе съ рудами плавились отвальные со
ка (т. е. шлаки) походяшинскихъ временъ,
на добыван1е которыхъ казна не употреби
ла ни гроша, и что эти сока содержали въ
себе меди по 3 пуда во 100 пудахъ. Но,
по моему мненш , изъ этого вытекаютъ ло
гически два вывода: 1) плавка рудъ во
время .Походяшина была весьма неудовле
творительна, потому что въ шлакахъ остава
лось столько меди, сколько заключается ея
въ весьма порядочной руде; 2) казна хоро
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шо сделала, что брошенный, но ценный
матер1алъ употребила въ дело.(*)
Прибавлю здесь еще одно обстоятельство,
неизвестное, кажется, г. Старожилу. После
поступления Богословскихъ заводовъ въ ка
зенное содержало, летъ 15 еще вместе съ
рудами, вновь добываемыми, проплавлялись
въ большомъ количестве руды, брошенный
при Походяшияе въ отвалы, какъ негодныя,
а между темъ заключавппя въ себе весьма
удовлетворительное количество
металла.
Такъ, на примеръ, въ 1804 году почти ц е
лая треть®рудъ, употребленныхъ въ плавку,
была взята изъ старыхъ походяшинскихъ
отваловъ, и все таки изъ проплавленной
массы въ обпфй сложности получено более
5 процентовъ меди. (**) Между темъ руды,
проплавляемый ныне на Вогословскомъ за
воде, даютъ меди лишь около З'г процен
товъ; среднее содержите металла въ медныхъ рудахъ Пермскихъ казеняыхъ заво
довъ 2 /2 процента, въ Нижне-тагильскихъ—
съ небольшимъ 3 процента.
Но безспорно, что казенному управленш
никогда не удавалось довести выплавку м е
ди до того количества, какое получалось
при Лоходяшиныхъ. Причиной тому были
отчасти худое положеше, въ которое при
ведены были богатейппе изъ рудниковъ еще
при Максиме Ноходяшине и детяхъ его,
(* ) Таблица та же самая, что и въ
статье г. Блинова, но странно, что у Бли
нова она доведена до 1854 года, а у Ста
рожила лишь до 1853. С в е д е т е о проплав
ке шлаковъ заимствовано изъ другаго ме
ста статьи г. Блинова, который сообщаетъ
его, какъ доказательство несовершенства
походяшинской плавки.
(* * ) Высочайше утвержденный докладъ
министра Финансовъ 5 ноября 1806 года о
Банковскихъ Богословскихъ заводахъ.
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отчасти друпя обстоятельства, о которыхъ
сказано будетъ далбе.
«При поступленш Вогословскаго завода и
Турьинскихъ рудниковъ въ 179 L г. въ каз
ну, тамъ было 1,090 человбкъ крбпостныхъ
и 1,100 человбкъ водворившихся тамъ вольнорабочихъ, которые при казенныхъ порядкахъ ушли во свояси или на другое заводы».
£ Напротивъ въ 1798 г., по ходатайству
самихъ вольнопоселивгиихся при Вогословскихъ заводахъ, велено было не переселять
ихъ на прежшя жилища, а оставить на за
водахъ.
Что касается до кр'бпостныхъ 'походяшинскихъ, то ихъ въ казну не поступило (какъ
это видно изъ указа о покупкб Богословскихъ заводовъ, изъ приложений къ нему и
изъ купчей крбпости). Выли, правда, на
заводахъ крестьяне, купленные Походяшинымъ у Всеволожскаго, съ Пожевскаго заво
да, но въ 1791 г. они поступили обратно
во владбше Всеволожскаго и въ концб года
должны были возвратиться въ Ножевсшй
заводъ. Въ купчую, совершенную 23 irons
1791 г., Походяшины включили такое услоBie: «крестьянъ
же,
принадлежавшихъ
прежде намъ, а нынб г. тайному советни
ку, сенатору и кавалеру, Всеволожскому оставить до будущей зимы при заводахъ, а
они между тбмъ могутъ употреблены быть
въ заводсгоя работы за производимую имъ
прежде плату.» Другихъ крбпостныхъ у
Походяшиныхъ не было. Да и въ купчей
именно сказано, что никакихъ людей съ
заводами не продается.
Далбе г. Старожилъ говоритъ: «Съ освобождешемъ горнозаводскихъ людей отъ обя
зательная труда, въ 1862 году очень мно
го мастеровыхъ, не ладя съ казенными порядками, продали за ничто или бросали
свои дома и выселились изъ Вогословскаго
завода и турьинскихъ рудниковъ. Отъ чего
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же на бдагеустровнныхъ частныхъ заводахъ
люди не уходятъ?»
Посл’Ь 1862 года действительно не мало
народа выселилось изъ Богословскихъ заводовъ. Но выселялись не коренные богословCKie жители, а большею частью поселенные
туда недавно, не по своей доброй вол?ь: поступивппе въ мастеровые изъ рекрутъ, так
же сосланные и переведенные на службувъ
Вогоеловскъ изъдругихъ заводовъ. Известно,
что до освобождешя мастеровыхъ отъ обязательнаго труда рабоч1е изъ другихъ казенныхъ заводовъ уральскихъ за маловажныя
престунлешя и за дурное поведете ссыла
лись на Вогословск1е заводы. Кром^Ь того
управлеше Уральскихъ заводовъ им$ло пра
во перевести каждаго мастероваго изъ од
ного округа въ другой, по усмотр'йшю сво
ему. По этому переводилось на Вогословск!е заводы много людей, неуличеаныхъ ни
въ чемъ предосудительномъ, но казавшихся
ближайшимъ своимъ командирамъ почему
либо неблагонадежными или подозритель
ными. Такой переводъ юридически не счи
тался наказашемъ; но тТмъ не мен^е пе
реселяемые смотрели на него кэкъ на ссыл
ку. Понятно, что эти люди, при первой воз
можности,'поспешили воротиться на родину.
Да и что могло ихъ привязывать къ Бого
словскому краю, пустынному, бездорожному?
Климатъ тамъ суровый, тяжелый для здо
ровья (въ особенности не местному урожен
цу), земля неплодородная; нЪтъ даже хорошихъ луговъ; везд'Ь болотистые л^са, да
л^систыя, либо чистыя болота, да мрачныя
угрюмыя горы; хл'Ьбъ и вей предметы пер
вой необходимости (исключая дровъ) весь
ма дороги; помимо заводской работы чело
веку почти совершенно не на что употре
бить производительно свое время: ни въ
ремеслахъ, ни въ мелочномъ торгй, ни въ
постоялыхъ дворахъ, пи въ извозничествй
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край особенно не нуждается, А. казенные
порядки тут* не при чем*.
Отъ чего же (спросим* мы въ свою оче
редь г, Старожила) не выселяются люди
изъ другихъ округов* казённых* заводов*,
гд* природа является не мачихой человеку,
гд* больше и разйообразн*е
средетт а
заработать кусок* хл*ба и доставать себ®
кое— какгя жизненная удобства?
Отъ чего во второй половин* прошлаго стол*т 1 Я б^л*е
почти непрерывно
продолжались бунты’ й''ёШнешя крестьян*,
приписных* къ частный* заводамъ? Отъ че
го крестьяне Чердынскаго уйзда, по приписк* ихъ к* заводам* Походяшина, долго
и упорно отказывались выходить на работы
и въ то же время просили, чтоб* ихъ при
писать къ Дедюхинскому казенному солева
ренному заводу? Отъ чего Шарташетие кре
стьяне, отличивипеся своим* усердгемъ въ
д*йств!яхъ против* пугачевских* шаекъ,
хлопотали, чтоб* ихъ, въ награду за то,
отобрать отъ Верхъ-Иеетскаго частнаго за
вода и приписать къ казенным* Екатерин
бургским* заводам*?
Незавидно было въ старину житье и
крестьянам* приписным* къ казенным* за
водам*, но все же в*рно лучше, ч*мъ у
иоиписиыхъ къ частным*. Конечно,и тогда
н*которые изъ заводчиков* ум*ди совме
стить свои выгоды 'съ заботами о благосостоянщ рабочих*, но таких* было не боль«
шинство.
Да не подумает*, одиакожъ, читатель, что
я утверждаю, будто вс* безъ исключетя
управители казенных* заводов* были благ<эдушн*е заводчиковъ и приказчиков* на
частных* заводах*. Н*тъ. Причины бол*е
сносного положен1Я рабочих* и приписных*
крестьян* на казенных* заводах* были
иныя, а именно:
1) -Уровень образовала горных* ОФИце-
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ровъ вообще быдъ выше, чймъ у приказ- ■
чиковъ на частныхъ заводахъ, а въ слйдетв1е того у первыхъ было более уважешя
къ общественному мненш и более страха
подпасть его осуж ден т.
2) Жалобы рабочахъ казенныхъ заводовъ
на притйснен!а начальства легче могли
доходить, куда слйдуетъ.
3) Личныя выгоды горныхъ офицеровъ
редко могли побуждать ихъ теснить раб»чихъ; корыстолю^^ому^дежжйку ^иногда
было выгоднее по|^л-в^^раббчимъ "давать
имъ льготы, даже
незаконный. Между
тймъ на частныхъ заводахъ крепостные
приказчики, которыхъ вся судьба зависела
отъ произвола и каприза владельца, весьма
часто бывали вынуждены выжимать изъ рабочихъ возможно-большее количество труда,
что бы угодить своему господину и доста
вить ему больше прибыли.
4) На казенныхъ заводахъ управитель
честный и человеколюбивый могъ, большею
частно, смело и безбоязненно обстаивать
права рабочихъ и довольно настойчиво за
являть начальству о нуждахъ ихъ, хода
тайствовать въ ихъ пользу.
5) Правительство никогда не смотрело
на казенные заводы, какъ на источникъ
денежныхъ прибылей бывали случаи, что
оно оставляло въ дййствш невыгодные за
воды единственно для того, чтобы не ли
шить заработковъ местное наседеше. Петръ
Велишй въ манифесте своемъ такъ объяснялъ подданиымъ пользу государственную
отъ горнозаводскаго промысла: «Отъ рудокопныхъ заводовъ и придежнаго устроешя
оныхъ земля обогатйетъ и процвйтетъ, так
же пустыя и безпдодиыя места многолюдствемъ населятся».
Главный командиръ
уральскихъ и сибирскихъ заводовъ Геннинъ
(1722— 1734 г .), строитель весьма многихъ
лерныхъ заводовъ на Урале, писалъ въ

1723 г. въ Бергъ-коллегш, когда та требо
вала отъ него изв*ст1й о доходахъ только
что достроенныхъ
казенныхъ
заводовъ:
«надлежитъ разсудить: хотя я не малую
сумму денегъ на горные и заводсше д*ла
издержалъ, а отъ того, на прим*ръ, не
явится прибыли, а истинныя издержанныя
(деньги лишь возвратятся), и хотя меньше,
го не потеря: для того что народъ отъ
оныхъ держанныхъ денегъ кормился и между
ими расходятся и потомъ по прежнему въ
казну его величества возвратятся, и что
за т* деньги изъ земли металловъ выкопа
но, хотя мало или много, то въ пользу го
сударственную». Изъ писемъ Геннина къ
Петру Великому видно, что и царь разд*лялъ его воззр*шя.
6)
Случалось, что начальники и управи
тели казенныхъ заводовъ
даже вы
игрывали на служба, ходатайствуя въ поль
зу рабочихъ#
ggiawh*I»
Сп’Ьшу опять-таки оговориться, что есть
пять, шесть округовъ частныхъ заводовъ
(заводы Строгановсше, Лазаревсше, Демидовсюе—Нижне-Тагильсше и проч.), гд*
положеше кргьпостныхъ рабочихъ было д а э «
зеежо ужъ лучше, ч*мъ рабочихъ казенныхъ
заводовъ.
Г. Отарожилъ въ своей стать* не разъ
противоставляетъ управлеше Походяшина
наставшимъ потомъ казеннымъ порядкамъ)
которые были, будто бы, ненавистны и заводскимъ людямъ.
Много можно представить доводовъ о пре
имуществ* частной горной промышленности
передъ казенною. Но едва ли кстати будетъ ссылаться при этомъ на прим*ръ По
ходяшина, безпорно впрочемъ челов*ка умнаго, энергическаго, настойчиваго и изворотдиваго.
Изъ нижесл*дующаго читатель увидитъ,
к.тг-Ятт» rA v rak M aL .lrt.t

—
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что Походяшинъ никакъ не долженъ быть
желаннымъ образцоыъ для другихъ деяте
лей ни по отношен1ямъ своимъ къ рабочимъ,
ни по техническому устройству своихъ рудпиковъ и заводовъ, ни даже по доброму
хозяйству (если только подъ добрымъ хозяйствомъ не разуметь неумолимую эксплу
атацию труда и жизни тысячъ людей для
своей единоличной пользы и жадное, без
расчетливое въ отаошеши къ собственяымъ
своимъ потомкамъ пояьзовая1е богатствами
природы, богатствами такого рода, который,
будучи разъ уничтожены, ужъ более' не во
зобновляются). Увидитъ также читатель,
что некоторые изъ порядковъ, заведенныхъ
Походяшинымъ, въ настоящее время не
могли бы быть терпимы ни въ одномъ бдагоустроенномъ гражданекомъ обществе, да
и тогда моЛш'/С^ществовать только въ отдаленныхъ отъ столицы захолустьяхъ.
:‘ 'КрйШ»У0^СпбЦ^нб'->'б.уЯ1±'В», ЧТО при
устройстве заводовъ и разраб@^!#ТГр>^д!Ш-?
ковъ Походяшинъ многимъ обязанъ казеннымъ заводамъ и ихъ сведущимъ въ горномъ деле служителямъ.
Источники, которыми я пользовался: 1)
чгтарыя дела екатеринбургская горнаго ар
хива; 2) имеющаяся у меня рукопись, Й*ь‘
которой заключаются коши съ различныхъ
распоряжешй по Вогословскимъ заводамъ
въ 1796 и следующихъ годахъ, сведешя о
состояши въ то время рудниковъ и плавиленъ и проч.; 3) путешзств1е Палласа; 4)
Германа, опытъ описарпя уральскихъ рудныхъ горъ, 1789 г. (на иемецкомъ языке);
5) Попова, хозяйственное описаше Перм
ской губернш, 1804 г.; -6) Высочайше утвержденяые доклады по горной части, 1807
г.; 7) статья г. Антипова, горнаго инжене
ра, объ уральскихъ рудникахъ въ горномъ
журнале I860 года; 8) описание округа Богословскихъ заводовъ, составленное мною ,

по поручешю начальства, въ 1861 и 1862
годахъ, на основаши свйд'Ьтй, полученныхъ
отъ местнаго заводоуправлешя, и делъ канцелярш
главнаго начальника
заводовъ
Уральскихъ.
,
IВъ 1752, 1753 и 1754 годахъ скитался по
самой северной части нынешняго Богословскаго
округа верхотурсшй разночинецъ
ГригорШ ^осниковъ, для отыскивашя ме
сторождения слюды и точильнаго камня, а
также, между прочимъ, и для мелочнаго
торга еъ коренными жителями тйхъ местъ,
Вогулами звероловами. Находка месторождешя слюды могла тогда составить весьма
выгодную спекулящю: стеклянныхъ заво
довъ на Урале, да и нигде вь близости
не было; вместо стеколъ вставляли въ ок
на большею частно листы прозрачной слю
ды, которая продавалась не дешево. Но ни
слюды, ни . тоЧнльна'го камня ПосНикову
-найти не1 удалось; за то онъ отыскалъ, в е 
роятно по указашю Вогулъ, три железныхъ
рудника, по
берегамъ речки Колонги,
впадающей въ Вагр^нъ (притокъ Сосвы).
Въ это время въ Верхотурье жилъ^ бога
тый купедъ Максимъ Походяшй’н ъ, имевliiifi несколько винокуренныхъ заводовъ въ
разныхъ местахъ Сибири. У Походяшина
была охота и къ горному делу: онъ въ
1754 г. испросилъ позволен1е построить,въ
компанш съ верхотурскимъ же купцомъ
Власьевскимъ, чугунноплавильный и желез
ный заводъ въ нынешней Енисейской губернш, близь Красноярска, но вскоре, за
нявшись горнымъ деломъ на Урале, передалъ этотъ заводъ (ЕзагашскШ) въ един
ственное владеше своего компаньона. (* )
(* ) Но дело тамъ шло неудачно: железо
выходило плохое, такъ что заводъ не могъ
соперничать съ местными крестьянами, вы-

—
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Походяшинъ узналъ про открытые Посниковымъ рудники въ 1754 г. и, призвавъ
его къ себе, уговоридъ уступить эти наход
ки ему. Кроме того Посииковъ обязался
искать для Походяшина новыхъ рудниковъ,
и действительно въ следуюпце три года
нашелъ около рекъ Ваграна и Колонги
еще 3 железныхъ и 10 медныхъ рудниковъ;
да кроме того пршскалъ шесто удобное для
постройки завода.
Осенью 1757 г. Походяшинъ з;аявидъ эти
рудники въ Екатеринбургской горной канцелярш и просилъ дозволешя построить
вблизи рудниковъ заводъ для получетя чу
гуна, железа и меди, отвести къ заводу
леса, дать ему на первый случай, для наилучшаго порядка и обучешя рабочихъ, мастеровъ плотиннаго, молотоваго, доменнаго
и угильнаго, приписать къ заводу крестьянъ изъ Чердынскаго уезда и дозволить
купить крепостныхъ. •
,
Посланные изъ Екатеринбурга для осмот
ра походяшинскихъ рудниковъ и места подъ
заводъ, унтеръ-шихмейстеръ и плотинный
мастеръ одобрили для'Ъавода место на р.
Колонге, почти у самзго впадешя ея въ
Вагренъ. Тутъ Походяшинъ и началъ стро
ить весною 1758 г. заводъ Петропавловскт. Для надзора за постройкой, по прось
бе его, данъ былъ изъ Екатеринбурга пло
тинный мастеръ Савастьяновъ. А въ следующемъ году, за неимен1емъ у Походяши
на знающихъ медиплавильное дело, посланъ
къ нему на короткое время изъ Пермскихъ
казенныхъ заводовъ плавильный уставщикъ
Яковлевъ; изъ Камевскаго казеннаго завода
данъ ему ученикъ, знающ|й Фурмовое дело,
изъ Екатеринбурга—3 молотовыхъ и 1 досделывавшими железо изъ рудъ въ малыхъ
печкахъ, и наследникъ Власьевскаго, сынъ
его, раззорился.

—
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чатый мастеръ. Кроагб того на Пермсюе
казенные заводы приняты были отъ Походяшина, для обучешя плавильному дЪлу,
трое изъ его вольнонаемныхъ рабочихъ.
Потомъ, по просьба же Походяшина, данъ
ему, для ведешя рудничныхъ работъ, штейгерь Платоновъ, который и оставался у не
го много л'Ьтъ. Везъ сомн'Ьшя, также были
полезны Походяшину своими советами и
уккзавпями унтеръ-шихмейстеры и горные
офицеры, посылавппеся для разведки и описашя его рудвиковъ.
Когда именно пущенъ въ д$йств!е ПетропавловскШ заводъ, я не могъ отыскать въ
архивныхъ д'Ьлахъ. По словами Налласа,съ
1764 года.
Между т'бмъ
посланные Походнпшнымъ Посниковъ и друпе рудоискатели
продолжали находить новые рудники; не
мало рудныхъ мЗзсторождешй указано было
Походяшину Вогулами, которыхъ онъ надЪлялъ иногда хл^бомь и одеждою и поидъ
j водкой.
Въ 1759 и 1760 годахъ разрешено было
Походяшину построить два новыхъ завода:
одинъ на р. Typbli, верстахъ въ 60 къ югу
отъ Петропавловскаго, а другой на р. Пав^.
Д^д*, верстахъ въ 70 отъ предыдущаго. Въ
'ТПфестностяхъ обоихъ этихъ м'Ьстъ найдено
было предъ т'Ьмъ довольно много желЬзныхъ
и мЪдныхъ рудниковъ, въ томъ числЬ ВЭсидьевсшй на р. ТурыЬ. Но денежный д$ла
ТТоходящина были въ то время почему-то
въ разстроенномъ состоянщ и ему нельзя
было скоро приступить къ постройка двухъ
новыхъ заводовъ. Поэтому онъ вошелъ въ
^компанш съ тульскимъ купцомъ Ливенпо-^
j вымъ, съ тЗшъ, чтобы тотъ построилъ за*вбдъ на ПавдЪ на свой счетъ, а когда онъ
пущенъ будетъ въ д*йств1е, Походяшинъ
уплатить половину употребленныхъ на по
стройку расходовъ, Ливенцовъ, по этому
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условию,
выстроилъ Николае Павдинскт
чугунноплавильный железный и мйдиплавильный заводъ и пустилъ его въс действ!©
//^въ 1765. Мйди впрочемъ на этожъ заводй
' У получалось весьма мало; а вскорй плавка
мйди и со всймъ тамъ прекращена. Въ
1777 году Походяшинъ сделался единетвен^нымъ владйтелемъ этого завода, купивши
у Ливенцова его часть.
На Турьй заводъ успЬлъ выстроить Похо
дяшинъ лишь въ 1771 году, но еще въ пояй
1770 года тутъ пущены были въ ходъ 8^
м'Ьдиплавильныхъ печей. Новый заводъ названъ былъ Бок>сло«скимъ.
Сначала Походяшинъ разсчитывалъ болйе
всего на железное производство, для кото'
раго главнымъ образомъ и построенъ былъ
Петропавловск^ заводъ; БогословекШ за
водъ также строился сначала для плавки
на немъ чугуна и въ особенности для вы
делки желйза, съ тймъ, чтобы возить туда
для переделки въ желйзо часть петропавловскаго “чугуна. Но ВасильевскШ мйдный
рудникъ, находившейся въ 12 верстахъ отъ
этого завода, оказался, по развйдкамъ,
весьма богатымъ; за тймъ менй® чймъ въ
верстй отъ Васильевскаго открытъ другой
богатый мйдный рудникъ СуходойскШ; око
ло 1766 г. екатеринбургскёй штейгеръ
Платоновъ нашелъ мйдный рудникъ Оль£овскШ въ 1'г верстахъ отъ Васильевскаго;
тогда же найденъ ПершинскШ рудникъ съ небольшимъ въ верстй отъ Суходойскаго; око
ло 1765 г. одинъ Вогулъ случайно нашелъ
вблизи предыдущихъ рудниковъ на проти
воположнемъ берегу р. Турьи весьма об
ширный ФроловокШ рудникъ, еще гораздо
богаче Васильевскаго и всйхъ остальныхъ.
(* ) Это побудило Походяшина обратить
( * ) Ней эти рудники извйстны подъ
щимъ назвашемъ Туръинскихъ.

