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Т. Г. Мюышнл 

Организация управления 

владениями Строгановых в XVIII в. 

Род Строгановых достаточно известен в истории российской 

культуры, политики, предпринимательства. На протяжении не

скольких столетий Строгановы играли значительную роль в 

разных сферах жизни общества. На Урале предпринимательская 

деятельность рода развернулась со второй половины XVI в. на 
пожалованных обширных территориях, где сформировался 

сложный хозяйственный комrшекс с многоотраслевой струюурой. 

Экономика строгановских вотчин изучалась довольно по

дробно, рассмаrривались такие вопросы, как развитие солеварения, 

организация торговли, сельского хозяйства, возникновение ме

таJt:1ургических заводов на землях Строганоnых 1 • Вопрос о сис

теме управления имениями ставился в контексте предпринима

тельской деятельности владельцев2 • Аппарат управления 

рассматривался главным образом в связи с активным «реформа

торством» 1·рафини С. В. Строгановой в области организации 

хозяйства и жизни крепостных в принадлежавшем ей майорате' 

в первой половине XlX в. Также в свете современных тенденций 
развития исторической науки ноявились исследования специфи

ческой социальной категории- крсПО(,'ТНЫХ служащих имений~. 

Вместе с тем, ор1 анизация управления строгановекими владе

ниями на Урале заслуживает особого внимания, т. к. в се эволюции 

отразились представления неско"1ьких поколений владелыtен 
r" ~ 

оо оптимальном модели управления. 

1 Ia прm·яжении нескольких ClOJiel ий Строгановы пытались 

со.щать эффею ивный аппаратуправления своим многоаграелевым 

хозяйством. К 1688 г. сдинС'шенным владельцем всех территорий, 
нринадлежавших роду С rрогановых, стал именитый человек 
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Григорий Дмитриевич. Для удобства управления обширными 

уральскими вотчинами владелец разделил их на два «при суда» 

Орловский и Чусовской. В каждом из них находились по два 

приказчика, ответственных за промысловое и сельское хозяйство. 

В обязаннос rи приказчикав входила организация производства 

и сбыта соли, сбор податей и оброка с крепостного населения, 

распределение повинностей между крестьянами по обслуживанию 

промышленного комплекса и т. п. Наиболее важные решения, 

затрагивавшие интересы обоих «присудов», принимались при

казчиками совместно и только затем утверждались владельцем. 

В уральских вотчинах отсутствовал единый центр управления, 

приказLJИКИ сrгчитывались в своей деятельности непосредственно 

перед хозяином, жившим в Нижнем Новгороде'. Из Нижнего 

Новгорода присылались также средства, необходимые на работу 

варниц и про:rие расходы. Таким образом, постепенно складывалась 

дистантная модель управления, при которой владельцу принад

лежали финансовая, распорядительная и контролирующая 

функции, а приказчикам отводилась роль исполнителей 

хозяйской «волю>. Управление осуществлялось путем активной 

переписки владельца с приказчиками, а также периодических 

приездов в всrгчины. Распоряжения приказчикам отправлялись 

1-2 раза в месяц и касались разнообразных вопросов, от 
формуляров отчетов до расходования приславных средств и 

закупки «припасою>. Кроме того, Г. Д. Строганов сжегодно ко 

времени отправления караванов с солью езл.ил в пермские 

владения для надзора за выполнением приказчиками его 

распоряжений6 . Во время 1тих Iюсзл.ок он вникал во нее мелочи 

хозяйственного управления, а в дальнейшем тpeбoвill"J подробных 

отчетов. В начале XVIII в. владелец с семьей псресха.п в f'v1оскву, 
и все распоряжения приказчикам присылались )'11\С оттуда. J lи
жегородская контора изменила свой стагус, из главной пре

враl ившись в подчиненную, функцией кторой являлся сбыт 

го1овой продукции. Главным «координационным» цснтро\1 

с1 ала московская контора. 

