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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНОГО ДЕЛА В ЦАРСТВОВАНИЕ  ПЕТРА I.  
1682 – 1725 годы. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА ПРИ ПЕТРЕ I. 

БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ. 
 
25 июня 1682 года Государями, Царями и Великими князьями всея Руси 

стали Иван V Алексеевич и Петр I Алексеевич. Регентом при малолетних царях 
назначена царевна Софья Алексеевна. 

 

   
Петр I Алексеевич 

1672-1725 гг. 
Софья Алексеевна 

1657-1704 гг. 
Иоанн V Алексеевич 

1666-1696 гг. 
 

В 1689 году Софья Алексеевна отстраняется от власти. С этого же года 
Иван V фактически не принимает участие в делах управления государством. 
 

24 августа 1700 года был издан указ0F

1 Петра I об учреждении в Москве 
приказа Рудокопных дел1F

2. Этим указом окольничему А.Т. Лихачеву и дьяку К. 
С. Борину был поручен сбор и систематизация информации о всех 
месторождениях золотых, серебряных и иных руд. Основной задачей, 
поставленной перед новым приказом, было обеспечение монетных дворов 
металлами – медью и серебром, а также получение десятины от сданных на 
временный откуп рудных месторождений. Изначально в ведении приказа 
Рудокопных дел находилась вся территория страны. Позже горное дело в 
Сибири было передано в Сибирский приказ2F

3. 
 
2 ноября 1700 года издан указ «О прииске золотых, серебряных, медных и 

иных руд по всему пространству России, об осмотре воеводам приисканных 
руд на месте и о награждении учинивших таковой прииск частных людей»3F

4. В 

                                                           
1 ПСЗРИ № 1.812.  
2 Он же приказ Рудных дел. 
3 Статью «Организация рудокопного дела в Русском царстве конца XVIII века до начала правления Петра I. 

Служилые люди» см. Каменские Хроники № 3-2016 год. 
4 ПСЗРИ 1.815. 
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указе повелевалось разведывать новые месторождения и направлять пробы руд 
в приказ Рудных дел. Также был установлен штат приказа Рудных дел – 2 
старых подьячих и 10 молодых подьячих. 

 
Служащие приказа Рудокопных дел на ноябрь 1700 года (русские) 

Дьяк 1 
Старых подьячих 2 
Молодых подьячих 10 
Солдат 14 
Учеников 24 

ВСЕГО: 51 
 
Кроме русских, в приказе служили нанятые иноземцы: 
- ерц-пробирер И.Ф. Блюэр4F

5, 
-  саксонские горные мастера И. Фрештейн и Н. Фаннос, 
- плавильщик В. Циммерман, 
- лозоходец Г. Шмидт, 
- штейгер К. Боур, 
- берг-гауеры Г. Шонфилдер и Х. Франк, 
- рудоискатели и рудокопы: М. Лоренц, Г. Лангер, Е. Блюшмидт, М. Ланг,  
- греческие горные мастера В. Левандиан и С. Григорьев, 
- толмачи (переводчики) С. Пейч и П.И. Прифцен. 
 
Функции приказа Рудокопных дел были расширены: 
- поиск рудных месторождений, 
- подготовка специалистов Горного ведомства, 
- постройка заводов, 
- приписка к заводам крестьян, 
- сбор сведений об открытых месторождениях и добытом металле, 
- отвод открытых месторождений для разработки и устройства заводов 

частным лицам, 
- «розыск», т.е. проведение следствия и вынесение наказания тем, кто 

уклонялся от исполнения царских указов или противодействовал поискам руд.  
 
8 июня 1711 года5F

6 приказ Рудокопных дел был упразднен. Служащие в 
приказе дьяки и подьячие были переведены в другие учреждения. Солдаты, 
состоящие при приказе Рудокопных дел, были разосланы по своим гарнизонам. 
Функции по поиску рудных месторождений и управления заводами были 
возложены на губернаторов. Служившие в приказе Рудных дел специалисты-
иноземцы и русские ученики вместе со всем оборудованием, имевшимся в 
приказе Рудокопных дел, направлялись в Сибирскую губернию для разработки 
ранее разведанных железных и серебряных рудных месторождений. Жалование 
                                                           

5 Иоганн Фридрих Блюэр (Блюер, Блуер, Блиер, Блиэр) (Иван Иванович, Иван Федорович) (нем. Bluher 
Iohann Fridrich) (1674 — не ранее 1731) 

6 ПСЗРИ 2.370. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Фактически указ не был исполнен и в 1719 году, т.к. губернские 
канцелярии не направляли в приказ сведения по имеющимся заводам и 
приискам. 

К 1717 году окончательно сформировалось решение о замене системы 
приказов новой системой коллегий, более подходящей реалиям петровских 
преобразований. Основными целями замены приказов на коллегии были 
упорядочение деятельности по отдельным направлениям, конкретизация 
компетенции каждого нового органа управления и изменение единоначального 
принципа принятия решений на коллегиальный, совещательный. Основой для 
устройства коллегий стало шведское законодательство. Учитывая, что система 
приказов была слишком велика и важна, переход на новую систему управления 
проходил постепенно. По мере создания коллегий приказы упразднялись, либо 
поглощаясь коллегиями, либо дробясь на части и входя в состав коллегий в 
качестве более мелких подразделений. 

 
Штат коллегиям от 11 декабря 1717 года10F

11 
Русские служащие коллегии: 

Президент коллегии 1 
Вице президент коллегии 1 
Коллегии советники 4 
Коллегии асессоры 4 
Секретарь 1 
Нотариус 1 
Актуарий 1 
Регистратор 1 
Переводчик 1 
Подьячие 3-х статей  

Иноземные служащие коллегии: 
Советник или асессор 1 
Секретарь 1 
Шкрейвер11F

12 1 
 
 При этом было установлено, что до 1719 года президентам коллегий 

надлежало только лишь собирать материалы, касающиеся деятельности своих 
коллегий и подбирать штаты. Деятельность коллегий начинать полагалось с 
1719 года.  

Работы по линии горного ведомства запланировано было передать в 
единую вновь созданную Берг и Мануфактур-коллегию, ведавшую 
промышленностью и добычей полезных ископаемых. Но пока работа приказа 
Рудных дел продолжалась. По крайней мере, в феврале 1719 года были 
произведены закупки дров и досок для Берг и Мануфактур-коллегии в зачет 
Рудной канцелярии. 
                                                           

11 ПСЗРИ 3.129. 
12 Видимо – «шрейбер» (писарь). 
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28 февраля 1720 года17F

18 был издан «Генеральный регламент или Устав, по 
которому государственные коллегии, также и все принадлежащие к ним 
канцелярий и контор служители, поступать имеют». Генеральный регламент 
определил весь порядок работы коллегий и их штат. В числе прочих в 
Генеральном регламенте упомянута Берг и Мануфактур-коллегия. 

Согласно положениям Генерального регламента, все служащие, вне 
зависимости от чина и места службы обязывались принести присягу на 
верность государю и царю Петру I, его наследникам и царице Екатерине 
Алексеевне. 

Для заседания в коллегиях членам коллегий (или судьям18F

19) 
устанавливались 6 рабочих дней в неделю, за исключением воскресений, дней 
религиозных праздников и дней рождения членов царской фамилии. По 
четвергам президенты коллегий съезжались в Сенатскую палату для заседаний. 
Канцелярским служителям указывалось приезжать на час раньше членов 
коллегий. 

После прибытия членов коллегии на ежедневное заседание (а прибывать 
должны были либо все, либо большая часть членов), секретарем коллегии 
зачитывались текущие дела. Сначала – государственные, потом частные. 

После оглашения дела, члены коллегии должны были высказывать свое 
мнение по рассматриваемому вопросу. Заслушивание начиналось от самого 
младшего по положению члена коллегии к высшему, причем выступать можно 
было только после того, как предыдущий член коллегии заканчивал речь. Все 
мнения заносились в протокол нотариусом. По итогам заседания принималось 
решение. Решение выносилось большинством голосов, но в том случае, если 
количество голосов совпадало, принималось то решение, за которое 
высказывался президент коллегии. 

Летом членам коллегии предоставлялся отпуск на четыре недели, но не 
всем одновременно, а по очереди. Также свободные дни предоставлялись с 25 
декабря по 7 января. 

Особо оговаривались сроки рассмотрения дел, порядок и сроки сношений 
с губерниями, определялись должностные инструкции каждого служителя и т.д. 
В целом, Генеральный регламент, не будучи идеальным, являлся значительным 
шагом вперед в упорядочении системы работы государственных учреждений 
по сравнению с архаичной приказной системой. 

 
19 января 1722 года19F

20 в Москве была создана Берг-контора. В ней имелся 1 
советник коллегии, который ежегодно заменялся новым. Берг-контора 
создавалась для более оперативного управления делами в Москве. В 
дальнейшем, при переводе коллегии в Москву, контора автоматически 
переводилась в Санкт-Петербург и наоборот. 
                                                           

18 ПСЗРИ 3.534. 
19 Термин «судья» в данном случае обозначал не представителя судебной власти, а человека, который 

«судит», рассуждает и высказывает свое мнение или суждение о тех или иных вопросах, т.е. члена коллегии. 
20 ПСЗРИ 3.887. 
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ЧИНЫ ПРИ ПЕТРЕ I.  
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 1722 ГОДА. 

 
Идеи Петра I по объединению российского дворянства (которое он 

именовал шляхетством) явились прямым продолжением реформ его брата 
Федора Алексеевича. Согласно проводимым Петром преобразованиям, был 
установлен новый порядок поступления на государственную службу – не на 
основании заслуг рода и предков, а на основании личных морально-деловых 
качеств, одним из главнейших из которых являлось образование.  

За основу был взят уже начавший оформляться до Петра принцип 
разделения чинов на три основные категории: чины военные, чины 
гражданские (в то время их называли статскими) и чины придворные. 