об-
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почти все внимаше свое на медное произ
водство, которое и стало главнымъ на Пе
тропавловскомъ завод*; проплавлялись тамъ
большей частью руды, привозимыя изъ
Туръинекихъ рудниковъ; окрестные же м*дныо рудники, не столь богатые, были почти
заброшены. Железное д*ло осталось на
второмъ план*. Богословсшй заводъ сд*ланъ м*диплавильнымъ (впрочемъ, устроено
было тамъ также и пять кричныхъ молотовъ).
Въ 1766 г. въ Петропавловскомъ завод*
было выплавлено уже 13,642 пуда м*ди;въ
сл*дуюпце годы выплавка все бол*е и бол*е увеличивалась, но особенно возрасла
она поел* 1771 г., когда БогосдовскШ за
водъ былъ достроенъ и пущенъ въ полное
д*йств1е.
При Походяшин* много открыто было и
другихъ м*дныхъ рудниковъ въ различнымъ
м*стахъ заводской дачи; но, при необыкновенномъ богатств* Туръинекихъ рудниковъ,
npoaie оставляемы были безъ разработки и
безъ разв*докъ, не смотря на то, что ока
зывались по первоначальнымъ пробамъ весь
ма благонадежными. При сдач* заводовъ
въ казну въ 1791 г. числилось при Богоеловскомъ и Петропавловскомъ заводахъ
63 м'Ьдныхъ рудника (* * ); большая ихъ
часть была нисколько не разработана и
память о нихъ сохранилась лишь въ архивныхъ дЬдахъ.
Горный инженеръ КарпинскШ, занимав
шийся геогностическимъ
изсл*Аовашемъ
Богословскаго округа, писалъ еще въ 1840
году въ одной изъ евоихъ статей въ Горномъ Журнал*: « теперь-то, кажется, для
Богословскаго округа и настало то время,
чтобы привести въ положительную из»*ст(* * ) М*дные рудники Николае-Павдинскаго завода тутъ въ. счетъ не идутъ.
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ность веб прежв1я открытая», Но видно та
кое время еще не настало и понынб, да
вероятно и настанетъ не скоро: малонасе
ленность и бездорожье края составляютъ
сильныя препятств 1 я для рудныхъ поисковъ
и изслбдованШ въ мбстахъ, удаленныхъ
отъ населенныхъ пунктовъ. Значительную
услугу могла бы оказать при этомъ част
ная предпршмчивость; но, къ сожалбшю,
она еще довольно слабо развита у насъ и
рбдко соединяется съ знашемъ дбла, необходимымъ при изедбдованш рудниковъ
(исключая, впрочемъ, развбдокъ на золотыя
розсыпи, гдб часто бываетъ достаточно
одной предпршмчивости).
И.
Въ 1760 году, по сенатскому указу было
приписано къ заводамъ Походяшина, Петро
павловскому и предположенному Богослов
скому, 4,200 душъ крестьянъ Чердынскаго
убзда на 10 лбтъ, съ тбмъ, чтобы къ кон
цу этого срока Походяшинъ пршбрблъ себб собственныхъ крестьянъ.
Но въ приписку попади селешя отдален
ный отъ Богословскихъ заводовъ (верстъ за
300 и за 400), потому что болбе близка
были ужъ приписаны къ Аннинскому заво
ду Чернышева (въ нынбшнемъ Осинскомъ
убздб). Крестьянамъ приходилось ходить
на работы чрезъ мбста, совершенно нена
селенный, чрезъ лбеа и болота и переби
раться съ одной стороны Уральскихъ горъ
на другую. Понятно, что это не особенно
радовало крестьянъ.
Не смотря на то, что для приписки и
увпщеватя ихъ поеланъ былъ изъ Екате
ринбурга капитанъ Метлинъ съ командою,
крестьяне не слушались и лишь съ 1764 г.
стали выходить на работы.
Между тбмъ въ 1762 г. указомъ импера
тора Петра III, который подтвердила и
Екатерина II немедленно^ по восшествш
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своеЬгь на престолъ, воспрещено было, до
времени, покупать крестьянъ къ заводамъ.
Иоходяшинъ терп'блъ недостатокъ въ рабочихъ и не надеялся вести горное д®ло въ
безлюдномъ яра® въ т®хъ размйрахъ, какъ
ему хотелось. Пробовалъ онъ хлопотать,
чтобъ дали ему сколько нужно для его заводовъ мастеровыхъ людей изъ казенныхъ
или партикулярныхъ заводовъ. Но въ этомъ
ему отказано, такъ какъ и на другихъ заводахъ не было избытка въ мастеровыхъ.
Однакожъ въ 1765 г. Вергъ-коллешя пред
писала срокъ 10 л®тней приписки крестьянъ
къзаводамъ Походяшина считать съ того вре
мени, какъ они действительно начали ра
ботать.
Въ 1767 г. требовались депутаты изъ
провинщй въ Москву въ коммиссш для сочинешя новаго уложенш. Между прочимъ и
приписные къ каждому заводу крестьяне
должны были выб'рать по одному депутату,
а эти депутаты должны были съехаться въ
провинциальный городъ и тамъ выбрать
изъ среды себя одного провинщальнаго де
путата для отправки въ Москву. Этому по
следнему избиратели давали наставлеше, о
чемъ сл®дуетъ ходатайствовать въ коммис
сш . Депутаты крестьянъ приписныхъ къ
заводомъ Походяшина и графа Чернышева,
возвратившись изъ своего провинщальнаго
города-Кунгура, стали разглашать, чтобы
крестьянам?) въ заводсшя работы не ходить,
потому что-де послали они съ провинщальнымъ депутатомъ въ Москву прошеше о
вс*хъ крестьянскихъ нуждахъ и недостаткахъ и о томъ, чтобы крестьянамъ при заводахъ не быть. Крестьяне вообразили, что
сделано будетъ немедленно все то, о чемъ
писано въ прошенш, стали составлять MipCKie приговоры, чтобъ въ заводсшя работы
не ходить даже изъ подъ битья палками,
били солдатъ, ®здившихъ для высылки нхъ,

встречали огромными толпами-съ копьями,
Дрекольями и вилами пооланныхъ для уве
щания ихъ офицеровъ съ малыми команда
ми. При этомъ некоторые крестьяне гово
рили, что на Походящинсте заводы- не
идутъ и впредь ходить не желаютъ, а наме
рены быть въ работе при Дедюхинскихъ
содяныхъ промыслахъ (казввныхъ), о чемъ
де подано отъ нихъ доношеше начальнику
Дедюхинскаго завода, Maiopy Деревецкому, и
то-де доношеше м атръ ДеревецкШ принялъ(*),
Усмиреше крестьянскаго волнендя и на
казан!^ зачинщиковъ и главныхъ виновныхъ
поручено было отъ Сената генералъ-маюру
Ирману, командиру гороблагодатскихъ казенныхъ зводовъ, временно управлявшему
тогда
и Екатеринбургскою канцеляр1ею
главнаго заводовъ ^правлешя. Въ распоряженде его отправлена изъ Казани значив
тельная военная команда* въ тоже время
изъ коммисш для сочив,он1я новаго уложед|а присланы были, для увещашя крестьянъ,. депутатъ Пермской провинцш Полежаевъ и товарищъ его выборный Мелкомуловъ. Въ данномъ имъ указе, который они
должны; были объявлять крестьянамъ, ска
зано было: «коммищя ртправляетъ васъдля
того въ те яшдища, дабы вы, пр1ъхавъ
туда,. немедленно
всехъ непокорлизыхъ
крестьяпъ привели въ прежнее повиноврше
ихъ должности, растолковавъ, что хотя де
путату и даны прошешя о исключенш ихъ
отъ заводовъ,- но cie однакожъ не есть ре
шительное, а зависитъ еще оное отъ вы(,*) Впрочемъ доказательства на то, что^
Деревецшй принялъ прошешо крестьянине
нашлось. Оказалось только, что онъ подряжалъ къ доставке дровъ на солеварена ый
заводъ желавшихъ того нрестьянъ приписныхъ къ походяшинскимъ заводамъ.

сочайшаго ея императорскаго величества
разсмотрйшя, и следовательно до того имъ
не только ничего собою предпринимать и
противиться не должно, но всяк!й ихъ продерзостный поступокъ противень вол* ея
импер. величества и
государетвеннымъ
указашямъ. И для того покуда т£ крестья
не не усмирятся и не придутъ въ прежнее
заводскимъ контораыъ повиновеше и дей
ствительно въ заводскую работу не всту
пать, то коммишя васъ за депутата не почитаетъ и жалобъ вашихъ не пр!емлетъ.
Ибо по высочайшему ея императорскаго
величества соизволешю депутатовъ выбрать
и прислать велЬно отъ повинующихся вы
сочайшему ея импер. величества повел'&нт
народОвъ, а не отъ противниковъ, какими
т* предписанные заводсПе крестьяне ока
зались.»
•|*Къ вооруженной силФ не пришлось при
бегать. Съ одной стороны разъяснена де
путатовъ, а съ другой уб'Ьждешя посданМаго Ирманомъ отицера им*ди по<жЬдетв1+
емъ, что осенью того же 1767 года крест-ьянё обязались подписками вступить въ завбдсИя работы безотговорочно. Зачинщики
и йодетрёкатели волнешя подверглись, по
йойФйрмащи Ирмана, строгимъ наказатямъ:
двое биты кнутомъ и сосланы въ вйчную
каторжную работу, 26 человйкъ наказаны
плетьми (въ томъ числ'й 11 челйв'Ькъ по
три дня, одийъпо два дня и шестеро-нещадно,
‘Еакъ сказано въ опредйдеши Ирмана) и
'ёдинъ бить батогам и.^Н о и прочее кресть
яне,
упорствовавпие идти па заведеИя
работы, не оставлены безъ< наказашя: Ирманъ ЪПред'Ьлиаъ ,изъ каждыхъ десяти челотгбкъ одного, по жеребью, наказать батога
ми нещадно. (* * )
(* j,t) Соликамская воеводская канцеляргя,
которой Ирманъ поручилъ произвести во-
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Пошедши на заводсшя работы, крестьяне
все-таки отправили, безъ. в*дома началь
ства, выборнаго отъ себя въ Москву и Петер
б у р г хлопотать объ освобожденш ихъ отъ
приписки къ заводамъ. Выборный этотъ
былъ крестьянинъ Худ1евъ, признанный Ирманомъ за главнаго виновника неповиновешя крестьянъ и приговоренный имъ къ
кнуту и каторг*; у*халъ онъ еще до состояшя вышеупомянутой конфирмацш Ирмана. Но въ Петербург* Худ1евъ былъ схваченъ по указанш находившагося тогда
тамъ сына Походяшина, Васил1я, в переданъ въ Петербургскую губернскую канцеля •
piro для исполнешя надъ нимъ приговора.
Въ д*л*о возмущещиприписныхъ кресть
янъ, въ 1767 г ., есть указашя, что н*которые изъ виновныхъ
допрашиваемы
были въ Соликамской воеводской канцелярш съ пристрастгемъ, подъ битьемъ плеть
ми. Одинъ крестьянинъ Созыкииъ жаловался
кром* того, что такой пристрастный допросъ ему производился въ присутствш
походяшинскаго приказчика. На запросъ о
томъ начальства Соликамская канцеляр1я
отв*чала, что показаше Созыкина подписа
но имъ самимъ, а подъ битьемъ ли плетьми
и при приказчик* ли Походяшина произведенъ допросъ, того —де по д*лу не значит
ся.
Поел* 1767 года крестьяне, приписанные
къ Походяшинскимъ заводамъ, ужъ бол*е не
волновались. В*роятно они попривыкли къ
работамъ, а также поняли, что самовольно
дробное изсл*доваше о крестьянскихъ безпорядкахъ и постановить приговоръ о винов
ныхъ, присудила было наказашя бол*е жестошя; достаточно сказать, что она при
говорила 8 челов*къ къ наказашю кнутомъ
съ выр*зашемъ ноздрей и въ есыдк* на
каторгу в*чно.

не им’Ьют'ь нрава уклоняться отъ нихъ, Съ
своей стороны и Походяшицъ позаботился
о доставленш имъ возможности удобнее и
легче ходить на заводы и обратно въ свои
жилища. Еще въ 1765 г. онъ расчистилъ
на свой счетъ около 720 верстъ дорогъ
внутри отведенной ему дачи и отъ Петропавдовскаго завода до Чердыни, а по ненаселеннымъ м*стамъ на этихъ дорогахъ по
строилъ зимовья. Конечно,это стало ему не
дешево. Побеги крестьянъ еъ работъ были
все-таки нередки; за то Mnorie изъ нихъ
поселились домами при самыхъ заводахъ
ръ семействами своими.
£ Въ 1769 году, всл*дств1е усиленныхъ
ходатайствъ Походяшина и сенатскаго до
клада, имениымъ указомъ императрицы
повел'Ьно было, сверхъ прежде даннаго сро
ка приписки крестьянъ къ заводамъ Похо
дяшина, продлить этотъ срокъ .еще на пять
лЪтъ, значить до 1779 года.
Съ началомъ 1779 г. крестьяне у Походя
шина были и отобраны и отданы обратно въ в*дЪшегражданскаго начальства. Въ январ* это
го года конторы походяшинскихъ заводовъжаловались въ Екатеринбургскую горную канц е д я р т, что на крестьянахъ осталось мно
го недоработокъ, что значительное число
поселившихся при заводахъ крестьянъ за
брали изъ заводскихъ суммъ немало денегъ,
а также хлЪба и различныхъ товарныхъ
вещей, обещавшись остаться на всегда въ
работахъ, въ качеств* вольнонаемных1]», а
между т*мъ иные отослали свои семейства
на прежшя жительства, а иные и сами
уЬзжаютъ; поэтому конторы просили при
нудить крестьянъ заработать свои долги.
Екатеринбургская канцеляр1я передала этр
д*ло на распоряжеше Казанскаго губернскаго начальства (ЧердынскШ у*здъ принадлежалъ въ то время къ Казанской губернш .) Как1я были посл*дств1я, я не знаю.
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Но известно, что и при сдач* въ казну,
въ 1791 г., йа Богословских* ззводахъ
часть жителей состояла изъ бывшихъ приписныхъ крестьянъ Чердынскаго у*зда.
Но съ одними приписными крестьянами
нельзя было вести заводское д*ло. Они обя
заны были только заработывать свои подушныя подати, вносимый за нихъ въ казну
заводчикомъ^ назначеше ихъ состояло въ
рубк* дровъ, выжег* угля и перевози*
разлйчйыхъ заводскихъ припасовъ: рудъ,
флюсовъ, угля, дровъ и проч. (ч*мъ и огра
ничивались ихъ работы на казенныхъ заводахъ). Но частные заводчики иногда упо
требляли ихъ и къ другимъ занят 1ямъ; такъ
у Походяшина приписные крестьяне работа
ли и на рудникахъ. (_*)
Походяшинъ ум*лъ обратить часть при
писных* крестьянъ въ иостоянныхъ своихъ
работников*: выдавалъ имъ хл*бъ, одежду,
обувь, иногда деньги въ сдуча* ка кой -л и бо
экстренной надобности; вс* эти выдачи они
обязывались заработать т*ми работами, въ
ка!к1я назначены будутъ, уже какъ бы по
вольному найму. Забирая снова у заводчика
хд*бъ и одежду, назначеше ц*нъ Иоторыхъ
завиеЬло исключительно отъ заводского уПравл е т я , MHorie крестьяне входили все бол*е
и бод*е въ долги Походяшину. Кончалось
т*м ъ, что они попадали въ полную, безъисходную къ нему кабалу: никакого денежмаго расчета съ ними уже не производи(* ) Впрочемъ и не было прямаго закона,
^запрещавшего
принуждать
приписныхъ
крестьянъ къ работамъ на рудиикахъ и даже
при плавильныхъ Фабриках*. Лишь мани
фестом* 21 Мая 1779 г. Екатерина II опред*лида, въ кашя именно работы, въ какое
время года и на какой срок* мОгутъ быть
наряжаемы приписные крестьяне, ч*мъ много
улучшилось ихъ подоженге.
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лось, а только давали имъ пропитан!е и
одежду.
Приказчики Походяшина, живппе въ разныхъ городахъ, нередко ссужали посадскихъ
и другихъ вольныхъ людей вр время край
ней нужды деньгами— рублями десятью,
двадцатью и боаЪе, обязавши ихъ подписка
м и заработать долгъ на заводах!.. Н о,разъ
попавши на заводы, &ти люди постепенно
также становились кабальными Походяшина^
Такой же исходъ ожидалъ и непдательщиковъ податей, которыхъ СибирскШ губернаторъ Чичеринъ, сильно покровительетвоцщвнпй Походяшину, отдавалъ ему на зара
ботки, и ссыльныхъ, которыхъ Верхотурское
уЬздное начальство отправляло на Богесловсше заводы.
Еще меиЬе, относительно расчетовъ за
работы, могли быть требовательны беглые
и безпаспортные, которыхъ немалое число
постоянно находилось на Богесловекихъ заг
водахъ. Никому не было запрета приходить
туда, точно какъ въ былое время въ За
порожскую СЪчь. Сохранилось даже предаHie, что иногда- осенью на заводы Походящива являлись неведомые люди, работали
тамъ всю зиму изъ за хдЪба, да изъ за
теплаго жилья, а съ наступлешемъ весны
уходили разбойничать на Каму и въ друпя
мЬста.
О н’Ькотррыхъ другихъ особенностяхъ положешя рабочихъ на походяшинскихъ заводахъ рйчь еще впереди.
Но для дов'Ьренныхъ, различныхъ приставниковъ, мастеровъ и другихъ людей,
отъ которыхъ, по свойству ихъ занятШ,
кромЬ механическаго труда требовалось еще
добровольное желаше сделать свое д'Ьло
хорошо, житье у Походяшина было, кажет
ся, недурное; говорятъ, онъ, сверхъ выдачи
условленной платы, заботливо помогалъ имъ
въ различныхъ ихъ домашнихъ нуждахъ.
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Tasie люди впосл*дствш вспоминали объ
немъ съ благодарностью.
Походяшину удалось также обойти законъ,
воспрещавшей покупку вновь къ заводамъ
крестьянъ. Въ 1774 году сенаторъ ВсеволожсйШ продалъ ему, съ разрешешя Вергъ—
коллегш, три изъ четырехъ частей своего
Пожевскаго завода (въ Солйкамскомъ убзд'Ь)
съ причитающимися на эти три части ма
стеровыми и рабочими людьми; а въ 1776
году Вергъ— коллегш же дозволила ПоходяЩину изъ купленной имъ частй Пожевскаго
завода перевести крестьянъ на ПетропавловскШ и Вогословск 1Й зоводы. Кажется, этотъ
переводъ и бйлъ единственной целью по
купки завода: по д-Ьламъ не видно, чтобы
Походяшинъ принималъ какое либо участ1е
ВЪ распоряженш Пожевсквмъ заводомъ. Въ
Записке, приложенной при указе 1791 г. о
покупка въ казну Вогбсловскихъ заводовъ,
сказано, что переведенцы эти, въ числе
1027 дугаъ мужескаго пола, долженствовали
тогда, пЬ Высочайшей конфирмацт, возвра
титься на прежшя жилища. Что было при
чиною такой конФирмащи: признана ли
была покупка незаконною или же Походяшииъ не уплатилъ Всеволожскому денегъ,—
свйдЪнШ о томъ я не могъ найти въ дйлахъ.
Лйтомъ 1770 года посЪтилъ походяшинCKie заводы академикъ Палласъ, знамени-*
тый ученый, возвращавнпйся изъ путешеств1я по Сибири. Въ ©писанш своего путешеств1я онъ сообщаетъ, между прочимъ,
следующая св'ёдЪн1я объ этихъ заводахъ
(часть 2-я, Кнйга 1 ,- сТр. 277 — 335);
Летомъ на походяшйнсше заводы не ина че, какъ верхомъ проехать можно: по д о 
рог* болота, местами вовсе не вымощен
ный; лошади поминутно грузнутъ въ боло
те; л*съ не расчищенъ какъ слйдуетъ, и
проезжающему грозитъ опасность выколоть
себе глава сухими ветвями» «Вдад*лецъ

народно не почяняетъ дороги, чтобъ рудо
искателями и гостямъ пр1®зжающимъ за
градить путь и отнять охоту къ путешеCTBiio по его рудообильнымъ горамъ.>
Р®ку Турью Цалласъ пере®зжадъ близь
зимовья обитаемаго Вогульцомъ^-старикомъ,
коего еынопьямъ надлежит!, приписать откровеше самыхъ лучшихъ въ сихъ странахъ
РУД'ь.
Въ Васильевскомъ рудник^ вырыто было
8 шахтъ, но работа производилась толы?Ц
въ трехъ. Самая большая глубина шахтъ
была 30 саженъ. Но такъ какъ, по недо
статку тотъ годъ въ npouiaHT®, горно-рабочихъ нужно было распустить и вода, неоткачиваемая изъ рудника, затопила работы,
то Палласу и нельзя было спуститься въ рудникъ. Изъ него въ 12 д®тъ разработки вы
нуто уже несчетное сокровище богатыхъ и по
большей части серебросодержащихъ рудъ.Ру
ды двухъ сортовъ: одна серебросодержащая
даетъм®ди4 процента, а другая, не содержа
щая серебра, заключаетъ въ себ® м®ди отъ
31 до 40 процентовъ. «М'Ьдистыя глины и
подрудокъ остаются безъ употреблешя, по
тому что богатыхъ рудъ было довольно,
а сш почитаютъ труда не стоющими.»
«Самое худшее, что въ семъ рудник®
есть, это многочисленность воды. А сверхъ
того зд®шше работники наемные бтлые и
крестьяне Чзрдынекаго округа, за подуш
ное работанлще, страдаютъ въ зимнее вре
мя, въ которое наиболее работа произво
дится, а иногда и въ л®то скорбутною бол'Ьзшю. Не проходило ни одной зимы, чтобъ
зд®сь мноше работники неумирали;а nponie,
отд®лавъ свою работу (которую имъ какъ
можно усугубляютъ и продолжаютъ, дабы
т®мъ бод®е им®ть помощи),возвращаются
въ своя домы б®дны и нездоровы.
Олыовскш рудникъ, открытый екатеринбургскимъ штейгеромъ за 4 года до правда
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Палласа, равработанъ былъ вглубь только
до 9 саженъ; но работа остановлена и воду
перестали отливать, Подземный выработки
засыпались, по причин* (какъ говорятъ),
что руда сдишкомъ тверда, колчеданиста и
серебриста.
Суходойскш рудникъ ра.ботался ужъ 6
л*тъ, наибольшая глубина работъ 9'г са
женъ. Содержало м*ди въ руд* отъ 5 до
20 продентовъ.
Въ Першинскомъ рудник* 4 шахты, са
мая глубокая 12 саженъ. Руда содержан1емъ отъ 5 до 8 процентовъ. Въ нодземныхъ выработкахъ воздухъ спертый отъ
недостатка пров*триван1я; у Палласа за
кружилась голова, такъ что, вылезая назадъ, онъ едва но упалъ съ л*стницы.
Во Фроловскомъ рудник* 9 шнхтъ, но
работаютъ только въ одной, которая нев*роятно богата рудой. Наибольшая глубина
выработокъ простирается до 13 саженъ.
По причин* большего притока воды, безпрестанно д*йствуютъ насосы. Случается,
что водой заливаетъ работниковъ. Руды
мягшя, окисленныя, легко добываются; го
раздо лучше васильевскихъ. При рудник*
надзиратель, который ничего не смыслитъ.
Въ Богословскомъ завод/ь плотина и Фаб
рики тогда были еще не достроены; но уже
д*йствовали 8 м*диплавильпыхъ печей.