1 Iосле смерти 1~ Д. Строганова в 1715 r. сложившаяся сие 1 ема 

управления 11е нрстсрпсла сущес-1 1~снных И3мснений. Владелицей 

пермских IIOl чин стала вдова - Мария Яковлевнd (до своей 

смсрrи о 1733 r.) с сьшовыfми Александром, Николаем н 



Сергеем. С 1733 г. строгановекие Rllадения лерешли в совместную 
собственность трех братьев. Ведущую роль в управлении име

нием с 1720-х rr. играли два старших брата - Александр и 

Николай. Об этом свидетельствуют распоряжения местным 

приказчикам за их подписью, ссылки на предписания д рут друга. 

Братья по очереди навещали владения для контроля деятельности 

управляющих 7 • Младший, Сергей, больше интересовался 

светской, придворной жизнью, и, не будучи активным предпри

нимателем, полагалея на способности братьев к управлению 

обширными владениями&. 

Развитие системы управления в первой половине XVIH в. 
щ:юслеживаегся по «Инструкциям» Сгрогановых местным главным 

приказчикам (их назначалось двое). Полномочия последних 

расширились, владельцы реже навещали имения, сохранив за 

собой контрольную и частично распорядительную функцию. 

Внутренние дела вотчины перешли полностью в ведение при

казчиков, им разрешалось распределять доходы сообразно с 

хозяйственными нуждами. При этом в целях предотвращения 

з.1оупотреблений сохранялся принцип коллегиальности: вла

дельцы утверждали только «согласные» решения приказчикав 

по распределению финансовых средств. J lаиболее важные во
просы также должны были решаться совместно, в случае споров 

и.1и несогласия во мнениях приказчики подавали «репорты» и 

окончательное решение принималось уже владельцами. Для 

контроля владельцев за хозяйственной жизнью имения 

приказчики были обязаны составлять подробные ежемесячные 

и сводные годовые отчеты и агпраR!lять их в главную l\!lосковск·ую 

(затем 1 Iстербургскую) кон 1 ору9 . Таким образом, усложнилась 

система управления, появились два главных приювчика и главное 

правление в c.lloвoe Усолье, Главномуправлению подчинялись 

сельские, нромысловые и, с появлением металлургических 

заводов во владениях Строгановых, заводские конторы. 

Существенные изменения в системе управления вотчинами 

Строгановых на Урале произошли во второй nоловине XVIII в. 
Они были свя·шны с разделами строгановских земель и появле

нием владений дру1·их родов. Крупные разделы собственнос1 и 

Строгановых, определившие дальнейшее развитие их Jемельных 

владений, сос1оялисr) в] 747 и 1749 гг. По условиям ра3делы1ых 
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ак-тов единая до того момента вотчина делилась на три части. 

Закономерным следствием разделов стала необходимость фор

мирования уnравленческого аппарата в каждой из появившихся 

частей. Акты вступали в силу с 1/01 1748 и l/01 1750 гг. 

соответственно, и с этоm времени н каждом RЛадении создава.гrся 

заново аппарат управления. 

Орловский и Чусовской «nрисудьi» были ликвидированы, 

взамен создава.пась своя система административного деления 

и уnравления каждой вотчиной. По общим nринцилам построения 

система повторяла уже nривычную: наличие сельского и 

промыслового правлений, заводских контор. Изменился способ 

а.Jминистшпивного лелеiШЯ. в каждой вотчине nоявился свой ценrо . . 
управления, где располагалось Главнос правление имением. В 

административном аrношении каждое имение делилось на округа 

по хо1яйствснному критерию: сельские, заводские и промысловые. 

При каждом округе назначался приказчик. Во всех своих дейст

виях nриказчик отчитывался главному правлснию, которое, в 

свою очередь, отправляло ежеквартальные и годовые отчеты 

владельцам в 1\1осковскую или Санкт-Петербургскую контору. 

Каждый приказчик получал подписанную владельцем инструкцию 

с определением должностных обязанностей 10 • Таким образом, 

менялась структура управленческого аппарата: все отчеты 

владельцам слправлялись только через главную контору имения, 

а не напрямую, как ранее. '"Это свидетельствует о возросшей 

роли главного правления вотчин, упорядочении системы 

отче1ов, nостепенном «отдалении» владельцев от 

нспосрсдствешюго участия в хозяйственной жизни имений. 

