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В. Г. КАРЕЛИН

Пребывание В. И. Геннина в Екатеринбурге

В. И. Геннин внес значительный вклад в развитие горнометаллурги+
ческой промышленности на Урале. За время его пребывания на Урале (1722—
1734) на посту главного командира казенных уральских заводов было по+
строено девять новых производств. Основной уральской резиденцией его
был Екатеринбургский завод, на котором первое действующее «молотовое
действие» было начато в 1723 г. Здесь, на правом берегу заводского пруда,
около плотины, наискосок от здания сибирского обербергамта, был построен
«командирский дом», в котором и проживал Геннин во время пребывания
в Екатеринбурге.

В. Берх считал, что Геннин «препроводил 12 лет в неутомимых трудах»
непосредственно в Екатеринбурге [1, с. 87–103]. Геннин часто совершал
кратковременные инспекционные поездки (далее не учитываемые нами)
по уральским заводам. Кроме того, он относительно долго жил в Соли
Камской и на Пыскорском заводе. А также четыре раза ездил в столицы,
где проводил значительное время. Таким образом, пребывание Генина на
Урале начиная с приезда в Уктус можно разбить на три периода: первый —
пребывание в Екатеринбурге; второй — проживание на Пыскоре и в
Соликамске; третий — поездки в столицы и пребывание в них.

Н. С. Корепанов в одной из своих работ писал о времени пребывания
Генина в Екатеринбурге [7, с. 285–288], однако допустил некоторые
неточности, например, ошибочно указав, что Геннин весь 1728 г. проживал
в Екатеринбурге. Правда, в другой своей работе [6] он исправил эту свою
ошибку. Для Н. С. Корепанова характерен легкий подход к изменению
своих точек зрения в разных работах без объяснения причин. Зачастую, он
вынужден изменять свою точку зрения под влиянием критических
замечаний других авторов, не делая при этом ссылку на последних.Такой
подход Н. С. Корепанова к фактологии пребывания Генина в Екатеринбурге
подтолкнул нас к специальному рассмотрению этого вопроса (даты
приводятся по старому стилю).
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8 декабря 1722 г. Геннин приехал на Уктус [2. Д. 23. Лл. 484–492.] и
около пяти месяцев местом его пребывания был Уктусский завод. Указан+
ный срок мы условно включаем в екатеринбургский период. Н. С. Корепа+
нов утверждает, что 22 апреля 1723 г. Геннин выехал на строящиеся Исетские
заводы (будущий Екатеринбург) и находился там безвыездно до ноября
1723 [6], что не соответствует действительности.

22 апреля Геннин написал письмо Татищеву, в котором имеется фраза:
«ныне я [Геннин — КВГ] отъезжаю» [2. Д. 26. Лл. 592–593] (имеется в виду
переезд из Уктуса на Исетские заводы). Однако «ныне» не означает «сегод+
ня». Приведем примеры использования Гениным слова «ныне». 5 апреля
Геннин в письме к Патрушеву отметил: «а ныне приближилось время к
строению новых заводов, для которого я в канцелярии быть и дела решить
времени не имею» [2. Д. 24. Л. 84+84 об.]. 18 апреля Геннин вновь пишет
Патрушеву: «Понеже надлежит мне ныне быть при новых заводах для
строения» [2. Д. 24. Л. 85+85 об.]. Однако, как показано выше, и 22 апреля
Геннин снова писал, что «ныне» он отъезжает. 13 января 1734 г. Геннин в
своем указе [2. Д. 454. Л. 85+85 об.] записал: «ныне имею ехать по всем
здешним сибирским казенным медным и железным заводам». Но в этот
день он не уехал из Екатеринбурга. А 18 января [2. Д. 454. Л. 202] подтвердил:
«Имею я ныне ехать по сибирским казенным заводам». Из приведенных
примеров видно, что слово «ныне» Геннин использовал без привязки
событий к конкретной дате. Реально Геннин перебрался жить постоянно на
Исетские заводы позднее 22 апреля 1723 г., так как его походная канцелярия
начала ведение дел на Исетских заводах лишь 8 мая 1723 г. [3. Д. 1636а.
Л. 1]. Именно эту дату и следует считать днем переезда Генина из Уктуса на
Исетские заводы в 1723 г. Несомненно, Геннин зимой и весною 1723 г.
наведывался на стройку Исетских заводов. Но на постоянное житье на
последних он обустроился 8 мая 1723 г. Именно начиная с этой даты на
указах Генина появилась запись: «Исецкий завод».

Нельзя согласиться с мнением Н. С. Корепанова и в том, что Геннин
перебравшись на Исетские заводы, находился там «безвыездно» до ноября
месяца 1723 г, так как в июле он на две недели ездил в Верхотурье [3. Д.
1636а. Лл. 44, 48об., 59 об.], в августе — на Невьянский завод, а в сентябре —
на Полевской рудник и Гумешки. 7 ноября 1723 г. на Екатеринбургском
заводе в присутствии Генина были запущены в работу боевые молоты [2.
Д. 142. Л. 403], для которых чугунные заготовки привезли из Уктусского
завода. Молоты ковали железо до конца года и далее. А 21 ноября Геннин
выехал из Екатеринбурга и совершил поездку в Верхотурье, Соль Камскую,
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Пыскор, Ягушиху и Невьянск [2. Д. 19. Л. 124]. 16 декабря 1724 г. он съездил
в Тобольск, откуда вернулся 7 февраля [2. Д. 29. Л. 4об.].