йзъ Вогословскаго завода Палласъ *здилъ въ Петропавловскш. «Петропавлов
ский заводъ существуетъ съ 1758 года.—Обращавшейся между Вогудьцамя стр*лецъ
Поздцяковъ (Посниковъ), нашедъ зд*сь жел*зныя руды, подадъ къ заведешю поводъ;
не прямо д*йствовать началъ и совершил
ся оный въ 1764 году.— Сначала въ немъ
им*ли въ виду, главными образомъ, жел*зное производство; но когда изв*даля надъ
Турьей богатые м*дные рудники и разочли
большую прибыль отъ м*дныхъ заводовъ, то
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вс* cm учреждешя оставили безъ производ
ства вт>действ!е и железную работу^начали
делать между прочимъ.»
«Для рубки и возки дровъ, жжен!а угля
и подобныхъ сему работъ употребляютъ
крестьянъ Чердынскаго округа. Бедные
сихъ м есть жители принуждены болоти
стую гору переходить nlunie съ великой
тягостью и не могутъ довольно изъяснить
и жалостного своего состояшя и удручешя
отъ нестерпимаго ига. Всего хуже, что из
вестное ихъ число или умираетъ отъ скор
буту или зараженное онымъ бедностно воз
вращается въ свои домы.»
«Железныя руды лежать въ окружности
10 верстъ отъ завода вверхъ по р. Колон
ке; оне даютъ чугуна половину противъ
своего веса; весьма крепки. Железо вы 
ходить неодинаково, по большей части хруп
ко, и^ово^ятъ, что случаются полосы, кои
сквозь сталь тверды. Большая часть медныхъ рудъ привозится изъ Турьинскихъ
рудниковъ. Есть медные рудники къ севе
ру отъ завода на Сосве; но такъ какъ ру
ды маловажнее турьинскихъ и порода креп
че, то и разработываютъ ихъ весьма не
спешно и лениво.»
«Вообще проплавляемыя на заводе медныя руды (преимущественно турьинсшя)
даютъ въ валовой плавке, отъ 10 до 1 5
процентовъ меди.»
Летомъ чрезъ этотъ край проезжалъ
дру гой ученый путешественникъ академикъ
же Лепехинъ. Но изъ походяшинскихъ за
готовь онъ былъ только на самомъ южномъ
Николае-Павдинскомъ и осмотрелъ некото
рые изъ принадлежащихъ къ нему рудниковъ; оттуда онъ проезжалъ по тогдашней
сибирской дороге на Соликамскъ, Ю ксеевcsift волокъ, Кай-городокъ и проч. Въ дальнейнпй свой путь онъ заезжалъ въ при
надлежавши Иоходяшину же НювчимскШ
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чугуноплавильный и железный заводъ .'(ч)
на р. Нювчиме близь впадешя ея въ Оысолу (въ нын'Ьшнемъ Усть Сысольскомъ
уезде Вологодской губернш ). Железо съ
этого завода отправлялось по Сысоле, Вы
чегде и Двине въ Архангельскъ. Валовая
заводская работа производилась Зырянами,
приходившими изъ окрестныхъ селенШ,значительно, впрочемъ, отдаленныхъ отъ за
вода. «Бедность вовлекла этихъ людей въ
казенныя недоимки по податямъ; а Иоходяшинъ взнесъ за нихъ эти недоимки въ
казну, съ. т^мъ чтобы Зыряне заработывали ихъ на заводе.» Но Лепехинъ сомне
вался, чтобы эти бедные люди могли когда
либо освободиться отъ сего заводск аго долга . Значитъ, и тутъ Походяшинъ прюбреталъ работниковъ почти такъ же, какъ и
на Вогословскихъ заводахъ.
IY.
Въ изследованш г. Лонгинова:* 'Н’двшовг
я московсте -мартинисты (изд. въ 1867 г.)
заключаются весьма интересныя сведен!*
о строителе Вогословскихъ заводовъ М. М.
Походяшине, младппй сынъ котораго, ГригорШ, принйддежадъ впоследствщ къ числу
мартинистовъ и былъ одцимъ нзъ ближайшихъ друзей и почиталелей Новикова. (* * )
Сведен!я эти заимствованы
г. Лонгиновымъ изъ записки, составленной въ 1862 г.
(вероятно, по разсказамъ верхотурскихъ
старожиловъ и деламъ тамошнихъ присутственныхъ м естъ) настоятелемъ верхотур(*) Ранее этотъ заводъ принадлежала
Попову и Плотникову, у которыхъ, вероят
но, и былъ купденъ Походяшинымъ; въ на
чале этого етолет1я владельцемъ его былъ
уже купецъ Грибановъ, потомъ Маликовъ;
теперь онъ принадлежитъ г. Бенардаки.
.(**) Этой книги у меня еще не было въ
рукахъ, когда я писадъ начало своей статьи.

скаго монастыря, архпмандритомъ FaBpiaломъ, для М. II. Погодина.
«Достоверное изследовате о Походяшине говорнтъ, что онъ былъ казанскШ урожепецъ, добровольно пришедияй на промыселъ въ Верхотурье, где занимался плотничествомъ и извозомъ. Съ молодости онъ
успешно занимался отыскивая1емъ руды и
золота. Найдя последнее, Походяшинъ вы
годно сдалъ находку въ частныя руки и
приступилъ къ деятельности обширнейшей.
Въ 1740 году онъ завелъ уже пять винокуренныхъ заводовъ: недалеко отъ Тагильокаго завода, въ Тюмени, Екатеринбурге
и Ирбити.»
^ Замечу здесь, что это место разсказа
не вполне согласно съ истиной:
1) По архивиымъ деламъ нисколько не
видно, чтобы Походяшинъ ранее 1750-хъгодовъ занимался рудоискашемъ; первые въ
Россш золотые рудники найдены въ 1745
году, въ округе Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ и въ нынешнемъ Кемскомъ
уЬзде, Архангельской губернш (Ноицкой
рудникъ), н изъ частныхъ лицъ никто до
1813 года не занимался добывашемъ золо
та. Въ 1768 —1773 г. упомянутый ужа
прежде рудоискатель Посниковъ и Ентальцовъ заявили несколько золотосодержащихъ
рудниковъ: одинъ въ Чердынскомъ уезде
близь р. Улсуя, а друпе въ. Верхотуре комы;
но рудники эти оказались не стоющими раз
работки.
2) Ни въ Екатеринбурге, ни въ Ирбити
Походяшинъ винокуренвыхъ заводовъ не
строидъ (про Тюмень не знаю). Въ 1791'
году дети его, вместе съ Богословскими
заводами, продали въ казну семь винокурендыхъ заводовъ, доставшихся имъ отъ отца —
три въ Верхотурскомъ увзде,. близь Тагиль
ской слободы (а не Тагильскаго завода),
одинъ въ Гобольскомъ уезде, два близь г.

Ялуторовска и одинъ въ нынешней Енисей
ской губернш (Боготольсюй). ПосдеднШ
поетроенъ узвъ въ 1770-хъ годахъ.
Но дальнейнйя извесН я о Походяшине,
помещенный въ книг® г. Ионгинова, не
п роти вореч ат ОФФИщальнымъ документамъ:
\ «Походяпшяъ записанъ былъ верхотурскимъ купцомъ съ 1752 года, а въ 1777
г. причислился къ первой гильдш. Съ 1752
по 1756 годъ держалъ онъ верхотурешй
откупъ съ купцомъ Власьевскимъ и былъ
откупщикомъ въ Сибири до конца семидесятыхъ годовъ. Еще съ 1755 года сталъ
онъ отыскивать пршски медной и желез
ной руды, и это npeflnpiaTie увенчалось
успехомъ. Въ 1757 г. получилъ онъ разрешев1е на о т к р ь т е новыхъ заводовъ, привиллегш и содейств1е къ тому отъ прави
тельства. Онъ основалъ въ 1758 г. Петро
п а в л о в с к ^ заводъ; въ 1760 —Николае-ПавдйнскШ и T y p b iiH c s ie рудники; въ 1768 г.
ЕогословскШ и устроилъ около нихъ дороги.
Впрочемъ, онъ продолжалъ и винокуренное
свое производство.
«Нравы этого богача составляли стран
ную
смесь
самыхъ
противоречащих^,
свойствъ. Усадьба его въ Верхотурье со
стояла изъ целаго квартала. Домъ деревян
ный, но огромный, заключалъ въ себе
тридцать отлично-расписанныхъ и меблир.0ванныхъ комнатъ; около него стояли еще
три дома, кухня, службы, саотдый-^дворъ. {
Въ этомъ дом® принималъ онъ великолеп
но знатныхъ
посетителей и роскошно
ъ
пышнаго генералъ-губернатора
Ивановича Чичерина, котораго то
же посещалъ въ Тобольске, куда возилъ
главнымъ чиновникамъ богатые подарки,
почему его тамъ чрезвычайно честили. Онъ
выстроидъ на свой счетъ въ упраздненномъ
ныне Верхотурскомъ Покровскомъ женскс
^
ионастыр®, противъ котораго жилъ, j

31

—

j церкви и снабдидъ ихъ вс*ми принадлеж
н ост я м и ’, и дв* друпя церкви на заводахъ. (*) Украшая храмы и содержа прич -Ш
ты, по субботамъ раздавалъ онъ милостыню; If)
давалъ рабочимъ деньги впередчГза ц*лый
годъ, если было нужно; тратилъ много на
воспиташе
«по мод*» и былъ въ
связи съ знатыо ~
^•«Этотъ же чедов*къ ходилъ л*томъ въ
^итайчатомъ халат*, а зимой въ наголь.номъ тулуп*; *здилъ на заводы свои съ
обратнымъ извозчикомь на дровияхъ; былъ
домос*дъ и не знадъ лучшаго удовольств1я,
какъ выпить стаканъ чаю или рюмку вод
ки и сватать молодежь; принималъ въ ра
ботники б*глыхъ безъ опасешя и угощадъ,
какъ
говорятъ, на своемъ Луковскомъ
(Уковскомъ?) завод* нагрянувшего туда
Пугачева, ("""*) ч*мъ и спасъ и себя и заводъ. Иногда онъ занимала деньги на обо
роты, не смотря на свое богатство.
« Цоходяшинъ
умеръ въ Верхотурь*
вдовцомъ въ 1781 году и оставилъ трехъ
сыновей. Старнпй ВасилШ остался въ ку
печества и умеръ. (* * * ) Второй-Николай
служилъ въ гвардш. Менышй-ГригорШ род.
около 1760 г., въ 1774 поступидъ въ лейбъгвард1и НреображенскЩ полкъ, въ 1783
былъ поручикомъ, въ 1786 капитаномъ и
вскор*
премьеръ-маюромъ
въ
отстав
ке. »(* * * * )
Кстати приведу зд*сь еще разсказъ о
Походяшин* покойпаго II. А . Словцова,
(*) Вогословскомъ и Петропавловском^
(*'*) Вероятно, какого либо изъ Пугачевскихъ атамановъ. Самъ же ТТугачевъ не
былъ въ окрестностяхъ Уковскаго винокуреннаго завода (близь Ялуторовска^). Н *4.
(* * * ) Еще при жизни отца своего. Н. Ч,
(***^) Новиковъ и московск1е Ыартц,нисты, етр, 234 —236. Кром* того г. Доя-

который родился Я ЖИЛЪ къ Д’ВТСТВ'ё в ь
Верхотурскомъ уфзд* во время наибольшей
известности и : силы Ноходящина, провале
свою раннюю молодость, а также иосдгЬдше
14 л'Ьтъ своей жизни въ Тобольске й мно
го занимался еобкрашемъ свёден1й о событРяхе и замечательных!» лицахъ прежнихъ
времен!» въ Сибири.
«Жи'гельствЬваБШЬЙ въ Верхотурье Мак
симе Походяшинъ, строитель и содержа
тель винокуренаыхъ въ Сибири заводовъ,
заводчике мНдиндавиленннго Петропавловскаго завода, зннималъ сограждане своими
поручениями и бзадачивалъ приходящихъ
изъ деревень крестьяне деньгами въ поль
зу своихе предпр1ятгй. Походяшинъ, сти‘ жавйп’й безмерное богатство собственною
аромьппленностт, не не достой не памяти,
'] каке оригинале любопытный. Сыне ямуцщ^
I ка, безграмотный, основатель огромныхе и
- рнзнообразныхъ заведейгЙ, содержаде ве
Вирхотурь'б богатый доме, обучалъ своихе
детей по образцу дворянскому, а сгше оде
вался
въ смуроме кафтане се заплатами, сверху ве аргййохгь сообщаете йреДате о Походяшинъ,
ваписапное въ бум&гахъ извйетнаго Андр.
Тим. Болотова, не заключающее въ себе
ничего справедливаго: будто Походяшинъ
ве цнрстноваше Анны 1оанновяы, перево
зя на иодводахе руду се рудником» на за
воды, ‘ ве одну изъ такихъ пойздокъ искалъ
своихе лошадей, убежавших!»’ се ночлега и
при атоме набреле на береге р'Ьки, кото
рый въ длипу на нисколько верстъ весь по
крыть быль превосходной мгьдпой рудЪй\
'будто. объявили, о,_томъ губернатору, и тоте
выхлонотале ему,' ве ссуду изъ казны 25
тысяче рублей, на который Походяшинъ и
абстроилъ заводе на замеченному имъ при
Р'Ьк'Ь мйстй.
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жяке, и въ чаркахъ. Bsiasie Походяшина,
какъ содержателя винокурней, на духъ го
родской промышленности, было сильно. Зе
ленцовы, слукгавиие при его делахъ, сд е
лались въ последствш откупщиками вин
ными. Ионовы, ученики Зеленцовыхъ, вош
ли въ капиталытЗшъ же ремесдомъ.
У.
Въ 1763 г. въ Васильевскомъ медномъ
руднике (одномъ изъ Турьинскихъ) найде
на была руда, похожая на серебрянную. Походяшинъ объ этомъ письменно донесъ генералъ-квартирмейстеру князю Александру
Алексеевичу Вяз-емскому,
находившемуся
тогда на Урале, но иоруч-енно императрицы.
Екатерины И, для усмирения подзаводскихъ
крестьянъ. Руда была пробована въ Екате
ринбурге, и действительно оказалась сере
бросодержащею, но только (какъ объяснялъ
Походяшипъ въ прошенш своемъ въ следующемъ году) надеоюности по разработыватю дальней не явилось.
Въ 1764 г. выплавлявшаяся тогда на
Петронавловскомъ заводе черная медь, при
яеределе ея въ чистую, оказывалась слишкомъ твердою. Иоходяшинъ представилъ н е 
сколько этой чёрной меди въ Екатеринбург
скую горную канцелярш для испыташя,
не заключается ли и тутъ серебра и не
отъ примеси ли его зависитъ большая
твердость меди. Пробы показали содержи
т е серебра въ черной меди 5 Фунтовъ въ
100 пудахъ. Вергъ-коллеггя, которой доне
сено было о томъ отъ канцелярш., предпи
сала въ 1765 году: впредь получаемую сереброеодержащую медь очищать на м есте,
на Походяшинскомъ заводе, и оставлять
(•ни;-*-*) Словцова, историческое обозрен!е Сибири, ч. 2-я 1844 года стр. 68 —
Чарки, правильнее: Чирки, крестьянская
•обувь въ Сибири, безъ голенищъ.
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тутъ до указу, понеже она къ особому предпргятт назначена, а руды, содержащая се
ребро, Походяшину плавить особо, не см е
шивая съ другими. Какь видно по деламъ,
эта медь должна была поступать въ казну
и подвергаться операцш отделешя изъ нея
серебра. Оь этой целью въ 1766 г. Ноходягаинымь сдано въ Верхотурье ъъ казну,
а оттуда отправлено на Колывансше заво
ды (что ныне Алтайсше) 2,005 пудовъ 10
фунтовъ серебристой меди. Кроме того о т 
правлялась она и въ столицу, на монетный
д
дворъ. Въ 1779 г. Походяшинъ отправилъ 0 ?
(но куда, по деламъ не видно) 4 тысячи
пудовъ серебристой, меди, серебра въ ней за
ключалось по 7 Фунтовъ 18 золотниковъ во
100 пудахъ (т. е. безъ малаго 7 зодотниковъ въ пуде). За серебро назначено было
выдавать Походяшину по 12 копеекъ за
каждый золотникъ, независимо отъ платы
по 6 р. за каждый пудъ меди.
Ъ
Отдельная плавка серебристыхъ рудъ
была Походяшину отяготительна. По еловамъ его (въ рапорте въ горную канцеляpiro, 1773 года) руда, по жестокости ея,
ея плавилась съ великимъ медлешемъ и
излишнимъ убыткомъ, и вообще безъ смешеша съ другими рудами плазить ее съ
успехомъ неспособно. По этому Походя
шинъ просилъ разрешешя не отделять при
плавке серебристую руду
отъ прочихъ
медныхъ рудъ. Но такого разрешешя ему
тогда дано не было.

/

%

До какого именно времени продолжалась
отдельная проплавка серебросодержащихъ
рудъ, мне не известно. Судя по незначи
тельному содерж ант въ меди серебра, едвали было выгодно отделять его. Впрочемъ
теперь не возможно решить, зависело ли
малое седержаше серебра въ меди отъ убо
гого содержашя его въ самой руде, или

—
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яге отъ несовершенства плавки. (* ) А можетъ быть существовала и та, и другая
причина. (**)Нелишнимъ, впрочемъ, считаю
привести зд^сь отзывъ Палласа о серебросодержащихъ рудахъ Васильевскаго рудни
ка:
« M h 3j кажется, что
если бы поручить
здешнюю серебросодержащую руду вйрнымъ и сов'Ьстньшъ штейгерамъ, то бы
изъ оной довольно можно получить прибы
ли, такъ что, не считая множества м’бди,
изъ ея добываемый, серебро одно награди
ло бы плавительныя и д’Ьлительныя иждивешя. Можетъ быть иной скажетъ и про
тивное тому; однако я не опасаюсь, и преж
де не поварю, какъ покудова онъ самъ недокажетъ своего мн^шя точными опытами,
а между тЪиъ свое мн^ше сообщаю зд'Ьсь
по ревности моей къ общественному благу.
Giro серебросодержащую руду, см^шавь еъ
худшею, изъ той же ямы добываемою, ру
дою, плавятъ въ особомъ горнб и полага-

(-') По лабораторнымъ пробамъ процент
ное содержаше серебра въ черной мйди
было значительно бодЪе, ч'Ьмъ въ чистой;
значитъ, при перечистка часть серебра те
рялась.
По св'Ьд'Ьшю, полученному мной отъ
бывшаго главнаго
начальника заводовъ
Уральскихъ генерала Ф. И. Федькнера,
который въ молодости своей изучалъ плав
ку серебра и отд^леше его отъ м^ди въ
Германш, тамъ считаютъ невыгоднымъ от
делять серебро отъ м*ди, если въ пудй ея
заключается меибе 12 золотниковъ серебра:
иначе не окупятся даже расходы производ
ства.
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ются во всемъ на совесть работниковъ.»
(Путеш. Палласа, ч. 2 кн. 1. стр. 298 и
299).
Какъ уже упомянуто прежде, Палласъ гово(I ритъ, что и руда ближайшаго къ Васильевскоt дуПершинскаго рудника серебриста. По всей
вероятности, Палласъ слышалъ о томъ отъ
j заведывавшаго работами, екатеринбургскаго штейгера Платонова, въ доме котораго
ояъ останавливался во время пребывашя
на Турьийскихъ рудникахъ.
Кроме того при Походяшине въ Богословскомъ округе открыты были и некото
рый другТя месторождешя серебристыхъ
рудъ, но, кажется, тоже весьма неважный.
Между жителями Вогословскаго округа
сохранилось нредаше (за справедливость
котораго, впрочемъ, ничто не ручается),
будто Походяшинъ билъ шахты верстахъ
въ 10 отъ Иетропавловскаго завода къ за
паду, для отыскнвашя настоящихъ серебрянныхъ рудъ, и будто нашелъ ташя руды,
но потомъ, боясь отобранГя вь казну рудниковъ, завалилъ эти шахты. Подобное
опаоеше въ ту пору могло быть не безъ
осцовашя. Хотя по бергъ-привиллегш, Пет
ра В. 1720 г. разрешалось каждому добы
вать руды всехъ металловъ; но въ народе
почему-то составилось мнеше, будто золо
тые и серебрянные рудники, въ чьихъ бы
земляхъ они не были найдены, составля=^к>тъ цринадлеж ио с ть казны. Мнеша это, по
видимому, разделяло порою и правитель
ство; доказательствомъ тому служатъ: 1)
отобраше въ казну отъ Демидова Колыванскихъ заводовъ, какъ только стало изве- '
стно существован1е тамъ богатыхъ серебрян^
ныхъ рудъ; 2) указъ 1812 года, дозволявшШ частнымъ лицамъ разработыватъ золо
тые и серебрянные рудники: не было бы
нужды дозволять того, что не считалось
прежде запрещенными.
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V*I.

