В. Г. КАРЕЛИН

Последний отъезд В. Геннина с Урала
В период своего пребывания на Урале В. Геннин несколько
раз выезжал в Москву и Петербург. По странному, на первый
нJгляд, совпадению два его столичных вояжа связаны по времени

со сменами лиц на царственном троне. В
Петербург, Геннин не застал живого

1725 г., приехав в
Петра I. Второй о1ъезд

Геннина с Урала связан с воцарением на престоле малолетнего
царя Петра

феврале

Il и был приурочен к его коронованию в Москве в
1728 г. В третий. раз Геннин спешил уехать с Урала в 1730 г.

после воцарения Анны Иоановны. И только последний отъезд
его с уральской земли связан с другими обстоятельствами. И

каждый раз, отправляясь из столицы на Урал, он получал по

1 000

рублей в виде подарков от череды царствующих персон

(Петр

I, Екатерина 1, Петр П

и Анна Иоановна), о чем он написал

в своей записке «Опись жалования и подарков за 45 лет службы» 1 •
При каждом отьезде с Урала Геннин надеялся на то, что на

сибирские заводы он больше не вернется, а останется служить в
столицах. Его желание распрощаться с Уралом отражено в его
письмах, которые он посылал различным лицам.

Уже в

1725

г. во время своего первого приезда в столицу с

Урала, получив указ о возвращении на уральские заводы, он
пишет

8

июня в письме к императрице Екатерине

I:

«По про

шествии в Сибири трех или четырех лет, когда оные заводы и

горные де.~1а в порядок утвержу, дабы я мог по позволению вашего
величества опуды ехать по прежнему в Санкт-Питербург не

описывая с и не дождав указа» 2 •

I Iри

получении просимого

ра1рсшсния шансы на невозвращенис на далекие заводы у него

111ачи1ельно бы возрастали. Не получив ответа на свое письмо,
он

15

июня

1Jawe1 о

1725

г. пишет имнератрицс второе письмо:« ... для

всличес-r ва еще с радостью готов трудиться сколько

моем возможности будет, токмо в такой кондиции, чтоб по
окончанию трех ле1 на четвертой мог ехать я, не дождав указа,

к Москве и в Пстсрбурх, и ·1 ребую о том ныне вашего величества

ука·~а» 3 • Однако просимо1о разрешения он так и не получил.
Приехав на Урм, 1с н ни н шtшет 6 января
сскретарю А. В. МакарОВ):

« ...

1726 г. письмо кабинС1-

А когда год проидет, а я
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пока:занную прибыль, ежели бог номожет, покажу и на-.rтежащее

нужное дос1рою, то я здес не желаю более быть» 4 •
Геннинпишет два письма

18 декарбя 1726 г. Одно из них

поздравление императрице с ее тезоименитством, в котором

он отмечает: «И того ради более мне здесь быть не так нужно,

как было прежде. И можно заводы содержать и без меня»

2,

с.

368-369. Второе письмо адресовано Верховному Тайному
Совеrу: « ... услужно прошу, дабы указом ея императорского
величества повелено было отсель учинить свободна к опреде
ленному моему месту в Артиллерию и на мое место прислать

суда из государственной берг-коллегии одного советника» 5 •

«Я

пред сего писал до вас, дабы я уволен был отсуда, когда

нужное построю и исправлю и покажу прибыль. И то я ныне

паки прошу>> 6 • А через две недели,
пишет А. В. J\1акарову:

« ...

6 февраля 1727 г.,

он снова

и прошу покорно вас, высокоблаго

родного господина, о мне напамятовать, дабы я по прежнему

моему прошению, когда отсель указное число в \1оскву меди

отправлю, чтоб я здешнего места был свободею/. А еще через
месяц,

7 марта 1727 г., он еще раз просит А.В. rУ1акарова: «J\1ило

сердие моие отец Алексей Васильевич! Я слезно вас, моиего
государя, прошу и пал к вам к ногам, тако же и жена мои а,

...

выручи нас от суда, когда отправжу меде» 8 .
Летом

1728

г., находясь в Москве, Геннин получил указ о

продолжении проводить работы на Уральских заводах. Uднако
ов пишет «всепод.д.аннейшсс доношение» императору I Iетру

II,

в котором просит:
за умалением

«1 Iыне мненаноказанных сибирских заводах
каnитала делать стало нечего ... нрошу ... дабы

об определении моем в артиллерию дав был указ>> 9 • llросьба
Геннина вновь была не удовлетворена.

