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Списки служащих горных начальств, горнозаводских контор Пермского 
края XVIII - начала XIX вв. (краткий обзор) 

Штатные расписания, списки служащих горных начальств и контор являются 
важным источником фактографической информации, дающей возможность более 
глубокого изучения истории горного дела на Урале, и, в частности, в Пермском крае. 

Проследить изменения в штате горных чиновников можно при изучении Ад-
рес- календарей и Месяцесловов Российской империи. Адрес-календари издавались 
в период с 1765 по 1917 гг. и до 1843 г. назывались «Месяцеслов и общий штат 
Российской империи». Календарь, помимо списка чиновников, содержал месяце-
слов и расписание работы почтовых отделений. Наиболее частые изменения лично-
го состава горных служащих встречаются в изданиях конца XVIII - начала XIX вв., 
изучение подобных изменений, количественного состава служащих также может 
являться материалом для исследований. 

Первое упоминание о Пермском горном начальстве в Адрес-календарях от-
носится к 1781 г.1, тогда на службе в Пермском горном начальстве состояли: обер-
бергмейстер, в чине премьер-майора, Осип Стадухин (Осип Андреевич Стадухин, 
горный офицер, в 1750-е гг. - управитель Мотовилихинским заводом); секунд-
майор - Петр Васильевич Ближевской; секретарь - Василий Смирнов. В Юговской 
заводской конторе: маркшейдер, капитан-поручик Алексей Глатков, берггешворен, 
подпоручик Василий [Павлович] Дягилев (ум. в 1802 г.). В этом же году в штате 
Пермской провинциальной канцелярии Казанской губернии служили следующие 
чиновники: воевода - коллежский советник Александр Федорович Голубцов; това-
рищ воеводы - коллежский асессор Дмитрий Никитич Минеев; прокурор - Сергей 
Иванович Мачеварианов; казначей - коллежский асессор Григорий Аникиевич 
Буткевич; секретари: Илья Никонов сын Лосев (род. в 1749 г.), из детей придвор-
ных служащих, служил сначала писарем, затем - младшим членом 2-го департа-
мента Гкатеринбургского горного начальства, в 1802 г. - коллежский секретарь, 
член канцелярии Главного заводов правления, входил в состав казенной палаты 
Пермского наместничества в 1781 г. (кавалер ордена св. Владимира 4 ст.) и Гфим 
Иванович Соколов. 

В 1781 г. указом Гкатерины II открылось Пермское наместничество. Списки 
чиновников наместничества были опубликованы в календаре в 1782 г. Имелись и 
сведения о горных служащих казенной палаты Пермского наместничества, ведавших 
финансами, горным и соляным делом: поручик правителя наместничества (1781 -
1783 гг.) инженер полковник Андрей [Иванович] Лопухин (по поручению генерал-
губернатора В. П. Кашкина доставивший с Ярославской фабрики сукно для мундиров 
чиновников наместничества и канцелярских служащих; в 1787 - 1796 гг. - правитель 
Тульского наместничества); экономии директор - коллежский советник Василий 
[Иванович] Мортон, прослуживший экономии директором достаточно долгое время и 
имевший дом на Средней (Дворянской, Петропавловской) улице. Советник горных 
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дел коллежский советник Федор [Алексеевич] Васильев; советники соляных дел над-
ворный советник Гаврило [Прохорович] Козмин и коллежский советник Андрей 
[Иванович] Орлов. Губернский казначей (1781 - 1783 гг.) титулярный советник Павел 
Филинков. Асессоры: коллежский асессор Степан [Федорович] Федоров, Иван Лиха-
рев, титулярный советник Алексей Гладкой. В винной и соляной экспедиции: совет-
ник - надворный советник Степан [Иванович] Пилюгин; асессоры: титулярный со-
ветник Иван [Варлаамович] Ларин [30.12.1730 г. - 07.01.1791 г., г. Пермь], коллеж-
ский протоколист - Вильгельм Глейних. 