Еще когда Походяшинъ етроиль'свои за
воды, главный магистратъ (* ) указомъ, отъ
29 апреля 1762 года, сообщидъ Екатерин
бургской горной канцелярш, что на ПетроI павловскомъ завод* проживаютъ посадсше
г. Соликамска съ просроченными паспорта1ми.
Въ 1771 г. главнозав*дывавшШ соляною
ч а с т т въ государств*, генералъ-поручикъ
Еропкинъ, донесъ Сенату, что весною поя
вилась на Кам*, вблизи Дедюхинскаго солевареннаго завода, большая шайка разбойниковъ, которые производятъ велища грабе
жи, убиваютъ людей, нападаютъ на селея1я, что въ состав* этой шайки много пришлыхъ съ заводовъ Походяшина и что заво
ды »ти «за вертепъ или убтьжище разбой' пт еское почесть мооюно:
лымъ тамъ пристанище.г

ибо

вегъмъ

бт -

Сенатъ првдписачъ казанскому губерна
тору послать военную команду для истребдешя разбойничьей шайки, и, вм*ст* съ
т*мъ, повел*лъ Московской Бергъ-контор*
подтвердить подв*домственнымъ ей м*стамъ,
чтобы въ седешяхъ не только не дозволять
б*гдымъ укрываться, но и приложить стаpanie къ поямк* ихъ, Странно, что указъ
о томъ Сенатъ адресовалъ не въ Вергъ-коллепю, а въ Московскую; Вергъ-контору, ко
торой Уральск ie заводы со вс*мъ не были
подчинены. Т*мъ не мен*е Бергъ-конторасо
общила Екатеринбургской канцелярш о содержаши сенатскаго указа, съ т*мъ чтобы
къ иснолненш его было учинено всевозмож
ное распоряжеше. Какт> распорядилась тогда
канцеляр1я, мн* не известно.
(* ) Высшее учреждение, находившееся въ
столиц* и имевшее въ свовмъ в*д*нщ вс*
губернские и уЬздные магистраты и ратуши,,
вс*хъ купцовъ и посадскихъ людей.
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Наконецъ въ 1776 г. на тяжкое положеHie рабочихъ на Ноходяшияскихъ заводахъ
обращено было серьезное внимаше высшаго
правительства.
За годъ передъ т'Ьмъ отданъ былъ пол
ковнику Маслову, для возобновдешя, запу
стелый съ 1744 года казенный шйдиплавильный каволъ ЛялинскШ, находивнпйся въ
уезде, не въ дальнемъ разетоянш отъ Вогосдовскаго завода Походяшина (* ). Рабоч1е походяпшнсюе, считая
Маслова, по чину его, за какое-то началь
ственное лицо, стали являться къ нему съ
жалобами на своего заводчика. Масловъ о
всемъ слышанномъ отъ няхъ довелъ досведен1я горной кавцелярш, которая команди
ровала, для следств1я, капитана Порецкаго,
бывшаго до того ассесоромъ канцелярш. Но
БорецкШ, всегда етаравшШся угождать богатымъ и сильнымъ заводчикамъ, инаэтотъ
разъ произведъ следств!е слегка, лишь для
Формы. Масяойъ подалъ въ канцелярш жа
лобу на него, въ которой кроме того доносилъ, по дошедшимъ до него слухамъ, что
Походяшинъ скрываетъ богатыя серебрянныя
руды, но не дождавшись никакихъ результатовъ, отправидъ изъ Екатеринбурга сле
дующее письмо къ сенатскому оберъ-прокурору Самойлову (съ которымъ, по видимо
му, былъ знакомъ):
«Милостивый государь, Николай Борисовичъ! Къ сведение вашему превосходитель
ству имею честь донесть о происшедшихъ
притеснен!яхъ при сибирскихъ заводахъ за
водчика Походяшина следующихъ:
Минувшаго ш ня и т л я месяцовъ сего
775 года, пришедъ ко мне съ верхотурскихъ
заводчика Походяшина медныхъ заводовъ
(* ) У села Караульнаго, на нынешней
большой дороге изъ Верхотурья въ Б©гоеловскШ заводъ.
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на Лялинсшй мой заводъ, coci
хотурскомъ уезде, разныхъ уаздойь раб©т^.
ныв люди, объявили, что они|наррцятся ни
сколько л'Ьтъ при заводскихъ; работй«ъ безъ
пашпортовъ, и настоящей платы не получаютъ, и требовали отъ заводской конторы
за свои работы расчетовъ, чтоТгь могли, во
исполнеше публикованнаго манифеста марта
19 числа, возвратиться на прежшя свои жи
лища, и, не получа никакого удовольств1я,
некоторые при заводской контора наказаны
плетьми и по прежнему въ заводск1я рабо
ты употреблены. И оные утесненные работ
ники начали искать своего спасешя побе*
гомъ, оставя женъ своихъ и детей. За ко
торыми (т. е. за бежавшими) посылаются
вооруженныя партии, и изъ заводской кон
торы выдаются ружья, порохъ и пули, и
при поимке производится пальба и чинится
смертное уб!Йотво; а пойманные приводят
ся на заводъ и наказываются при заводской
конторе плетьми, бреютъ головы, я на ка~
натахъ посылаются на рудники въ работы.
Еще жъ, къ тягчайшему онаго народа стесн е т ю , по просьбе Походяшина изъ Верхотурскаго коммисарства присланъ быдъ офицеръ на заводы, и, безъ всякаго следств1я
и допросовъ, работныхъ людей, растягивая
въ кольцахъ, секъ плетьми нещадно, при
нуждая къ работамъ, и одна брюхатая жен
щина сечена въ кольцахъ и выкинула мла
денца. И съ прописан1вмъ всего вышеписаанаго отъ меня представлено въ Екатерин
бургскую главнаго заводовъ правлешя канцелярш, изъ которой посланъбылъ для следств1я шля 24 числа капитанъ И орец^й, и
по прибытш своемъ на заводы Походяшина
никакого удовольств1я работнымъ людямъ не
учинилъ, и Лоходяшинымъ не сдедовалъ, а
одаренъ подарками.
А сего ноября 6 числа отъ меня въ Ека
теринбургскую канцедярш вторично пред-
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ставлено доношешемъ, чтобъ благоволила
капитана Порецкаго отъткоммисти отрешить,
какъ одаренный подарками правильно шшвшсно производить не можетъ, асамимъ Походяшинымъ и приказчикомъ его Дрозжинымъ изследовать: для чего они осмелились
учинить дерзновеше противъ публикованного,
за подписахпемъ собственной ея император*
скаго величества руки, манифеста 45 пунк
та, за идущими съ заводовъ его работными
людьми, посылать вооруженный дляпоисковъ
и поимки партш, и въ даче изъ заводской
конторы ружей, пуль и пороху и письмен?
ныхъ приказовъ при поимке производить
пальбу, й о учнненномъ смертномъубШстве
и о учиненш жъ поймаепы-мъ наказашя
плетьми, и объ отсылке на канатахъ, яко
сущихъ злодеевъ, на рудники въ работы; й
объ ономъ влоупотреблеящ съ работными
людьми чтобъ благоволила канцеляр1я пред
ставить въ главную команду,; а зашеднкй
народъ чрезъ нарочнопосланнаго освободить,
где. онаго собрано немалое число, и для про
ходу на прежнгя жилища дать., пропуски,
чтобъ оные могли; во исполнеше опубликованнаго манифеста, въ положенный срокъ
явишься на прежнихъ своихъ жилищахъ.
Нельзя жъ, ваше превосходительство, безъ
жалости взглянуть на присланныхъ изъразныхъ командъ на поселеше въ Тобольскую
губернш , а изъ оной, по разомотрешюль,
или по желашямъ, отсылаются некоторые
для положен!я въ цехъ въ городе Верхо
тур ье, а другте для поеелешя въ Верхотурекомъ уезде; то какъ первымъ, такъ и последнимъ подъ поселен ie местъ и для хл е
бопашества земель не отведено, и оные не
поселены, и прямо отсылаются къ Походяш ш у на заводы, якобы оные ему и при
надлежать, и определяются възаводсшя ра
боты, не получая месячйой и поденной пла
ты, а изъ одноге только почти пропитания
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ойый народ* нисколько л*тъ страждете, не
им*я собственнаго се б* пристанища.

А миеувшаго октября 23 числа явился ко
мн* на Лялинскомъ моем* завод* прислан
ный на поселете в* город* Верхотурье быв
ший ' пвслуживецъ дома оберъ-камергера гра
фа Шереметьева скороход* Петр*,объявил*,
что он* находится при рудниках* Богосдовскн-го завода заводчика: Походяшина надзи
рателем* при Фроловскомъ- рудник* и что
въ шахтах*: в* Б*лой, и в* Золотух*, въ
Журавлевской над* нижними работами за
катана закать на правой рук* въ квергнлаг*, за Николаевской шахтой другая оставле
на и закладеяа камнем*, съ оеребрянною бо
гатою блейглянцевою рудою; а ОльховскШ
руднйк-ъ и вёсь съ серебрянною же рудою;
всего въ оныхъ шахтах* и въ рудник* закладено одиннадцать работ*. И .шный' надзи
ратель отпущен* от* меня обратно на за
вод*, чтоб* пров*дать не мог* Походашинъ
и къ 'закрывательству своему учинить про
исков*. Чего для я нарочно с* завода сво
его и пргВхал* въ Екатеринбург* и сего
ноября б числа представил* в* Екатерин
бургскую канцедярш доношенгемъ, съ требовашемъ о посылк* офицера съ командою
для свидетельства и разработки въ оныхъ
рудниках* закладениыхъ работ* и взятья
руд* к* проб*, чтоб* Возле благословенье
въ н*драхъ земли втун* не оставалось; и
не мог* по eie число на прёдставлёшя мои
получить резолюцию, принужден* возвра
титься на мой завод*. И чрез* медлеше,
уповательно,; По-ходяшинъ о предетавлешяхъ
моих* св*д*шя им*етъ, и не мог* бы укрыть
объявителя о рудах*. А чтоб* оное происiaecTsie безгласным* не осталось, за долж
ность почитаю вашему превосходительству
представить.
Если ж* за полезное изволите усмотреть
и приказано будет* оныя руды освид*тель-
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ствовать чрезъ надежнаго и зпающаго офк цера, а объявитель какимъ-либо случаямъ
не сыщется, то при ономъ свидетельств* (*)
включить ведомства екатеринбургская унтеръ-шихтмейстера Петра Миссета, (* ) кото
рый некоторое о рудникахъ заводчика Походяшина и о положенш въоныхъ серебрянныхъ
рудъ св*д*ше имветъ и при свяд'Ьтельств*показать можетъ. И по ув*решю его, если
поведано будетъ отъ Походяшина, яко отъ
нерадивая, отобрать и производить работу
казенную, то ни въ чемъ не уступитъ Нерчинскому заводу.
Милостивый Государь,
Вашего превосходительства
покорн’бйпнй слуга
Николай Масловъ.»
15 ноября 1775 года.
Бтатеринбургъ.
Оберъ прокуроръ Самойдовъ представилъ
это письмо Сенату, который указомъ i 5 Фе
враля 1778 годапредписалъ Бергъ-коллегш:
поручить подробное изсл*довнше по содержашю письма Маслова тому, на кого коллепя по своему усмотр*нш положиться мо
жетъ.
Бергъ-коллепя возложила это важное поручеше
на
подполковника
Познякова,
главнаго судью Екатеринбургской судной и
земской конторы("'*)• Ему предписывалось:
Ззхать на Походяшинсше заводы, изсл*до(* ) Миссетъ командированъ быдъ прежде,
по д*ламъ службы па Походяшинсюе заводы,
а въ это время находился на Лялинскомъ
завода.
(* * ) Судная и земская контора, подчинен
ная канцелярш главнаго заводскаго правлеhi’ h, выдала судомъ и расправою крестьянъ,
приписанныхъ къ казеннымъ и частнымъ
заводамъ, наблюдала за благоустройствомъ
и спокойств1емъ въ ихъ селешяхъ и проч.
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вать показав!а Маслова, въ присутствуете
самаго, нстребовавъ доказательствъ какъ
стъ него, такъ и отъ т'Ьхъ людей, на кого
онъ ссылается. Для наследована рудников^
канцеляр1я правлешя заводовъ должна была
командировать съ нимъ знающаго горнаго
офицера и другихъ служителей. При йтомъ
внушалось Познякому, чтобъ отъ него не
было упущено ничего относящагося къ ка
зенной пользе и къ справедливости утесненнымъ, но также чтобъ и заводчику ни ма
лейшей наглости и притеснешя оказано не
было.
Подполковникъ Позняковъ прибылъ на
Богословсше заводы во второй половине
мая. Съ нимъ изъ Екатеринбурга команди
рованы: бергъ-гешворенъ Князевъ, унтеръшихтмейстеръ Васильевъ, одинъ подканцеляристъ и двое штейгеровъ, въ числе которыхъ былъ и Илатоновъ, находивппйея до
того летъ пятнадцать на службе у Похо-дяшина.
Я прочиталъ внимательно все входяпця
и исходящая бумаги Познякова во время
следств1я, все его протоколы, черновые до
просы, очныя ставки и проч., (* ) и долженъ былъ придти къ заключенш, что
Позняковъ старался, по возможности, не
повредить Иоходяшину. Мнопя показашя
допрошенныхъ
людей переправлены, и
большею частш смягчительно, ьъ пользу
Походяшина. Многое важное оставлено бы
ло безъ разследовашя.
За всемъ темъ изъ следственнаго дела
ясно видно ниже следующее.
(* ) Дела канцелярш главнаго заводовъ
правлешя: 1J подъ Si 2232, о посылке
подполк. Познякова на заводы Походяшина,
на 271 листе, 2) подъ № 2271, следст 1Йе,
произведенное Позняковымъ, на 320 ли
ст ахъ.
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1) На Походяшинскихъ заводахъ во вреI мя самаго производства слгЬдств!я находи
лось безпаспортныхъ и съ просроченными
по нискольку лвтъ паспортами более 500
человекъ изъ разныхъ местъ Сибири, нзъ
губернШ: казанской, Архангельской и проч.
Но сколько такихъ людей было въ'предшествовавшемъ году (когда Масловъ подалъ
свое первое заявлеше въ горную канцеляpiio), о томъ следователь н© нагаелъ нужнымъ осведомиться. А весьма вероятно,
что Походяшинъ, узнавши о заявленш М а
слова, немедленно удалилъ съ своихъ заводовъ всехъ людей, могшихъ его наиболее
компрометировать.
2) Большая часть рабочихъ не получала
никакой заработной платы, а только одеж
ду и пропиташе; между темъ на миогихъ
изъ нихъ насчитывались болыше долги за
водчику. Разсчета съ рабочими много летъ
не делалось. Прежнему следователю Порецкому заводсие приказчики даже отозвались,,-,
весьма наивно, что съ работниками счетъ
скоро сделать нельзя, потому что они на
ходятся въ работахъ отъ 5 до 20 уже летъ
безъ разсчетовъ и потому, что прежнихъ приказчиковъ уже нетъ, а надзирательсмя за
писки растеряны. Некоторые рабоч!е, на
стоятельно требовявшле разсчета, по приказашямъ приказчиковъ, а иногда и самого
Иоходашина были сечены и подвергались
другимъ наказашямъ.
3) Принуждали работать и женщинъ, а
за. невыходъ на работы наказывали ихъ
! телесно.
4) Наказашя были вообще весьма жесто
ки: секли плетьми, иногда растягивая въ
'вольцахъ за руки и за ноги; отправляли въ
работы по нескольку человекъ на канате,
|скованныхъ,5 заставляли недели по две, по
, три и более работать въ кандалахъ; дерI жалй нодъ арестомъ приковаиныхъ къ сте-
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не на цепи, надевали ошейники, желез
ные рога; иногда заключенная заковывали
въ железо рукою и ногою накосо (вероятно,
сковывая правую руку съ левой ногой и
левую руку съ правой ногой).
5) Узнавши о манифесте, изданномъ 17
марта 1775 г., о дозволепш беглымъ без
наказанно возвращаться въ свои жилища,
MHorie изъ пришлыхъ работниковъ отказа
лись работать. Для усмиуенгя ихъ, по
просьбе Походягаина, изъ Верхотурскаго
коммисарства (* ) приславъ былъ прапорщикъ Глуховъ, который не повинующихся
с.екъ розгами и плетьми. Въ томъ числе
высечена была въ кольцахъ плетьми жена,
крестьянина Захарова, не вышедшая на
работу затемъ, что ве на кого было оста
вить домъ. Но сообщенное Маедовымъ извест;е, будто она во время наказашя была
беременна и выкинула младенца, оказалось
несправедливы мъ. а только она после сечешя лежала въ бблгъзть,
6) Въ 1775 г, одиннадцать человекъ рабочихъ, сговорившись между собою, беж а
ли съ занодовъ. Приказчики послали вследъ
за еиыи 11 поиыщиковъ, выдали имъ ружья,
порохъ и пули и приказали въ случае отбивателъства беглецовъ и вападешя ихъ
на поимщиковъ, стрелять по ногамъ (такъ
показывали поимщики на следствш). Хотя
беглецы, застигнутые па привале на бере
гу реки, никакого отбиватслъсша не ока
зали, а только, схвативъ свои котомки,
бросились бежать въ лесъ, однакожъ поиш('”')
Начальники
города Верхотурья
назывались
въ это время
коммисарами, а не воеводами уже, какъ прежде,
когда значение Верхотурья было
важнее.
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ЩИКИ f смргълялщ
('■) Н#КОТОрЫХЪ при
шоимк# били ружейными прикладами и ду
бинами. Двое изъ б#глецОвъ пропали будто
бы безъ впсти. Остальные схвачены и при
ведены на Петропавловск^ заводъ, а отту
да отправлены въ наручныхъ жел#захъ на
канат# въ Богословский заводъ (въ 60 вер.
отъ Петропавловскаго), гд# ихъ наказали
плетьми, обрили имъ лбы и употребили,
скованныхъ въ железа, въ зводсшя работы.
Одинъ изъ нихъ Костийъ оказался при поимк# раненнымъ въ руку. Но на допрос#
онъ
показалъ Познякову, что,
будучи
въ страх#, не могъ зам#тить, ч#мъ былъ
раненъ; изъ ружья ля, или же поимщикъ
ударилъ его дубиною. Показаше весьма
сомнительное! Рану огнестр#льную легко
было отличить отъ раны, нанесенной дуби
ною. Объ одномъ изъ безъ в#сти пропавшихъ, 0омин#, отецъ его и друпе люди
поговаривали, будто онъ убитъ поимщикомъ, и о томъ будто бы слышали они отъ
н#которыхъ изъ поимщиповъ. Но при СЛ#Дствш вс# спрошенные, кром# старика 0 0 мина,
отозвались незнашемъ.
Правда,
©динъ изъ иоимщиковъ, пл#нный польскШ
конФедератъ ГурскШ, подалъ, въ 1775 году,
полковнику Маслову письменное заявлете,
что 0оминъ во время поимки убитъ и брошенъ въ р#ку, а котомка его была прине
сена въ заводскую контору къ пов#ренному Походяшина Дрозжину, который, услы
ша объ убШств#, приказалъ никому о томъ
не объявлять; да и самъ-де Походяшинъ,
д®в#давшись потомъ, что ГурскШ о томъ
обстоятельств#
нам#ренъ былъ заявить
сл#дователю Пор#цкому, устращивалъ его
и ув#щевалъ молчать. Къ сожал#нш, ГурСкШ не могъ быть допрошенъ Позняковымъ,
потому что еще до пр1#зда его на сл#д•*Л
Страху и удержаны отъ побта->
какъ объясняли поимщики на допрос#.
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CTBie также куда то безъ вгьсти пропалъ. (* )
7)
Йзвйсие о скрываемыхъ будто бы Походяшиньшъ богатыхъ блейглянцовыхъ (т.
е. свинцоваго блеска) серебристыхъ рудахъ
не подтвердилось. Рудничный надзитатель,
ссыльный изъ крйпоетныхъ гр. Шеремете
ва, Петръ Афанасьевъ, который сказывалъ
полковнику Маслову о такихъ рудахъ, при
допросахъ путался въ «воихъ показашяхъ,
перемйнялъ ихъ; въ мйстахъ, которыя онъ
указывалъ, не было найдено, при изслйдованш, и признаковъ серебро-содержащихъ
рудъ (исключая одного мйста, гдй оказа
лась руда съ незначительнымъ содержашемъ серебра). Унтеръ-шихтмейстеръ МИссетъ, который также разсказывалъ Масло
ву о серебрянныхъ богатыхъ рудахъ, снача
ла было отперся отъ того и показалъ, что
онъ ничего подобнаго не говорилъ^ но послй очной ставки съ Масловымъ сознался:
зпаетъ-де онъ о нахожденш серебристыхъ
мгъдныхъ рудъ, кромй извйстныхъ прави
тельству въ Васильевскомъ рудникй, еще
въ рудникахь Фроловскомъ, Ольговскомъ,
Бычковскомъ и Коптаковскомъ, (* * ) и дййствительно-де объявлялъ Маслову, что если
на тйхъ рудникахъ производиться будетъ
казенная работа, то руды не уступятъ нерчинскимъ. Бпрочемъ къ подробному изслй(* ) Впрочемъ, въ этомъ случай не смйто
взводить не только обвинешя, но даже и
подозрйшя на самаго Походяшина: ни изт>
чего не видно, чтобъ онъ давалъ приказашя посылать вооруженный команды за б е г 
лецами и стрелять по нимъ. Такъ могли
распорядиться самовольно его приказчики,
а потомъ, зная о тяжкой паднющей на нихъ
ответственности, постараться схоронить вей
концы, не разбирая средствъ.
(* * ) Вероятно, близь дер. Коптякн, на р.
Добвй.
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довашю рудниковъ Познякова не присту»
палъ, потому что оно потребовало бы большихъ расходовъ и много времени. Да и
при томъ если бы Походяшинъ действитель
но нашелъ богатый серебристыя руды, но,
не желая самъ ихъ разработывать, не заявилъ объ нихъ начальству, въ томъ не было
бы никакого преступлена противъ закона.
Полагаю, что будутъ не лишены интере
са для читателей извлечешя взъ показашй,
данныхъ при сл*дствШ некоторыми походяшинскими рабочими.
«Петръ Савельев? , города Верхотурья изъ
поселенцев* цеховой, пришелъ назадъ тому
4 года на Богословской заводъ для зараба
тываю я взятыхъ въ Тобольск* у Походяшина 2 0 руб., и съ того времени по нын*
находится въ работ*, а платы не подучаетъ,
кром*. п р ом таш я "й одежды; и расчету пикакргб.не сделано'. ".'В'*жаль п об том у га йаводъ_ къ полковнику Маслову5 поработалъ
тамъ месяца два и, получивъ плату, воро
тился въ БогословскШ заводъ и наказанъ
былъ за ноб*гъ розгами.
«Козьма Расторгуево, посадскШ изъ г о 
рода У стюга Великаго, четвертый годъ какъ
назначенъ, по очереди, по выбору мирскому,
въ зачетъ рекрута, на поселсшв и приведенъ въ Казань, а оттоль отправленъ съ
капитаномъ Ситниковымъ въ Тобольскъ. И
въ бытность въ Верхотуры*, въ 1773 году,
оставленъ тамъ за бол*зшю, потомъ при
шелъ на БогословскШ заводъ. По 1775 годъ
получадъ плату за работы, а съ того вр е
мени не волучастъ.
«Василт Выхталовъ, города Устюга Ве
ликаго м*щанинъ. Въ 1770 году взялъ у
находящегося въ Устюг* походяшиоскаго
приказчика Гущина заимообразно 11 р. 50
к. съ обязательствомъ заработать ихъ на
заводахъ; прибылъ въ БогословскШ заводъ
съ ласпортомъ на годъ. Находясь тамъ въ
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работ*, забраль в» разяыя времена еще
10 руб. и довольствовался пропиташемъ и
одеждою; но счету съ конторою досел* не
сд’Ьлано.
«Соликамск^ м^щанинъ Емелъянъ Забплппъ, въ 1773 году, нргйхалъ съ сыномъ Семеномъ на ВогословскШ заводъ, но уволь
нению отъ Соликамскаго магистрата, wo
безъ паспорта, на собственныхъ 4 лошадяхъ,
на которыхъ въ томъ году заработалъ воз
кою.* руды 49 руб., а получилъ только 39
р. А поел*, находясь в.ъ работ* на т*хъ
лошадяхъ, онъ съ сыномъ довольствовались
пропиташемъ, одеждой и обувью и забира
ли по небольшому числу деньгами. А счету
съ ними не учинено, за требоваше коего
сыпъ его^^е^ж ан ъ былъ приказчикомь,
Дрозжила&ьш-ъ, въ жел*захъ и рогахъ не
малое время и посылался скованный для
работы въ кузницу и сФчдв^^т^и раза роз
гами, а однажды Дроз;кида*ь№ъ' же битъ
палкою по голов*. Чего сглнъ' его не стер 
ня, съ завода, въ 1775 году, на одной лоша
ди и б*жалъ въ свое прежнее жительство.
А онъ, Емельянъ Забйлш ъ, оставшись,
работаяъ на своихъ лошадяхъ, безъ счету.
Но изъ четырехъ его лошадей на одной
сынъ его б*жалъ, другую онъ самъ продалъ, а остальныя дв* потомъ, яко бы за
состоящей на немъ долгъ (о которому онъ
не изв'Ьстенъ), приказчикомъ Дрозжидввъш-ъотняты, отъ чего онъ, Заб’Ьлинъ, пришелъ
въ нищенство.
<Абызовъ, Татаринъ, въ 1773 г., присланъ съ двумя сыновьями изъ Тобольска,
нри ордер* сибирского губернатора, въ
Верхотурье, къ Иоходяшипу, а отъ него на
Boro. ловс1ий заводъ на два года, для зара
ботки; aui я состоявшаго на немъ, Абызов*,
долга, а какъ два года кончились, въ авгу
ст* 1.775 г., учиненъ съ нимъ счетъ, по
которому, но знаетъ за что, начтено на
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неыъ долгу 345 руб., и принуждаемъ былъ
еъ тому счету приказчикомъ Дрозжиловымъ
подписаться. А какъ онъ такого долгу по
честь на себ* не можетъ, то съ заводу съ
д*тьми своими б*жалъ и пришелъ на ЛяпинскЩ заводъ принести г. полковнику
Маслову жалобу, просилъ его защиты и
находился тутъ въ работ* по нын*шнШ
Поль м*сяцъ. И какъ на ВогословскШ за
водъ прибыла коммишя (т. е. Позняковъ
съ его спутниками), то, оставя на Лянднскомъ завод* д*тей, пришелъ для принесешя о своей обид* жалобы; но отъ Бого
словской конторы не знамо за что захваченъ, закованъ въ ц*пь и держится 6 день.
«ВерхотурскШ м*щанияъ Николай Серебрениковъ находился прежде,^.по^вольнешю
отъ своей команды, у заводчика Походяшина на Красноярскихъ его м*диялавильныхъ
заводахъ въ плотничной работ* девять
л*тъ; а счёту’М.!р.абот* не было, за оную
денежной платы не получалъ, а только
оный заводчикъ довольствовалъ его пропиташемъ и одеягдою и сл*дующ1я съ него
подушныя д ньги платилъ. А потомъ пере,
веденъ и находился на, воминскомъ вин0.
куренномъ завод* (* ) 4 года и оттоль посыдапъ къ Ямышевской кр*пости ('**) на
судахъ, отправляемыхъ съ виномъ, въ ра.
бот*, гд* находился одинъ годъ, а счету и
А-платы также не получалъ. А напосл*докъ
переведенъ на ВогословскШ заводъ, взявъ
на платежъ додговъ у заводчика денегъ 70
(* ) Иринадлежавшемъ Походяшину, въ
Верхотурскошъ у*зд*, близь Тагильской
слободы.
(* * ) У солянаго озера Ямышевскаго, въ
юговосточной части Омскаго округа. О тту
да прежде снабжалась солью вся западная
Сибирь и зауральская часть нын*шней
Пермской губернш.
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р. к, поселясь тутъ своимъ домомъ, понын* съ женою и д*тьми жительство им*етъ
и находился въ разныхъ заводскихъ работахъ. И въ ту бытность (на Вогословскомъ
завод*) бралъ у онаго заводчика 4 лошади
по ц*н* на 58 руб., и на свои деньги купилъ дв* лошади; получалъ отъ конторы
на кормъ ихъ овесъ и с*но и работалъ въ
завод*, и т*хъ лошадей на той работ* изi мучилъ. А платы ему никакой производимо
I не было, кром* одного нропиташя и одеж
ды. По счету жъ, сд*ланному въ нын*шнемъ 1776 году, замученный лошади постав(. лены на счетъ его, Серебреникова, и начте, но на немъ долгу 103 рубля. И какъ онъ
началъ просить, что счетъ сд*ланъ неспра.•ведливо, то им*ющШся у него зд*сь въ за
вод* домъ съ пристроен1емъ, дв* лошади,
три коровы, 12
курицъ и домашняя
1деревянная и глинянная посуда, по приказашю заводчика Походяшина, у него ото.браны, и онъ съ завода выгнанъ вонъ, и
'оттого пришелъ въ крайнее раззореше.
сГорода Верхотурья цеховой, изъ посеселенцевъ. Тим. Петрова, будучи въ Т о
больск*, взялъ у походяшинскаго приказчи
ка Куткина денегъ 10 р., и чтобъ былъ
посланъ на шэселеше въ Верхотурье, о приложенш о томъ старашя просилъ находящагося при его высокопревосходительств*
г. сибирскомъ губернатор* (*) вахмистра
Франца Осиповича (а прозвашя его не
знаетъ). И какъ онъ, Петровъ, съ прочими
отправляться начали въ Верхотурье, то при
томъ ему, Францу, за стараше далъ оный
Куткинъ на счетъ его, Петрова, 10 же руб.
По приход* же въ Верхотурье, ему подъ
поселеше м*ста не отведено, а записанъ
въ цехъ. И въ Верхотурь* жилъ только
два дня; и отъ ратуши отданъ заводчику
( * ) jp li fri Чичерин*.

