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Введение

С

овременная наука об управлении рассматривает контроль в качестве неотъемлемой части процесса управления, воздействующей
на все его функции и непрерывно участвующей в этом процессе на
всех этапах. Задачи, стоящие перед контролем при осуществлении
управления, позволяют выделить в нём несколько аспектов. С одной
стороны, являясь комплексом мер наблюдения за подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений, контроль выступает
в качестве важной составляющей управления. С другой стороны, осуществляемая в ходе контроля проверка фактического состояния объекта управления позволяет рассматривать его в качестве вполне самостоятельного направления деятельности управленческих структур1.
Благодаря наличию разнообразных форм и методов контроля в
любой системе управления между её субъектом и объектом существуют постоянные каналы связи, позволяющие своевременно выявлять нарушения и отклонения от заданных требований в деятельности управляемых объектов. Полученная информация используется для
устранения выявленных недостатков, корректировки задач и принятия новых решений2. Являясь одной из функций управления, контроль
в то же время может быть вполне самостоятельным предметом исследования как механизм обратной связи субъекта и объекта управления, с преимущественным вниманием к последнему как ключевому
элементу в процессе контроля.
В современной России контролирующие функции управления
наиболее ярко и полно воплощены в деятельности Счётной палаты.
Проводимые ею проверки нередко вызывают широкий общественный
резонанс и служат для принятия мер реагирования на выявленные
нарушения. Однако, осуществляя преимущественно финансовый кон
троль, Счётная палата выступает своеобразной преемницей дореволюционного Государственного контроля. Между тем одной из специ  Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. М., 2006. С. 246.
  Современное управление: энциклопедический справочник. Т. 1. М., 1997. С. 1–49.
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фических и наиболее интересных форм контроля, существовавших в
России, являлись ревизии. Их ближайший аналог в современной российской действительности можно обнаружить в многочисленных рабочих поездках по стране, осуществляемых высшими и центральными должностными лицами государства. Являясь мероприятиями, посвящёнными изучению отдельных региональных явлений и проблем,
эти поездки наряду с эффектом контроля могут играть ключевую
роль в принятии важных управленческих решений. Особое значение
и широкая востребованность подобных поездок делают актуальным
обращение к исторически предшествовавшей им форме — ревизиям.
Их изучение позволяет проследить истоки, особенности и функциональное назначение данной формы надзора со стороны центра, а также даёт возможность показать эволюцию в соотношении надзорного
и административного компонента ревизий.
В самом общем смысле современное значение понятия «ревизия»
подразумевает «обследование деятельности какого-нибудь учреждения или должностного лица с целью проверки правильности и законности действий»3. В историческом преломлении под ревизиями традиционно понимается отправка сенаторов и высших сановников в
регионы с возложением на них особых контрольно-инспекционных
обязанностей. Такое определение, вытекающее из контекста различных публикаций о ревизиях, тем не менее не содержится ни в одной из них. Между тем именно в этом значении понятие объясняется в «Толковом словаре» В. И. Даля через определение его глагольной
формы «ревизовать», т. е. контролировать, осматривая поверять, рассмотреть порядок и законность дел4. Чаще в исторической науке термин «ревизия» используют во втором значении, называя так переписи населения в XVIII — первой половине XIX в. с целью его учёта. Но
если вспомнить происхождение этой характеристики рассматриваемого понятия, то в нём изначальным был также контрольный аспект.
Проведение податной реформы при Петре I, вводившей подушное обложение, сопровождалось сбором в 1718 г. «сказок» о количестве душ
мужского пола. Сомнения в качестве собранной информации вызвало решение проверить полученные данные — провести ревизию душ,
3
  Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1996. Т. 3.
Стб. 1308
4
  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд., испр. и значит. доп. СПб.; М., 1907. Т. 3. Стб. 1666.
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которая вылилась в новую перепись, в связи с чем последующие переписи населения также стали называться ревизиями. В этом единственном значении понятие «ревизии» трактовала Советская историческая энциклопедия, ограничивая их характеристику как мероприятий административного контроля только сенаторским вариантом осуществления5.
Широкие возможности для изучения ревизионной формы кон
троля предоставляет Колывано-Воскресенский (с 1834 г. — Алтайский)
горный округ, располагавшийся на юго-востоке Западной Сибири и
находившийся с 1747 г. в управлении Кабинета его императорского величества (далее — Кабинет). Это ведомство путём эксплуатации
природно-сырьевых богатств региона формировало финансовое обеспечение российских императоров как глав государства. Кабинет был
обязан осуществлять грамотное руководство хозяйственно-территориальным комплексом, не допуская нарушений финансового интереса коронованного владельца округа. В условиях удалённости региона
от Петербурга этому должны были способствовать система управления и контроля над кабинетским хозяйством Алтая.
Ревизионная форма контроля на юго-востоке Западной Сибири,
выступая в качестве объекта исследования, позволяет рассмотреть
её воздействие на выполнение непосредственных целей, стоявших перед кабинетским ведомством. Своеобразие региона даёт возможность
раскрыть специфику применения ревизий в кабинетском округе. Поэтому предметом исследования выступают особенности организации
и проведения ревизий кабинетского округа Западной Сибири, их результаты и последствия. Комплексный подход к ревизиям как административно-надзорным мероприятиям поможет выявить эволюцию
ревизионной формы контроля и учесть её взаимосвязи с административно-хозяйственной политикой Кабинета на Алтае через раскрытие роли и степени воздействия осмотров на определение перспектив развития кабинетского региона. Такой взгляд позволит оценить
эффективность использовавшихся ревизионных моделей регулирования региональных хозяйственных процессов, способствовавших в ко-

  Кабузан В. М. Ревизии // Советская историческая энциклопедия. М., 1968. Т. 11.
Стб. 914; Ерошкин Н. П. Сенаторские ревизии // Советская историческая энциклопедия. М., 1969. Т. 12. Стб. 754.
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нечном счёте поддержанию финансового благополучия коронованных владельцев Алтайского (горного) округа.
В центре нашего внимания находятся ревизионные посещения кабинетского округа юго-востока Западной Сибири высшими ведомственными и государственными сановниками, отмеченные преимущественным интересом к общему состоянию кабинетского хозяйства в
округе и его различным сторонам. Это заставило ограничить рассмотрение осмотров округа в рамках государственных общесибирских
ревизий периодом до 1861 г., поскольку отмена подневольного труда
мастеровых и приписной зависимости крестьян лишила государство
повода для обращения к ведомственным проблемам региона. В силу этого поездки сановников в Алтайский округ во второй половине
XIX — начале XX в., связанные с реализацией государственных задач
(например, поездка П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина в Сибирь в
августе 1910 г.), остались за рамками монографии.
Наряду с ревизиями в Алтайском округе применялись иные формы ведомственного контроля, имевшие постоянный и самостоятельный характер (Счётное отделение Горного правления, Алтайское отделение контроля Министерства императорского двора). Их деятельность представляет особый аспект в истории окружного кабинетского
управления, как правило, не пересекаясь с ревизионным контролем.