В начале

1730 г. на российский трон взошла Анна Иошювна.

Геннин снова был н Москве. И снова был 0"1 11равлен на Урал. И
вновь он пишетписьма в l"ТОлицы со своей настойчивой просьбоИ.

1733 г. он в доношении в нравительствующий сенат
пишет:« ... покор1 ю прошу, чтоб меня от оных нел уволи гь, по н еже

24

июля

rакое мне остаме11ие не сносно, а 1аводские дела сколько я мо1

иснравил, к тому ж и сие дело не моей ф) нкции, но желаю бы 1 ь
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попрежнему в артиллерии, где я в службу вступил и служить
обязался» 10 . А

16

ноября

1733

г. в доношении императрице

пишет:« ... а я ныне здесь быть не нужен ибо все дела, что ваше
императорское

величество

мне

изволили

вручить, оные

по

возможности со всей силы и разума исправил. и что надлежало

вновь построить и учредил как надлежит» 11 •
И только на этот раз просьба Геннина была удовлетворена.
В марте

1734 г. вместо Геннина на Ypa.r1 был назначен В.
Татищев; 6 июля Геннин получил долгожданный указ,
которому он мог наконец-то распрощаться с Урююм
Геннин

27 июля

12

Н.
по

•

получил письмо от Татищева, отправленное

из Казани. в котором Татищев сообщает, что согласно инструкции,
полученной им от императрицы, можно отпустить Геннина «По

принятии всех заводою>, для чего необходимо «немедленно
всему, как в канцелярии делам, так по всем заводам припасам

опись сделатЬ>>. Геннин распорядился

30

июля срочно «описи

делам и припасам учинить» и подготовить их на всех заводах и

в листриктах к сдаче татищевским офицерам 13 .
Геннин поспешил подготовиться к отъезду:

12

августа он

н ередал в обербсргамтуказ, в котором прикаsап выдать жалованье

до конца

1734

г. не только себе, но и всем сопровождающим

его лица\1. Он полагал, собираясь в поездку на Ягушиху и

Пыскор, что «не быв уже в Екатеринбурхе, но расписавса с ним
господином Татищевым на Ягушихе отбуду опуда в Санкт-

11етербург»14. Од1шко, предположениям Геннина о скором mъезде
с Урала не суждено было сбыться. В 12катеринбург прибыл

9 сен

тября послаш1ый Татищевым майор Леонтий Уrрюмов. Он передал
Геннину письмо из нрюш·1 ел ьс·1 вующсго сената, к кагорому бьuш

нриложена копия им перагорского указа. В последнем было указано.
что Татищев должен принять заводы у 1'еннина,

«приехав

вЕка

теринбург» и сос.,1авив опись всех заводов, скрепленную подпи
сями. Нарушить указ императрицы 1еннин не мог. Ему пришлось

смиренно ждагь нрие·~да Татищева в I::катеринбург;

12

сентября

Геннин отдал очере;пюй приказ о подготовке описей и сче го в к

приезду Татищева 15 •

1 а гищев приехю1 в Екю сринбург и 9 октября отправил письмо
имперюрине: «Суда прибыл я октября 1 числа ... и с тоm времени
начали все принимюь» 16 . Л днем раньше, 8 октября Татищев в
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ука1е своему советнику Хрущову отметил:

« ...

по н еже как

видно, что здесь господин генерал порутчик Геннин отдачею

всего по указу исправитца вскоре не может» 17 • Этим же указом
Хрущову было повелено вступить в правление обербергамта,
вместе с бергмейстером Клеопиным и оберцегеlfГНером Гордеевым.