Ноходяшину, а отъ.него для заработывашя
вадакныхъ ему 10 руб. и употребленныхъ
въ подарокъ на счетъ его 10 руб., на Васильевскомъ рудник*, поселясь домомъ, по
ныв* находится въ работ*. А деньги заработалъ ли, счету не было.
Соликамскаго у*зда, Городническаго ста
ну,
деревни Томтирой государственный
крестьянинъ Осипъ Мелъншовъ назадъ тому
года два, отъ бывшаго въ томъ у*зд* рекрутскаго набору, изъ жительства своего б*жадъ въ Верхотурье, гд*, явясь въ домовой
заводчика Походяшина контор*, приказчику
Манакову сказалъ, что онъ бАглый отъ
рекрутскаго набору. Почему Манаковьшъ
дано ему подъ работу 10 рублей; и отправленъ для заработывашя ояыхъ въ БогословскШ заводъ. А тутъ также приказчикомъ Дрозжннымъ принять и опред*ленъ
въ работу, зяеАдомо бАглый.
ч-Алекыъй Разовъ, . посадсшй города Кайгородка, съ в*дома своей команды находил
ся въ работ* на Николае-Павдинскомъ за
вод*, безъ счету и безъ платы, изъ одного
пропиташа и одежды. И какъ приказчикъ
бед. Бровинъ незнамо за что началъ притАснять, билъ молАньенъ, держалъ въ кон
тор* въ ц*пи и билъ же, то когда изъ
д*пи выпустили, тогда онъ уб*жалъ къ за
водчику Ноходяшину (* * ); но не получа
отъ него удовольствия, оставленъ на Богословскомъ. завод* въ работ* и, поселясь сво
ими домомъ, находится девятый год* также
безъ счету и настоящей денежной платы, а
только.довольствуется пропиташемъ и одеж
дою и подучаетъ деньгами по самому мало(* ) Въ Соликамскомъ и Чердынскомъ
у*здахъ станы соотв*тствовали нынАшнимъ
волошямъ.
(**) Конечно, чтобы пожаловаться ва
павдинскаго приказчика*
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ary числу, да заводчикъ платилъ подушныя
за него. А какъ прошлаго 1775 года въ 17
день марта всенилостив*йпйй манифестъ о
явк* б*глыхъ въ свои жительства состоял
ся, тогда онъ просилъ отъ конторы расчетъ,
желая возвратиться въ прежнее свое жи
тельство. Но онагр не учинено, и пр!*хавнпй изъ Верхотурья прапорщикъ Глуховъ
стращалъ за требоваше разсчета с*чь въ
кольдахъ плетьми. Чего убоясь, онъ, Разовъ, оста вя въ завод * жену и д*тей, б*жалъ на ЛялинскШ г . Маслова заводъ и о
неучиневномъ счет* и о устращиванш
плетьми прииесъ ему, г. полковнику, жало
бу; находился (на Лялинскомъ завод*) въ
работ*. и прИ.'хавшимъ изъ Екатеринбурга
капитаном* Пор*цкимъ допрашиванъ. И
проработавъ тутъ полгода, получа плату,
пришелъ'въ Верхотурье, гд* захваченъ и
содержался, по прикйзашю приказчика Манакова, въ домовой заводчика Походяшина
контор* въ ц*пи и въ жел’Ьзахъ одни сут
ки, а потомъ имъ, Манаковымъ, отправлен*
на Богословский заводъ, на которомъ и нын* находится. И сдйланъ былъ нын* о
работ* его счетъ, по коему причлось на
немъ долгу 1 р . 25 к., подъ которымъ онъ
подписался. И т о го ж ъ самаго дня объявле
но ему, что оный счетъ сд*ланъ несправе
дливо, и долгу на немъ сказано 26 рублей.
Тамбовй Удинцовъ, пономарь краенослободскаго заказу, Киргиндкой слободы (_*),
'Нзатъ былъ въ 1772 г. въ Тобольскую кон
систорию, по просьб;* на него Татарина въ
состоящемъ долгу, коего онъ заплатить
( * К Киргинская слобода близь г. Ирбити^яказг- духовно-административный окг
ругъ, въ род* нын*шняго благочиния t Кра
сна я слод'ода ныв* село въ Ирбятскомъ
у*зд*, на далеко отъ границы съ Тоболь
ской губершей.
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былъ не въ состоянш; почему оный долгъ,
всего 20 рублей, внесъ заводчика Походяшина приказчикъ, а онъ, Удинцевъ, для за
работали присланъ къ Походяшину и на
ходился на Вогословскомъ завод* по 1775
годъ, заработалъ ли т * деньги, не знаетъ;
и требовалъ о работ* счету, котораго не
сд*лаво. «Почему того же года въ ма*
м*еяц* и б*жалъ на ЛялинскШ заводъ,
принесъ жалобу г. полковнику Маслову и
находился на томъ завод* въ работ* по
нын*>.
Во время производства сл*дств!я полковникъ Масловъ 18 ш ля 776 г. заявилъ коммисш, что въ заводской контор* содержат
ся подъ арестомъ, закованные въ жел*за,
трое рабочихъ. Д*йствительно они найде
ны тамъ. Одинъ изъ нихъ арестованъ былъ
именно тогда, когда нам*ренъ былъ явить
ся съ жалобой къ Познякову. Другой ужъ
жаловался коммисш на то, что па него
начли неправильно долгу 103 рубля и что
за т*мъ онъ, по приказашю Походашина,
былъ выгнанъ изъ завода; коммишя при
казала заводскому управление его не при
м ен я ть. Но, не смотря на то, онъ, всд*дъ
за т*мъ, по приказашю заводчика же,
былъ захваченъ въ контору, гд* и содер
жался подъ арестом* пятеро сутокъ. ТретШ
сталъ настоятельно требовать расчета, и
за то, по приказашю Походяшина, закованъ въ ц*ш>, а чрезъ четыре дня сковат
въ желгъза рукою и ногою на косо.
Упомянутый выше пономарь Удинцовъ
обвинялся въ томъ, что распроетранялъ
слухи, будто потерявнпйся б*глецъ 9 о шинъ застр*денъ при поимк*. На допрос*
онъ показалъ, что ничего подобнаго ни отъ
вого*не слыхалъ и самъ ни кому не разеказывадъ, прибавилъ, однакожъ, что разъ при
иемъ одинъ изъ поимщиковъ проговорился:
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«Только-де иасъ одна котомка (*) связала,
а то бы ни кто про 0омина не зналъ.
«Да еще объявилъ, будто крестьянинъ Мар
ко Новиковъ, по прозвапш собака, изъ
числа пойманпыхъ беглецовъ, разсказывалъ
ему при свид’Ьтеляхъ, что во время поим
ки, когда онъ съ воминымъ побежали въ
Л'ЬСЪ, то поимщики выстрелили
по нимъ
изъ ружья, и при томъ выстреле бежавппй за нимъ 0оминъ вскрикнулъ, а онъ,
Новикоьъ, б ж i лъ, не оглядываясь, впередъ,
однакожъ былъ пойманъ; а ©оминъ ушелъ
ли куда или тутъ застреленъ, онъ,за убегомъ, не видалъ.
Черезъ два дня дана была очная ставка
пономарю Удинцову съ брйтомъ потерявшагося. Удинцовъ на эт©тъ разъ сознался,
что сказывалъ ему объ уб1йстве брата его
Гаврила, а самъ о томъ ни отъ кого не
слыхалъ и всклепалъ отъ своего вымыслу на
прасно.
Но вотъ неразъяснимое обстоятельство:
Въ конце того же месяца (именно 31 шля,)
полковннкъ Масловъ посладъ следователю
Познякову следующее письмо.
]«С его числа получено мною и звес^ е,
[что пономарь Удинцовъ въ коммисш при
тесняется, содержится днемъ въ кандалахъ,
на ночь отсылаётёя^к’ь^Шв.ходяшину въ домъ,
и тамъ приковываютъ~ег6*на стенную цепь.
1То какое важпое дело до него касается,
благоволите
при мне допросить и съ
кемъ надлежитъ
дать
очныя ставки.
А отсылкою его въ Тобольскую губернш
извольте обождать, ибо оный пономарь потребенъ впредь въ произвожденш коммисш
къ доказательству противъ самихъ васъ, о
чемъ ®тъ меня представлено въ главную
команду».
( ’" ) Котомкаа<др.(£Ц.&вщаго безъ вести 0
мина, принесенная въ^завпдъ изъ лесу.
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Познйковъ то этому письму 1 августа ( * )
допрашивалъ слова пономаря, въ npfecjTств!й духовнаго депутата (но не видно,
чтобы при этомъ
находился Масловъ).
Удиецовъ показалъ, что онъ при комиисш
держится въ жел'Ьзахъ,-а за что, о томъ
, комкшс!я изв'Ьс'тна^, и оное за пргтиьспёj Л# не почгтаешц а къ Походяшииу въ
д от» къ ночи никогда вожевъ не былтц а
какъ въ допросахъ показывала ра.заор1 г-ш;,
то отсыланъ быдъ въ городй НерхойурШ
въ контору онагр Баходапшия; ' гд% воч'<1 '•
,валъ дв-Ь ночи, одну ка стгьШой, о, другую
^наргростМь хо; стуломъ цппяяь. Но г. пол
ковнику Маслову, какъ о томна, и что онъ
отсылается, въ- Тобольскую губершю, жа
лобы. никакой -tie принашивалъ и проти'въ
г. подполковника ^кавалера Познякова къ
доказательству ничего не знаетъ.
Трудно повйрить, нтобъ' это показагпе
Удивцова было добровольное, а не внушен
ное ему!
• Однакожъ вслйдт» йа Т'Ьмъ
Позняковъ
отправилъ Удиицова въ Верхотурское номмисарство, для содержан1я подъ карауломъ.
Но завФдывавшШ!' Верхотурьемъ и Верхотурскимъ уЪздомъ секундъ-мэлонъ Давыдовъ
воротйлъ арестанта обратно, отзываясь, что
содержать его буд^тъ^^ ватруднятельно, за
малымъ числомъ
команды. А Поз
няковъ опять таки отослалъ его въ коммисарстЕО, съ тймъ чтобы, если действитель
но йстрФтится затруднеше въ содержали и
тазгъ Удинцова подъ карауломъ, то пре-

(*) Странно, что пистэмо Маслова отмйчено полученвымъ 2 августа, между т’Мгъ
какъ допросъ Удивцова по тому письму
происходилъ 1 августа, и того же *1 'авгу
ста Удинцовъ посланъ былъ въ Перхотурекое комыисарство. Самъ Позняковъ въ это
врейя н а х о д и л с я , т о ж е въ Вер
хотурье.

(
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проводить его^ при случай, въ Красную
слободу, къ его пачальству,*куда Давыдова
и отмравилъ его 12 августа.
Въ деле не видно никакого повода, по
которому нужно бы было противъ весчастпаго пономаря принимать столь стропя

мер ы.
При изслйдованш Познаковьшъ о подаркахъ, данныхъ будто бы отъ Походяшина
прежнему следователю Порйдкому, оказа
лось, что изъ Вогословскаго завода отвезе
ны были въ Екатеринбургъ въ домъ Бо
рецкому: медный кубъ ведеръ въ 15, шесть
мйдныхъ коструль, живой соболь, -вять- / О
. пудовъ зеленой краски и портретъ Порйцка■ го, писанный на холсте богословскимъ жи
вописце мъ Борисовымъ. Но ЕорецкШ объяснилъ, что медный кубъ и кострули дйяаны были за деньги, но поручешю его знакомаго помещика Гордеева, за деньги же
писанъ и портретъ; соболь кунленъ имъ на
одной изъ станщй, а пять пудъ зеленой
краски (землистаго малахита) набрано людь
ми его съ заводекихъ отваловъ, съ дозволешя походяшинских ь надзирателей. Позняковъ письменно спрашивалъ ГордЬева,
действительно ли для него деланы медный
кубъ и кострули; но въ деле вйтъ ответа
на этотъ вопросъ.
Возвратившись въ Екатеринбургъ, Нознаковъ отправилъ 19 августа 1776 г. въ
Бергъ-коллепю произведенное имъ cлeдcтвie,
краткШ изъ него экстрактъ, и мнйше свое
о томъ, какимъ наказашямъ должны под
вергнуться люди, оказавнпеея виновными;
надобно сказать, что въ экстракте пропу
щено весьма много показашй рабочихъ про
тивъ Походяшина, а друпя показашя зна
чительно сглажены и смягчены въ пользу
его. Хотя Позняковъ и самъ говоритъ, что
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ммъ найдено на заводахъ ПохЬдяшияа болЪе
бООбезпаспортиыхъ работниковъ, но, по мнЪ
шю его, ихъ за бЪглыхъ почитать не мож
но, потому что они живутъ на заводахъ съ
яЪдома своихъ мЪщанскихъ и крестьянекихъ
обществъ и старостъ, хотя и безъ паспортовъ, и Походяшинъ за большую ихъ часть
оплачиваетъ подати. — Походяшинскихъ приказчиковъ Дрозжина и Подутова, посылавгпяхъ за б'Ьглецамя поимщиковъ съ ружья
ми, пброхомъ и пулями и дозволившихъ
стрйлятьТ'наказать плетьми; такому жъ наказашю подвергнуть и поимщиковъ. Но самый Фактъ убШства поимщиками рабочаго
бомйна Позяякбвъ решительно отвергаетъ,
и потому присуждаетъ отца пропавшаго
безъ вести вомина и пономаря Удинцева,
«за всклепъ на другихъ неслыгианныхз ими
про убийство рп>чей,)у> къ паказанзямъ: пер, ваге, по старости его лЪтъ, плетьми, а послЪдняго кнутомъ, съ выр,Ьзан1емъ ноздрей,
. постановлешемъ клеймъ и ссылка въ ка
торжную
работу.— Крестьянина Гаврила
Салтанова, который сказывала полковнику
Маслову и утверждадъ на слЪдствш Позня
кова, что жена работнигга Захарова, буду
чи высЪчена плетьми въ кольцахъ, бере
менная, вслЪдстхпе того выкинула младенца
(о томъ будто бы слышалъ онъ отъ мужа
наказанной), между тЪмъ какъ Захаровы,
шужъ и жена, отрицали это (т. е. беремен
ность и выкидъ, но не жестокое наказаше),
следователь присудилъ къ наказашю, вмп(сто смертной казни, кнутомъ, съ вырй Зашемъ ноздрей, съ постановлешемъ на
|лбу и на щекахъ знаковъ, и къ ссылка на
йаторгу,— Вывшаго скорохода гр. Ш ереме
тева-Петра Аванасьева и унтеръ-шихтмейстера Миссета, за ложныя показашя о скрываемыхъ будто бы Походяшинымъ богатыхъ
серебряныхъ рудахъ, Позняковъ пригово
рила было перваго къ наказааш кнутомъ,