На протяжении длительного времени главные правления 

владений Строгановых находились в l Iовом Усолье. Объяснялось 
эго главны\1 образом традицией. Постепенно, однако, соображения 

раниональнОС"I и взяли верх и к концу XVIII в. главные кон горы 
имений были переведе вы рас11оряжениями владельцев в другие 

васеленные пункты. Так, в трети А. Г С1 роганова при его на

следJIИКах (уже не принадлежавших к роду Сгрш ановых) Itентrюм 

управления имением стало с. Верхние !'v1у;шы 11
• 13 друюй вотчине, 

11ринадлежавшей графу Л. С. Сгр01·анову, в 1770-с п~ пронзошл11 

серьезные иJменевия в унравлении. В 1771 г. владения графа 

были сданы в аренду И. Л. Ла.шрсву, который адмннистрапшным 



центром арендованных терри1орий сделал с. Ильине кое, переведя 

туда Главное правпение Пермских имений графа. Место было 

выбрано удачно: с. Ильинекое так и осталось «столицей» имения 

лаже после окончания аренды. Кроме того, вся вотчина была 

разделена на округа: Ильинский, Иньвевский, Усольский, 

Ьилимбаевский, Очерский и Добрянский. Критерием раздела 

была хозяйственная специализация округов: Ильинский и Инь

венский-«сельские», УСQТIЬСкий- промысловый, три оставшихся 

-заводские. В каждом округе было свое правление, которое 

подчинялось Главному. Ильинекое правление получало распо

ряжения и отсьшало отчеты Главной Санкт-Петербургской конторе. 

Самым же низшим звеном в управлении являлись ведомства, 

во главе которых стояли сельские приказчики, подчинявшисся 

окружным 12 • В 1786 г. главным приказчиком пермских вот~шн 
А. С. Строганова бьm назначен Сергей Климов. Этому назначению 

предшествовало рассмотрение графом поданных ему Кпимовым 

«представлений» об увеличении доходов и улучшении благосос

тояния крепостных. Проект показался владельцу удовлетвори

тельным и, утверждая Климова в должности главного поверенного, 

он особо подчеркива.'l, что «желает все представлею-юс видеть 

в настоящем nроизводс:тве». Кроме инструкций по хозяйственным 

вопросам Климову было дано также «Правило, по которому 

должен поступать Главный Пермский Управитель». «Правилш> 

скорее напоминало краткий пересказ христианской морали. 

смешанный с идеями гуманизма. Главным принцилом действий 

управляющего объявлялась забота о благосостоянии «толи кого 

множества людей, какое t ему] поручено>>. Предполагалось таюке, 
что увеличение доходов графа ни в коей мере не должно «отягчить 

судьбу человечествю>. В данном контексте под <<человечеством» 

rюнимались крепос-шые А. С. Строганова, которым, по его словам, 

он «должен и хочетбьпъ более аrцом, нежели господином» 13 • Таким 

обра·юм, можно 1·онорить о проявлении идей патернали1ма, 

кт орые были реализованы во владениях Стро1·аноных в первой 

половине XIX в. 
Реорганизации nодвершась и система упрамения во владениях 

барона Л. Н. Строr анова. Изменения проиJошли в 1781 г., rюсле 

посJдки владельца в свои пермские имения. Вероятно, не удо

влепюриншись работой местных приказчиков, он «счел зал;пнлее 
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персменить течение здешних дел». В повелении приказчику 

Ивану Седову приказывалось вотчинное и заводское нравлснис 

nеревести из Нового Усолья в с. Воскресенское, а в J fовом Усалье 
остапить только промысловую контору. Сам И. Седов на:значался 

<\ГЛавным командиром'> с широкими пшiномо•шями и обязан

ностями. Он далжен бьm «завести порядою> в делах и кассе вотчины, 

следить за «сельской экономией» и содержать заводы и про

мыслы «в цвеrущем состоянии». «Праздно шатающихся и поби

рающихся» необходи\iо было определять в заводские работы 

или в работный дом в Новом Усолье, где им назначали работу 

по их силам за пшnу. Кроме mro, в обязанности mавного при казчика 
входил надзор за поведением каждого служащего, отчеты 

вла,п.ельцу о вьшQJlнении ими своих обязанностей и усердии каждые 

4 месяца. Главноуправляющий имел также право наказывать 
служителей за провинности: лишать жалованья, определять в 

работы и в крестьянство, а за воровство отnравлять в Пермь в 

<<смирительный дом» на определяемый им самим срок 14 • Такие 

широкие полномочия главноуправляющего могли объясняться 

только замеченными владельцем злоупотреблениями служи гелей 

и стремлением упорядочить управление и сократить расходы. 