 
1 января 1719 года выходит указ Петра I о порядке производства в 

воинские, а фактически – в офицерские, чины23F

24. Согласно данному указу, 
офицерский чин не мог быть присвоен никому из офицерских детей и дворян, 
если кандидат на офицерский чин не выслужил определенного срока в качестве 
рядового солдата в гвардейских полках. Исключение делалось для тех 
кандидатов не из дворян, которые выслужили право на офицерский чин 
службой в качестве нижних чинов в армейских полках. Этим же указом 
определялся порядок производства в чины - по порядку, чин за чином, 
исключая производство через чин. При выборе претендента на замещение 
вакантной должности необходимо было производить выбор из двух или трех 
кандидатов. 

 
16 января 1721 года был установлен порядок, согласно которому, всем 

военным обер-офицерам, не имевшим дворянского происхождения, 
присваивалось потомственное дворянство с вручением соответствующих 
патентов24F

25. Позже, с введением Табели о рангах, подобное положение было 
распространено на гражданские и придворные чины. 

 
10 ноября 1721 года был утвержден порядок принятия присяги всеми 

чинами – военными, гражданскими и духовными25F

26. Присягу обязаны 
принимать были все при повышении в очередной чин. Военные чины – 
офицеры и солдаты принимали присягу по Воинскому регламенту. 
Гражданские чины принимали присягу по Генеральному регламенту. Духовные 
– по Регламенту Святейшего духовного Синода. Подписанные присяги 
хранились в соответствующих ведомствах – военные – в Военном, гражданские 
– в Сенате, духовные – в Синоде. 
 

24 января 1722 года пришло время гражданских (или, как их называли 
тогда – статских) чинов. В этот день Петром I была утверждена «Табель о 
                                                           

24 ПСЗРИ 3.265. 
25 ПСЗРИ 3.705. 
26 ПСЗРИ 3.846. 
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Г) Чины обер-офицерские IX, X, XI, XII, XIII, XIV классов. Для этих чинов 
было установлено обращение «Ваше благородие». 

 
Согласно приложениям к Табели о рангах имелись следующие основания 

для получения дворянства: 
 
Недворянин, дослужившись в военной службе до первого обер-

офицерского чина (ХIV класса), получал чин обер-офицера и потомственное 
дворянство для себя и детей, рожденных после приобретения обер-офицерского 
чина.  

Недворянин, дослужившись в гражданской или придворной службе до 
чина ХIV класса, получал личное дворянство для себя, не передававшееся по 
наследству.  

 
В дальнейшем, при достижении чина VIII класса, гражданский или 

придворный чиновник приобретал потомственное дворянство для себя и своих 
детей, рожденных после получения чиновником чина VIII класса. 

Из этих правил имелись два исключения: 
1. Если у лица недворянского происхождения после получения первого 

военного чина (и приобретения потомственного дворянства) не 
рождалось детей, но имелись дети, рожденные до получения им чина, 
то отцу дозволялось просить о пожаловании дворянства одному из 
детей, рожденному ранее. 

2. Если дед, отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, то 
их потомкам дозволялось просить действительное дворянство. Также в 
том случае, если отец и сын имели чины, приносящие личное 
дворянство и состояли в течении двадцати лет беспорочно в службе, то 
внуку дозволялось просить действительного дворянства. 

 
Таким образом, военный или чиновник, получавший даже самый низший 

чин XIV класса, автоматически приобретал (если не имел ранее) дворянство. 
Причем с точки зрения карьеры служба в армии была значительно престижнее 
гражданской службы. Это сыграло свою отрицательную роль в скором 
будущем. 

 
Вернемся к чинам Горного ведомства. В Табели о рангах 1722 года горные 

чины не выделены в какую-то особую категорию, а входили в число 
гражданских (статских) чинов. Это уменьшало престиж горной службы.  

 
Ниже приведена выписка из Табели о рангах 1722 года, в которой указаны 

только чины горного ведомства и соответствующие им воинские чины. 
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Категории Класс Воинские чины Горные чины 

Генеральские чины 

I Генерал-фельдмаршал - 
II Генерал - 
III Генерал-лейтенант - 
IV Генерал-майор - 

Бригадирский чин V Бригадир - 

Штаб-офицерские 
чины 

VI Полковник Берг-рат 
VII Подполковник - 
VIII Премьер-майор Обер-бергмейстер, 

Обер-минцмейстер, 
Обер-вардейн Секунд-майор 

Обер-офицерские  
чины 

IX Капитан - 
X Капитан-лейтенант Бергмейстер, 

Обер-цегентнер,  
Обер-берг-пробирер 

XI - - 
XII Лейтенант Гиттенфервальтер,  

Минцмейстер, 
Форштмейстер 
Маркшейдер, 
Берг-шрейбер 

XIII Унтер-лейтенант Механикус 
XIV Фендрик Шихтмейстер 

Внетабельные чины 
(в Табели не указаны) 

Штейгер  
Берг-гауер  

 
Все вышесказанное относится к чинам, входящим в Табель о рангах, или 

табельным чинам. Однако в каждом ведомстве – военном, придворном, горном, 
всегда имеются специалисты, которые, хотя по своим качествам или 
занимаемой должности и заслуживают присвоения чина, но не обладают для 
этого необходимыми данными. Например, не имеют соответствующего 
образования. Такие лица способны выполнять достаточно сложные виды работ, 
подобно офицерам и являются своеобразной прослойкой между офицерами и 
рядовыми. В Военном и Морском ведомствах таким лицам присваивались чины 
унтер-офицеров. Это название произошло от немецкого «Unteroffizier» - 
младший офицер. Аналогичные чины имелись в гражданских ведомствах, в том 
числе и горном. Все они, как находящиеся вне Табели, назывались 
«внетабельными чинами». 

 
Статус нижних чинов Горного ведомства отличался от мастеровых других 

ведомств и простых крестьян.  
Основное отличие заключалось в военизации Горного ведомства. К 1834 

году он достиг своего апогея в виде создания Корпуса горных инженеров – 
полностью военизированного образования. Горные нижние чины были 
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ОБМУНДИРОВАНИЕ ЧИНОВ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА ПРИ ПЕТРЕ I 
 
 
История обмундирования русской армии в эпоху Петра I, особенно в 

первые десятилетия XVIII века остается одним из малоисследованных 
вопросов28F

29. Что касается обмундирования горных чиновников петровской 
эпохи, то однозначно можно сказать только одно: никаких регламентаций для 
их обмундирования в период с 1700 по 1755 годы не было. Однако общие 
правила ношения одежды все же были.  

 
Чиновники Горного ведомства при исполнении служебных обязанностей 

могли носить один из двух видов одежды: общегражданский кафтан или 
военный мундир.  

В том случае, если горный чиновник ранее служил в армии, он, после 
перехода в Горное ведомство, продолжал носить свой прежний военный 
мундир, который считался более престижным, нежели гражданский.  

Если горный чиновник был из гражданских лиц, то он носил 
общегражданское платье.  

Вплоть до 1724 года каких-либо ограничений на ношение военного 
мундира лицами, не служащими в армии, не существовало. Видимо, ношение 
военного мундира приобрело настолько повальный характер в среде 
гражданских чиновников, что 4 декабря 1724 года Петр I вынужден был 
особым указом запретить подобную практику.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Краткое лирическое отступление. Россия – страна с непредсказуемой историей. Эта истина в полной мере 

распространяется и на историю форменного обмундирования. Казалось бы, досконально изученная к концу XX 
века тема обмундирования армии Петра I в начале XXI века получила значительное развитие с появлением 
огромного количества специалистов по данной эпохе. Учитывая, что каждый новый специалист уверен в том, 
что он и только он обладает абсолютной истиной о мундирах петровских солдат и ни в грош не ставит 
остальных, учитывая тотальное засекречивание собранной информации, абсолютный примат «авторского 
права» и т.п., попытки систематизации этой темы заведомо обречены на провал. При этом доходит вплоть до 
полного отрицания работ как историков и униформистов XIX-XX веков, так и современников, и создания 
абсолютно новых «правильных» реконструкций военных мундиров. Причин для разногласий довольно много и 
их исследование не входит в тему данной работы, но они есть. По-видимому, окончательно точки над «ё» 
сможет расставить лишь изобретение машины времени. Потому все нижесказанное о мундирах горных чинов 
является лишь личной точкой зрения автора на вопрос. 
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исподнее, камзолы и штаны и сапоги и башмаки Немецкие. … зимой носить 
Саксонское или Французское, а летом носить одно Французское.» 

32F

33 
 
«Платье французского покроя», упомянутое 

в вышеприведенных указах является ни чем 
иным, как несколько видоизмененным 
французским аби33F

34. Аби появился во Франции в 
начале XVIII века. Однако само слово «аби» в 
русском языке не прижилось и для обозначения 
данного вида одежды стали использовать старое 
слово «кафтан».  
 

Особой разницы между гражданскими 
кафтанами и армейскими мундирами не было. 
Изменения их покроя подчинялись требованиям 
моды, а так как какая-либо регламентация 
отсутствовала в принципе, то и шились они 
одинаково.  

Примерно с 1712 года появилась одна очень 
важная закономерность в постройке кафтана: 
линия, на которой располагались пуговицы лифа, 
верхний конец задней шлицы, линия пришива 
клапанов боковых карманов и нижняя пуговица 
пол кафтана находились на одном уровне.   