—

59

—

а вторя го къ написание въ солдаты и къ
наказан iio батожьемъ. (*)
Представленное Позняковымъ с.тйдств'Щ
долго оставалось въ Бергъ-коллегш (иэъ
бергъ-коллежскаго указа, отъ 13 ноября
1777 г., видно, что тогда это ол1}дств]е все
еще рассматривалось), а п отом у поступило
въ Оенатъ. Сенатское рЪщешё' состоялось
лишь въ конц'Ь ш ня 1781 г. (о немъ ска
зано будетъ дал'Ье).
Но еще во время производства Позняко
вымъ сл'Ьдств1я, полковвикъ Масловъ послалъ въ Бергъ-коллегш важный обвинешя
противъ самого следователя. Въ доношепш,
отъ 3 шля 1776 г., онъ жалуется, съ приложешемъ документовъ, что изслфдоваше
руднивовъ съ серебристою медною рудою
производится Позняковымъ умышленно не
брежно, что руды берутся для пробы безъ
разбора, примешивая къ нимъ пустую п о 
роду, что результатъ пробъ записывается
неверно, что на некоторый мЬста, указан
ный доносителями, вовсе необращено внимашя; что о серебристыхъ рудахъ знаютъ
MHorie работники, но не посмФютъ говорить,
видя, что доноситель о рудахъ Аеанасьевъ
содержится при коммпсш, заклепанный въ
жел'Ьза, яко супдй злод-Ьй. При другомъ доношенш, отъ 6 августа, Масловъ прилагаетъ письмо къ нему отъ пономаря Удиндова, полученное имъ 30 ш ля, и письмо
главнаго приказчика Походяшина Манакова изъ Верхотурья къ хозяину своему въ
Богословскъ.
Пономарь въ письм'Ь своемъ къ Маслову
(*) Не надобш^дивдяться, что следова
тель дозволилъ постановлять пргповоры о
наказашяхъ: въ указЪ Бергъ-коллегш Поз
някову сказано именно, чтобъ онъ, оковчивъ слгЬдств1е, представилъ вм^ст^ съ иимъ
и свое мните.
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жалуется, что его въ следственной коммисш притесняютъ, содержать подъ кренкимъ карауломъ закованваго въ заклепныя
железа; день держатъ при коммисш, а ночь
у Походяшика въ конторе на стенной ц е
пи; Позняковъ устращиваетъ его и принуждаетъ ^говорить съ техъ людей, на которыхъ онъ указывалъ, будто слышалъ отъ
нихъ о уб1йстве воашна поимщиками. Онъде Удинцовъ хочетъ по окончанш следств1я
жаловаться на Познякова, и потому тотъ
сбирается отослать его поскорее въ Тобольскъ. Въ заключеше Удинцовъ умоляетъ
Маслова защитить его,
В-ь какой же степени правдоподобно дан
ное черезъ день после того, записанное въ
следствш и приведенное выше показание
того же пономаря, что онъ совершенно доволенъ Позаяковымъ и содержаюе свое подъ
карауломъ, въ оковахъ и на цепи, за притЬснете себть не почитаешь'?
Письмо къ Походяшину отъ приказчика
его Манакова, отъ 30 мая 1776 г., какимътоспособомъ перехваченное Масловымъ, при
вожу здесь вполне. Некоторыя его выражешя имеютъ, по видимому, условное значеше, понятное только Походяшину и Манакову.
«Батюшка, милостивый государь Максимъ
Михайловичъ!
Два ваши повелешя чрезъ солдата и
Белкина съ почтешемъ принявъ, нижайше
на оныя доношу:
Въ чемъ Казанцова дело состоитъ, под
ношу у сего кошю съ ордера, которую
Иванъ Дукьяновичъ мне для васъ благо
склонно далъ. Вы изволите изъ того разсудить: самого ль Казанцова надобно бу-
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детъ выслать иди при рапорт* допросъ его
прислать е ъ Ивану Лукьяновичу. ( * )
Гурскаго абгпидъ (* * ) въ прошломъ 775
г. въ сентябре, отъ 23 числа, съ прочими
посланъ въ Богословскую контору. Прика
жите, батюшка, тамъ его сыскать.
Екатеринбургскаго гостя (?) сейчасъ о т 
правляю. Видно малый деликатный: безъ
товарища не хот*лъ было и *хать. Мн*
деревянныхъ делать некогда, а живыхъ по
сылать туда не для чего. Съ т*мъ и о стался.
Зд*сь выдалъ ему (?) десять рублевъ; а
о прочихъ прогонахъ пиеалъ въ Уковскую
контору (**'"'), чтобъ они, по св*д*шю сво
ему о числ* верстъ, на счетъ Богословской
конторы (выдали бы или выслали бы?)
Князь Иванъ Яковлевичу (* * * * ) пиеалъ
я обстоятельно, и съ указовъ и съ каверзъ
шумливаго (* ?* * * ) поши приложилъ.
Въ присыле* антиминсовъ и грзмотъ на
освящеше церквей еще н*тъ отъ духовнаго^правлешя. Сообщеше у сего подношу и
письма отъ архимандрита. ('"') Вероятно, къ с е к у н д ъ -M a io p y Ивану
Давыдову, верхотурскому коммисару.
(■" ") Абшидь отставка и документъ объ
отставк*, слово немецкое, употреблявшееся
прежде и у насъ. Гуреюй былъ одинъ изъ
поимщиковъ, заявившШ письменно Масло
ву объ убшети* ©омпна и потомъ пропавпий безъ в*сти. Ыо зач*мъ Манакову по
надобился документъ его? Не былъ ли онъ
скрытъ на время производства CB*ACTBia и
не хот*ли ли его отправить куда подал*е?
(** * ) уковскШ винокуренный заводъ lioходяшина близь Ялуторовска.
(* * * * ) Вероятно, къ кому-либо изъ столичныхъ благопр1ятелей Походяшина.
(****"*) Безъ сомп*шя, р*чь идетъ о
полк. Маслов*.

Е я высокоблагородге, Марья Ивановна, ,
(* ) при
переходы на другую
кварти
р у , изволила принять денегъ, на первый слу
чай, только двадцать рублевъ.
Чаю зеленаго и по бутылка французской
и сладкой водки у сего подношу.
Домъ вашъ обстоитъ благополучно. Толь
ко того жал*!©, что плотниковъ въ прибав
ка ни откуда н*тъ. Чего ради съ Албычевымъ я опять во вс* заводы подтвердилъ.
Время проходитъ напрасно. А питеровъ (?)
анбаръ переносить будемъ на дадыпй огородъ своими домашними работниками. Онъ
весьма для хл*ба проченъ.
Вогулка и со Отепашею нижайше кланя
ются. А я съ искреннЪйшимъ къ вамъ
усерд1емъ по гробъ мой пребуду,
батюшка, милостивый государь,
вашъ всенокорн*Й 1ШЙ слуга
Иванъ Манаковъ.
Коши со всйхъ этихъ бумагъ Масловъ
лредставилъ и въ Екатеринбургскую канц е л я р т главнаго заводовъ правления при
доеошенш, отъ 25 ноября 1776 г. Канцеляpia увид*ла себя въ необходимости спра
виться у Познякова и Походя шина о деньгахъ, которыя жена следователя приняла,
на первый случай, отъ Манакова. Но, ка
саясь столь щекотливаго предмета, по ви
димому, желали дать время приготовиться
съ отв*томъ. Вышеупомянутое доношеше
Маслова (бывшаго тогда въ Екатеринбур
га же) отмечено полученнымъ \2 декабря.
Запросы Познякову и Иоходяшину посланы
14 декабря, последнему ординарной почтой
черезъ Тюмень, такъ что Походяшипъ (по
сдовамъ его) нодучялъ запросъ лишь 23
января 1777 г., между т*мъ какъ бумаги,
посыдавпйяся изъ Екатеринбурга въ Верхо
(* ) Жена
Познякова,
находившаяся
въ то время въ Верхотурь*.
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турье и Вогоеловскъ, обыкновенно доходили
туда въ 4, 5 и 6 дней. Иоходашинъ могъ,
безъ сомн'Ьн1я, еще до отправки къ нему
запроса, узвать о немъ отъ своего пов&реннаго, жившаго въ Екатеринбурге, и черезъ
Н его

УСЛОВИТЬСЯ СЪ ПоЗЕЯКОВЫМЪ

Объ

ОТ'Ш'Ъ-

тахъ.
Въ объяснеши своемъ, поданномъ 17 де
кабря 1776 г., Позвяковъ говоритъ: прое
хавши въ Верхотурье, онъ принядъ отъ
верхотурскаго коммисарства; на расходы при
следствш, 200 р. медной монетой. Но по
причине дурной дороги въ Вогоеловскъ, онъ
повезъ туда съ собою только 100 р ., а остальные 100 р ., да 90 р. собственныхъ,
оставилъ на хранепш въ Верхотурье, въ
домовой конторгь П о х о д т т т а съ теыъ,
чтобы получать въ счетъ ихъ, по мере на
добности, изъ Богословской конторы. Вотъ
изъ эгихъ то собственныхъ 90 рублей и
взяла-де его жена 20 р.
Отъ Походяшина ответъ полученъ уже
12 февраля 1777 г., совершенно сходный
съ отвЬтомъ Познякова. ТЬмъ канделяр1я
и удовольствовалась, мVIII.
Въ декабре 1790 г. Николай и Григ©рд$:
Походяшаеы подали upomenie Императри
це Екатерине II, что желаютъ они, для
умножения въ государстве выделки медной
монеты, продать свои заводы въ казну. Но въ
приложенной при прошеши записке о заводахъ,
составленной ими же самими, причины про
дажи выясняются более.
«Имеемъ мы
.(сказано въ записке) въ Сибири два меулиплавильные завода:
Петропавловск^! и
ТЗбго&1 овск 1Й,
достояше наследственное.
Оставшись после родителя нашего въ младолетстве, получили мы воспитан!© мало
соответствующее делу такого рода, кото
рое, дабы пользоваться въ полной мере да
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рами природы, требуетъ и склонностей, и
познашй особенныхъ. По сей причин*, а
особливо по случаю долговременнаго пребывашя сихъ заводовъ въ смотр*пш чуждомъ, въ разсужденш нашего по служб*
отсутств!я, годовое ихъ производство огра
ничено только 60,000 пудъ чистой м*ди,
когда изобил1е и количество рудниковъ не
возбранятъ распространить оное до 100,000.
Мы. cie видимъ, и вкдимъ къ единому толь
ко сожал*шю, что добро, натурою предла
гаемое къ польз* общей, по обстоательствамъ д*лъ нашихъ, долженствуетъ оста
ваться въ земныхъ и*драхъ, докол* т*
обстоятельства перем*нятся на лучппяявгЧто
иринадлежитъ до
вышеупомянутыхъ неудобствъ, кои возбраняютъ намъ умножить
м*диплавильное производство, то оныя за
ключаются единственно въ томъ во первыхъ, что мы, не им*я при т*хъ заводахъ
ниприписныхъ, ни собственныхъ крестьянъ,
принуждены всегда отыскивать рабочихъ
людей съ трудностью, съ дороговизною,
всего же больше съ неув*ренностьк> въ ихъ
пршбр*темш, а во вторыхъ, что бываемый
иногда недостатокъ свободнаго капитала,
которому частные люди неминуемо подвер
жены, принуждаетъ откладывать д*ло до
другаго времени, которое бы надлежало въ
настоящее поправить».
3а заврды свои Походяшины желали по
лучить 2'я, мил. рублей, съ платежемъимъ этой
суммы въ десять л*тъ, по ровнымъ частямъ
(т . е. по 250 тысячъ рублей въ годъ),
безъ процентовъ. Въ добавокъ къ двумъ
м*диплавиленнымъ заводамъ, они уступали
еще казн*, безъ всякой особой за то платы,
1одияъ чугунный и жел*зный заводъ (Ни-^
околае-Павдинсшй) и семь винокуренных*,
заводовъ, на которыхъ ежегодно можетъ/
выкуриваться вина до 200,000 ведръ.
Безъ сомн*шя, Богосдовсще з .воды съ
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ихъ рудниками и обширными лесными да
чами и 7 винокуренныхъ заводовъ стоили
гораздо более двухъ съ половиною мильояовъ рублей. Но несомненно и то, что
Походяшипы, не am вmi е сами на заводахъ,
обманывались относительно
возможности
■увеличить выплавку меди до 100 тысячъ пудъ,
когда того не могъ достигнуть ихъ отецъ,
неразборчивый на средства.
Максимъ Походяшииъ велъ разработку
рудъ, называемую въ горномъ искустве
хищническою: разработывалъ только бога
тейшее рудники, оставляя безъ инимашя
M H o r i e друпе, старался
вынуть поскорее
руды изъ верхнихъ частей : месторож
дение обыкновенно более металлосодержаЩ1 я и более удобныя (по незначительной
твердости) для добывашя; не велъ разведокъ въ глубину; изъ добытыхъ рудъ плавилъ только
содержатся необыкновенно
большое количество металла, а остальныя
оросадъ въ отвалы вместе съ пустой по
родой; плохо крепилъ подземные ходы, отъ
чего они скоро обваливались. (* ) При сыповьяхъ его продолжалось тоже самое, хотя
и вводились некоторый улучшешя (напр.
для подъема рудъ вводились вместо ручн ы х ' ь воротовъ конные и вододействуюшде;
устраивалась, для
о^ушевр^ рудниковъ,
вассеръ-штольна, оставаясь' однакожъ не
оконченною). Между темъ руды станови
лись уже менее богатыми, чемъ т е , кото( “') Я забылъ упомянутьвънадлежащемъ
м есте, что въ 1775 г. посланъ былъ изъ
Екатеринбурга осмотреть рудники Походя*
шина шихтмейстеръ Груберъ. Но осмотре
онъ доносилъ горной канцелярш, что р уд 
ники разработываются и крепятся весьма
безпорядочно, такъ что съ великою труднос т ш по работамъ ходить можно, и опа
саться должно, чтобъ они не обвалились.
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рыя добывались въ начал*. По примеру дру
гихъ м*дныхъ рудпиковъ следовало ожи
дать съ углублсшемъ работъ еще большаго
обеднела рудъ и перехода ихъ въ твердая,
колчедаиистыя, которая возможно добывать
только помонцю пороха; а следовательно
руды должна
обходиться дороже. При
углуби* работъ, и доставка изъ нихъ на
поверхность земли рудъ, и отливка воды
должны были также сделаться затрудни
тельнее и дороже.
Кром* разработывавшихся Турьинскихъ,
числилось при заводахъ еще много другихъ
м*дныхъ рудниковъ; но, по неразв*даыности
ихъ, почти ни объ одномъ изъ нихъ нель
зя было сказать опред*лителыю, заслужи
в а е м ли онъ разработки или н*тъ. А на
подробный разв*дки требовалось много денегъ и много лишнихъ рабочихъ рукъ.
Известно, какими путями Максимя. Походяшинъ пршбреталъ себе дешевыхъ рабо
чихъ. Сыновья его были люди другаго за
кала: они неспособны были превращать на| сильственыо трудъ рабочихъ въ даровой, не
принимали въ работу беглыхъ и разбойниковъ, не притесняли рабочихъ, разсчитывались съ вольнонаемными честно по до! говору, не удерживали ихъ у себя силой,
не завлекали въ неоплатные долги. Но за
то они и не^'йб’лу.чЫаи отъ заводовъ такихъ
громадныхъ доходовъ, какъ ихъ отецъ.
Т*мъ мен*е казна могла позволить себе
принимать на заводы беглыхъ и безпаспортныхъ. А другихъ вольныхъ работниковъ достать было не откуда: на с*веръ,
востокъ и западъ отъ Вогословскихъ заво
довъ простирались обширныя пустыни; на
на юг* къ Верхотурью селешя были редки
и весьма малолюдны. Переселить рабочихъ
съ другихъ казенныхъ заводовъ было неу
добно, потому что и на другихъ заводахъ
не было избытка въ рабочихъ рукахъ.
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По повеленш императрицы составленъ
былъ изъ делъ бывшей Бергъ-коллегш и
Экепедицш о государственныхъ доходахъ
вратгий сводъ сведенШ о П оходяш инс еи хъ
щдводахъ. Разсмотревъ все относящаяся къ
делу бумаги, Екатерина II именнымъ указомъ 11 апреля L791 г. повелела: Походяшинск!е заводы купить въ казну, въ поль
зу государствеинаго ассигнацюннаго банка,
науслов1яхъ(преддоженныхъ Походяшиными;
медные заводы и железный оставить въ
веденш банка, для чего и учредить при
немъ особую экепедицш, а винокуренные
заводы передать въ ведев1е местяыхъ казенныхъ палатъ; всю выплавленную на
Вогословскихъ заводахъ медь переделывать
въ монету; управлеше теми заводами на
м есте поручить второму члену екатеринбургскаго монетнаго двора капитану Мак
симу Попову, придавъ ему одного или двухъ
способныхъ и знающихъ помощниковъ.
Контрактъ съ Походяшиными о продаже
ими заводовъ ассигнацюяному банку заключенъ 23 1юня 1791 года. (* )
IX .
О жизни Николая ПохОдяшина, старшаго
сына Максима Михайловича, после прода
жи въ казну Вогословскихъ заводовъ мы не,
имеемъ никакихъ сведенш ; но младлшй
ЬГригорШ оставилъ по себе - долговечную
) память.
Еще при жизни отца, около 1776 года,
ГригорШ Максимовичъ Иоходяшинъ принятъ былъ въ Петербурге въ масонское
общество. Въ те время много знатныхъ и
(* ) Поли. соб. зак. № 16,957, имен,
указъ 11 апреля 1791 г. и придожешя къ
нему; дело Горн, экепедицш Пермской К а
зенной Палаты о покупке у Походяшиныхъ
заводовъ, хранящееся въ Екатеринбургскомъ
горномъ архиве.

■'образованных* людей' принадлежали къ ор
дену Франкъ-масонов* или вольных* кашёнщиковъ
(
Иные увлекались въ этом*
случай модою, прДражэшемъ западной ЕвропФ, гдф въ числФ масоновъ бывали и коронованныя особы, и принцы крови, дру
гих* влекло любопытство и надежда, по
достигавши выстлихъ степеней или граду
сов» братства, узнать невФдомыя для дру
гих* тайны природы. Инымъ, при врожден
ной наклонности ко всему мистическому,
нравились масонсшя собрашя, ихъ торже
ственность, символическая обстановка, т а 
инственны® обряды, аллегорически, неудо
бопонятные гимны, чтешя и поучеьмя. Лучime люди своего времени обращались къ
масонству, потому что ужасались легкомы
сленна™ матер1ализма, обуявшаго въ то
время, подъ вя1яшемъ Французской литера
туры, большинство нашего такъ называе
ма™ образованна™ общества, потому что
смотрфли съ отвращешемъ на современное
хвастовство безвФр1ем*, на отсутствие проч
ных* нравствеиныхъ убФждёшй, на увели
чивавшуюся легкость нравов*, на преобла
давшее стремлеше искать почестей и богатствъ, не разбирая средств*, считая дру
гих* людей только оруд1емъ для достижешя
своих* эгоистических* цФлей; между тФмъ
масонство (каковы бы ни были его случай
ный и мФстныя уклонешя) требовало от*
членов* своих* прежде всего исполнешя
<| евангельских* заповФдей, уважешя къ ре^йигш я преимущественно самоотверженной
почти любви къ человечеству, проявляю
щейся не въ словах* только, а въ дФйств!яхъ,. подчинешя ей свойхъ личныхъ интересовъ, ставило въ обязанность стремлеше
(* ) Въ народФ франкъ-масоновъ, о кокоторыхъ ходили самые нелФпые толки,
называли фармазонами.
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къ самопознанш, къ ^соверш евствованш
духовваго существа своего.
Легенды масоновъ объ Адонирзм*, стро
ителе будто бы храма Соломонова, и объ
yoieiiin его и проч., правду сказать, доволь
но нелепы; такъ называемые катехизисы,
поучешя и гимны, помимо к'Ькоторыхъ выраженШ, совершенно непонятныхъ (Е*роятно,
он* оставались такими и для самихъ ма
соновъ), не прг^ставляютъ ничего такого, че
го не содержалось бы въ учевш евангельскомъ и даже въ наставлеваяхъ древнихъ
до— христ1анскихъ моралистовъ; маеовсшя
объясяен1я явдешй природы и ихъ толковашя о химш далеко отставали отъ тогдашняго состоян1Я наукъ, да собственно говоря
и не заключали въ себ* ничего научнаго. А
между т*мъ всему этому лучшие и умн*йinie да;ке изъ масоновъ придавали большую
важность, содержали это въ тайн* отъ постороннихъ. Кажется, въ этомъ случа* они
обманывали сами себя: внося свою душу
живу въ мертвенные Формы и обряды, они
считали полезный и Фил»«тропячесгая свои
д*йст 1пя результатомъ принадлежности сво
ей къ масонству. Вообще характеръ масонс .ихъ общестщь итложъ завяс*лъ совершен i о отъ большаго или меиьгааго нравственнаго
достоинства преобладавшихъ въ нихъ членовъ и отъ большей или меньшей энергш
ихъ. Случалось, что въ ложи вкрадывались
и пршбр'Ьтади в*съ ловше интриганы, не
им*Б1ше ничего общаго съ ихъ учен!емъ, и
д*лали изъ дожи оруд1е политическихъ агитащй, что и навлекало подозр*шя правительствъ противъ масоновъ вообще. Но таKie случаи были лишь редкими исключешями. Гораздо чаще бывало, что масонсия
ложи оказывали благотворное воспитатель
ное впян-ie на шододыхъ людей, исторгнутыхъ ими изъ вихря пустой светской жиз
ни, направляя ихъ къ серьознымъ занят!-
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ямъ я подготовляя и£ъ нихъ полезыыхъ д е 
ятелей на пользу государству и ближнимт>(*).
Не известно, оказало-ли какое вл1яше на
молодаго Походяшина вступление его въ
Петербурге въ число масоновъ. Но чрезъ
десять летъ онъ сблизился съ московскими
масонами и это имело важныя для него последств!я.
Въ Москве тогда существовала особая
ветвь масонства, главнымъ деятедемъ ко
торой былъ отставной поручикъ .Николай
Ивановичъ Новиковъ, издававний до того
въ Петербурге сатиричеешй журналъ «Живописецъъ и перюдичесшй сборникъ историческихъ
докуйлентовъ,
подъ назвашемъ
Древней Росстской Вивлговики. Переехавъ
въ Москву, онъ взялъ на откупъ универ
ситетскую типографию, расширндъ и улучшилъ ее, издавалъ Московсшя Ведомости и
приложен1я къ нимъ, подъ различными назвашями, завелъ большую книжную торгов
лю. Группа масоновъ, къ которой прина
длежали Новиковъ и MocKOBCKie товарищи
его, известна была въ публике подъ на-звашемъ Мартинистовл, потому что въ кру
гу ихъ большимъ уважешемъ пользовалась
книга Французскаго мистика Сенъ-Мартена:
О заблужде пгжъ и иститъ.
«Мартинисты, по сдовамъ Карамзина (въ
записке его о Новикове, представленной въ
1818 г. императору Александру 1 ), были
ничто иное, какъ христганскге мистики:
толковали природу и человека, искали таинственнаго смысла въ ветхомъ и новомъ
з а в е т е , хвалились древними предашями,
(* ) Сказанное относится лишь къ прош
лому и отчасти къ началу вынешняго столетш. Теперь же масонсюя ложи, существуюпця еще въ разныхъ странахъ мгра,
аотеряди всякое значеше.