Поэтому сравнительная характеристика ревизий с иными формами
ведомственного контроля исключена из настоящего исследования в
силу несовпадающего характера деятельности и целевого назначения
разных форм контроля в обеспечении стабильного состояния и развития кабинетского хозяйства на Алтае.
По теме монографии на сегодняшний день существует обширная
исследовательская литература, посвящённая разным уровням ревизионного контроля в дореволюционной России. В целях систематизации
и лучшего восприятия научных наработок мы сгруппировали имеющиеся публикации в соответствии с уровнями осуществления и изу
чения ревизионной формы контроля в три блока — общероссийский,
сибирский и региональный алтайский, с преимущественным вниманием к последнему. Анализ сложившихся в литературе оценок свидетельствует, что в отличие от многих аспектов истории высшего и центрального управления ревизии долгое время не интересовали исследователей. В общероссийском масштабе преимущественное внимание уделялось их сенаторскому варианту. Едва ли не впервые обраще6
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ние к ним произошло только в юбилейном издании, осуществлённом
к двухсотлетию Сената. В зависимости от периодизации его истории
описание сенаторских ревизий не получило целостного подхода, оказавшись разделено на несколько глав-очерков, написанных разными
авторами. А. Э. Нольдэ сосредоточил внимание на восстановлении ревизий и их проведении в 1799 г. Проанализировав инструкцию по осмотру губерний, автор пришёл к выводу, что «ревизия была задумана
широко и должна была коснуться разнообразных сторон жизни государства». Однако на практике характерными чертами ревизии стали «бесцветность и безрезультатность», выяснению причин которых
было посвящено основное содержание главы. Наиболее важные из
них А. Э. Нольдэ усмотрел в неопределённости прав сенаторов, влиянии переменчивого характера Павла I и внимании ревизоров к мелочам. Такие явления выводились автором только из осмотров 1799–
1800 гг. без попытки связать их с последующей ревизионной практикой. Поэтому значение ревизии было сведено к тому, что «она оживила идею института и содействовала развитию его в последующие
царствования»6.
Главы о сенаторских ревизиях XIX в., написанные И. А. Блиновым,
развивали ранее высказанную им мысль о связи ревизий с системой частных поручений. «Доверенные лица посылались на места с самыми разнообразными целями в зависимости от различных обстоятельств, поэтому и деятельность их, богатая содержанием и разнообразием, не укладывается целиком ни в одну из готовых юридических
формул»7. Тем не менее комплексный анализ позволил исследователю
достаточно высоко оценить ревизии как особую форму чрезвычайного контроля над местной администрацией. Как правило, причиной назначения «общей сенаторской ревизии» какой-либо местности являлись сведения о недоимках и непорядках в управлении. Частота осмотров свидетельствовала об их популярности в правительстве, особенно в затруднительных ситуациях. Однако значение чрезвычайных
осмотров как «одного из лучших средств надзора» было сведено автором к выявлению в ходе них крупных упущений и злоупотреблений8.
6
  Нольдэ А. Э. Ревизия 1799 года // История Правительствующего Сената за двести лет. 1711–1911 гг. СПб, 1911. Т. 2. С. 758–763, 779.
7
  Блинов И. А. Губернаторы. СПб., 1905. С. 242.
8
  Там же. С. 242–247; Блинов И. А. Отношение Сената к местным учреждениям
до реформ 60-х годов. Сенаторские ревизии // История Правительствующего Сена-
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Одно из первых обращений к сенаторским ревизиям в советской историографии было связано с изучением использования этого института в царствование Павла I. Повторив ход изложения и оценочные суждения А. Э. Нольдэ в отношении ревизии 1799–1800 гг.,
В. Н. Бочкарёв отметил её важную роль в информировании правительства о положении губерний. Вместе с тем автор показал, что уже
с конца 1796 г. на сенаторов возлагались «факультативные» поручения «по обследованию особенно заинтересовавших императора вопросов или по проведению в жизнь наиболее существенных и важных
мероприятий». Все это противоречило исходному заявлению автора
о направленности сенаторских осмотров «на обнаружение и пресечение должностных преступлений»9. Поэтому фактически публикация
В. Н. Бочкарёва показала, что ревизии не следует сводить исключительно к чрезвычайному контрольному мероприятию. Материалы и
оценочные суждения, содержащиеся в трудах А. Э. Нольдэ и В. Н. Бочкарёва, послужили основой для краткого современного обращения
Л. Ф. Писарьковой к ревизиям периода правления Павла I и включения их в контекст механизмов управления страной, применявшихся
на исходе XVIII в.10
Заметным событием в исследовании института сенаторских ревизий стала обстоятельная статья Э. С. Паиной, представившая общий
обзор осмотров XIX — начала XX в. Исследовательница проследила
процесс эволюции инструкции сенаторам-ревизорам, особенностью
которого стало постепенное расширение их прав ко второй четверти
XIX в. При этом осмотры фактически уже не имели связи с Сенатом и,
по мнению автора, превратились в особый надведомственный механизм выполнения особых поручений. Такой характер наиболее отчётливо проявился в изучении и обследовании окраин империи11. Вместе с тем Э. С. Паина подчёркивала неизменность ревизий «как чрезта. Т. 3. С. 620, 628, 631; он же. Отношение Сената к местным учреждениям после реформ 60-х годов. Сенаторские ревизии // История Правительствующего Сената. Т. 4.
С. 180–214.
9
  Бочкарёв В. Н. Сенаторские ревизии в России при Павле I // Изв. Тверск. пед. инта. 1926. Вып. 1. С. 64, 67, 72–73, 78–81; Вып. 2. С. 34–35, 43–44, 48–49.
10
  Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца
XVIII века. М., 2007. С. 522–525.
11
  Паина Э. С. Сенаторские ревизии и их архивные материалы (XIX — начало XX в.)
// Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX — начала XX в. Л.,
1967. С. 153–155, 157–159, 161–162, 164.
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вычайной формы надзора над управлением» в течение всего времени их существования. Менялся лишь характер такого использования
осмотров, эволюционировавший от сочетания сенаторских расследований «чрезвычайных происшествий» с изучением общего положения
губерний к выполнению специальных поручений самодержца12. Такая
перемена, сопровождавшаяся резким уменьшением числа осмотров
с середины XIX в., по мнению автора, развивалась параллельно установлению постоянного надзора над деятельностью местной администрации, особенно после реформ 1860-х гг. В целом предпринятый анализ внешней стороны сенаторских ревизий продемонстрировал ряд
характерных черт в их организации: чрезвычайность, неизменность
порядка организации и проведения, поручение осмотров опытным и
энергичным деятелям. При этом Э. С. Паина, не касаясь оценок результативности осмотров, по-видимому, была высокого мнения о таких мероприятиях, подчёркивая, однако, зависимость осмотра от личности ревизора13.