 
Цвета кафтанов, их отделка золотом или серебром также не 

регламентировались. Отсутствие регламента на украшение кафтана привело к 
тому, что мундиры офицеров и чиновников стали покрываться золотым и 
серебряным шитьем почти сплошь. Эта ярмарка тщеславия приобрела такой 
размах, что 17 декабря 1717 года (не забудем, что страна много лет вела 
тяжелую войну) Петр I вынужден законодательно запретить ношение тканей и 
галунов из драгоценных металлов. В этот день вышел указ «О запрещении 
носить пряденое и волоченое золото и серебро, покупать оное и играть в 
деньги» 

34F

35. Указом запрещалось ношение и употребление пряденого золота и 
серебра (галунов и шитья) в военное время и изготовление новых изделий. 
Вместо драгоценных тканей было разрешено носить шелковые ткани из Китая 
и Персии. Купцам запрещалось закупать, а таможне – пропускать в страну 
попавший под запрет товар. 

Однако многие высшие чиновники уже имели долю в прибыли в торговле 
драгоценными галунами. И всего через два дня, 19 декабря 1717 года Петр 
                                                           

33 ПСЗРИ 1.999. 
34 Аби (фр. habit — костюм, платье; англ. coat, рус. кафтан) — часть мужского костюма XVIII века, 

входившая в ансамбль «наряда на французский манер» (фр. habit à la française), однобортная приталенная 
одежда с полами до колен, отрезной спинкой с группой складок от талии по бокам сзади, сквозной застёжкой 
на пуговицах спереди и воротником-стойкой, носившаяся нараспашку. 

35 ПСЗРИ 3.127. 

Кафтан французского покроя. 
Рисунок из сети Интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Одежда из гардероба Петра I 
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ВОЕННЫЙ  МУНДИР 
 
В период с 1700 по 1705 годы покрой обмундирования военнослужащих в 

целом основывался на вышеприведенных указах.   
 
В период с 1698 по 1702 годы для обмундирования войск шились кафтаны 

венгерского покроя36F

37. Кафтаны изготавливались из сукна самых разнообразных 
цветов: темно-зеленого, зеленого, красного, голубого, вишневого и 
некрашеного сукна.  

 

  
 

Реконструкция "венгерского" кафтана пехотных полков, варианты застежки37F

38. 
 

Общий вид военнослужащих в кафтанах венгерского покроя и их цветовая 
гамма показаны на приведенных ниже таблицах 1-1 и 1-2 А.И. Кузнецова38F

39.  
 
В 1702 году начинается постепенный переход от венгерского платья к 

мундирам немецкого или французского покроя.  
                                                           

 

                                                           
37 Подробнее о них можно узнать в издании Шаменков С.И. Венгерское платье пехотных полков армии 

Петра Великого [Электронный ресурс] // история военного дела: исследования и источники. – 2012. Т.I. С. 421-
463. http://www.milhist.info/2012/07/01/shamenkov. 

38 Рисунок С.И. Шаменкова. Шаменков С.И. Указанное произведение. 
39 Таблицы воспроизведены с разрешения их автора – А.И. Кузнецова.  
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могли отворачиваться назад, закрепляясь крючками и петлями. На боковых 
сторонах пол, ниже пояса, делались прорези для кармана, а для закрытия 
кармана пришивался клапан, кафтанного сукна, вырезанный внизу пятью 
зубчиками или фестонами. Вырез кармана был не щелевидный, как в более 
поздние времена, а треугольный или пятиугольный. Подбой шился из каразеи. 
Все оторочки петель были красные. На левом плече солдатских кафтанов для 
придерживания ремня или перевязи патронной сумы нашивался красный 
гарусный шнур, застегивавшийся на обтяжную пуговицу, прикрепленную к 
обшивке у шеи. 

В разных полках покрой обмундирования различался, хотя и не очень 
сильно. Расцветка же обмундирования была самая разнообразная – зеленое, 
красное, синее, серое, желтое и прочих цветов сукно в разных комбинациях. 
Доходило до того, что в одном полку могли быть разные цвета кафтанов и 
камзолов в разных ротах и батальонах. Связано это с тем, что своего сукна 
Россия в то время не производила, а закупала за границей, небольшими 
партиями, разных цветов. Кафтан, по усмотрению каждого, мог быть застегнут 
или расстегнут. В последнем случае грудь солдата прикрывалась камзолом. 

 
Пуговицы кафтана медные, дутые, двух типов: большие или мундирные 

диаметром 22-24 мм и малые или камзольные, диаметром 16-17 мм. Пуговиц 
полагалось: на обшлагах и клапанах карманов - по 4 или 5, на лифе – 2, на 
боковых разрезах пол - по 2, а на борте, от шеи до пояса, неопределенное число, 
сообразно росту человека, примерно от 12 до 16-ти. Пуговицы изменялись в 
соответствии с модой. При Петре I пуговицы имели форму низкого конуса. 

 
Мундиры унтер-офицеров отличались от солдатских наличием галунных 

нашивок на бортах, воротниках, карманных клапанах и обшлагах кафтана, по 
борту и карманным клапанам камзола.  

 
28 декабря 1712 года указано было нашивать галуны только на воротнике 

и обшлагах кафтана: 
- сержантам – на воротнике в 1 ряд, на обшлагах – в 2 ряда, 
- подпрапорщикам, фурьерам и каптенармусам – на воротнике в 1 ряд, на 

обшлагах – в 2 ряда, но более узким галуном, 
- капралам – на воротнике и обшлагах – в 1 ряд. 
Строевым унтер-офицерам полагался золотой галун, нестроевым – 

серебряный.  
Различные варианты мундиров показаны на представленных ниже 

таблицах А.И. Кузнецова 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и в Приложении № 1. 
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Шарфы обер-офицеров 
изготавливались из шелка белого, 
синего и красного цветов. Порядок 
цветов на шарфах не оговаривался, 
потому полосы располагались в 
произвольном порядке. Две кисти 
шарфа были серебряными. 

Шарфы майоров и 
подполковников имели синюю и 
красную полосы из шелка, а белую – 
из шелка с примесью серебра. Две 
кисти золотые. 

 

Шарфы полковников имели синюю полосу из шелка, белую полосу с 
примесью серебра, красную полосу с примесью золота. Кисти золотые. 

Шарфы носились через правое плечо, завязываясь на левом бедре. Кисти 
шарфа свисали вниз возле эфеса шпаги.  

 

 
 

Мундир Петра I, бывший на нем в Полтавской битве. Фото из сети Интернет. 
 
Протазаны (партазаны) – вид копья с расширенным месяцеобразным 

лезвием, один из вариантов алебарды. Протазаны имели черное древко длиной 
3 аршина (2,12 метра). На лезвии крепились позолоченные изображения 
двуглавого орла и Андреевского креста. Изначально у унтер-офицеров имелись 
однотипные алебарды, у обер-офицеров – протазаны с серебряными кистями, у 
штаб-офицеров – протазаны с золотыми кистями. С 1720 года алебарды и 
протазаны стали своеобразными знаками различия чина военнослужащего.  
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Л-гв. Преображенский полк, 
нижние чины           

Л-гв. Преображенский полк, 
офицеры           

Л-гв. Семеновский полк, 
нижние чины           

Л-гв. Семеновский полк, 
офицеры           

Пехотный полевой полк, 
нижние чины        40F

41   

Драгунский полевой полк, 
нижние чины        41F

42  42F

43 

Пехотный гарнизонный полк, 
нижние чины       43F

44  44F

45 45F

46  

Драгунский гарнизонный полк, 
нижние чины      46F

47  47F

48 48F

49 49F

50 

Офицеры армейских и 
гарнизонных полков 

Цвета и покрой обмундирования  
не устанавливался50F

51 

                                                           
41 Епанча суконная красного цвета. Нижний, висячий воротник – красный, верхний, отложной и каразейная 

подкладка – синие или васильковые. 
42 Епанча суконная красного цвета. Нижний, висячий воротник – красный, верхний, отложной и каразейная 

подкладка – синие или васильковые. 
43 В пешем строю. В конном – сапоги с клапанами и железными шпорами. 
44 Камзол от казны не полагался. Вместо него выдавался рабочий кафтан из сермяжного сукна без воротника 

и обшлагов, на 5-ти кожаных пуговицах и петлями из черной тесьмы. 
45 Епанча (1 на 100 человек) суконная красного цвета. Нижний, висячий воротник – красный, верхний, 

отложной и каразейная подкладка – синие или васильковые. 
46 От казны не полагался. 
47 Камзол от казны не полагался. Вместо него выдавался рабочий кафтан из сермяжного сукна без воротника 

и обшлагов, на 5-ти кожаных пуговицах и петлями из черной тесьмы. 
48 Епанча (1 на 100 человек) суконная красного цвета. Нижний, висячий воротник – красный, верхний, 

отложной и каразейная подкладка – синие или васильковые. 
49 От казны не полагался. 
50 В пешем строю. В конном – сапоги с клапанами без шпор. 
51 Впервые покрой и цвета обмундирования офицеров установлены указом Государственной Военной 

Коллегии от 30 ноября 1727 года. 
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было запрещено носить кафтаны пехотного и драгунского образца лицам, 
которые не являются солдатами и офицерами, состоящими на действительной 
военной службе.  При этом не возбранялось носить мундиры зеленого цвета с 
обшлагами любого другого цвета кроме красного, а синие мундиры – с 
обшлагами любого цвета, кроме белого. В тех случаях, когда кто-либо из 
драгун или солдат продавал свой выслуживший срок мундир, лицо, купившее 
такой мундир, должно было переменить обшлага форменных цветов на 
обшлага другого цвета. В случае поимки лица, носящего мундир армейского 
образца незаконно, мундир изымался в пользу императора. 

Таким образом, после 4 декабря 1724 года чиновники Берг-коллегии были 
лишены права ношения кафтана армейского образца52F

53.  
 
И все же старый русский костюм слишком глубоко укоренился в народном 

сознании. Несмотря на все усилия императора, европейские кафтаны еще очень 
долго соседствовали с дедовской одеждой. Видимо, особенно сильно это 
проявлялось на периферии империи, в том числе на Урале и в Сибири.  