Около месяца он готовился к отъезду из Екатеринбурга на длительный
срок. Написал инструкции Клеопину и Гордееву о планах работы Екатерин+
бургского завода. Патрушеву установил порядок ведения канцелярских
дел. Злобину дал распоряжение о строительстве новых промышленных
объектов. И 12 марта 1724г Геннин покинул Екатеринбург и обосновался
на Пыскоре, где жил до конца этого года [2. Д. 29. Л. 36].

В январе 1725 г. Геннин получил из столицы указ с разрешением ехать в
Петербург, куда он и прибыл 2 марта [4, с. 274]. Там он подал прошение о
«неезде в Сибирь». Но его просьба не была удовлетворена. В начале июля
1725 г. он покинул столицу и отправился во второй раз на Уральские заводы
[2. Д. 67. Л. 27]. 28 октября он прибыл в Ягушиху. Съездил на Пыскор.
И 19 ноября возвратился в Екатеринбург [2. Д. 89. Л. 20об.]. Таким образом,
во время своей первой поездки с Урала в столицу с учетом переездов (уехав
из Пыскора и приехав в Екатеринбург) Геннин провел около десяти меся+
цев. В Екатеринбурге он работал два года (1726—1727), лишь совершая
кратковременные поездки по уральским заводам.

20 января 1728 г. Геннин выехал из Екатеринбурга в Пыскор и далее на+
правился в Москву [2. Д. 196. Л. 7]. Второе пребывание его в столицах
вместе с переездами длилось около года. И лишь 1 февраля 1729 г. он вер+
нулся в Екатеринбург. Но оставался там всего полтора месяца и 18 марта
уехал в Соль Камскую, где работал до конца 1729 г. [2. Д. 196. Л. 7]

В январе 1730 г. Геннин переехал в Пыскор. А во второй половине февра+
ля в третий раз отправился в столицы [6, с. 169]. На этот раз его пребывание
там было особенно долгим. 24 мая 1730 г. последовал указ сената учинить
ведомости об уральских заводах. Геннин послал соответствующий указ в
сибирский обербергамт, в Екатеринбург, с требованием сочинить такие
ведомости и прислать их ему в столицу. Дожидаясь присылки ведомостей
он прожил там до середины следующего 1731 г. 6 июня 1731 г. Геннин полу+
чил орден Святого Александра [1, с. 93] и вскоре снова поехал на уральские
заводы. На этот раз пребывание его в столицах вместе с переездами было
особенно длительным — 19 месяцев.

31 августа 1731 г. Геннин приехал в Пыскор, где задержался на два месяца
и 10 ноября приехал в Екатеринбург [2. Д. 324. Л. 575]. И навсегда уехал
отсюда лишь в самом конце 1734 г. Корепанов Н. С. в одной из своих работ
считал, что Геннин покинул Екатеринбург в октябре 1734 г. [7, с. 285–288].
В другой своей работе Н. С. Корепанов указал, что Геннин навсегда уехал
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из Екатеринбурга «в первых числах декабря 1734 г.» [6]. В обоих случаях
Н. С. Корепанов не приводит каких+либо обоснований для указываемых
дат. Однако на самом деле лишь 15 декабря 1734 г. Геннин и Татищев
поставили подписи под документом о передаче уральских казенных заводов
от первого ко второму. Подорожную на отъезд в столицы Геннин получил
только 31 декабря 1734 г. [2. Д. 502. Л. 344; 5, с. 67–72].

В таблице представлены данные о сроках пребывания Генина в Екате+
ринбурге, в столицах и на севере Урала (в Пыскоре и Соликамске). При
этом при проживании его в Екатеринбурге, Пыскоре и Соликамске кратко+
временные поездки на другие заводы входят в указанные сроки и отдельно

Длительность пребывания Генина на уральских заводах, месяцев

Годы в Екатеринбурге в Пыскоре в поездках
и Соликамске в столицы

1722 1 — —

1723 12 — —

1724 2 10 —

1725 1 1 10

1726 12 — —

1727 12 — —

1728 1 1 10

1729 1 11 —

1730 — 1 11

1731 2 2 8

1732 12 — —

1733 12 — —

1734 12 — —

Всего 80 26 39
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не выделяются. А сроки поездок в столицы указаны с учетом переездов (с
Урала и обратно). При этом в определении сроков сделаны округления до
целого месяца. Как видно из таблицы Геннин за период с 8 декабря 1722 г.
по 31 декабря 1734 г. находился в Екатеринбурге в сумме 80 месяцев или 6
лет и 8 месяцев. За этот же период времени в Пыскоре и Соликамске он
жил 26 месяцев. А в поездках с Урала в столицы и пребывания в последних
он провел 39 месяцев или 3 года и 3 месяца, т.е. почти треть времени от
общего пребывания на Урале.

Таким образом, Геннин в Екатеринбурге находился несколько более
половины своего пребывания на посту Главного командира казенных
уральских заводов.
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О. МИХАЙЛОВА

Любовь, разлука и война в уральском рукописном
сборнике 1814 года

Рукописные и старопечатные сборники начала XIX в. отражают широ+
кое песенное своеобразие и могут быть рассмотрены ретроспективно и перс+
пективно. Они содержат важнейшие исторические песни, относящиеся к
разным эпохам. К сожалению, они не всегда успевают фиксировать песни,
зарождающиеся в окружающей современности, появляющиеся буквально
на глазах, будь то «доморощенное» солдатское творчество, панегирический
виват профессионального литератора или анонимная песня, происхождение
которой невозможно определить совершенно точно.