Разработка проблем внутреннего содержания ревизионного кон
троля получила развитие в публикациях О. В. Моряковой14. В центре её внимания оказались материалы семи ревизий второй четверти XIX в. В отличие от предшественников, автор не рассматривает их
как чрезвычайную форму надзора, соглашаясь лишь с мнением о направленности осмотров на выявление недостатков, злоупотреблений
и беспорядков в местном управлении. Однако критический анализ основных этапов проведения ревизий поставил под сомнение такую их
оценку. Приведя многочисленные факты, О. В. Морякова пришла к категоричному выводу, что «сенаторские ревизии не ограничивали и не
предупреждали негативные явления в местном управлении, а, напротив, даже способствовали более глубокому их укоренению». Каждый
этап осмотра носил формальный характер, в силу чего даже выявленные злоупотребления не доходили до сведения правительства и оставались безнаказанными. Поэтому «ревизии не имели, по сути, ника  Там же. С. 147, 156, 160, 164, 171.
  Там же. С. 162, 169.
14
  Морякова О. В. Местное управление в России во второй четверти XIX в. (по
материалам сенаторских ревизий) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. 1994. №  6.
С. 28–38; она же. Система местного управления России при Николае I. М., 1998.
С. 8–12, 82–88.
12
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кого значения» и нисколько не подрывали обособленность от центра
местного звена управления.
Подобная негативная характеристика ревизий совершенно не была учтена Б. Н. Мироновым в его труде по социальной истории России
имперского периода. Рассматривая сенаторские осмотры в качестве
действенного способа контроля над местными учреждениями и канала связи с населением, автор фактически возвратился к дореволюционной оценке ревизий, высказанной И. А. Блиновым. Не имея задачи
специального изучения ревизионных осмотров в работе обобщающего характера, Б. Н. Миронов вместе с тем чётко обозначил наличие в
ревизиях двух аспектов, ранее отмечавшихся многими исследователями. С одной стороны, ревизии рассматривались как способ борьбы
с конкретными недостатками управления, а с другой — выступали в
качестве метода сбора информации для подготовки реформ местного управления15.
Если изучение ревизий в общероссийском масштабе в первую
очередь связано со стремлением исследователей выявить сущностные характеристики такой формы контроля, то обращение к историографии сибирских ревизий, осуществлявшихся в первой половине XIX в., демонстрирует большее внимание авторов к фактической
стороне осмотров. Интерес к ним возник также у дореволюционных
исследователей и первоначально был связан с обращением к одной
из наиболее значимых ревизий сибирского региона, осуществлённой
М. М. Сперанским в 1819–1820 гг. Начавшееся с 1860-х гг. повышенное внимание к сибирскому периоду его деятельности почти сразу же
ознаменовалось появлением одной из крупнейших работ, написанной
В. И. Вагиным. Автор подробно остановился на инспекционной поездке М. М. Сперанского, представив её как вынужденную меру в ответ
на системный характер злоупотреблений в сибирском управлении16.
Именно ревизия должна была выступить основой для административной и законодательной деятельности нового генерал-губернатора.
Внимание к причинам, ходу и результатам осмотра сопровождалось
введением в оборот обширного фактического материала, активно ис15
  Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX
в.). СПб., 2000. Т. 2. С. 145–146.
16
  Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в
Сибири с 1819 по 1822 год. СПб, 1872. Т. 1. С. 82–83, 161.
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пользовавшегося последующими исследователями сибирского периода деятельности М. М. Сперанского17.
Первые крупные отзывы на труд В. И. Вагина, последовавшие от
А. П. Щапова и Н. М. Ядринцева, положили начало выработке множества точек зрения на предпосылки, причины и результаты сибирской
ревизии талантливого администратора18. На сегодняшний день их
анализ уже стал предметом специальных историографических обзоров19. В рамках нашего исследования вполне достаточно отметить наиболее характерные черты изучения ревизии М. М. Сперанского, важные для понимания рассматриваемой формы контроля. В первую очередь, все авторы подчёркивают чрезвычайный характер поездки Сперанского, нацеленной, однако, не только на исправление беспорядков,
но и на формирование новой модели регионального управления. Поэтому существенными были последствия ревизии, выразившиеся в создании 10 специальных уставов и учреждений для Сибири. На этом
фоне ревизия и административная деятельность М. М. Сперанского
в регионе, за некоторыми исключениями, рассматривались попутно,
мельком, в контексте повышенного интереса исследователей к реформаторским последствиям осмотра в рамках изучения сибирского
управления20. Некоторые исследователи подчёркивают, что среди задач, возложенных на М. М. Сперанского, ревизия не являлась особенно важной, и сам генерал-губернатор не придавал ей исключительного значения21. Также в силу преобладания общесибирских акцентов
17
  Подробнее о работе В. И. Вагина см.: Подольская Л. Я. В. И. Вагин — первый
исследователь сибирской ревизии М. М. Сперанского // Россия и Сибирь: проблемы взаимодействия в региональной политике в исторической перспективе. Ч. 1. Иркутск, 2004. С. 162–166.
18
  Щапов А. П. Сибирское общество до Сперанского (по поводу книги г. Вагина)
// Собр. соч. СПб., 1908. Т. 3. С. 613–717; Ядринцев Н. М. Сперанский и его реформа в
Сибири // Вестник Европы. 1876. № 5. С. 93–116.
19
  См., например: Дамешек Л. М., Кузнецов А. С. Сибирская реформа 1822 г. //
Очерки истории Сибири. Иркутск, 1973. Вып. 3. С. 116–145; Ребрикова М. И. Основные особенности и принципы реформ местного управления 1775–1822 гг. // Россия
и Сибирь: проблемы взаимодействия в региональной политике в исторической перспективе. Ч. 1. Иркутск, 2004. С. 151–153; М. М. Сперанский: Сибирский вариант имперского регионализма (к 180-летию сибирских реформ М. М. Сперанского). Иркутск, 2003. С. 5–28.
20
  См., например: Власть в Сибири. Новосибирск, 2005. С. 143–145.
21
  См., например: Дамешек И. Л. Сибирь в системе имперского регионализма. Иркутск, 2002. С. 104
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не получили достаточной разработки региональные особенности посещения М. М. Сперанским отдельных частей Сибири.
Повышенное внимание к «Сибирскому Учреждению» 1822 г. и
его судьбе отчасти обусловило один из исследовательских подходов
к комплексному рассмотрению сибирских ревизий второй четверти
XIX в. Его предпосылки были заложены ещё Ю. А. Гагемейстером. Написанное им «Статистическое обозрение Сибири» характеризовало её
экономико-географические, управленческие и другие аспекты. По сути, оно подводило итоги хозяйственного и административного развития региона к 1854 г. в рамках действия управленческой модели региона, созданной М. М Сперанским в 1822 г.22 Одним из наиболее ярких примеров заявленного подхода стала работа С. Прутченко. По его
мысли, проводя ревизию Сибири, М. М. Сперанский извлёк «поучения
из непосредственно полученного опыта» и пришёл к выводу о необходимости создания особой структуры сибирского управления. Вывод
о её малоудачном практическом воплощении автор сделал на основе привлечения материалов ревизий Сибири 1827 и 1851 гг. Прикладной интерес к рассмотрению их итогов подтвердил вывод автора о
«безжизненности важнейших установлений, организованных по Сибирскому Учреждению»23.