А секретарю Зорину приказана было «изготовленные щеты
принимагь и свидетельствовать». Сам же Татищев 9 окrября nоехал
осматривать казенные и вартикулярные заводы. Таким образом,
отьезд Геннина с Урала задерживается.
Когда же реально уехал Геннин безвозвратно с уральских

заводов? В. Берх считал, что Геннин «выехал из Екаrеринбурга
18

4 сеiПЯбря 1734 г.>> I I. Кореланов уrверждает, что «окончательный
отъезд» Геннина с Урала бьш совершен в октябре 1734 г. 19 Однако
архивные документы беспристрастно указывают иное.
Татищев отнравился осматривать заводы
поездки он вернулся в первых числах

9 октября. Из :пой
ноября. И 5 ноября из

Екатеринбурга он отправил несколько доношений и писем
(императрице, А. И. Остерману и А. М. Черкасскому, а также
И. Д. Шумахеру). В одном из них Татищев отметил, что «щеты
прежних годов свидетельствовать начаJIИ» и нашли «великие

припискю>. А проверку всех щетов, которые были «по посылке

в коллегию более

1000 книг», и «В два пщы окончаrь не удастся» 2 u.

Таким образом, отчетность Геннина по экономическим вопросам
затягивал ась.

Геннин обрюился к Татищеву 27 ноября с письмом, в котором
просил разрешить в-зять с собой в Петербур•· сержанта Михаила

Мизинова, копеиста Данилу Столова, а также секретаря обер
бергам га Евдокима Яковлева. Геннин считал, что представлЯl ь

в Петербур1 е «о всех здешних делах ведомости и обстоятельно
обо всем» без Мизинова ему «nробьпь невозможно>>. Столов
занимался перспиекай набело всех юзедомостсй и табелей» и
он нужен был Геннину для внесения ра1личных «неисправностей
или псрсписки». Необходимость 01 правкис ним Яковлева Геннин

мотивировал следующим образом:« ... нонеже я человек иност
ранной и канцелярским делам необычсн и как надлежи

r у оных

21

дел ответствовать и разобра1ь не знаю» • В обербергамтс, рdс
смотрсв

30 ноября такое письмо Геннина, r1рика1али 01 нусппь

с НИ\1 :VIи1шюва и СтоJJова, а Яков.1сва решитt не отпjсюпь.
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При этом постановили, что Мизинов после сдачи описей обязан
вернугься обратно, на Урал 22 •

Геннин сообщил письмом

6 декабря, что «для окончания

письмом» различных дел он берет с собою копеиста Столова 23 •

И лишь только

14 декабря 1734 г. Татищев и Геннин

поставили

свои подписи под списками сдачи-приемки уральских заводов,

что однозначно следует из двух архивных документов (писем),

подписанных Татищевым и датированных

15

декабря

1734 г.

В

одном он пишет:« ... а генерап поручик Геннин с описями заводов
и краткими счетами, каковы он у себя сочинил, на сей седмице

намерен отьехать» 24 • В другом сделана следующая запись:

«... принима.,ТJ заводы и вчера, окончив оную опись, расписап:ю> 25
Таким образом, официальная передача уральских заводов от

Геннина к Татищеву состоялась

Геннин направил

16 декабря

14 декабря 1734

г.

в обербергамт промеморию, в

которой просил «о выдаче для поездки в Санкт-Пе гербур г на

январскую треть

1735

г. себе жалованья и рацион и о даче

26

подвод, подорожной и для конвою до Казани шести человек

драгун или солдат» 26 • Геннин шлет

21 декабря в обербергамт

другую промеморию, в которой просит «отправляющимся при

Геннине адъютанту, лекарю, сержанту, канцеляристу, писарю.
канониру одному, фузилерам четырем, денщикам десяти да
адъютантам двум на предбудущую генварскую

1735

года треть

по окладам денежное жа.'lованье выдюъ» 27 •
И только

3 1декабря 1734 г. Геннину бьmа выдана подорожная

«для езды в Санкт-Петербург», что зафиксировано в двух тюку
ментах. В копии протокола обербергамта

31

декабря

1734

г. за

подписями Хрущова и Рудаковекого отмечено, что Геннину

выдана подорожная до Санкт-Петербурга на
друrом документе, датированном также

31

26

подвод 2 х.

декабря

1734

I3
г.,

записано, что «сего декабря дня подорожная ему Геннину
дана» 2 '~.

В итоге, мечтая покинугь уральскую землю еще с
1рижды (в

1725, 1728

и

1730 rr.)

1725

г.,

съе1див в столицы и по:1учая

снова указы о службе на уральских заводах, наконец, получив
ра3решсние сдать уральские дела Татищеву и желая ошравиться

в пуr ь уже ваш ус1 е

1734 г., I сннину

пришлось уехать навссrла
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из ёкатеринбурга или в nоследний день
числах января

1735

1734 r:

или в nервых

г.
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