7i —

унижали школьную мудрость и проч.; не
требовали истинныхъ христ!анскихъ добро
детелей отъ учениковъ своихъ, не вмешива
лись въ политику и ставили въ законъ
верность государю».
MocKOBCKie масоны составили въ начале
1781 г. Дружеское Ученое Общество, имев
шее весьма обширный кругъ деятельности:
оно устраивало больницы и аптеки для бедныхъ, оказывало имъ денежную помощь, за
водило школы и типограони, издавало и
распространяло въ публике книги духовнаго и нравственнаго содержан1я, а также и
мистичесшя, заботилось о переводе на руескШ языкъ полезныхъ книгъ, о приготовленш школьныхъ учителей и переводчиковъ,
оказывало помощь молодымъ начинающимъ
дитературамъ, давало средства желающимъ
дополнять свое научное образоваше. Митро
политы петербургсше Михаилъ и СераФимъ,
въ юности своей, получили образовав1е на
счетъ Дружескаго общества. Карамзинъ
также многимъ обязанъ ему при начале
своей литературной деятельности.
Въ 1784 году пятнадцать членовъ Дружескаго общества, и Новиковъ во главе ихъ,
учредили на паяхъ типографическую ?омпанш , которая скоро пршбрела значительныя денежный средства, составивпйяся изъ
взносовъ пайщиковъ и изъ ссудъ, данныхъ
некоторыми лицами, не принадлежавшими
къ числу пайщиковъ. Компашя завела две
обширныя типограФШ, покупала у авторовъ и переводчиковъ рукописи, издавала
книги. Распоряжеше всеми этими делами
предоставлено было Новикову.
Походяшинъ, пр1ехавъ/ въ Москву въ
конце 1784 или въ начале 1785 года, по
знакомился, чрезъ посредство другихъ масоновъ, съ Новиковымъ и его друзьями, ta
вскоре после того, во второй пр 1ездъ въ
Москву, принятъ былъ тамошними масо
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нами, какъ старый
уже
масонъ, въ
теоретически градусъ. (* ) Съ того вре
мени онъ, кажется, поселился въ Москва,
будучи премьеръ-машромъ въ отставк-Ь, и
сблизился съ вл1ятельн’Ьйшими изъ тамошнихъ масоновъ. Въ особенности онъ подру
жился съ Новяковымъ. (**)
Походяшинъ сделался также и членомъ
Дружескаго Ученаго Общества. Въ 1786 г.
это общество, по нЪкоторымъ обстоятеяьствамъ, перестало существовать и внжн'Ьйmie изъ членовъ его обратили деятельность
свою почти исключительно на д'Ьла типо
графической компаши. Частная благотвори
тельность мартинистовъ, пособ1я молодымъ
людямъ, занимающимся науками, посылка
ихъ, для усовершенствовашя, за границу
продолжались; но все это дЬлалось на сред
ства и отъ имени уже ©тдйльныхъ членовъ
московскаго масонства. Походяшинъ не былъ
[*)
У
шосковскихъ
масоновъ были
члены трехъ первьахъ 1оанновскихъ степе
ней (какъ и во вейхъ масонскихъ ложахъ):
ученики, товарищи и мастера; за тйшъ
слйдовалъ высшШ теоретически градусъ.
(* * ) Сообщаемый здйсь изв1>ст1я о Г.
М. ПоходяшинФ извлечены изъ
разныхъ
мЬстъ книги г. Лонгинова: Повиковъ и московсте мартинисты. Москва 1867 (стр.
233, 236, 278 и 279, 352 и 353, 372, 374
375, и 376) и приложенШ къ ней (приложешя: 22, 26, 39, 41, 45, 46, и 49). Изъ
той же преимущественно книги заимствова
ны и св^д^щя о масовахт. и илдюминатахъ. Кромй того для исторш масонства
въ PocciH важны^ статьи: 1) Ешевскаго,
нисколько дополнительныхъ замйчанШ къ
статьй: Новиковъ и Шварцъ (Р ус. Вйстн.
1857 г., 2) его ж е, Московск1е масоны осьм (десятыхъ годовъ прошлаго с т о л б я (РусскШ Вйстяикъ 1864
§ и 1865 № 3).
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въ числ* пайщиковъ типографической компаши, но т*мъ не мен'Ье помогалъ ей сво
ими денежными средствами.
Въ 1785 и 1786 годахъ были въ губершяхъ внутренней Россш неурожаи. За т*мъ
зимой 17^6— 1787 года сильные морозы
уничтожили ржаные посевы. Насталъ голодъ; въ Москв'й четверть ржи стоила до
20 рублей Народъ б*дствовалъ. Въ это
тяжкое время мартинисты нередко собира
лись, чтобы вносить посильныя noco6ia въ
пользу голодающихъ
и
распоряжаться
раздачею ихъ. Въ одномъ изъ такихъ собрашй Новиковъ произнесъ одушевленную
Р’ёчь . Г. М. Походяшинъ, находившийся въ
числ* присутствовавшихъ, былъ такъ тронутъ словами Новикова, что тотчасъ же
всталъ съ мЪста, подошелъ къ Новикову и
сказалъ ему на ухо, что жертвуетъ въ рас
поряжеше его, на помощь страждущим?
отъ голода, значительную часть своего со
стоашя (по словамъ Болотова, въ его З а
пискахъ, Походяшинъ пожертвовалъ тогда
300 тысячъ рублей.)
Новиковъ на эти деньги началъ скупать
хл*бъ и производилъ безденежную раздачу его
бйдньшъ въ МоСКВ* И ВЪ ПОДМОСЕОВСКОМЪ
сел* своемъ Авдотьин*. Въ публик* не зна
ли о громадномъ пожертвованш Походяшина и недоумевали, откуда у Новикова взя
лись ташя средства для благотворительно
сти. Иные даже стали подозревать мартинистовъ въ дЬланщ Фальшивыхъ ассигна
ций. Недоброжелатели Новикова поговари
вали, что онъ челов*къ опасный, что щед
рой раздачей хл*ба онъ старается при
влечь къ себ* низшие классы народа для
какихъ либо преступныхъ ц*лей.
Съ этого времени Походяшинъ исполнил
ся какимъ-то благогов'йшемъ къ Новикову
и празнательност1ю за возбужденное въ
немъ'стремле.ше къ благотворительности. Онъ
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сд*лалея ревностнымъ учаетникомъ въ нредпр1ят1яхъ Новикова и его друзей. Сверхъ
безвозвратныхъ пожертвовашй въ пользу
типографической компанш, онъ д*лалъ ей
значительныя ссуды, поручался по векселямъ и другимъ ея обязательствами
Въ 1791 году дйла типографической компанш, по разнымъ независФвшимъ отъ нея
обстоятельствамъ, пришли въ разстройство,
и между пайщиками состоялась сдйдка, по
которой все ея имущество и дйла перехо
дили въ собственность Новикова, а Новиковъ принималъ на себя уплату ея долговъ.
Походяшинъ поел* того продояжалъ все та
ки денежный ссуды въ noco6ie Новикову,
при его положенш, сделавшемся затрудни
тельными Есть изв*ст!е, что и самая продажа Вогословскихъ заводовъ въ казну сд*1дана была для того, чтобы поддержать
^ ‘предпр1яНя -распавшейся типографической
^кампанш (см. книгу г. Лонгинова, стр. 310
и ^ И ).
Эти денежный затраты разстроили сост'о. ян1е Походяшина; но въ публикй, не зная
‘ о нихъ, полагали, что онъ раззорился на’
UensHie своей красавицы жены,
1
Люди, совершенно незнакомые съ ученЬ
емъ и жизнью мартинистовъ, вйрили Ьсймъ
иелйпымъ елухамъ о нихъ, распускаемымъ
ихъ недоброжелателями. Странные и ино
сказательные обряды, упвтреблявнпеся въ
собрашяхъ ихъ, а особливо при иринятщ
новыхъ членовъ, выставлялись въ преувеличенномъ, смйшномъ вид*. Благочест1®
мартинистовъ, ихъ добродетельная и скром
ная жизнь, благотворительность, считали
MHorie
зй ханжество и притворство, посредствомъ которыхъ они будто бы завле
кали въ свое общество людей
легков*рныхъ и богатыхъ, а потомъ обирали ихъ
въ свою пользу. Тайна, въ которой держа
ли масоны свое у ч ет е и все происходящее
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въ ихъ собраш яху приводила постороннахъ къ мысли: не есть ли масонство тай
ное политическое общество, подготовляющее
какой либо общественный переворотъ.
Последнее м н е т е имело большую силу
еще и потому, что масоновъ смешивали съ
иллюминатами Западной Европы, которые
оказались въ то время чрезвычайно вред
ными въ политическомъ отношенш. Но
иляюминатство и масонство по духу и на
правленно своему были д1аметральяо про
тивоположны между собою, хотя и пред
ставляли некоторое сходство во внешнихъ
Формахъ. Иллюминаты отвергали всякую
религно (о чемъ однакожъ не говорилось
вновь поступающимъ въ ихъ общество);
целью ихъ было стремиться осторожно и
постепенно къ уничтожению не только религш, но и правительству сословШ и пра
ва собственности. Постановлялось у нихъ
правиломъ: не производить самимъ никакихъ потрясешй, а только, не разбирая
средству незаметно прюбретать власть
надъ умами, распространять по всюду свое
у ч ет е и склонять осторожно общественное
м н ете къ желанш такихъ перем ен у ко
торый клонятся къ замышляемому ими пе
ревороту; ловкямъ образомъ обезсиливать
противникозъ ихъ учешя и всячески ста
раться губить т й х у кого не удастся п об е
дить или убедить. Въ общество свое они
старались завлекать преимущественно таей хъ
лицъ, на которыхъ пропаганда ихъ
могла легче действовать, именно: юношей
отъ 16 до 24 летъ и женщинъ; для этой
цели избирались особые братья вербовщики,
которые были вм есте съ темъ и шпюнами
за другими членами общества. У иллюминатовъ находимы были коробки, которая
при открытии ихъ воспламенялись, наставлешя, какъ снимать незаметно печати,какъ
наполнять комнаты вредными и с п а р е т я м и ,
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снимки съ печатей множества знатныхъ
лицъ, рецепты для того, чтобы способство
вать выкидышу ыладенцовъ и друпя подо
зрительный вещи. Учеше иллюминатовъ до
пускало вполий iesynTCKoe правило, ч ю
цйль оправдываетъ средства. Съ другой
стороны, для обмана неопытныхъ, они за
имствовали у масоновъ низппя степени ихъ
и внешнее устройство собрашй, некоторые
таинственные обряды. Некоторые изъ иллю
минатовъ вкрадывались въ масонская ложи,
скрывая свой настоящШ образъ мыслей и
свои правила; иногда удавалось имъ посте
пенно извращать характеръ тйхъ ложъ, ко
торый принимали ихъ въ члены, и прида
вать имъ политическШ оттй н ок ъ .^ )
P y c c K ie мартинисты не имйли никакой
связи съ иллюминатами и были постоянно
на сторожй противъ нихъ, получая извйCTia о ихъ дййств1яхъ и проискахъ отъ своихъ заграничныхъ собратьевъ. Тймъ не
менйе весьма натуральна, что они все таки
казались подозрительными и возбуждали
опасешя въ правительств^.
Опасешя эти должны были усилиться,
когда началась Французская революцш и
когда сделалось извйстнымъ, что въ числй
революцюнныхъ деятелей были члены нйкоторыхъ извращенныхъ масонскихъ лоягъ.
Случайное стечеше нйкоторыхъ
обсто»тельствъ (о которыхъ долго было бы гово
рить здйсь и разъяснен!© которыхъ чита
тель
можетъ
найти
въ
книгй
г.
Лонгинова) побудило правительство при
нять стропя мйры противъ мартинистовъ.
jВъ апрйлй 1792 г. Ыовиковъ былъ аресто[ванъ, неоднократно допрашиваемъ московскимъ главнокомандующимъ княземъ Оро-(*)
(* ) Лонгиновъ, Новиковъ
мартинисты, стр, 85— 91.
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>зоровскимъ, (* ) отправленъ въ Шлиссель:бургъ, опять допрошенъ тамъ подробно на' чальникомъ тайной кавцедярш Шешковскимъ (* * ) и заключенъ въ тамошнюю
<кр*пость, гд* и находился до самаго восIхп6ствiя на престолъ Павла Петровича. За
точение Новикова добровольно разд’Ьлялъ съ
нимъ во все это время живш1й въ его именщ 2 докторъ Багрянсшй, (** * ) который не
желалъ оставить безъ призора и медицинской
помощи разстроеннаго здоров!емъ Новикова.
Все не распроданныя, а также и не постуnHBmia еще въ продажу издашя типографи
ческой компаши, самыя типографш со всЬ(* ) Князь ПрозоровгкШ, тогда старикъ
уже, былъ храбрый Фронтовый генералъ,
строгШ блюститель военной дисциплины,
которую онъ стремился ввести и во вс* от
расли общественной жизни, но челов'Ькъ
суровый, необразованный и въ добавокъ ярый
ненавистникъ мартинистовъ, которыхъ учешя впрочемъ со всЬмъ не зналъ. При
назначенш его
главнокомандующимъ въ
Москву, князь Потемкинъ писалъ импера
триц*: «Ваше величество, выдвинули изъ
вашего арсенала самую старую пушку,
которая будетъ непременно стрелять въ
вашу цель, потому что своей собственной
не им*етъ. Только берегитесь, чтобъ она
не запятнала кровью въ потомстве имя ва
шего величества». (Русск. Вести. 1858 г.
Л? 15, стр. 457).
(**) Весьма любопытные ответы Нови
кова Шешковскому напечатаны въ прило
жены 26 къ книге г. Лонгинова (стр. 72 —

112).
(**#) БагрянскШ, воспитанникъ московскаго университета, ездилъ за границу для
усовершенствовашя своихъ
познанШ на
счетъ Дружескаго Ученаго Общества и
былъ саиъ мартивистомъ.
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ми принадлежностями и все имущество Но
викова, за исключешеагь родоваго его села
Авдотьина, были конфискованы и назначе
ны къ продаж* съ публичнаго торга для
уплаты долговъ Новикова. Село же Авдотьино императрица повелела оставить въ
пользу д*тей и брата Новикова (участиика во влад*нш). Но, не смотря на неоднократные вызовы къ торгамъ, желающихъ
покупать имущество Новикова не являлось.
Конфискованный книги были подвергну
ты тщательному пересмотру. Н*которыя
издан1я масонстя и мистичесшя вел*но
было сжечь.
Карамзинъ, въ упомянутой уже выше за
писи* своей о Новиков*, составленной въ
1819 г. для императора Александра 1, говорилъ: «Ноииковъ, какъ гражданину по
лезной своей д*ятельностью заелужидъ о б 
щую признательность; Н овикову какъ теосоФическШ (*) мечтатель,
по крайней
м*р* не заслуживалъ темницы: онъ былъ
жертвою подозр*шя извинительнаго, но нвсправедливаго». (**)
( f j Теософгя отъ греческихъ еловъ;
Теосъ или Qeocs Вогъ и соф1а мудрость,
знаше. Теософами назывались люди, кото
рые над*ялись постигнуть природу, законы
и тайны ея чрезъ особое озареше ихъ свы
ше, удостоившись его за свое духовное усовершенствоваше. У масоновъ пользова
лись большимъ уважешемъ книги теосоФИчеекихъ писателей, даже со вс*мъ непринадлежавшихъ къ масонскому ордену. Н. Ч.
{**) Записка Карамзина напечатана
въ первый разъ въ книг*; Неизданных сочиненгя и переписка Н . Ш. Карамзина,
СПБ. 1862; потомъ перепечатана въстать*
докойнаго профессора Ешевскаго въ М 3
Русскаго В*стника 1865 г. и у Донгинеяа
въ конц* придожёнШ къ его книг*.

,
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Замечу, однакожъ, что въ начале 1790
годовъ, въ эпоху всеобщаго брожения умовъ
въ западной Европе, было не только изви
нительно, но даже благоразумно вмотрйть
недоверчиво на масонстя ложи вообще:
правительствам'ь не было никакой возмож
ности отличить настоящихъ масоновъ отъ
лже-масоновъ, такъ какъ т е и друг!е дер
жали въ глубокой тайнй все происходившее
въ ихъ Собрашяхъ и все сношешя однихъ
лошъ съ другими. Во Франщи некоторый
тайныя общества, преслёдовавппя лишь политическ1я и противуобщественныя дели и
особенно нроявивгшя свою деятельность въ
начале революцш, тоже называли себя ма
сонскими, хотя и не были такими въ дей
ствительности.
Трое изъ ближайшихъ друзей Новикова:
И. В. Лопухинъ (впоследствш сенаторъ,
известный своимъ правдолюб!емъ и гуман
ностью), кн. Н. Н. Трубецкой и И. Н. Тургеневъ также были допрошены княземъ
Прозоровскимъ. Вскоре после того ЖН.
ТрубедкШ и Тургеневъ посланы были *а
жительство въ деревни свои. Лопухина Прозоровск1й лично ненавиделъ и почему-то
считадъ его наиболее опаснымъ человекомъ;
по этому онъ производилъ ему допросы по
три дня, застращивалъ его и старался спу
тать въ показан1яхъ. Но Лопухинъ на все
предложенные ему вопросы написалъ об
стоятельные и искренне ответы, смело до
казывая свою и Новикова невинность въ
томъ, въ чемъ хотелъ обвинить ихъ ПрозоровскШ. Императрица, прочитавъ ответы
Лопухина и въ конце ихъ трогательное обращеше къ ней, повелела оставить его
жить на свободе въ Москве, вопреки
всехъ ожиданШ Ирозоровскаго.
Походяшина, участвовавшаго въ делахъ
масонства лишь своими денежными пожертвовашями на полезныя и благотворитель-
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ныа ц*ли, не потревожили, какъ кажется,
допросами. Только облигация его въ 50 тыеячъ рублей, выданная имъ Новикову и за
ложенная послйднимъ въ опекунскомъ сов*т * , передана была въ распоряжеше прика
за общественнаго призр’Ь т в ; друшя же его
облигацш на сумму 100 тысячъ рублей,
выданный тоже Новикову, но еще не упо
требленный ни на что, возвращены, по вол* императрицы, Ноходяшину.
■, Походяшинъ потерпйдъ убытокъ еще и
отъ того, что купилъ книжный магазинъ
Новикова передъ еамой почти конФискащей
' его, но продать ничего не успйлъ.
Императоръ Павелъ 1, уважавппй Нови
кова, въ первый же день по воцаренш своемъ, повел’Ьлъ освободить его изъ заточена;
чрезъ нисколько дней состоялся указъ о
возвращенш ему всего
конфискованная
имйшя. Ьскор* потомъ государь потребовалъ его яъ себ* въ Нетербургъ, обласкалъ его и предложилъ вознаграждеше за
вс* понесенные убытки. Однакожъ Новиковъ отказался отъ всякаго вознаграждешя
и выпросилъ только освобождеше н*которыхъ лицъ, заключенныхъ съ нимъ въ одно
время. А потомъ онъ подалъ просьбу, чтобъ
конфискованное имВше его было оставлено
въ ведомств* приказа общественнаго призр*н1я и употреблено на уплату долговъ его
какъ воспитательному дому, такъ и Походяшину и всймъ другимъ кредиторамъ; на
что и последовало высочайшее соизволен1е
въ апреле 1797 г. Но проданы были въ
последующее годы лишь часть книжнаго
товара, съ большой уступкою въ цен е, и
одинъ изъ двухъ большихъ домовъ Новико
ва. Вырученными деньгами и взносами с а 
мого Новикова долгъ опекунскому совету
быдъ уплаченъ сполна и съ процентами.
Но частные кредиторы Новикова, въ томъ
числе и Походяшинъ, остались нсудовле-
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творенными; впрочемъ они, канъ видно,
и не безпокоили своими требовашямя Но
викова, питая къ нему глубокое уважен1в
и видя запутанность его д*лъ. (■*)
Въ самомъ начал* царствовашя Алексан
дра 1,въ 1801 году, состоялся между креди
торами Новикова договоръ, по которому все
подлежавшее продаж* за долги имущество
Новикова отдавалось въ распоряжен1е Походяшина, какъ главнаго кредитора (долгъ
1ему Новикова простирался до 462 тысячъ
(рублей); Походяшинъ долженъ былъ про
дать имущество хозяйственнымъ образомъ
и по м*р* выручекъ платить кредиторамъ
по разсчету; зат*мъ постановлено, кром*
таквхъ платежей, отъ него никому уже.’ ни
чего не требовать, какъ бы мало пе прич
лось на долю каждаго.
Поел* этого книжный магазинъ Новико
ва, купленный въ 1791 г. Походяшинымъ
и вскор* зат*мъ конфискованный, поступилъ, по видимому, во влад*я1е Походяшина. Въ немъ, за уничтожешемъ части изданШ и за распродажей другихъ отъ казны,
все еще оставалось весьма много книгъ,
хотя и утратившихъ вт. десять л*тъ свою
новизну, а сд*довательнэ и часть ц*нности.
Въ март* 1803 г. посл*довалъ указъ им
ператора московскому главнокомандующему,
графу Салтыкову, въ которомъ сказано:
«Надворный сов*тникъ Походяшинъ, ( ***)
(.*) Вскор* по освобожденш своемъ Новиковъ, для поправки своихъ хозяйственныхъ д*лъ, заложилъ село Авдотьпно въ
опекунскШ сов*тъ за 10 тысячъ рублей;
но большую часть этой суммы издержалъ
на покупку хл*ба, чтобы прокормить сво
ихъ крестьннъ, по случаю наступившаго
неурожая.
(* * ) В*роятно, Григор1й Максимовичъ По
ходяшинъ находился въ это время въ граж
данской служб*.

—
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въ, принесенномъ отъ него прошенш, изъ
ясняя разный обстоятельства, приведшая
.книжную его торговлю въ упадокъ и разстройство, просилъ доз.воленш распродать
книжный его магазинъ въ МосквЬ посредствомъ лоттереи. УважиЕъ въ приводимыхъ
Ноходяшинымъ обстоятёльствахъ, что книж
ный его магазинъ при самой почти покупк * его у бывшей компанш Новикова, по
д*лу для него постороннему и безъ вины
его, былъ въ 1792 году конфисковании въ
семъ положенш чрезъ 10 л*тъ до 1802 го
да находился, — я нахожу справедливым^
снисходя на прошеше Походяшива, дозво
лить ему открыть въ Москв* для распро
дажи книжнаго его магазина лоттерею въ
те ч е т е одного года, а не бол*е, считая
отъ времени открыНя, на правилахъ, при
семъ прилагаемыхъ.»
Въ магазин* книгъ было на сумму, пояаталогамъ, до 500 тысячъ рублей. Въ лот
терею предполагалось выпустить 35,000
безпроигрышаыхъ билетовъ, по 10 рублей
каждый, значить всего на сумму 350,000
рублей. Лоттерея была розыграна въ 1805
году; но едвали Ноходяшинъ выр.училъ мно
го: въ то время трудно было распродать
даже четвертую часть вышеупомянута™ чи
сла лоттерейныхъ билетовъ на книги уже
неновыя. По крайней м *р*, Ноходяшинъ
поел* лоттереи жилъ въ б*двости.
Новиковъ скончался въ большой нужд*
въ 1818 году, оплакиваемый своими кресть
янами, которые очень любили его. До кон
ца жизни онъ почти безвыходно жилъ въ
сел* Авдотьин*, велъ жизнь уединенную,
помогалъ, на сколько хватало средетвъ,
б*днымъ, лечилъ своихъ и окрестныхъ
крестьянъ, умножалъ свою библютеку и
м -його занимался чтешемъ, особенно книгъ
дущеспасительныхъ.

83

—

О последнихъ годахъ жизни Г. М. Поч
ходяшипа г. Лонгиновъ въ статье своей:
Новиковъ и Шварцъ (Русск. Вестникъ 1857
г. № 19) говоритъ: «Походяшинъ пережилъ
Новикова нисколькими годами, но память
умершаго друга оставалась для него посто
янно священною. Одинъ изъ извйстныхъ
нашихъ литераторовъ виделъ его въ Пе
тербурге не задолго до смерти. Надъ смертнымъ одромъ Походяшина виселъ портретъ
Новикова, и'смотр’Ьть на него было единственнымъ ут1ннешемъ человека, жившаго ког
да-то въ роскоши и умиравшаго на черда
ка въ положенш близкомъ къ нищетй.»
КраткШ историческШ обзоръ Богословскихъ заводовъ въ казенномъ влад^ши составитъ предметъ особой статьи.