После длительного невнимания советской историографии к сибирским ревизиям второй четверти XIX в. обращение к ним произошло на современном этапе развития сибиреведения. Их анализ был
предпринят в монографии А. В. Ремнёва в рамках изучения проблемы властных отношений центра и региона. Исследователь справедливо подчёркивал, что «история сибирских ревизий изучена недостаточно», хотя их материалы давно введены в научный оборот24. Однако А. В. Ремнёв не только актуализировал многие осмотры Сибири петербургскими сановниками во второй четверти XIX в., но и выстроил
их в контексте административной политики в регионе. Пристальное
внимание автора к предпосылкам, причинам, поводам и скрытой подоплёке назначения ревизий показало, что лежавшие в их основе жа22
  Статистическое обозрение Сибири / сост Ю. Гагемейстер. Ч. I–III. СПб., 1854;
подробнее о нём: Падалкин Н. А. Экономист-исследователь Сибири Ю. А. Гагемейстер // Образование и наука в третьем тысячелетии. Вып. 3. Барнаул, 2001. С. 279–281.
23
  Прутченко С. Сибирские окраины. СПб., 1899. С. 100, 293, 390
24
  Ремнёв А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. Омск, 1995. С. 161.
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лобы, доносы и интриги ставили перед ревизорами «задачи надзора
и следствия». Это придавало осмотрам чрезвычайный характер, что,
однако, вполне совпадало со стремлением правительства в расширении подобной направленности регионального контроля из центра25.
Но этот процесс, выразившийся в относительной частоте ревизионных поездок, привёл, по мысли А. В. Ремнёва, к тому, что они «из меры
чрезвычайной постепенно превратились в постоянно действующий
механизм высшего и центрального надзора». Бюрократический характер осуществления осмотров лишь способствовал быстрой адаптации
к ним со стороны чиновничества. В итоге А. В. Ремнёв в более мягкой
форме согласился с мнением О. В. Моряковой о низкой эффективности ревизий, что к тому же поняла и центральная власть26.
В позиции А. В. Ремнёва более значимым выступает информационный аспект ревизий. Он также рассматривался автором как результат осознанного стремления со стороны центра в ответ на недостаточность и недоверие к информации, поступавшей по обычным официальным каналам. И хотя собранные ревизорами сведения способствовали выработке нового взгляда на Сибирь, данный аспект не повлиял на сохранение ревизий, и правительство потеряло к ним интерес27. Подход А. В. Ремнёва привлекателен как одна из немногих попыток целостного восприятия ревизий. При этом обращение к обширному региональному материалу позволило не только подтвердить фактами уже заявленные в литературе выводы. Важнейшим итогом стала мысль о девальвации эффективности чрезвычайной ревизионной
формы контроля в условиях её частого использования. В целом идеи,
высказанные А. В. Ремнёвым, подтверждают необходимость изучения
ревизий в динамике.
Крупнейшие ревизии сибирского региона в первой половине
XIX в. были затронуты в монографии И. Л. Дамешек. Автор сосредоточивается преимущественно на изучении системы управления Сибири
как наиболее полном проявлении имперского регионализма в отношении восточной окраины страны. В таком подходе ревизии заняли
место первого шага, предварявшего осуществление наиболее заметных административных преобразований в регионе. В описании осмо  Там же. С. 161, 167, 189, 196.
  Там же. С. 195, 235.
27
  Там же. С. 167, 196, 235.
25
26
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тров исследовательница не выходит за рамки уже имеющихся в историографии фактического материала и оценочных суждений28. Но поскольку ревизии изначально не рассматриваются автором как одно
из возможных направлений по интеграции Сибири в систему общероссийских связей, работа И. Л. Дамешек интересна для нас только
как пример включения ревизий в формирование новой административной модели региона.
Из других публикаций о сибирских ревизиях и их итогах можно
выделить статью Т. С. Мамсик, в которой она вводит в научный оборот один из документов, составленный по результатам посещения региона графом К. де Сент-Альдегондом. Однако она сосредоточилась
только на анализе предложений по хозяйственному развитию Сибири, назвав их идеями прогрессивно настроенного автора. Такая высокая оценка стала результатом обращения к одному документу, взятому в отрыве от контекста событий, сопровождавших его появление29.
Попытку первого специального изучения одного из крупнейших
осмотров Сибири, осуществлённого в 1851 г. Н. Н. Анненковым, предпринял В. А. Волчек. Отмечая, что ревизии являлись «самым распространённым средством» контроля над функционированием местных
властей, автор, однако, не обозначает своей позиции по поводу непосредственных причин, вызвавших посещение Западной Сибири
Н. Н. Анненковым. Рассмотрев ход ревизии, В. А. Волчек, по-видимому, не склонен считать её формальной бюрократической процедурой.
Её результаты, отразившиеся в ряде записок, показывают, что главное
значение осмотра касалось системы сибирского управления. Ревизия
не только выявила его слабые места и недостатки, но продемонстрировала правительству его незнание действительного положения на восточных окраинах. В силу этого крупнейшим последствием ревизии стало учреждение Второго сибирского комитета, поводом для создания
которого и выступила, по мнению автора, ревизия Н. Н. Анненкова30.
  См.: Дамешек И. Л. Сибирь в системе… С. 85–87, 103–108, 122, 124–126.
  Мамсик Т. С. Проект хозяйственного освоения Сибири (1836 г.) // Исторический
опыт освоения Сибири. Вып. I. Новосибирск, 1986. С. 69–71.
30
  Волчек В. А. Осуществление имперской политики на восточных окраинах России в деятельности Второго Сибирского комитета. Новосибирск, 2006. С. 53–83; он
же. Осуществление имперской политики на восточных окраинах России в деятельности Второго Сибирского комитета: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Томск, 2007.
С. 19, 35.
28
29
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Практически все авторы, изучавшие ревизионный контроль в общероссийском и сибирском масштабе, исходят из понимания ревизий как чрезвычайных надведомственных мероприятий по контролю
над местным управлением. В качестве главного аспекта инспекционных осмотров они выделяют борьбу на местах с конкретными недостатками и злоупотреблениями. Сопутствующим компонентом ревизий исследователи называют сбор материала для реформирования
местного управления, что особенно ярко представлено в сибирских
ревизиях. В оценке эффективности ревизионного контроля сторонникам его действенности противостоят исследователи, отмечающие
формальность и низкую результативность проводившихся осмотров.
Такое мнение базируется на изучении фактического материала ревизий. При этом следует отметить немногочисленность исследований, рассматривающих ревизии как особую самостоятельную форму
контроля. В отношении осмотров Сибири эта ситуация дополняется
преимущественным анализом их итогов общерегионального значения. В силу этого в рамках общесибирского изучения ревизий совсем
не рассматривались особенности их осуществления в кабинетском
округе Западной Сибири.