В 1782 г. поручиком правителя назначен статский советник Иван Мака-
ров. В 1783 г. поручиком правителя наместничества Казенной палаты стал 
Александр Васильевич Алябьев (сенатор (1798 г.), президент Берг-коллегии, 
управляющий монетным департаментом, директор Горного училища (1798 -
1803 гг.). Советник палаты - надворный советник Дмитрий Петрович Маслен-
ков; асессоры: коллежский асессор Степан Федорович Федоров. В 1784 г.4 ва-
кантным было место в экспедиции для горных дел и надзирания за заводами; 
асессор палаты - Алексей Гладкой. В экспедиции для соляных дел и надзирания 
за соляными варницами и магазинами (магазейнами) состоял Гаврило Прохоро-
вич Козмин, асессор - прапорщик Николай [Иванович] Кощенец. 

В 1802 г. создана канцелярия Главного заводов правления5. Члены канцелярии: 
коллежский советник, кавалер ордена св. Владимира 4-й степени Илья Никонович Ло-
сев, обер-гиттенфервалтер 8-го класса Василий Осипович Безпалов (род. в 1752 г.). 
Безпалов - сын мещанина-малоросса, учился в Московском университете, перешел в 
1874 г. в Горное училище. Получил определение на Урал: управитель Пышминского, 
затем - Кушвинского заводов, с 1782 г. - в земской службе (земский исправник). С 
1788 г. - снова на горной службе в управлении «Екатеринбургской о изыскании цвет-
ных каменьев и мраморных приисков экспедиции», в 1796 г. - титулярный советник, 
присутствующий в Экспедиции мраморной ломки и прииску цветных каменьев, с 
1797 г. определен вновь на Екатеринбургские золотые промыслы смотрителем, затем 
- управителем и позднее - присутствующим в Экспедиции золотых промыслов, около 
1799 г. получил должность асессора канцелярии Главного заводов правления. Секре-
тари: титулярный советник Иван Павлович Данилов (из подьяческих), коллежский 
секретарь Иван Иванович Степанов и губернский секретарь Осип Осипович Ярцов 
(род. в 1770 г.), ученик-геодезист (1782 г.), подканцелярист (1785 г.), канцелярист, гу-
бернский регистратор (1791 г.), столоначальник; участвовал в экспедиции советника 
Пермской казенной палаты (1795 г.), коллежский архивариус, личный секретарь глав-
ного начальника Главного заводов правления (1796) г., в Экспедиции для решения 
старых дел (1801 г.). Для разных посылок - обер-бергмейстер 7-го класса Борис Алек-
сеевич Згибнев [годы жизни: 1751 - 1805]. 

Командир Пермских медеплавильных заводов - маркшейдер 9-го класса 
Иван Григорьевич Велентий. Управители заводов: Юговского - гиттенфервалтер 
10-го класса Август [Федорович] Мейер [годы жизни: 1775 - 1857], Мотовилихин-
ского - шихтмейстер 13-го класса Карп [Данилович] Макке [ум. 01.04.1829 г. в 
Перми], Пыскорского - шихтмейстер 13-го класса Федор Иосса (?). 
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13 июля 1806 г. для всестороннего управления заводами была учреждена 
должность Пермского и Вятского генерал-губернатора6, основано в Перми Горное 
правление, включавшее два департамента. Горное правление подчинялось только 
Государю и Сенату, а по некоторым видам деятельности министрам финансов, юс-
тиции, внутренних дел и государственному казначею. Первым генерал-
губернатором стал К. Ф. Модерах. 

В 1806 г. на место главного начальника горных заводов Уральского хребта 
был назначен генерал-майор А. А. Богуславский [годы жизни 1771 -1831]. Гму бы-
ло дано право самостоятельно выбрать место для собственного пребывания и рас-
положения Горного правления: Пермь или Гкатеринбург. Богуславский выбрал 
Гкатеринбург в качестве места жительства, а горное правление оставил в Перми. 

Главная контора пермских заводов учреждена 13 июля 1806 г. в соответ-
ствии с «Горным положением для управления заводов Хребта Уральского». До 
1830 г. контора и Пермское горное правление располагались на территории од-
ного завода - Юговского казенного (не следует путать этот завод с частным 
Юговским (Юго-Осокинским) заводом Осокиных). 