Итог преобразований Петра I в области установления европейского 
обмундирования для армии и гражданских чиновников можно видеть в указе 
его вдовы, императрицы Екатерины I от 31 мая 1726  года «О ношении 
отставными из военной службы немецкого платья и шпаг, о бритье бород и о 
содержании себя в чистоте»53F

54. В указе императрица пишет: «…известно 
учинилось, что штаб-, обер-, унтер-офицеры и рядовые, которые от службы 
на время и вовсе отпущены и к делам определены, ходят с бородами и в 
старинном русском платье». Для недопущения этого в дальнейшем, 
предписывается штаб-, обер-, унтер-офицерам, капралам и рядовым, «которые 
от полковой службы отставлены и отпущены по домам на время или 
насовсем, а также тем, кто определен к какой-либо службе», носить немецкое 
платье и шпаги, брить бороды. Если за недостатком средств денег на мундиры 
из импортного сукна не хватает, то шить мундиры из русского сермяжного 
сукна с обшлагами другого цвета с окраской сермяжного сукна в любой цвет. 
Указ вышел через четверть века (!) после начала реформ в области 
обмундирования. 

Комментарии, как говорится, излишни… 
 

 
 
 
 
 

                                                           
53 Однако этот запрет не коснулся мундиров артиллерийского образца. Может быть потому, что среди 

горных чиновников было много носящих именно артиллерийский мундир – Я.В. Брюс, В.И. Геннин, В.Н. 
Татищев тому пример. И может, именно потому в 1755 году именно красный цвет артиллерийского мундира 
был присвоен горным чинам? 

54 ПСЗРИ 4.893. 
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Геннин Вилим Иванович (Де Геннин, 
Георг Вильгельм де Геннин (нидерл. Georg 
Wilhelm de Hennin) 11 (21) октября 1665 – 12 
апреля 1750 гг. Генерал-лейтенант артиллерии, 
Главный начальник Уральских и Сибирских 
горных заводов с 1722 по 1734 годы. 

 
В звании генерал-майора артиллерии был 

назначен на должность Главного начальника 
Уральских и Сибирских горных заводов. В 
1727 году получил звание генерал-лейтенанта 
артиллерии. Изображен56F

57 в красном 
артиллерийском мундире с черным 
воротником. Края воротника обшиты золотым 
галуном с рисунком. Поверх мундира надета 
черная кираса с отделкой из желтого металла. 
На груди красная лента и звезда ордена Св. 
Александра Невского, портрет Петра I на синей ленте, орден Пур Ле Мерит на 
черно-белой ленте и еще один нагрудный портрет на золотой цепочке. Галстук 
белый. 

 
«Как выглядело теперь его платье — не 

возьмется точно сказать ни один специалист: 
генеральский мундир не был в те годы 
регламентирован. Только по сохранившемуся 
портрету более позднего периода можно 
предполагать, что костюм Геннина изменился 
ненамного: галун на платье стал более 
широким, а шарф он носить перестал. Впрочем, 
Геннин мог зачастую появляться в платье 
произвольной расцветки, как правило богато 
украшенном»57F

58. 
 
Справа приведена реконструкция 

возможного варианта внешнего вида генерала 
артиллерии 20-х годов XVIII века58F

59. 
 

 
 

 

                                                           
57 Неизвестный художник. Портрет генерала В.И.де Геннина. Копия 1854 г. А.Малевского с оригинала 40-х 

годов XVIII века. Из фондов СГИКМ. 
58 Земцов В.Н., Ляпин В.А. Екатеринбург в мундире. Екатеринбург, 1992 год, с. 17. 
59 Иллюстрация из книги Земцов В.Н., Ляпин В.А. Екатеринбург в мундире. Екатеринбург, 1992 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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не было, на ногах вместо башмаков были сапоги с раструбами. Не исключено 
также, что ко времени отъезда Татищева на Урал артиллерийский кафтан 
сменил свой покрой, как предписывалось новыми правилами обмундирования 
русских войск, утвержденными в феврале 1720 г.: кафтан получил красный 
воротник, карманные клапаны были срезаны под углом и имели не 4, а 3 пу-
говицы, по борту шло 10 пуговиц. Обшлага вместо синих стали красными62F

63». 
 
 
Осип Украинцев, сержант лейб-гвардии 

Преображенского полка. Один из сподвижников 
В.И. Геннина и В.Н. Татищева. Принимал 
активное участие в работе Сибирского Вышнего 
Горного начальства. 

 
«На самом Украинцеве были зеленые кафтан, 

камзол и штаны. На карманном клапане с 1720 
г. пять зубцов были убраны, из четырех 
остались только три пуговицы. Появился 
отложной воротник (в лейб-гвардии 
Преображенском полку - красный). Обшлага, 
оторочка петель и подбой красные. На шее - 
белый галстук. Треугольная черная шляпа с 
малой пуговицей на левом борте была обшита у 
унтер-офицеров узким золотым галуном, как и 
обшлага. Пояс перехватывался портупеей, на 
которой висела шпага. На ногах были либо 
высокие сапоги, либо белые чулки с 
тупоносыми башмаками. Маловероятно, что 
Украинцев таскал с собой алебарду, которая 
полагалась сержанту в строю63F

64». Чин 
Украинцева указывал золотой галун на 
обшлагах рукавов и по краям воротника. 

 
Справа – рисунок сержанта Преображенского 

полка64F

65.  
 

 
 
 
 

 
 
                                                           

63 Земцов В.Н., Ляпин В.А. Указанное сочинение, с. 15. 
64 Земцов В.Н., Ляпин В.А. Указанное сочинение, с. 18. 
65 Художник С. Калиничев. Журнал Воин № 3-2006 год, с. 19. 



34 

 

ОРГАНЫ ГОРНОГО ВЕДОМСТВА НА УРАЛЕ ПРИ ПЕТРЕ I. 
 

Изначально управление казенными горными заводами Урала 
осуществлялось по территориальному признаку.  

Приход к власти Петра I принципиально эту ситуацию не изменил. Все 
казенные горные заводы с момента их строительства  оставались в ведении 
Сибирского приказа.  

С 1711 года они стали подчиняться тобольскому воеводе и, позже, 
сибирскому губернатору. Непосредственно всеми процессами на предприятиях 
руководили служилые люди тобольской канцелярии, не имевшие какой-либо 
специальной подготовки.  

Попытка передать горные заводы в 1716 году в приказ Рудных дел 
потерпела неудачу в связи с нежеланием или нерасторопностью местных 
администраций. Фактически на начало 1719 года ситуация не поменялась – 
заводы находились под управлением губернской администрации в Тобольске. 

 
К 1719 году на Урале существовало 4 казенных горных завода: 

медеплавильный в г. Кунгуре, железо- и чугуноплавильный Уктусский, 
чугуноплавильный Каменский и железоделательный Алапаевский.  Также 
существовало 4 частных завода: Невьянский, построенный в 1699-1700 годах 
казной, но в 1702 году отданный Демидову, Шуралинский, Верхне-Тагильский 
и Быньговский, построенные Демидовым. Пыскорский казенный 
медеплавильный и Ницинский железоделательный заводы к этому времени 
были закрыты. 

 
В 1719 году, после учреждения Берг-коллегии, казенные заводы, за 

исключением Каменского, были подчинены ей. Каменский завод остался в 
ведении Сибирского губернатора в Тобольске. 

 
14 января 1720 года президент Берг-коллегии Я.В. Брюс предложил 

направить в Сибирь капитан-поручика артиллерии В.Н. Татищева и берг-
мейстера И.Ф. Блюэра  для строительства заводов65F

66.  
 
9 марта 1720 года Петр I указом подтвердил предложение Брюса: «…сего 

марта 9 дня по Его Царскаго Величества имянному Указу, велено: в Сибирской 
Губернии на Кунгуре и в прочих местах, где обыщутся удобныя рудныя места 
построить заводы и из руд серебро и медь плавить, и для того тебе туда 
ехать с Берг-мейстером Блиэром, да с ним брег-шрейберу Ивану Патрушеву, 
да с Олонца штейгеру Гаврилу Штейнфельту и с ним двум человекам русским 
ученикам…»66F

67.  
Денежной казной экспедиции заведовал комиссар Иван Трепицын 

(Тряпицын). 
                                                           

66 ГАСО. Ф.24.Уральское горное управление. Опись 1, №26, лл. 1—2 
67 Иванов П.А. Краткая история управления горной частью на Урале. Екатеринбург, 1900 год, стр. 31, 

Приложение № 2. 
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Каменский завод по прежнему находился в ведении Сибирского 
губернатора.  

 
6 февраля 1721 года Татищев послал с нарочным донесение в Берг-

коллегию с просьбой разрешить ему построить новый завод на р. Исети. 
 
В мае 1721 года Берг-коллегия отказала в разрешении на строительство, 

объяснив это тем, что железных заводов в стране уже достаточно, имеется 
необходимость в строительстве только серебряных и медных заводов. 

 
С мая по декабрь 1721 года Татищев совершает осмотр заводов, в числе 

прочих дважды (в мае и сентябре) посещает Каменский завод. 
 
23 декабря 1721 года Татищев, основываясь на статьях «Инструкции или 

наказа земским комиссарам в губерниях и провинциях» издал приказ, которым 
назначил своего земского комиссара со штатом чиновников на Уктусский 
завод. Таким образом он вывел Уктусский завод из подчинения местной 
администрации. Этим было положено начало созданию  системы 
горнозаводских дистриктов, параллельной системе территориальных 
дистриктов. 

В целом, вновь создаваемые горнозаводские дистрикты формально 
находились в ведении провинциальных и губернских властей. Фактически же 
вся полнота власти в них принадлежала горной администрации. В течении 
1721-1723 годов количество горнозаводских дистриктов  увеличилось до пяти, 
при одновременном росте власти горного начальства. 