Одним из результатов деятельности И. Седова было следствие 

по делу приказчика Кыновскоrо завода и его помощника, 

пойманных на воровстве. Дело разбиралось с 1791 по 1796 гг., 
бывшие служители обвиняли друt· друга, nерекладывали вину 

с одного на другого. I3 итоrе сумма «господской нотернн в 
размере 694 руб. была взыскана с провинившихся в качестве 
штрафа 15 • При средних доходах Строганова в несколько стен 

тыс. руб. сжсmдно следслше по nоводу кражи ТаJ\'"ОЙ суммы кажется 

смехотворным. Однако важен бьш сам 11ринцип напичия честных 

служителей в системе управления для более эффеюивного ее 

функционирования и стабильных доходов владельцев. 

На протяжении XVIII в. сложилась достаточно усгойчиная 
система уnравления стро1 ававекими владениями, в которо!t 

четко бы 1И определены обязанности сл:ужащих кажл.ого звена 

и ФУI IКЦШ1 ютадельце в. Изменения в JГОЙ системе бьmи обусловлены 

рядом факторов. Развивалась и совершен с пювалась т. н. дис

тан гная молель управлевия во1 чинами, чему снособствовало 

изменение c·I atyca владельцев. Полученные в 1722 1. дворянскос 



звание и титул баронов налагали обязательства, в частности, 

службы <ша пользу государства>>. В этих условиях вполне понятно 

стремление Строгановых часть своих функций передать квали

фицированным служащим. С 1720-х гг. во владениях Строгановых 

появилась новая отрасль - металлургическое производство. 

Чугуноплавильные, железоделательные и медеплави.тrьные заводы 

необходимо было вписать в сложившийся хозяйственный комплекс, 

определить их место и значение. Для решения вопросов, свя1анных 

с заводским производством, при каждом предприятии учреждалась 

заводская контора со штатом служащих, подчиненная главному 

правлению. Тре'Iьим немаловажным фактором стали разделы 

вотчин Строгановых. происходившие на протяжении XVIП в., 

дробление имений и появление на бывших строгановских зеl\шях 

владений других родов. В возникших имениях появлялись свои 

правпения и штат служителей, заново организовывалась управ

ленческая структура. 

Важно отметить также и то, что усложнился аппарат управ

ления внутри вотчины, изменился принцип отчетности приказ

чикав, расширились полномочия Главногоправления и главно

управляющего, существовавший на протяжении столетий принцип 

коллегиальности сменился принципом единоначалия и центра

лизаuии главного управления. Постепенно большая часть функций 

владельцев была передана штату Московской и Петербургской 

домовых контор, во 1лаве которых н ер едко стояли наня 1 ые 

Строгановыми квалифицированные специалисты. Распоряди

'Iелыiые и управленческие функции, решение всеххо·3яйстве1шых 

вовросов перешли в компетенцию «домовых контор», владельцам 

оставалась функция общего контроля и коор,1инации действий 

управляющих. 
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Е. и. Яl'ltOBA 

Административно-хозяйственная реформа 

Урала 1923 года: причины, механиз:м 
проведения,птоги 

К проведению администрагишю-хозяйствснных реформ в 

начаJJе 1920-х гг. сове 1 скую власть побудили следующие лва 

обстоятельства: рсалиJация шtаJrа::тсктрификацни и rюiребJЮС1И 

планового хо3яйства. Первоначально, в 1918 1922 п. новые 
nласти r1ы1 ались управля 1ъ всем народным хо3яйс·r I.I0\1 России 
и 3 одного цe1rrpa. Однако, BCk."'pe стало ясно, ч ю «попьrrка упршзлять 
из одного цен1 ратакой громадной страны как Россия всем11 