Обращение к историографии ревизионного контроля на Алтае
свидетельствует, что осмотры кабинетского округа высшей бюрократией практически не являлись предметом специального рассмотрения. Единственное исключение представляет посещение Алтая
М. М. Сперанским. Его итоги впервые затронула Т. И. Агапова. Обойдя
молчанием факт его поездки по региону, автор сразу же предложила анализ проекта, написанного по её результатам. Поэтому причины
пристального внимания ревизора к округу так и остались невыясненными. Проект М. М. Сперанского был интересен Т. И. Агаповой преимущественно как свидетельство одного из авторитетнейших современников описываемой ею эпохи. Детальный разбор проекта, вплоть
до пересказа, автор использовала главным образом для подтверждения тезиса об углублении кризиса кабинетского хозяйства в первой
четверти XIX в., которое «медленно, но неуклонно идет к гибели». Это
отчётливо осознал и М. М. Сперанский. «Намёками и недомолвками»,
отразившими ограниченность его предложений, он указал на необходимость изменений в рамках всестороннего развития производительных сил округа. Подобную дальновидность проекта, в отличие
от других документов эпохи, Т. И. Агапова объяснила наличием у его
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автора специальных полномочий. Однако в условиях общего кризиса феодальных отношений, повлиявшего на кризис кабинетского региона, проект был невозможен для реализации. Очевидно, в силу этого Т. И. Агапова не коснулась судьбы предложений М. М. Сперанского,
ограничившись только рассмотрением дискуссии по вопросу о проекте «Положения» для управления заводов, ещё ярче проиллюстрировавшей тупик развития кабинетского хозяйства31.
Наиболее полно и всесторонне посещение Алтая М. М. Сперанским и его последствия были изучены Т. Н. Соболевой. В разновременных публикациях она освещает широкий спектр проблем, связанных с
ходом и особенностями проведения ревизии, анализом предложений
реформатора, их дальнейшей судьбой. Автор показывает, что интерес к кабинетскому округу возник у сановника спонтанно, в ходе осуществления им сибирской ревизии32. При этом Т. Н. Соболева точно
подмечает две черты, резко противопоставляющие алтайскую часть
ревизии общесибирской. Во-первых, это лестная характеристика, данная ревизором П. К. Фролову как руководителю Колывано-Воскресенских заводов, особенно заметная на фоне негативных оценок сибирского чиновничества33. Во-вторых, отсутствие серьёзных замечаний и
быстрота утверждения общесибирских уставов и учреждений контрастировали с продолжительными дискуссиями, вызванными проектами М. М. Сперанского в отношении Алтая34. При этом их характерной
чертой была общесибирская значимость, направленная на разрушение обособленности горного округа35. Т. Н. Соболева детально анализирует бюрократические ходы, предпринятые М. М. Сперанским и его
  Агапова Т. И. Кабинетское хозяйство Сибири в конце XVIII — начале XIX вв.
// Учён. зап. Комсомольского-на-Амуре гос. пед. ин-та. 1962. Т. 2. С. 104–108, 110,
114–118.
32
  Соболева Т. Н. Проект социально-экономических преобразований на Алтае
М. М. Сперанского // Социально-экономическое развитие Алтая в XVIII–XIX вв. Барнаул, 1984. С. 52; она же. Взгляды М. М. Сперанского на экономический потенциал и
социально-административное устройство Алтая. Проблемы их реализации // Государственные реформы М. М. Сперанского в исторической ретроспективе. Новосибирск, 2005. С. 71.
33
  Соболева Т. Н. Взгляды М. М. Сперанского… С. 73–74.
34
  Соболева Т. Н. Проект социально-экономических преобразований… С. 54.
35
  Там же. С. 56; Соболева Т. Н. Причины и предпосылки административных реформ в кабинетском районе Западной Сибири во второй половине XVIII — XIX вв. //
Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2002. С. 153.
31
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оппонентами в ходе дискуссий. В итоге она убедительно показывает,
что была осуществлена только административная часть предложений
Сперанского, не оправдавшая надежд реформатора на развитие Алтая36. Пристальное внимание к причинам такого результата позволило
увидеть их в отсутствии назревшей внутренней потребности реформирования37. В свою очередь, это, по мнению Т. Н. Соболевой, было
связано с воздействием двух объективных процессов, обозначившихся с конца XVIII в.: победой ведомственного начала в управлении горно-металлургическими предприятиями Алтая и оформлением коронной собственности. Идеи М. М. Сперанского не могли противостоять
им, в чём и крылась глубинная неудача его проектов38.
Повышенное внимание к алтайской части ревизии М. М. Сперанского неудивительно ввиду значимости его осмотра в истории Сибири. Однако, учитывая, что в округе осуществлялись и другие не менее
важные комплексные осмотры всего кабинетского хозяйства, исключительный интерес исследователей только к поездке Сперанского всё
же вызывает недоумение. Оно тем более примечательно на фоне не
внимания к остальным ревизиям кабинетского региона. Особенностью их изучения следует назвать фрагментарное обращение к ним,
осуществлявшееся, как правило, в рамках работ по социально-экономической проблематике истории кабинетского региона Западной Сибири. Поэтому для нас в первую очередь интересен вопрос о степени
изученности конкретных ревизий Алтая и их совокупности как особой формы контроля.
Осмотры кабинетского региона Западной Сибири в 20–50-е гг.
XIX в., осуществлённые после посещения М. М. Сперанского, были заявлены в работах по истории округа достаточно давно. Историкам и
краеведам конца XIX — первой трети XX в. из всех ревизий Алтайских
заводов горнозаводского периода наиболее известной была поездка
К. де Сент-Альдегонда, материалы которой отложились в местных архивах. Ещё дореволюционный исследователь И. Тыжнов, описывая
положение мастеровых в 1830-х гг., оставил ремарку, что в своём тру  Соболева Т. Н. Проект социально-экономических преобразований… С. 54–64;
она же. Взгляды М. М. Сперанского… С. 75–76; Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки
истории кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.). Управление и обслуживание. Барнаул, 1997. С. 52–62.
37
  Соболева Т. Н. Причины и предпосылки… С. 154.
38
  Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки… С. 58–59.
36
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де он опирался преимущественно на сведения, собранные во время
поездки графа Сент-Альдегонда на Колывано-Воскресенские заводы в
1833 г. Однако ни о самой ревизии, ни о её целях и причинах интереса сановника к горнозаводским рабочим автор не сделал никаких замечаний39. В. И. Шемелев в одной из первых обобщающих работ по
истории региона в череде мероприятий центральных властей начала
1830-х гг. особо выделил «шумное обследование» графа де Сент-Альдегонда, закончившееся для заводов безрезультатно. Историк разграничивал «административные ревизии» и глубокие технико-экономические обследования заводов, относя поездку графа ко второй группе40.