 
В конце декабря 1721 года в Кунгур от Берг-коллегии приехал берг-

советник И.М. Михаэлис. 
 
22 января 1722 года Татищев уезжает в Москву, где встречается с Я.В. 

Брюсом. Руководить Сибирским Вышним Горным начальством остался И.М. 
Михаэлис. 

 
8 марта 1722 года Татищев предлагает Берг-коллегии перенести Сибирское 

Вышнее Горное начальство из Уктуса в Тобольск. Предложение не было 
одобрено. 

 
29 апреля 1722 года на Урал командирован генерал-майор артиллерии В.И. 

Геннин. Ему была выдана Инструкция, подписанная Петром I: «Ехать ему в 
Кунгурской, в Верхотурской и Тобольской уезды, где есть Наши медные и 
железные заводы, и железные заводы во всем исправить…»68F

69.  

                                                           
69 Иванов П.А. Краткая история управления горной частью на Урале. Екатеринбург, 1900 год, стр. 34, 

Приложение № 3. 
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Еще одной из задач, поставленной Петром перед Генниным, было 
расследование жалобы Демидова на Татищева и выяснение реальной картины 
деятельности Татищева на Урале: «Разыскать между Демидовым и 
Татищевым, также и о всем деле Татищева, не маня ни для кого…»69F

70. Вместе 
с Генниным на Урал едет и Татищев. 
 

17 мая 1722 года был издан указ «О публикации отдачи в аренду 
Каменских железных заводов». В указе говорилось, что согласно потупившему 
из Берг-коллегии указу требуется объявить «в Москве и в Сибири» о том, что 
Каменский завод может быть передан в частную собственность лицу, 
пожелавшему их приобрести. Для этого желающему необходимо явиться в 
сибирское горное начальство к берг-советнику Михаэлису или капитану от 
артиллерии Татищеву. Единственным желающим оказался А.Н. Демидов70F

71. 
 
В 1722 году был разработан проект учреждения берг-амтов в России. Берг-

амты должны были быть созданы в трех губерниях: Московской, Казанской и 
Сибирской. Структура должна была быть трехзвенной: Обер-берг-амт – Унтер-
берг-амт – Завод. В Сибирской губернии Обер-берг-амт должен был 
находиться в Тобольске.  

 
Проект штата Обер-берг-амта в Тобольске71F

72 
Берг-гауптман (советник) 1 
Обер-берг-мейстер 1 
Цегентнер 1 
Секретарь 1 
Маркшейдер и пробирный мастер 1 
Механикус 1 
Старый подъячий 1 
Молодые подъячие 3 
ИТОГО: 10 

  
Унтер-берг-амт должен был быть в Кунгуре и других центрах горного 

дела. 

Проект штата Унтер-берг-амта в Кунгуре72F

73 
Берг-мейстер 1 
Берг-фогт (Унтер-берг-мейстер) 1 
Пробирный мастер 1 

                                                           
70 Иванов П.А. Там же. 
71 Памятники Сибирской истории XVIII века. Книга первая, 1700-1713. С.-Пб., 1882 г., документ № 84. 
72 Курлаев Е.А. «К вопросу о формировании системы управления горно-металлургической 

промышленностью России и Урала в XVII – первой четверти XVIII века». Государственное управление и 
административные структуры, стр. 136. 

73 Курлаев Е.А. «К вопросу о формировании системы управления горно-металлургической 
промышленностью России и Урала в XVII – первой четверти XVIII века». Государственное управление и 
административные структуры, стр. 136. 
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характера оно не касалось. При этом оно не имело никаких своих ресурсов. А в 
этом и был корень всех проблем.  

Горное начальство не имело своих денежных средств. Необходимые 
суммы получались из казны местных (губернских, уездных и т.д.) канцелярий с 
последующим возвратом из казны Берг-коллегии.  

Воеводам было запрещено тратить деньги на содержание собственных 
канцелярий, и они были крайне недовольны необходимости отдавать средства в 
чужое им ведомство. А Геннин требовал из воеводских канцелярий не просто 
средств, а еще и подготовленных канцеляристов, которых всегда в местных 
канцеляриях был недостаток. 

Для работ на горных предприятиях требовались люди. Взять их Горное 
начальство могло только у местных властей. А эти местные власти несли 
ответственность перед государственной казной за сбор недоимок и платежей с 
тех же самых крестьян, и потому воеводам и земским комиссарам было крайне 
невыгодно отдавать своих людей на работы в горные заводы. Отрабатывая 
подушную подать на горных работах, крестьяне не приносили налоговую 
прибыль уездным и губернским администрациям. 

Крайне болезненно местные власти относились к начатой еще Татищевым 
практике создания горнозаводских дистриктов на месте и за счет земель и 
населения территориальных дистриктов, что опять же уменьшало налоговые 
поступления местных властей. Геннин активно продолжил эту практику, что 
создавало новые проблемы во взаимоотношениях с местными властями.   

Все эти споры и разногласия длились достаточно долгое время, и лишь 
постепенно горнозаводская власть стала приобретать черты всеобъемлющей, не 
только не относящейся к административно-территориальной системе края, но и 
стоящей НАД ней. 

 
В начале февраля 1723 года на Уктусе проездом побывал сибирский 

губернатор князь А.М. Черкасский. По согласованию с ним десять 
государственных слобод Верхотурского уезда и Каменского дистрикта 
Сибирской губернии были переданы под ведение Сибирского Вышнего 
Горного начальства.  

 
В начале 1723 года начинается строительство нового города-завода, 

названного сначала Исетским заводом. 
 

В апреле 1723 года начались работы по строительству плотины. Ее 
осуществляли попеременно наряжаемые крестьяне из 20 приписных и не 
приписанных деревень, ближних и дальних слобод – Арамильской, 
Арамашевской, Багарякской, Белослудской, Белоярской, Исетской, 
Калиновской, Каменской, Камышевской, Камышловской, Катайской, 
Колчеданской, Красноярской, Мурзинской, Невьянской, Новопышминской, 
Окуневской, Пышминской, Тамакульской, Шадринской. 
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К июню 1723 года крепость, поселение и фабрики в целом были 
построены. Новый город-завод был назван Екатеринбургом. 

 
1 августа 1723 года  в Екатеринбург из Уктусского завода было переведено 

Сибирское Вышнее Горное начальство. С этого момента начинается история 
двойного наименования Уральского горного ведомства. В литературе 
встречаются два равноценных названия: Сибирское Вышнее горное начальство 
и Сибирский Обер-берг-амт.  

Наименование Сибирское Вышнее горное начальство не исчезло в связи 
с переносом управления в Екатеринбург. Это наименование фигурирует в 
официальных документах: 
1) Табелью (штатом), сочиненной В.И. Генниным в Екатеринбурге 29 ноября 

1723 года75F

76. 
2) Печатью Екатеринбургского Сибирского Вышнего Горного начальства, 

утвержденной Генниным в пункте 45 своего указа от 12 марта 1724 года. 
 

 
 

Печать Екатеринбургского Сибирского Вышнего Горного 
начальства. 1724-1727 годы. Диаметр 30 мм76F

77. 
 
То есть по крайней мере до марта 1724 года высший орган 

горнозаводского Урала назывался именно Сибирское Вышнее Горное 
начальство. 

Однако с августа 1723 года появляется и новое название – Сибирский 
обер-берг-амт. Дата и причины появления этого наименования на сегодняшний 
день не установлены. Однозначно лишь то, что появление этого наименования 
связано с переносом управления в Екатеринбург. Вплоть до 1725 года оба этих 
названия употребляются в официальной переписке. 

 
                                                           

76 Иванов П.А. Краткая история управления горной частью на Урале. Екатеринбург, 1900 год, стр. 7. 
77 Корепанов Н.С. За семью печатями. http://korepanov1.narod.ru/Sait1/111b.html 
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Копия приговора-указа Тобольской губернской канцелярии о наименовании 
Екатеринбургской крепости, построенной на Исети. 
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Канцелярский расход из неокладных доходов.   
ИТОГО 42 3.564 

При сем положено Камерир и три подъячих излишние для щетов, понеже 
здесь в близости щеты могут обстоятельнее и скорее отправиться, нежели 

в Берг, 
или в Ревизион-Коллегии и для того лишаться подъячие от посылки в 

Коллегию, 
для всех тех щетов и по совершении щета удобнее в скорости начеты 

возвращать. 
Б.   ТАКОВАЯ ЖЕ ТАБЕЛЬ МЕДНАГО ДЕЛА ДВУХ 

НИЖНИХ НАЧАЛЬСТВ 
1) Угорское Нижнее начальство в Екатеринбурге. 

В оном Берг-Мейстер, и прочие чины до времени 
оставлены и может управлять Вышнее Горное 
начальство, 
токмо определить: 
Берг-гешворен 

 
 
 
 
1 
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К добыче руд: 
Шихтмейстеров ……….. по 36 3 108 
Штейгеров Иноземцов ….. по 104 3 312 

ИТОГО: 7 468 
…79F

80 
Подлинный подписано тако:   Генерал-Маэор Геннин.80F

81 
 

В 1724 году был открыт Монетный двор в С.-Петербурге, в 1725 – в 
Екатеринбурге. 

 
К началу 1725 года наименование «Сибирское Вышнее Горное 

начальство» окончательно исчезает. Единственным наименованием для органа, 
управляющим всей горной промышленностью становится «Сибирский обер-
берг-амт». Он объединил под единым началом все горно-промышленные 
центры Урала и Сибири.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
80 Далее следуют штаты Екатеринбургского, Уктусского и Лялинского заводов, а также Пермского Нижнего 

Горного начальства в Соликамске и его заводов. 
81 Воспроизведено по Иванов П.А. Краткая история управления горной частью на Урале. Стр. 7-8. 
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КАМЕНСКИЙ ЗАВОД В ПРАВЛЕНИЕ ПЕТРА I. 
 