Штат Пермского горного правления на 1829 г. : главный начальник горных 
заводов Хребта Уральского генерал-лейтенант Александр Андреевич Богуславский 
(1-й). При нем чиновники по разным поручениям: полковник Антон Тимофеевич 
Терлецкий (3-й, дворянин Тимского уезда, поступил из кадетского императорского 
Военно-сиротского дома в Ширванский пехотный полк подпоручиком в 1812 г. 5 
августа того же года участвовал в сражении под Смоленском, а 26 августа - в Бо-
родинском бою, дошел до Парижа. Был ранен пулей в левую ногу. За взятие города 
Вурцина награжден золотою шпагою с надписью «За храбрость» и серебряной ме-
далью 1812 г.) и коллежский ассесор Осип Осипович Гилль. 

Правитель канцелярии - маркшейдер 9-го класса Иван Иванович Вейц (позднее 
генерал-майор, ум. 27.06.1858 г.). Берг-инспектор - обер-гауптман 6-го класса Андрей 
Терентьевич Булгаков (в 1808 г. начальник экспедиции мраморной ломки, кавалер ор-
дена св. Владимира 4-й степени с 1818 г.). Первый департамент - старший советник -
оберг-берг-гауптман 5-го класса Семен Михайлович Походяшин (кавалер ордена св. 
Владимира 4-й степени с 1825 г., ум. 21.03.1834 г.). Второй департамент - старший 
советник - обер-берг-гауптман 5-го класса Василий Данилович Прянишников (кава-
лер орденов св. Анны 2-й степени и св. Владимира 4-й степени). 

Горный начальник Пермских заводов - обер-гиттенфервалтер 8-го класса 
Михайло Алексеевич Фереферов (кавалер ордена св. Владимира 4-й степени) и 
Екатеринбургских заводов - берг-гауптман 6-го класса Осип Самсонович Осипов 
(кавалер орденов св. Анны с двумя алмазами и св. Владимира 4-й степени). М. А. 
Фереферов и О. С. Осипов управляли Главной конторой. 

Штат «Главной конторы» на 1829 г. При главной Конторе: помощники гор-
ного начальника и присутствующие члены: берг-гауптман 6-го класса Иван Леон-
тьевич Тетюев и обер-гиттенфервалтер 8-го класса Николай Иванович Мундт (ка-
валер ордена св. Владимира 4-й степени, ум. в 1836 г.), обер-гиттенфервалтер 8-го 
класса Владимир Дмитриевич Порецкий. Секретари конторы: по горной заводской 
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и монетной части, титтенфервалтер 10-то класса Александр Ильич Чупин. По су-
дейской и следственной части - берггешворен 12-го класса Иван Егорович Вяткин. 
Казначей - титтенфервалтер 10-го класса Дмитрий Егорович Иванов. Бухгалтер -
берггешворен 12-го класса Иван Ильич Чупин. Камерир - титулярный советник 
Александр Михайлович Кунгурцо(е)в. Чиновники по разным поручениям - марк-
шейдер 9-го класса Василий Никитович (Никитич) Ломаев и губернский секретарь 
Иван Гаврилович Тетюев. Горный исправник - маркшейдер 9-го класса Евграф 
Иванович Данилов. Форсмейстер екатеринбургских лесов - титулярный советник 
Иван Иванович Шульц. Архитектор по екатеринбургским заводам - титулярный 
советник Михаил Павлович Малахов, горный землемер - шихтмейстер 13-го класса 
Николай Григорьевич Лабутин. По заводской аптеке и госпиталям - доктор, кол-
лежский советник Август Федорович Фелькнер (кавалер ордена св. Анны 2-й сте-
пени.). Штатный лекарь - коллежский асессор Игнатий Федорович Варвинский 
(кавалер ордена св. Анны 3-й степени). Штатный лекарь Березовского госпиталя -
коллежский асессор Никита Михайлович Чайковский, лекарь - Спиридон Марко-
вич Козлов, аптекарь коллежский асессор Густав Федорович Гельм [ум. 20.05.1843 г.]. 
По Горному военному суду - исправляющий должность презеса - обер-
гиттенфервалтер 8-го класса Иван Гаврилович Шевкунов, асессор и экзекутор - ти-
тулярный советник Дмитрий Ильич Снигирев, аудитор - коллежский регистратор 
Матвей Иванович Изможеров. По управлению благочиния: полицмейстер - Петр 
Матвеевич Нечаев (кавалер ордена св. Владимира 4-й степени с бантом), секретарь 
- титулярный советник Николай Иванович Комаров. По горной военной команде: 
командир подполковник Отто Адамович Ирман, штабс-капитан Да(о)лмат Степа-
нович Малахов, поручик Иван Сидорович Шестаков, подполковник Петр Никито-
вич (Никитич) Мензелинцо(е)в. По монетному двору: управитель, обер-
гиттенфервалтер 8-го класса Иван Иванович Колобов (кавалер ордена св. Влади-
мира 4-й степени), его помощник и берг-пробирер лаборант - титтенфервалтер 10-
го класса Андрей Иванович Вейц. По золотым промыслам: управляющий - марк-
шейдер 9-го класса Иван Константинович Кокшаров (кавалер ордена св. Анны 3-й 
степени). Смотритель золотопромывочных фабрик - берггешворен 12-го класса 
Карл Иванович Граль. 