Данные оценки долгое время не были известны, поскольку работа не
была опубликована. Единственным упоминанием о командировании
графа Сент-Альдегонда «в Западную Сибирь на осмотр Колыванских
заводов» была краткая заметка в Сибирской советской энциклопедии41, после которой посещение Алтая этим сановником надолго выпало из поля зрения историков.
В дальнейшем ревизии ведомственного округа второй четверти
XIX в. упоминались главным образом в работах по истории горнозаводского хозяйства Кабинета на Алтае. Материалы осмотров пре
имущественно выступали в качестве ярких иллюстраций для подтверждения авторских идей, в силу чего ревизии не рассматривались как
самостоятельные явления. Такой подход был использован Т. И. Агаповой при введении в научный оборот итогов посещения Алтайских горных заводов К. В. Чевкиным в 1835 г. Его суждения о высокой смертности горнорабочих лишь усиливали мысль автора об ухудшении положения зависимых категорий населения в первой половине XIX в.42 В
другой публикации исследовательница отметила, что начальник штаба Корпуса горных инженеров был командирован «для изучения положения дел на месте» с обследованием сибирских горных предприятий.
Но в авторской интерпретации это оказалось связано лишь с анали  Тыжнов И. Из истории горнозаводского населения на Алтае (Материалы для
истории крепостного права в Сибири) // Алтайский сборник. Т. VI. Барнаул, 1907.
С. 58, 102.
40
  Шемелев В. И. История Кузбасса с древнейших времён до отмены крепостного
права. Кемерово, 1998. С. 163–164.
41
  Сибирская советская энциклопедия: в 4 т. Новосибирск, 1929. Т. 1. Стб. 90–91.
42
  Агапова Т. И. Кризис крепостной горной промышленности Сибири (конец
XVIII — первая половина XIX в.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1953. С. 16–17.
39
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зом К. В. Чевкиным причин высокого угара серебра43, поэтому остался открытым вопрос о месте данной ревизии в условиях описываемого Т. И. Агаповой усиления кризиса алтайской горной промышленности. Похожим было обращение З. Г. Карпенко к материалам ревизии
Н. Н. Анненкова. Автор использовала лишь замечания ревизора относительно тяжести заводской повинности для приписных крестьян из
северных волостей округа, а также его сравнительную критику положения мастеровых кабинетских и казённых уральских заводов. Однако ни о каких последствиях подобных суждений сановника в монографии не говорилось44.
Материалы ревизий кабинетского округа Западной Сибири второй четверти XIX в. используются исследователями для изучения социальной стороны производственного процесса на горнозаводских
предприятиях. В публикациях О. В. Усольцевой по истории приписного крестьянства отмечается роль Н. Н. Анненкова в постановке проблемы заводских отработок. Но итоговую записку ревизора автор
сводит лишь к описательному значению, обходя вниманием выдвинутые в ней предложения. Это обусловливает не вполне верное понимание инициативы и смысла последующих проектов горного начальника заводов Л. А. Соколовского, на анализ которых исследователь переносит акцент в освещении проблемы, заявленной Н. Н. Анненковым45.
Исключительно иллюстративный подход к социально ориентированным аспектам ревизий округа К. де Сент-Альдегонда и К. В. Чевкина характерен для статьи А. В. Усольцева. Обширные цитирования их
итоговых записок (особенно первого сановника) не сопровождаются
анализом и лишь подтверждают тезис автора об ограниченности социальной заботы о работниках. Между тем в статье никак не объясняется устойчивый интерес двух последовательных ревизий к соци43
  Агапова Т. И. Усиление кризиса алтайской и нерчинской горной промышленности в 30–50-х годах XIX в. // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. С. 79.
44
  Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность Западной Сибири в
1700–1861 годах. Новосибирск, 1963. С. 151–152, 168.
45
  Усольцева О. В. Проблема уравнения крестьян в горнозаводских работах сквозь
призму обсуждения её в Горном совете 1853 г. // IV научные чтения памяти Ю. С. Булыгина. Барнаул, 2007. С. 65–66; она же. Проблема найма в заводские отработки в системе управления кабинетским хозяйством на юге Западной Сибири в дореформенный период XIX в. // Региональные особенности управления государственным хозяйством России XVIII — начала XX в. Томск, 2007. С. 41–43.
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альным проблемам населения округа и возможность их включения в
социальную политику в регионе в качестве её составляющей46.
Частичный отказ от описанного выше прикладного использования материалов ревизий округа в период его аренды Министерством
финансов характерен для публикаций Т. Н. Соболевой. Она вписывает осмотры в контекст более широких сквозных проблем горнозаводского региона. В частности, результаты поездок М. М. Сперанского, графа К. де Сент-Альдегонда и Н. Н. Анненкова автор представила как звенья в многолетней бюрократической борьбе по вопросу о
заводской повинности алтайских приписных крестьян47. В обобщающем исследовании местной системы управления горнозаводским регионом Т. Н. Соболева затрагивает влияние на неё некоторых осмотров округа. Здесь же едва ли не впервые в историографии она предложила краткую характеристику главного итога поездки К. В. Чевкина — «Положения о заводских людях Алтайских горных заводов». Была отмечена его противоречивость, выразившаяся в стимулировании
подневольного труда и невнимании к насущным вопросам положения горнорабочих48. Однако наибольший интерес для нас представляет публикация Т. Н. Соболевой, рассматривающая во взаимосвязи
ведомственные ревизии 1834 и 1835 гг. как форму контроля, последовавшую со стороны Министерства финансов для «выяснения реального положения дел в округе». Несмотря на лаконичность обращения
к ревизиям, автор предлагает ёмкие и точные характеристики их причин и последствий, кратко затрагивая суть главных итогов двух осмотров49. В целом публикации Т. Н. Соболевой, демонстрируя важность
всестороннего обращения к ревизиям округа 20–50-х гг. XIX в., показывают плодотворность их рассмотрения в динамике.
  Усольцев А. В. Социальная политика на территории Алтайского горного округа
в 20 — начале 60-х гг. XIX в. // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер.: История, филология, философия и педагогика. 2001. № 4 (22). С. 28.
47
  Соболева Т. Н. Борьба либеральной и консервативной бюрократии вокруг вопроса о ликвидации заводской повинности приписных крестьян Сибири в 20–50-е гг.
XIX в. // Проблемы общественно-политической и культурной жизни Сибири XIX в.
Барнаул, 1992. С. 19–20, 24–26.
48
  Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки… С. 115–117.
49
  Соболева Т. Н. Участие Министерства финансов и других финансово-хозяйственных структур в становлении и развитии кабинетского хозяйства на юго-востоке
Западной Сибири // Финансы Алтая. 1747–2002. Барнаул, 2002. С. 42–44.
46
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Ревизии Алтайского горного округа пореформенного периода,
пришедшиеся на 70–80-е гг. XIX в., почти сразу стали объектом интереса исследователей. В очерке, посвящённом истории горного дела
Кабинета, ссыльный народник П. А. Голубев затронул ревизию 1882 г.