28 июня 1682 года чиновником Тобольской администрации боярским 
сыном81F

82 Ф. Рукиным была составлена «Отводная Успенской Исетской 
пустыни на железную руду, лесныя и чистыя места на реке Железянке». Так 
было положено начало созданию Железенского поселья Далматовского 
монастыря. В некоторых источниках встречается также название «седьмая 
заимка Далматовского монастыря».  

 
В 1697 году населенный пункт «Далматова» был нанесен на карту Сибири 

С. Ремезовым. При этом река, на которой расположена Далматова, обозначена 
как «Каменка». 

 

 
 

28 сентября 1699 года указом Петра I поселье взято в казну. С этого 
времени Далматова  упоминается в документах как Каменская слобода. Тогда 
же начинается и строительство настоящего завода. Государственным или, как 
говорили в те времена, казенным, Каменский завод и Каменская слобода 
останутся вплоть до 1917 года. 

 
15 октября 1701 года из первой домны был получен первый чугун 

Каменского завода. Каменский завод и Каменская слобода  относились к 
Тобольскому уезду Тобольского разряда Сибири. 

 
В 1700 – 1701 годах строителем, а позже управляющим Каменским 

заводом являлся боярский сын Иван Астраханцев82F

83. 
 

                                                           
82 Боярский сын – не потомок боярина, а один из чинов служилых людей Московского царства. По 

положению один из низших чинов. 
83 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
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Глухую, село Рожественское. Также нападениям подвергались Катайский 
острог, Колчеданский острог, Багаряцкая и Камышевская слободы. Нападения 
башкир не позволяли углежогам заготавливать необходимое количество угля. 
Как итог – работа завода была остановлена. Вплоть до 1715 года заказов на 
пушки и ядра на завод не поступало. Кроме местных причин определенную 
роль в этом сыграли открытие в западной части страны нескольких оружейных 
заводов. 
 
1711-1715 год. Каменский завод92F

93 
Управляющий заводом Комендант, князь, [поручик] 

Роман [Федорович] Горчаков 

В апреле 1713 года оба Каменских завода – Нижний и Верхний были 
разрушены в результате сильного паводка. «…вешнею болшею водою плотины 
и фабрики, молотовые разломало и много разнесло…». 

1715-1716 год. Каменский завод93F

94 
Управляющий заводом Федор Ефимович Козинский 

 
1717 год. Каменский завод94F

95 
Управляющий заводом Константин Федорович Ушаков 

 
1718 год. Каменский завод95F

96 
Управляющий заводом Иван Савельевич Мусин-Пушкин 

 
29 мая 1719 года вышел указ, утверждающий новое деление Сибири96F

97. 
Каждая провинция делилась на 5 дистриктов. Уезды были упразднены. 
Каменская слобода и Каменский завод Каменского дистрикта Тобольской 
провинции Сибирской губернии. 

В 1719 году, после учреждения Берг-коллегии, все казенные заводы Урала, 
за исключением Каменского, были подчинены ей. Каменский завод остался в 
ведении Сибирской губернской канцелярии в Тобольске. Управляли заводом 
земские комиссары, назначаемые губернской администрацией. Самим 
Каменским дистриктом управляли отдельные земские комиссары. 
 
1719-1720 год. Каменский завод97F

98 
Управляющий заводом Иван Александрович Арсентьев  

 
1721 год. Каменский завод98F

99 
                                                           

93 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
94 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
95 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
96 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
97 ПСЗРИ 3 378. 
98 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
99 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
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Однако и сам Арсеньев не устроил горнозаводские власти. В марте 1722 
года Каменский завод посетил берг-советник И.М. Михаэлис. Он дал 
следующую характеристику Арсеньеву: «Старик, присланной ис Тоболска, 
которому 76 лет, … весма дряхл и о деле своем, к чему приставлен, ничего не 
знает». Обобщая свои впечатления, берг-рат писал: «Сей завод в непорядке 
состоит и более делают работники, что похотят, где тако ж при канцелярии 
подьячие обретаются, а камисара своего и в дело не ставят, мастера и 
работники жаловались, что они третей год жалованья не видали»101F

102. В целом, 
разделение заводской и земской территориальной администраций не привело к 
улучшению положения, а послужило причиной разнообразных конфликтов, в 
т.ч. между заводским комиссаром Арсеньевым и земским комиссаром 
Дурасовым102F

103. 
 
10 декабря 1722 года Геннин пишет письмо сибирскому губернатору, в 

котором требует: «…послушного указу на Каменский завод к управителем, 
чтоб послан был о состоянии тех заводов, и о присылке ведомости, и чтоб 
Каменских заводов управители были послушны»103F

104. Т.е. земские комиссары, 
управлявшие в тот период Каменскими заводами, не подчинялись власти 
Сибирского Вышнего Горного начальства. 

 
17 декабря 1722 года  Геннин отправляет на Каменские заводы три 

документа:  
 - Копию указа Петра I от 29 апреля 1722 года с указанием полномочий 

Геннина. 
- Указ Геннина заводскому комиссару И.А. Арсеньеву с требованием 

подробного отчета о штатах завода, расходе и приходе денег и выпуске 
продукции за текущий год. 

- Указ Геннина земскому комиссару Ф.Ф. Фефилову с требованием 
представить информацию о количестве населения в приписных слободах и 
особо о работниках от 15 до 60 лет мужского пола, а также о суммах 
взымаемых окладных и прочих платежей.  

Ответа Геннин не дождался. В дальнейшем такая неисполнительность 
дорого стоила Ф.Ф. Фефилову, которого Геннин обвинил в должностных 
преступлениях. 

 
25 декабря 1722 года Геннин отправляет в Тобольск сержанта лейб-

гвардии Преображенского полка Осипа Украинцова и комиссара Неелова. В 
инструкции, отданной им, Геннин поручает добиться у губернаторских властей 
решения о том, чтобы «Каменские заводы со всеми на них обретающимися 
служителями... отдать под власть Уктусских заводов, дабы оные исправить и 
пушки лить можно свободно».  

                                                           
102 Киселев М.А. Указанное сочинение. 
103 Подробнее см. Киселев М.А. Указанное сочинение. 
104 ГАСО. Ф.24. Оп.1.Д.5а.Т.3.Л.598. 
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21 января 1723 года губернская земская контора приговорила «отдать 
Каменские железные заводы и с присудственными слободами и с наличною и 
доимочною денежной казною и с правиантом и с солдатскими 
обретающимися при тех заводах служители и делами» в ведение Сибирского 
Вышнего горного начальства. 

15 февраля 1723 года Геннин пишет рапорт в Кабинет его императорского 
величества, в котором сообщает, что Каменские железные заводы, которые 
были под властью Сибирской губернии и «от непризрения едва не без действа 
были», сибирский губернатор князь А.М. Черкасский «приписал под ведение 
здешних Уктусских заводов». Далее Геннин сообщает в рапорте о том, что он 
Каменские заводы принял и повелел их исправить и определить новых 
мастеров. 

21 февраля 1723 года из Уктуса в Каменский завод был отправлен 
тобольский дворянин Иван Васильевич Аврамов. Он должен был заменить 
земского комиссара И.В. Арсеньева в должности командира Каменского завода. 
До конца февраля происходила передача завода и имущества104F

105. 

1 марта 1723 года В.И. Геннину было представлено доношение, которым 
засвидетельствован акт передачи Каменского завода от земского комиссара 
И.А. Арсеньева, управлявшего заводом от имени Сибирской губернской 
канцелярии, новому управителю завода И.В. Аврамову, являвшемуся 
представителем Уктусских заводов и, соответственно, Берг-коллегии. Именно 
эта дата принята за день передачи Каменского завода в ведение Берг-коллегии. 
Вместе с заводом была передана и Каменская слобода, выпавшая таким 
образом, из-под власти Тобольского начальства. Одновременно с этим был 
создан Каменский горнозаводской дистрикт105F

106, отличавшийся от Каменского 
территориального дистрикта тем, что полностью находился под управлением не 
территориальной тобольской, а горной екатеринбургской администрации. 

Перейдя из статуса территориального дистрикта в горнозаводской 
дистрикт, Каменский завод и ставшая теперь его неотъемлимой частью 
слобода, оставались под управлением Горного начальства (под разными 
наименованиями) вплоть до 1863 года. Тогда произошло обратное разделение – 
Каменский завод остался под прямым управлением Главного начальника 
горных заводов, а Каменский поселок перешел под управление Камышловской 
уездной власти. Окончательно эта система была упразднена в 1918 году. 

1723 год. Каменский завод106F

107 
Управляющий заводом Тобольский дворянин 

Иван Васильевич Аврамов 

                                                           
105 Карелин В.Г. Для пользы дела.  http://history-kamensk.ru/history/130-dlja-polzy-dela.html. 
106 В 1723 году также были созданы Камышловский и Арамильский горнозаводские дистрикты. 
107 В.П.Шевалев «Каменские пушки в истории Отечества», Каменск-Уральский, 2006, стр. 201. 
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Приложение № 1. 
Таблицы обмундирования 1700-1725 годов109F

110. 
 

                                                           
110 За исключением таблиц № 1 и 2, все остальные таблицы взяты из труда под ред. А.В. Висковатова 

«Историческое описание одежды и вооружения российских войск» – СПб., 1841—1862 гг.  
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Униформа рядового, сержанта и офицера  
Лейб-гвардии Преображенского полка в 1695-1700 гг.  

Худ.: Шарлемань Адольф Иосифович. Иллюстрация в издании: Бобровский П. О. История лейб-гвардии 
Преображенского полка: 1683–1900: в 2 т. и 2 прил. СПб., 1900–1904 
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Драгуны времён Северной войны (1720-е годы).  
Худ.: Шарлемань Адольф Иосифович. 1871 г. 
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ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ I  1725 – 1727 ГОДЫ. 
 