После Богуславского главным начальником горных заводов Уральского 
хребта приказом от 31 декабря 1831 г. назначен генерал-лейтенант Андрей Ивано-
вич Дитерихс (2-й). 

В 1831 г. в штате «Главной конторы» числились8: младший член - Иван Ва-
сильевич Миклод, он же презес военного суда. Секретарь - шихтмейстер 13-го 
класса Василий Алексеевич Пермяков. В должности бухгалтера и контролера -
шихтмейстер 14-го класса Максим Осипович (Иосифович) Тудвасев. По военному 
суду - асессор титулярный советник Иван Емельянович Русских. Аудитор - ших-
мейстер 14-го класса Аврам (Авраам) Иса(а)кович Шеин (род. 24.10.1791 г.). Упра-
вители заводов: Юговских - титтенфервалтер 10-го класса Капитон Иванович 
Штейнфельд (династия горных инженеров из Австрии. Штейнфельды служили в 
России с 1765 г. Иван Александрович Штейнфельд (1769 - 1828 гг.) жил до 1801 г. 
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в Санкт-Петербурге и служил на Петергофской гранильной фабрике. Здесь родился 
его младший сын Капитон, который пошел по стопам отца, окончил в 1819 г. Пе-
тербургский горный кадетский корпус, был определен в службу в Екатеринбург-
ские заводы, а в 1830 г. переведен управляющим на Юговские заводы). Управляю-
щий Мотовилихинского завода - берггешворен 12-го класса Александр Матвеевич 
Рышковский. Полицмейстеры по заводам: Юговские: коллежский секретарь Заву-
лон Иванович Чадов (ум. 23.03.1833 г. в Юговском заводе), он же и асессор воен-
ного суда Пермских заводов, и командующий полуротою роты 3-го батальона 13-го 
полка. Мотовилихинские - шихтмейстер 13-го класса Николай Дмитриевич Саблин 
(род. 27.11.1803 г. в Перми). 

28 июня состоялся перевод Горного правления из Перми в Екатеринбург. 3 
ноября 1833 г. учреждена инструкция, по которой Горное правление разделено на 
два департамента, пять отделений, каждое под начальством советника, при каждом 
отделении имелась чертежная мастерская. 

Представленный нами обзор списков служащих горных начальств и контор с 
некоторыми комментариями носит краткий ознакомительный характер. Надеемся, 
что он заинтересует исследователей и будет полезным в их работе. 

1 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 
1781. СПб. : Император, акад. наук, 1781. С. 77-79 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3313. 
2Месяцеслов... 1782. СПб., 1782. С. 80-83. URL: http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3314. 
3Месяцеслов... 1783. СПб., 1783. С. 110-112. URL: http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3315. 
4Месяцеслов... 1784. СПб., 1784. С. 104-105. URL: http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3316. 
5Месяцеслов... 1802. СПб., 1802. С. 132-137. URL: http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3329. 
6Месяцеслов... 1806. Ч. 1. СПб., 1806. С. 306-314. URL: 
http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3336. 
7Месяцеслов... 1829. Ч. 1. СПб., 1829. С. 718-723. URL: 
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