Её назначение автор связал с ростом убыточности производства и
злоупотреблениями местной администрации. При этом П. А. Голубев
сосредоточился преимущественно на выводах о причинах упадка горнозаводского дела, изложенных в статье одного из членов комиссии
Н. А. Иоссы50. Значительное внимание было уделено ревизии 1882 г.
в двух официальных изданиях, представивших разные подходы к её
описанию. «Краткий исторический очерк Алтайского округа» представлял изложение хода и итогов ревизии, основанное на заимствованиях из официальных документов. Направленность «Очерка» на описание истории региона привела к тому, что ревизия 1882 г. рассматривалась авторами в контексте развития горно-металлургической отрасли. Причины осмотра составители напрямую не связывали с кризисом горнозаводской промышленности и сводили к необходимости
«всестороннего исследования» округа и «более рациональной и выгодной постановке хозяйства». В подтверждение в работе были приведены выдержки из «Заключения» ревизионной комиссии, не свидетельствовавшие о глубоком кризисе Алтайских заводов. Перечислив
остальные предметы внимания членов комиссии, авторы указали, что
в силу многоаспектности выдвинутой программы и невозможности
её немедленной реализации Кабинет ограничился проведением мероприятий в сфере горнозаводского производства51. Этот вывод содержался также во втором официальном издании, описывавшем деятельность Министерства императорского двора в годы правления Александра III. В нём ревизия 1882 г. прямо характеризовалась как антикризисное мероприятие, назначенное «для выяснения причин упадка
горного производства на Алтае». Однако акцент был сделан на значимости исследования комиссией вопросов, не связанных с горнозаводским делом. К тому же краткое обращение к ревизии ограничивалось
50
  Голубев П. А. Горное хозяйство // Алтай: Историко-статистический сборник
по вопросам экономического и гражданского развития Алтайского горного округа.
Томск, 1890. С. 381, 386–389.
51
  Краткий исторический очерк Алтайского округа (1747–1897 гг.). СПб., 1897. С. 51,
53–57.
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преимущественно оценочными суждениями52. Очевидно, такой подход должен был подчеркнуть истоки хозяйственной переориентации
региона, ставшей ведущей тенденцией его развития в рассматриваемое царствование.
Последующее обращение исследователей к ревизии 1882 г. не
внесло новшеств в её изучение. Авторы всегда упоминали её при обращении к кризису сереброплавильного производства в 70–80-е гг.
XIX в. Вслед за П. А. Голубевым они опирались преимущественно на
статью Н. А. Иоссы. Подобная ситуация приводила лишь к повтору
фактического материала, не меняя кардинально степень изученности
ревизии, не рассматривавшейся в качестве ключевого антикризисного мероприятия53. Лишь в публикации И. Д. Горловой была затронута
деятельность комиссии Н. А. Ваганова в рамках ревизии 1882 г. и рассмотрены итоги её работы с точки зрения развития алтайской деревни в 1880-е гг.54 Также следует отметить попытку обращения Т. Н. Соболевой ко всем ревизиям периода 70 — первой половины 90-х гг.
XIX в., предпринятую в рамках анализа системы управления Алтайского горного округа после 1861 г. Как и в других своих публикациях,
исследовательница кратко показывает причины осмотров, основное
внимание уделяя анализу влияния их итогов на региональную административную модель55. Последнее по времени обращение к ревизии
1882 г. было предпринято Л. Н. Мукаевой, кратко охарактеризовавшей
вклад её участников в горно-поисковые мероприятия на Алтае56.
Заметным явлением в публикациях последних лет, касающихся пореформенного периода развития алтайского хозяйственно-тер  Обзор деятельности Министерства императорского двора и уделов за время
царствования в бозе почившего государя императора Александра III (1881–1894 гг.).
СПб., 1901. Ч. 1. Кн. 1. С. 8–10.
53
  См., например: Скубневский В. А. Кризис сереброплавильного производства на
Алтае после отмены крепостного права // Из истории Сибири. Вып. 3. Томск, 1971.
С. 54–58; Алтай в эпоху капитализма. Барнаул, 1986. С. 33.
54
  Горлова И. Д. Материалы комиссии Н. А. Ваганова как источник для характеристики крестьянской общины на Алтае // Крестьянская община в Сибири XVII — начала XX вв. Новосибирск, 1977. С. 229–236.
55
  Соболева Т. Н. Управление Алтайского (горного) округа и Змеиногорского края
в 1861–1917 гг. // Серебряный венец России. 2-е изд., испр. и доп. Барнаул, 2003.
С. 242–243, 247.
56
  Мукаева Л. Н. Горно-поисковое дело Кабинета на Алтае в досоветское время.
Горно-Алтайск, 2008. С. 276–279.
52
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риториального комплекса, стал особый интерес исследователей не
столько к ревизиям этой эпохи, сколько к системе окружного ведомственного контроля в целом. По-видимому, это вызвано стремлением понять истоки злоупотреблений местной горнозаводской администрации, особенно ярко выявившихся с 60-х гг. XIX в. В связи с этим
исследователи поднимают вопросы о степени действенности кон
троля в округе, его влиянии на развитие горнозаводского хозяйства,
а также кратко затрагивают этапы деятельности постоянного учреждения контроля, созданного в округе в 1871 г. на правах отделения
Контроля Министерства императорского двора57. Особого внимания
в этом отношении заслуживает первая по времени издания монография В. В. Ведерникова, касающаяся ведомственного контроля в связи с оценкой деятельности алтайской горной корпорации. Автор показал бесполезность учреждения Отделения контроля в 1871 г., работа которого не стала препятствием для злоупотреблений и только парализовала действие заводов58. В контексте кризиса ведомственного
управления и алтайского горнозаводского хозяйства В. В. Ведерников
обращается к отдельным аспектам ревизии 1882 г. Однако интересные и новаторские суждения автора в её отношении, на наш взгляд,
несколько теряются на фоне чрезмерного увлечения безусловно яркими цитатами из различных источников. Впервые в литературе автор полностью вводит в оборот «Заключения» ревизионной комиссии
по горнозаводскому производству Алтая, не останавливаясь, тем не
менее, на их анализе59. В целом обращение В. В. Ведерникова к теме
контроля и ревизии 1882 г. предлагает оригинальные подходы к трактовке некоторых сюжетов, вполне применимые к исследованию ревизионной формы контроля на Алтае. Вместе с тем необходимо учитывать, что широкое использование автором сибирской периодической
печати при характеристике периода 70 — начала 80-х гг. XIX в. отчасти
перенесло её полемический стиль на яркие и меткие выводы автора.
57
  См.: Соболева Т. Н. Участие Министерства финансов… С. 19–24; Соболева Т. Н.,
Осипова М. А. Алтайская бюрократия 60-х — начала 80-х гг. XIX в. (Негативные штрихи к портрету кабинетской горнозаводской администрации) // Население, управление, экономика, культурная жизнь Сибири XVII — начала XX в. Барнаул, 2003.
С. 109–137.
58
  Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. Барнаул, 2005.
С. 122–126.
59
  Там же. С. 136–139.