С 28 января 1725 года к руководству страной 
приходит Императрица и Самодержица Всероссийская 
Екатерина I Алексеевна. 

 
В 1726 году штат Берг-коллегии от 1717 года 

изменен. Прежний штат, состоящий из президента, 
вице-президента, 4-х советников и 4-х асессоров, 
показался слишком большим. В коллегии были 
оставлены: 

- президент коллегии – 1, 
- вице-президент – 1, 
- советники коллегии – 2, 
- асессоры коллегии – 2. 
 
Для работы в коллегии позволялось находиться в Санкт-Петербурге только 

половине, а второй половине находиться «для надзирания деревень в домах 
своих с переменою погодно». 

 
6 мая 1727 года Екатерина I умирает.  
 

ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА II. 1727 – 1730 ГОДЫ.   
 
С 6 мая 1727 года к руководству страной 

приходит Император и Самодержец Всероссийский 
Петр II Алексеевич. 
 

16 июня 1727 года все монетное производство 
было передано из Берг-коллегии в московскую 
Монетную контору110F

111.  
 
26 сентября 1727 года вышел указ «О дозволении 

свободно отыскивать и обрабатывать руду в 
отдаленных местах Сибири»111F

112. 
 
В период царствования Петра II Берг-коллегия 

переведена из Санкт-Петербурга в Москву. Берг-
контора переведена в Санкт-Петербург. Руководит Берг-конторой берг-мейстер. 

 
19 января 1730 года Петр II умирает. 
 

                                                           
111 ПСЗРИ 5.101, 5.121, 5.147, 5.156. 
112 ПСЗРИ 5.163. 

Екатерина I Алексеевна 
1684-1727 гг. 

Петр II 
1715-1730 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАИМЕНОВАНИЙ  
ГОРНЫХ ЧИНОВ 

 
Внимательный исследователь, изучающий историю Каменского завода 

очень часто наталкивается в старых текстах на те или иные наименования 
чинов заводских управителей: «берг-мейстер Петр Иванович Стурм», 
«маркшейдер 9 класса Семен Петрович Норстрем», «корпуса горных 
инженеров майор Михаил Иванович Фелькнер» и другие. К сожалению, 
современному читателю малопонятны специфические наименования чинов и 
должностей Горного ведомства, применявшиеся в XVIII и XIX веках.  

 
В разные периоды существования Горного ведомства использовались 

различные наименования для обозначения его чинов. Происхождение 
наименований горных чинов, как правило, шло из немецкого или голландского 
языков. Со временем смысл и значимость того или иного чина могла весьма 
заметно измениться. В разные периоды одно и то же наименование могло 
относиться либо к должности, либо к чину, либо к специальности. Чины 
разделялись на классные и внеклассные. Классные чины относились к классам, 
включенным в Табель о рангах. Внеклассные чины относились к чинам, 
находящимся вне Табели, т.е. как правило, к нижним чинам. Ниже приведены 
краткие сведения о введении, изменениях и отмене различных чинов Горного 
ведомства. 

 
До 1722 года, т.е. до появления Табели о рангах, специальные 

наименования горных чинов в России имелись, как правило, только у 
иностранцев, имевших эти чины у себя на родине и перешедших с ними на 
русскую службу. 

 
С 1722 года горные чины были включены среди прочих в систему статских 

(гражданских) чинов. Практически все наименования чинов были заимствованы 
напрямую из немецкого или голландского языков без перевода. 

 
К 1731 году становится понятно, что положения Табели о рангах 1722 года 

применительно к горным чинам не соответствует сложившейся ситуации. Это 
было связано с тем, что для работы в Горном ведомстве требовались 
образованные и, по меркам того времени, высококвалифицированные 
специалисты, в первую очередь – дворяне. Однако, установленный Петром I 
принцип преимущества военной службы и военных чинов перед службой 
гражданской и гражданскими чинами, породил ситуацию, когда молодые 
дворяне предпочитали учебе и длительной службе в Горном ведомстве более 
быстрый карьерный рост в воинских частях и уж тем более – в гвардии.  

Наиболее остро этот вопрос встал на местах, и решение вопроса началось в 
первую очередь, на Сибирских горных заводах. С этого времени появляется 
разделение по значимости чинов центрального ведомства (Берг-коллегии) и 
подразделений на местах (Берг-амты). Один и тот же чин мог относиться к 
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разным классам в зависимости от места службы его обладателя. Кроме того, 
идет борьба за русификацию наименований горных чинов. 

31 октября 1734 года горные чиновники были приравнены в чинах к 
офицерам армии. Табель о рангах для горных чиновников была несколько 
изменена. Русификация наименований чинов не осуществилась, чины по-
прежнему именовались на немецкий лад. Эти чины существовали до 
учреждения в 1834 году Корпуса горных инженеров. 

 
1 января 1834 года было утверждено Положение о Корпусе горных 

инженеров (КГИ). Входящий в Министерство финансов Департамент горных и 
соляных дел был учреждением гражданским и служившие в нем чиновники 
также были гражданскими. Теперь же было решено выделить из Департамента 
отдельную структуру и придать ей статус военного образования, приравняв 
служащих там инженеров к воинским чинам. Чиновники Горного ведомства 
были разделены на следующие категории: 

- Горные инженеры – основа КГИ. Получали чисто военные звания 
(поручик, майор, полковник и т.д.). 

- Классные чиновники КГИ – служащие второстепенных подразделений 
КГИ. Они подчинялись руководству КГИ, но при этом воинских званий не 
имели. Им присваивались горные чины (берг-гауптман, гиттенфервалтер и т.д.). 

- Гражданские чиновники Департамента горных и соляных дел. При 
создании КГИ сам Департамент горных и соляных дел не был расформирован и 
по-прежнему сохранялся как гражданское ведомство. Соответственно, в ДГиСД 
остались служить гражданские чиновники как Горной, так и Соляной и 
Монетных частей. Гражданские чиновники ДГиСД имели общегражданские 
чины (коллежский регистратор, надворный советник, статский советник и т.д.). 

 
22 апреля 1867 года КГИ преобразован в гражданское ведомство. Горные 

инженеры при повышении в следующий чин, производились не в военные, а в 
гражданские чины. Если горный инженер изъявлял желание переименоваться в 
гражданский чин в течении года после выхода указа, он имел определенные 
преимущества. С этого момента и вплоть до 1917 года все служащие в Горном 
ведомстве носили общегражданские чины (надворный советник, титулярный 
советник и т.п.). 
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управленческие должности. Чин берг-гауптмана соответствовал армейскому 
чину полковника.  

В 1834 году, после создания Корпуса горных инженеров чин был разделён: 
- берг-гауптманам, переаттестованным в горные инженеры, присваивался 

чин полковника Корпуса горных инженеров, 
- берг-гауптманам, не переаттестованным в горные инженеры, а 

оставшихся классными чинами Корпуса горных инженеров, сохранялся чин 
берг-гауптмана, 
С 1 июня 1867 года в связи с переводом горных чинов в гражданские чины, 
берг-гауптманам присваивался чин коллежского советника. 
 

Берг-гешворен 
 
Берг-гешворен (от нем. Berggeschvoren - буквально «горный 

присяжный»). Встречается также написание «берггешворен». Чин изначально 
предназначался для горных надзирателей, горных присяжных или поручителей 
(тех, кто подтверждает свои слова присягой или поручается за что-либо). Эти 
лица персонально отвечали за правильное производство горных работ. Позже 
чин берг-гешворена стал универсальным горным чином, его стали присваивать 
руководителям среднего и низшего ранга. 

В Табели о рангах 1722 года чин берг-гешворена не был предусмотрен. 
В 1723 году чин впервые упомянут в «Табели управлению и служителям» 

Берг-коллегии в качестве «надзирателя горного». 
В 1731 году по предложению В. Де Геннина чин отнесен к ХII классу, но 

после корректировки штатов Татищевым, по штатам Сибирских заводов 1734 
года чин отнесен к XIII классу. 

По Табели о рангах 1734 года чин берг-гешворена отнесен к XII классу. 
В 1834 году, в связи с созданием Корпуса горных инженеров, чин берг-

гешворена присваивается только классным (гражданским) чиновникам Корпуса 
горных инженеров. Тем берг-гешворенам, которые переаттестовываются в 
горных инженеров, присваивается чин поручика Корпуса горных инженеров. 

В «Табели о рангах» 1857 года116F

117 чин берг-гешворена числится в ХII 
классе.  

С 1 июня 1867 года в связи с переводом горных чинов в гражданские чины, 
лицам в чине берг-гешворена присваивался чин губернского секретаря. 

 
Берг-гиттенмейстер 

 
Берг-гиттенмейстер - см. Гиттенмейстер. 
 

Бергмейстер 
 
Бергмейстер (от нем. Bergmeister – буквально «горный мастер»). 

                                                           
117 Устав о службе гражданской, 1857 г., статья 534, стр. 540. 
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Кунстштейгер 
 
Кунстштейгер (нем. Kunstschteiger)– машинный горный мастер, 

заведующий водоотливными машинами либо гидравлическими механизмами. 
 

Маркшейдер 
 
Маркшейдер (от нем. Markscheider, буквально – «отделитель границ»). 

Специалист по геодезии (в т.ч. подземной), занимающийся проектированием, 
съемкой выработок и составлением их планов. Чин маркшейдера присваивался 
почти исключительно для специалистов маркшейдерского дела, но при этом на 
маркшейдеров возлагались и иные функции, в том числе и надзорные. 
Руководство и надзор за работой маркшейдеров в обер-бергамтах возлагалась 
на бергмейстеров. Маркшейдерам дозволялось подрабатывать на частных 
предприятиях. 