Н. Чупит.

(Дозволено цензурою,).
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О Богословскихъ заводахъ и о заводчик1!
Походяшин! (*).
(Окончаше главы V I).
Наконецъ въ ш лй 1781 г., когда уже
Мак. Мих. ЕГоходяшина не было въ живыхъ,
Екатеринбургская горнаяканцеляр1я получи
ла сенатское рЪшенге по его д'Ьду. Сенатъ
постановилъ;
1) ВсЬхъ находящихся на заводахъ Походяшина безпаспортныхъ и съ просрочен
ными пашпортами выслать на прежшя жи
лища. (Разумеется, на счетъ заводчика).
2) За содержите т'бхъ людей взыскать
съ Походяшана штрафы по точной сил'й
шяеннаго указа 13 мая 1754 г. (А указомъ
этимъ определялось: за держаше б'бглыхъ
крестьянъ помйщичьихъ взыскивать за каж
дый годъ за всякую крестьянскую мужескаго пола душу по 5 рублей, за женскую
въ половину, а за дворовыхъ людей противъ того вдвое; если же принималъ б&глыхъ самъ помйщикъ или иной влад&лецъ,
то взыскивать съ него за каждую душу мужескаго пола по 200 р., а женскаго по 100
р .; за крестьянъ дворцовыхъ и государственныхъ —за каждый годъ годичную за 
работную плату).
3) Хотя Походяшинъ и ечитаетъ долговъ
на своихъ рабочихъ болйе 23 тысячъ руб
лей; но такъ какъ они этихъ долговъ на
себ* не признаютъ и Походяшинъ ни съ
(* ) Эта часть статьи, которая должна бы
следовать непосредственно зат'бмъ, что на
печатано въ № 43 Пермскихъ Губернскихъ
Ведомостей, не могла быть помещена въ
газета своевременно, потому что первая
рукопись ея затерялась при пересылка отъ
автора въ редакцш.

одними изъ нихъ не договаривался, за ка
кую плату они должны работать, то додговъ этпхъ съ нихъ и не взыскивать.
4) О беглёцахъ, одномъ убитомъ бу дто и
о другошъ пропавшемъ безъ вести, Позняковъ надлежащими образомъ не езследовалъ; поэтому о всеми томи, яко. о важнемъ деле, поручить доследовать на месте,
а до того времени пригозоренныя Позняко
вымъ наказанья прикосновенными къ этому
д-йлу (т. е. прикащакамъ, поимщиками
беглецовъ и разглашателнмъ объ убьйЬтйе
будто бы Оомина) остановить, согласно съ
жнешемъ Вергъ-коялег1и (* ).
5) Поселекдевъ изъ Сибири, жизущихъ
на Богосдовскихъ заводахъ добровольно и
обзаведшихся домами, оставить тами, если
только сибзрскШ губернаторъ найдети это
удобными
6) Таки какъ Бергъ-коллегьи свидетель
ство серебристыхъ рудъ, сделанное Позяяковымъ, почитаетъ за недостаточное, то
(согласно съ ея мнешемъ) вновь наследо
вать руды
чрезъ знающаго горное дело
Офицера, который долженъ объявить веемъ
рабочими, что если они знаютъ и докажутъ
о закатанныхъ или въ какихъ либо рудни(* ) Изъ числа этихъ лицъ отецъ Оомина
(котораго Позняковъ приговорилъ было къ
наказанш плетьми), по мненш Бергъ коллепи, ни въ какомъ случае не заслуживали
HaKasaaia, хотя бы и оказалось, что они
говорили объ убийстве будто бы своего сы 
на при поимке лишь на основата дошедшихъ до него ложныхъ слуховъ; «ибо тутъ
видна единая только отцовская горячность
и еердоболье, сопряженное съ домосательствомъ открытая смертоубийства, а но злость
и не ложное оклеветаше». Сенатъ весьма
справедливо не отменили такого определе_
Hia Бергъ-коддегш.

-
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кахъ находящихся серебряныхъ рудахъ, то,
конечно, не останутся безъ вознаграждетя;
присужденное же поселыцику Аоанасьеву и
унтеръ-шихтмейстеру Миссету
наказаше
остановить.
7) Вегръколлешя о деньгахъ 20рубляхъ,
взятыхъ женой Познякова, особливагослбдств!я по доносу Маслова производить на
добности не находила; однакожъ, чтобъ
истина была болгье всего справедливостт
изыскана, считала нужвымъ взять отъ Походяшина объяснеше: подлинно ли эти
деньги были отъ Познякова такъ переве
дены, какъ онъ показываетъ. Выть помнбшю Вергъколлегш.
8) Расходы на следственную к ом м и ст—
399 р. 59 ’ 2 к. взыскать съ Походяшина.
Канцеляр1я главныхъ заводовъ правлешя,
для исполнен1я сенатскаго указа и для предписанныхъ сенатомъ доследован!?!, отправи
ла въ сентябрб 1781 года завбдывавшяго
екатеринбургской полищей и ротою марк
шейдера Белова съ унтеръ-шихтмейстеромъ,
знающимъ пробирное дбло, канцеляристомъ,
двумя копшстами, унтеръ-овицеромъ и дву
мя солдатами.
Какой былъ результатъ этихъ новыхъ
изслбдовашй, мнб не известно, потому что
векорб потомъ канцеляр1я главнаго заво
довъ правлешя была уничтожена и горныя
дбла перешли въ вбдбше горныхъ экспе^дипуж при казенныхъ палатахъ. Хотя дбла
этихъ экспедицШ переданы были въ екате
ринбургски горный архивъ, но по архивнымъ описямъ ихъ я ничего не могъ найти
объ изсябдовашяхъ Белова; подробно же
просматривать веб эти дбла не имблъ вре
мени.
VII.
И такъ строитель Вогословскихъ зав©довъ
Макс. Мих. Походяшинъ умеръ въ 1781 г.
Горные и винокуренные его заводы пере

шли в© влад&ше двухъ его сыновей— Нико
лая и Григор1я, воспитанныхъ по дворян/ ски и служившихъ въ военной служба въ
столиц*.
Въ начал* 1784 г. съ однимъ изъ »тихъ
молодыхъ заводчиковъ пргйзжалъ на Вогословск1е заводы путешествовавший тогда по
Уралу, ученый техникъ по горнозаводской
части И. Ф. Германъ, бывппй потомъглавньшъ начадьникомъ заводовъ Уральскихъ.
Вотъ что онъ, между прочимъ, разсказываетъ (* ) о тогдашяемъ состеяши Вогословскихъ заводовъ и- рудниковъ.
«Петропавловск^ заводъ, м*ди-плавидьный, чугунно-плавильный и жел*зо-д*лательный, начатъ постройкою въ 1758 г., но
пущенъ въ д*йств1е не ран*е 1764 года.
Заводская плотина устроена на р*чк* Колонг*, впадающей въ Вагранъ; прудъ не
особенно великъ; одиакошъ въ вод* обык
новенно не бывавтъ недостатка.
«Прежде для рубки л*са, выжега угля,
перевозки рудъ и другихъ подобныхъ работъ употреблялись крестьяне Чердынскаго
у*зда, приписанные на н*сколько л*тъ къ
заводамъ и обязанные заработывать на нихъ
свою подушную подать; нотакъ какъсрокъ,
на который они были приписаны, истекъ,
а другихъ крестьянъ не приписано, то т е 
перь вс* работы какъ при Петропавлов
ском^ такъ и при Вогословекомъ заводахъ
и на рудникахъ отправляются отчасти кр*постными заводчиковъ, купленными (* * )
людьми, но большею частш вольнонаемны
ми изъ Верхотурскаго и Чердынскаго округовъ. Между рабочими есть немало Вогулъ.^
(* ) Въ сочиненш евоемъ: Опытъ миньралошческаго описатя Уральскихъ горъ, изданномъ на н*мецк©мъ язык*.
С**)' У Всеволожскаго, какъ уже сказа
но прежде.
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«Проплавляемый на Петропавловскомъ завод'Ь железный руды добываются въ окрестностяхъ его; онй часто заключаютъ въсеб'Ь
примйсь медной .зелени. Попадаются куски,
одаренные магнитною силою. Разработываются только три рудника.
«ВогословскШ заводт>, мйди-плавильный,
пущенъ въ ходъ въ 1771 г. До постройки
его, по всей р. Турьй, а равно и южнве по
-берегамъ р. Каквы не было ни одного рус(скаго шилья, а только попадались разсйянныя въ разныхъ м'Ьстахъ отдельный жили
ща вогульскихъ семействъ. ЗаводскШ прудъ,
устроенный на р, Турь^,весьма богатъ во
дою. КромЬ мЬдн-плавильнаго производства,
здйсь существуетъ еще, въ неболыпомъ разMipte, желйзо-д'Ьлательное; желйво выд'Ьлы.вается нзъ чугуна, привозимаго съ Петро1шгвловскаг0 завода (въ 1779 г. приготовле
но сортоваго железа 2,351 пудъ, а въ 1782
г. 3,171 п.). Есть также лесопильная мель
ница и недавно устроенная Фабрика длядйлашя медной посуды, на которой частш
приготовляются весьма красивыя и изящньдЯ' издали. Свврхъ того заведена хорошая
рисовальная школа. Существуетъ большая
каменная церковь и красивый господскШ
0ОМЪ.
Jr«Bc4 мйдныя руды, проплавляемый на
двухъ вышеназванвыхъ заводахъ, получают
ся изъ богатыхъ рудииковъ на р. Турь*.
Разработывается три рудника: Васильевсшй, ФроловскШ и Суходойск1й, лежапцевъ
незначительномъ разстоявщ одинъ отъ другаго. ВасильевскЩ рудникъ, въ 15верстахъ
отъ завода, стар^йгаШ; работы въ немъ на
чались съ 1760 года. Самыя глубошя вы
работки въ 1,784 г. доходили до 20 саженъ
глубины. Подземныхъ работъ весьма много
и изъ нихъ вынуто уже чрезвычайно боль
шое количество рудъ.
«Во Фролевскомъ рудник^, теперь важ-
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иейшзмъ и богатейшемъ изъвсбхъ, работаютъ на глубине 22 сажень. Проведено тутъ
много шахтъ; но только изъ некоторыхъ
доставалась руда, частда потому что пре
следовали лишь богатейппя руды, ч а е т т
по недостатку рабочихъ,
«СуходвйскШ рудникъ (называемый так
же Вычковскимъ, по имени нашедшаго) соетавляетъ, собственно говоря, продолжена
Васильевскаго, но разнится несколько по
качеству рудъ: встречается более колчедановъ, чемъ Вт» Васильевскомъ. Глубина работъ теперь доходить до 15 сажень.
«Въ выработкахъ этихъ рудниковъ съ
уднвлешемъ видишь цеяыя стены, состоя
щая сплошь изъ богатейшей серой стекло
ватой медной руды (или меднаго блеска),
красиво испещрвнныя атласистой медной
зеленью и медной лазуры©; местами целые
штреки
(горизонтальные ходы) ведутся
сквозь массу этой руды.
«Въ Турьинскихъ рудннкахъ встречаются
следующее сорты шедныхъ рудъ:
1) Самородная мгьдь бъ виде жисточковъ,
нитей, зереиъ, небельшихъ деревцовъ, кристалловъ и снлошныхъ массь, который
прежде попадались вь несколько пудъ весомь. Такь, напр., въ шахте № 7 Василь
евскаго рудника, где вообще добываются
очень богатыя руды, найдено было огром
ное гнездо самородной меди, состоявшее
изъ большихъ н малыхъ иочкообразныхъ
массь и которое доставило мноюя сотни
пудовъ меди.
2) Блеклая мтьдпая руда или фаяъэрт
добывалась прежде во множестве изъ Ва
сильевскаго рудника. Некоторый сорты ея
заключали въ себе, по цребамъ, въ цент
нере (т. е. во 100 пробирныхъ Фунтахъ)
5'г лотовъ серебра и 24 Фунта меди.
3) Мгьдный блескъ или стекловатая мпдная руда, попадаясь огромными массами,

составляетъ наибольшую часть теперешней
рудной добычи.
4) Жгьдная зелень, отчасти землистая,
отчасти настоящШ малахитъ, но чаще въ
вид* атласной и бархатной руды. Настоя1щй малахитъ, св’Ьтлозеленаго цвъта, попа
дается, впрочемъ, р'Ьдко.— Въ ©тихъ рудахъ
серебра н® заключается.
5) Жпдная лазурь встречается
зд*сь
весьма часто, составляя примись къ дру-'
гямъ рудамъ. Лучшпя образцы ея и в'ъ'иаибольшемъ количеств* добываются изъ Фроловскаго рудника.
6) Жпдный колчедань не только проникаетъ другая руды, въ особенности плотный
и мйдный бясскъ, но добывается и сплош
ными массами. 9га руда заключаетъ въ
центнера отъ 30 до 40 Фунтовъ мйди и отъ
1 до V e лотовъ серебра.
7) Смолистая мидная руда, въ вид*
прим’Й й къ другимъ рудамъ.
8) Землистая красная, з ’леноватая и
спрая руда, проникнутая атласной рудой и
мЬдной лазурью Это самый обыкновенный
зд'йсь сортъ руД»ь-. но въ плавку отделяется
отъ нея только лучшая.
9) Же лтоватая, пес'кбвйдйая мгьдная охра,
которая, впрочемъ, по изобилию болйебогатыхъ рудъ, со всЬмъ не употребляется- въ
плавку (*).
( ”) Нын'Ь въ минвраяогш вовсе неизвест
но назвайбё м’Ьдная охра. Вероятна, такъ
называли нечистый мгЬдныя руды, разрушистыя, землистыя. Германъ уноминаетъ
еще о красной стекловатой мпдной рудгь,
попадавшейся въ Турьинскихъ рудникахъ
весьма р'Ьдко, въ вид*" рубиново красныхъ
кристалловъ. Но въ то время красной
стекловатой м'Ьдной рудой назызали соб
ственно красную медную руду кристалли
ческую, со всЬмъ несходную по составу съ

«Добыча м*дныхъ рудъ для Богословскаго и Петропавловска^ заводовъ произво
дится, какъ уже сказано, лишь изъ выше
сказанный трехъ рудниковъ, хотя при
Петропавдовекомъ завод* числится 20, а
при Богословскомъ 37 м*дныхъ рудниковъ,
изъ которыхъ некоторые нодаютъ больпйя
надежды и, можетъ быть, въ HOM*«CTBiH
будутъ доставлять столь же богатую добы
чу, какъ и разработываемые нын* три
Турышскихъ рудника. А теперь пока они
вс* лежать втун*, потому что и разрабо
тываемые нын* за'ключаютъ въ себ* богат*йнпя руды въ избытк*. Да и мзъ добыстекловатой рудой или м*днымъ блескомъ
(первая есть соединен!® м*ди съ кислородомъ, а вторая — м*ди съ с*рою). Въ по
следнее время руды въ выше означенныхъ
трехъ рудникахъ добывались уже не т*: въ
Васильевскомъ рудник* нреимущественно
м*деый колчеданъ, гораздо р*ж@ красная
м*диая руда и еще р*же м*дный блескъ;
въ Суходойскомъ преимущественно кирпич
ная, печенковая и красная м*дная руда съ
лучистымъ малахитомъ, м*дною зеленью,
синью и самородной м*дью (въ весьма маломъ количеств*), а м*дный колчеданъ и
м*дный бдескъ въ етомъ рудник* р*дки;во
Фроловскомъ преимущественно м*дный кол
чеданъ, Глубина рудниковъ нын* уже не
та, а гораздо бол*е, въ Васильевскомъ руд
ник* въ 1859 г. наибольшая глубина работъ была 68 еаженъ (а не 20, какъ при
Походяшииыхъ); въ Суходойскомъ такъ на
зываемый Першинсшя и Порозовсшя рабо
ты доходили до глугнны 60 еаженъ, а Николаевешя до 40 еаженъ; во Фроловскомъ
рудник* нижтя выработки находились на
глубин* 40 еаженъ. Кром* того разработывались еще рудники Михайло-АрхангельскШ
и БогословскШ. Н. Ч.
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ваемыхъ рудъ плавятся только самыя лучш;я. Вся же рудная мелочь и сорты рудъ
пьб1здп,Ье бросаются въ отвалы, вм'Ьст'6 съ
пустой породой, чрезъ что уже накопились
громадный кучи, который одкакожь содержатъ въ себЪ не мея1зе 2 и 3 процентозъ
ьгЬди и который на другихъ Уральскихъ
заводахъ считались бы весьма достойными
плавки.
«В)да сильно одолйваетъ рудники. Досихъ
поръ ее откачивали лишь при помощи к<нныхъ воро:овь, но теперь есть предпояожеaie устроить для этой ц&ли водод11 Йствук>щев колесо. КромЪ того отъ берега р. Турьи
ведется къ рудникамъ вассергатольна (* );
она проведена уже на 250 саженъ; но
остается прорыть еще нисколько сотъ ctженъ прежде ч*мъ по этой штольн* будетъ
вытекать вода изъ горныхъ выработокъС"*).
«Подъемъ руды изъ шахтъ на поверх
ность земли до 1783 года совершался ис
ключительно помощш ручныхъ воротовъ,
но когда устроили для пробы вододЪйствуюшдй воротъ и конный воротъ и увидали
отъ того выгоды (чего и следовало ожидать),
то нын'б перестаютъ уже употреблять для
подъема руды силу челов'Ьческихъ рукъ.
с По причин-fe содержала серебра въ нЪкоторыхъ зд'Ьшнихъ мЬдныхъ рудникахъ
велено было Походяшину плавить ихъ на
7 ~ --------“ UL
(* ) Вассервччгольней или водоотливной
штольней называется подземный корридоръ,
соединяющШ внутренность рудника съберегомъ p i ки и служащей для ocymeHia рудниковъ. Надъ нижней частью щтольны или
русломъ, по которому протекаетъ вода, обыкновенно настилается номостъ, такъчто
по штольнй можно и доставлять руду изъ
рудника, и ходить рабочимъ. Ы, Ч.
(**) Впрочемъ, штольиа эта почему-то остал сь не доконченною. Н. Ч.
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черную м'Ьдь отдельно отъ прочпхъ. Чер
ная м*дь, выплавленная изъ рудъ Васильевскаго рудника, содержала серебра до 6 4
лотовъ въ центнер*, очищенная м*дь (гаркуаферъ) отт^ 2 до 4 лотовъ въ центнер*
(т. е. во 100 Фунтахъ). fc£ъ 1783 г. серебросодержащ>я руды добывались изъ трехъ
шахтъ к изъ ийхъ выплавлено 1,747 п. 22
ф . серебристой м*дя,
количество содерясащагося въ которой серебра не было однакожъ определено. Впрочемъ и вея выплав
лявшаяся зд*сь прея»-де серебристая м*дь
никогда не была подвергаема зейгероваBirO (*) и заключавшееся въ ней серебро
безвозвратно' потеряно. Но такъ какъ несомн*нио известно, что не только блеклая
м*дная руда Васильевскаго рудника, но и
м*дный блескъ, добывающШся въ здФшнихъ
рудникахъ въ большомъ количеств*, заклю
чаюсь въ себ* н*сколько с ребра, которое,
во всякомъ случа*, окупило бы издержки на
зейгеров&ше; то влад*льцы заводовъ заслу
ж и в а ю т поощренш правительства къ отд*леиио этого серебра отъ м*ди, что въ
посл*дств1и, когда въ Екатеринбург* устроит
ся нагазинъ нерчинскаго свинца, будетъ
гораздо легче и дешевле, нежели могло бы
производиться прежде. Оаеращя эта хотя и
не дала бы значительныхъ выгодъ заводовлад*льцамъ, но государству доставила бы
немало лишня го серебра,
(*) Яейгерован1емъ называется метал
лургическая онеращя (или лучше сказать
дв* операцш, одна за другою сл*дуюпця)
такого рода: серебристую м*дь сплавляютъ
со свинцомъ; быстро охладивши этотъ
салавъ, обработываютъ его потомъ въ оеобаго устройства горнахъ, ятщтыхъ\ свинецъ, который гораздо легкоплавче м*ди,
отд*ляется отъ вея въ жидкомъ вид* и
увлекаетъ съ собою серебро. А отъ свинца
отд*лить серебро уже весьма легко. Н. Ч.

-

11

-

«Прежде на атихъ заводахъ плавились
столь богатыа руды, что давали до 15 пр@центовъ чистой ггЬдй. Теперь содержание
въ нихъ металла значительно понизилось,
именно получа#ввя - $0> а-ррхщнтовъ м*ди,
что все таки прЩеЧавляет-ъ ^значительное
богатство
Ежегодно ндетъ въ плавку
добООтысачъ пудовъруды и получается чи
стой м*да отъ 55 до 60 тысячъ пудовъ.
«Иа обоихъ заводахъ (Вбгословскомъ и
Петропавловскомъ) и при Турьиискнхъ рудникахъ находится до 700 домовъ.
«Заводы расположены среди ивиш*римаго л*са и влад'Ьютъ весьма обширной
л*еной дачей, которая заключаетъ въееб*,
вгЬровтйО, еще на Maoriе милльоны подземныхъ сокровищъ. Но за всбмъ т*мъ, такъ
какъ привозъ сюда съ'Ьетныхъ припасовъ и
другихъ жизненныхъ потребностей затруднителеаъ, а рабоч!е большею част1ю вольно
наемные изъ другихъ ; м^стъ, то уголь- дро
ва и друпе припасы, нужные для заводскаго flificTBiH. обходятся заводчикамъ зна
чительно дороже, ч*шъ на другихъ Уральскихъ заводахъ.
«На принадлежащем^ т*мъ же владЬльдамъ Николае Навдинскомъ завод* находят
ся: одна доменная печь, три д*йствующкхъ
кричнйхъ молота и оданъ запасный, и
м*ди-плавильная Фабрика съ’ двумя печами.

Нын* руды, даюгадя при пропдавк* 10 процентовъ м*ди, считались бы не
обычайно богатыми и не им*ли бы себ*
подобныхъ не только на Урал*, во и во
обще въ Россш, не только въ Россш, но и
во всей Европ*. И . Ч .

-

12 -

Впрочемъ выплавки итЬди нынЪ
производится» (*).
И.

тутъ

не

Чу пит.

Iфшзщ
Дозволено цензурою.

(Изъ XsJfi 51 и 52 Перм. Губ. В^д.),

('") Hermann, Versuch ciner mincralogischen Beschcibung des Uralischen Erzgebirges. 1789 г. т. 1-й стр. 359—362 и томъ
2-й, стр. 81—94.
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