В «Табели о рангах» 1722 года чин маркшейдера был отнесен к XII классу. 
В 1730 году чин по-прежнему оставался в XII классе. 
2 июля 1731 года чин маркшейдера на Сибирских горных заводах был 

отнесен к X классу125F

126. 
С 1734 года чин маркшейдера стал относиться к IX классу. На Урале чин 

маркшейдера формально мог присваиваться только геодезии поручику, но на 
практике это не соблюдалось. 

В 1834 году, в связи с созданием Корпуса горных инженеров, чин 
маркшейдера остался в IX классе. При этом произошло разделение: тем 
чиновникам, кто имел чин маркшейдера, но был произведен в горные 
инженеры, присваивался чин капитана Корпуса горных инженеров, а чин 
маркшейдера стал присваиваться только классным (гражданским) чиновникам 
Корпуса горных инженеров. 

С 1 июня 1867 года в связи с переводом горных чинов в гражданские чины, 
лицам в чине маркшейдера присваивался чин титулярного советника. 

 
Механикус 

 
Механикус – чин специалистов по механической части. Чин механикуса 

присваивался чиновникам Берг-коллегии, руководившим постройкой 
рудоподъемных, водоотливных и прочих горных машин. Позже он стал 
присваиваться чиновникам, заведующим механической частью на горных 
предприятиях. В Академии наук существовала должность (но не чин) 
механикуса – руководителя Инструментальной палаты Академии. 

В «Табели о рангах» 1722 года чин механикуса отнесен к XIII классу. 
2 июля 1731 года чин механикуса на Сибирских горных заводах по-

прежнему остается в XIII классе126F

127. В реальности на Урале чин никому 
присвоен не был. 
                                                           

126 ПСЗРИ 5.796. 
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Минц-пробирер 
 
Минц-пробирер (нем. Münzprobierer – специалист по определению 

качества металла в монетах.  
С 1722 по 1835 годы – специалист по определению проб в монетном 

металле на монетных дворах. В Санкт-Петербургском Монетном дворе 
состояли в чинах VIII, IX, X классов. 

 
Обер-берг-гауптман 

 
Обер-берг-гауптман (от нем. Oberberghauptmann – буквально « старший 

горный начальник»). 
Чин установлен Табелью о рангах 1734 года. Предназначался для высших 

чиновников Берг-коллегии, Горного департамента, Департамента Горных и 
Соляных дел, занимавших административно-управленческие должности. До 
введения данного чина соответствующие должности замещали лица в 
армейских генеральских или бригадирских чинах. Чин обер-берг-гауптмана 
имел 2 класса: 

- чин обер-берг-гауптмана IV класса соответствовал армейскому чину 
генерал-майора, 

- чин обер-берг-гауптмана V класса соответствовал армейскому чину 
бригадира. 

В 1796 году, после упразднения Павлом I чина бригадира, чин обер-берг-
гауптмана V класса остался в этом же классе, не имея более соответствия в 
армейских чинах. 

В 1834 году, после создания Корпуса горных инженеров чин был разделен: 
- обер-берг-гауптманам IV класса, переаттестованным в горные инженеры, 

присваивался чин генерал-майора Корпуса горных инженеров, 
- обер-берг-гауптманам V класса, переаттестованным в горные инженеры, 

присваивался чин старшего полковника128F

129 Корпуса горных инженеров, 
- обер-берг-гауптманам IV класса, не переаттестованным в горные 

инженеры, а оставшихся классными чинами Корпуса горных инженеров, 
сохранялся чин обер-берг-гауптмана IV класса, 

- обер-берг-гауптманам V класса, не переаттестованным в горные 
инженеры, а оставшихся классными чинами Корпуса горных инженеров, 
сохранялся чин обер-берг-гауптмана V класса. 

С 1 июня 1867 года в связи с переводом горных чинов в гражданские чины, 
обер-берг-гауптманам IV класса присваивался чин действительного статского 
советника, обер-берг-гауптманам V класса присваивался чин статского 
советника. 

 

                                                           
129 Хотя такого чина по Табели о рангах не существовало, но при преобразовании подобное допускалось. 

По мере выхода старших полковников в отставку или повышении в чине, чин старшего полковника больше не 
присваивался.  
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Форстмейстер 
 
Форстмейстер (от нем. Förstmeister – буквально - «лесной мастер»). 

Встречается также написание «форштмейстер». Чин форстмейстера 
использовался в Берг-коллегии для специалистов в лесном деле. Лес являлся 
одной из важнейших составляющих горного производства – из древесины 
изготавливалось все горное оборудование, крепи для шахт и рудников, 
доменные печи топились древесным углем. Изначально форстмейстеры Берг-
коллегии отвечали за заготовку и поставку строевой древесины и организацию 
производства древесного угля. Позднее чин стал универсальным и стал 
присваиваться специалистам, не имеющим прямого отношения к горному делу. 

В «Табели о рангах 1722 года чин форстмейстера отнесен к XII классу. В 
этом классе чин остается вплоть до 1734 года. 

С 1734 года чин форстмейстера в горном ведомстве не употребляется. 
 
Необходимо особо отметить, что форстмейстерами назывались также чины 

и должности Лесного ведомства. При этом они не имели никакого отношения к 
горному делу. 

 
Цегентнер 

 
Цегентнер (от нем. Zehentner - буквально – «казначей»). 
Изначально чин цегентнера являлся внеклассным, равный чину горного 

унтер-офицера 3-го класса. Цегентнеры занимались сбором «десятинного 
налога» на предприятиях. 

С 1734 года в Штате Сибирских горных заводов чин относился к XIII 
классу. Предположительно, применялся только на Урале. 

В Табели о рангах 1734 года чин цегентнера не упоминается, 
предположительно, заменен чином шихтмейстера XIII класса. 

 
Циммерштейгер 

 
Циммерштейгер. Чин появился в 1799 году и был предназначен для 

штейгеров, специализирующихся на крепежных работах. Чин вышел из 
употребления в 1801 году. 

 
Шихтмейстер 

 
Шихтмейстер (от нем. Schichtmeister, буквально «начальник пласта, 

слоя»). 
В «Табели о рангах» 1722 года чина шихтмейстера нет, но к 1730 году чин 

существует и относится к XIV классу. 
2 июля 1731 года чин шихтмейстера на Сибирских горных заводах был 

разделен на два – старший шихтмейстер (относился к XIII классу) и младший 
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Штейгер 
 
Штейгер (от нем. Steiger, устаревшее значение – «проходочный мастер»). 
Будучи внеклассным чином, т.е. не входящим в Табель о рангах, чин 

штейгера в Табели не упоминается. Существовал примерно с 1735 года. 
Во всех ведомствах Российской империи кроме чинов офицерского и 

генеральского ранга, входящих в Табель о рангах, имелась необходимость во 
внетабельных чинах, или, как их еще называли – в нижних чинах. В Военном 
ведомстве для их отличия существовали унтер-офицерские чины. В Горном 
ведомстве имелись свои названия для нижних чинов. Одним из них и был чин 
штейгера. Чин присваивался горным мастерам, ведающим проходческими 
работами. Позже присваивался приставам рудников. Штейгер, прослуживший в 
чине 6 лет, мог быть произведен в чин XIVкласса. Если штейгер закончил ранее 
Горное училище, срок сокращался до 5 лет.  

В 1743 году чин штейгера был приравнен к чину унтер-шихтмейстера 2-го 
класса.  

С 1834 года лица, имеющие чин штейгера переаттестовываются в 
фельдфебелей Корпуса горных инженеров. Те штейгеры, кто не был 
переаттестован в фельдфебели, получал звание «вольного штейгера». С 1847 
года фельдфебели Корпуса горных инженеров и вольные штейгеры 
переаттестовывались в чины урядников 1-й статьи.  

С 1867 года чин штейгера был окончательно упразднен. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
приведенных в статье наименований горных чинов136F

137 
 

Чин Стр. Чин Стр. 
Обер-берг-гауптман 78 Старший полковник 84 
Берг-гауптман 68 Форстмейстер 87 
Берг-рат 71 Обер-цегентнер 82 
Берг-фогт 71 Цегентнер 87 
Берг-гешворен 69 Обер-шихтмейстер 83 
Обер-бергмейстер 79 Шихтмейстер 87 
Бергмейстер 69 Унтер-шихтмейстер 85 
Вице-бергмейстер 73 Обер-штейгер 83 
Обер-берг-пробирер 79 Штейгер 89 
Берг-пробирер 70 Унтер-штейгер 86 
Пробирер 83 Ваштейгер 72 
Унтер-пробирер 85 Кунстштейгер 76 
Обер-берг-шрейбер 80 Унтер-кунстштейгер 84 
Берг-шрейбер 72 Обер-похштейгер 82 
Гиттеншрейбер 75 Похштейгер 83 
Обер-вардейн 80 Унтер-похштейгер 85 
Вардейн 72 Циммерштейгер 87 
Минц-вардейн 77 Урядник 86 
Геодезии поручик 73 Шмелцер 88 
Геодезии прапорщик 73 Берг-гауер 68 
Обер-гиттенмейстер 80 Рекрут 84 
Берг-гиттенмейстер 69 Обер-вальдмейстер 90 
Гиттенмейстер 74 Вальдмейстер 90 
Унтер-гиттенмейстер 84   
Обер-гиттенфервальтер 81   
Гиттенфервалтер 74   
Земский комиссар 75   
Обер-маркшейдер 81   
Маркшейдер 76   
Вице-маркшейдер 73   
Механикус 76   
Унтер-механик 84   
Обер-минцмейстер 81   
Минцмейстер 77   
Минц-пробирер 78   
 

 
                                                           

137 Наименования чинов приведены не по алфавиту, а по группам должностей. 
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	В строительстве завода принимал участие также «иноземец из ссыльных», иногда его зазывают «приказчиком» - Христофор Левенфельд86F . При его участии построены вторая домна, вторая молотовая кузница, сверлильная мастерская для сверления пушек, амбары дл...
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