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В отличие от ревизий горнозаводской эпохи в целом, ведомственные осмотры Алтайского округа, проведённые в конце XIX — начале
XX в., характеризуются невниманием к ним со стороны исследователей. Исключением является лишь поездка Е. Н. Волкова по Алтаю в
1907 г., особо выделявшаяся ещё самой ведомственной бюрократией60.
Г. П. Жидков считал ревизию Е. Н. Волкова важной вехой в изменении характера земельно-лесной политики Кабинета на Алтае61. Современных исследователей ревизия 1907 г. интересовала только как повод для последовавшего реформирования лесной стражи. Т. Н. Соболева кратко рассмотрела внешнюю сторону поездки Е. Н. Волкова62, а
М. О. Тяпкин обстоятельно раскрыл этот главный её итог63. Предшествовавшие и последующие инспекционные поездки ведомственного руководства по Алтайскому округу вообще выпали из поля зрения
исследователей. Эта лакуна постепенно закрывается различными публикациями автора настоящей монографии, в которых выявлен круг
ревизий Алтайского округа конца XIX — начала XX вв., предпринята
попытка их всестороннего анализа и определения роли в хозяйственном развитии региона64. Это происходит на фоне повышенного исследовательского интереса к тому же самому периоду экономической
60
  Обзор деятельности Кабинета Его Императорского Величества за 1906–1915 гг.
Пг., 1916. С. 39, 49–51.
61
  Жидков Г. П. Кабинетское землевладение (1747–1917 гг.). Новосибирск, 1973.
С. 203–205.
62
  Соболева Т. Н. Реорганизация лесной стражи Алтайского округа в 1907–1911 гг.
// Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2000. С. 220–225.
63
  Тяпкин М. О. Охрана лесов Томской губернии во второй трети XIX — начале
XX в. Барнаул, 2006. С. 97–99.
64
  См., например: Афанасьев П. А. Состояние и перспективы развития экономики
Алтайского округа в начале XX в. (по материалам кабинетских ревизий) // Экономическая история Сибири XX века. Барнаул, 2006. Ч. 1. С. 135–152; он же. Роль ревизии
Алтайского округа 1907 г. в региональной хозяйственной политике Кабинета // Экономическая история Сибири XX — начала XXI века. Барнаул, 2009. С. 95–101; он же.
Программа развития хозяйства Кабинета Его Императорского Величества в Алтайском округе накануне 1917 года // Исторический ежегодник. 2010. Новосибирск, 2010.
С. 88–98; он же. Возможности изучения состояния и потенциала развития Алтайского горного округа в ходе его посещения Е. Н. Волковым в 1913 г. // Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов России. Вып. 2. Кемерово, 2012. С. 109–
115; Афанасьев, П. А., Пожарская К. А. Ревизионный механизм высшего управления
Алтайским округом в конце XIX — начале XX в. // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер. история,
политология. 2013. № 4/2 (80). С. 114–118 и др.
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политики Кабинета в Алтайском округе65. В итоге на сегодняшний
день создан обширный комплекс работ, всесторонне освещающих более чем полуторавековую деятельность Кабинета по управлению Алтаем и эксплуатацией его природных ресурсов.
Представленный анализ литературы свидетельствует об отсутствии устойчивого исследовательского интереса к ревизиям как форме
контроля. В единичных обращениях к ним на общероссийском и сибирском уровнях были предприняты попытки выделить характерные
черты ревизий и рассмотреть их в динамике. Однако признание чрезвычайного и надведомственного характера осмотров, будучи результатом их весьма обобщённого изучения, не учитывает региональную
специфику, отчасти показанную А. В. Ремнёвым в отношении Сибири. Фрагментарное освещение в научной литературе характерно для
изучения ревизионной формы контроля в кабинетском округе Западной Сибири. Исследователи касались лишь наиболее крупных его осмотров, осуществлённых преимущественно в горнозаводской период
XIX в., обойдя вниманием ведомственные ревизии начала XX в. Как
правило, авторы привлекали итоговые материалы ревизий, в силу чего они выступали лишь в качестве ярких иллюстраций к отдельным
направлениям социально-экономического, хозяйственного и административного развития региона. Кроме того, внимание к ревизиям как
обособленным явлениям не сопровождалось не только детальным изучением каждой из них, но и рассмотрением их как особой формы
контроля. В силу этого до сих пор отсутствует чёткое всестороннее
представление об осмотрах округа и их значении в развитии региона.
На фоне недостаточности исследований, объединяющих общим
подходом разные периоды кабинетской деятельности на Алтае, реви65
  См., например: Кабинетская модель управления хозяйством и эксплуатации
природных ресурсов Алтая в XVIII — начале XX в.: сб. ст. Барнаул, 2011; Кухаренко
А. Е. Административно-хозяйственная политика Кабинета Его Императорского Величества в земельно-арендной отрасли Алтайского горного округа (1855–1896 гг.):
автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2011; Ведерников В. В. Кабинетская цветная
металлургия Сибири в XVIII — первой половине XIX в. Барнаул, 2012; Эксплуатация
природных ресурсов Алтая императорским Кабинетом как фактор развития российской монархии (XVIII — начало XX в.) / Т. Н. Соболева, П. А. Афанасьев, А. Е. Кухаренко, Д. С. Бобров. Барнаул, 2012; Карпенко Е. А. История лесного хозяйства Алтайского (горного) округа в 1830 — начале 1917 г.: автореф. дис… канд. ист. наук. Барнаул, 2013 и др.
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зии как механизм административно-хозяйственной политики могут
рассматриваться в качестве одного из стержней, скрепляющих эволюционную динамику ведомственного руководства обширным хозяйственно-территориальным комплексом. Поэтому автор в настоящей монографии, восполняя пробел в этом направлении, предлагает рассматривать ревизии в рамках определения места, роли и значения данных
мероприятий в развитии региональной политики Кабинета на Алтае.
Настоящая монография систематизирует значительный материал о ревизиях как самостоятельном направлении деятельности высшей администрации в кабинетском регионе Западной Сибири. Подводя определённый итог нашим предшествующим публикациям, монография ставит целью изучение ревизионного контроля как механизма управления и развития кабинетского хозяйства, применявшегося в
кабинетском округе Западной Сибири в XIX — начале XX в. Основной
комплекс задач связан с раскрытием сущности и особенностей ревизий. Он предусматривает рассмотрение каждой из них по следующему алгоритму: выявление причин назначения осмотра, характеристика организационных особенностей, описание процесса осуществления
ревизии, выделение специфики её проведения, анализ результатов и
последствий осмотра. Обобщающие задачи связаны с определением
характера эволюции применения ревизий, а также с анализом изменения их роли и значения в системе мер регулирования и управления
кабинетского хозяйства на Алтае. Наиболее полное воплощение эти
процессы получили в период с 1801 по 1917 г., который и освещается
в настоящей монографии. Решение отмеченных выше задач применительно к такому длительному промежутку времени предопределило
структурное построение монографии по следующим направлениям:
— изучение процесса включения региона в государственные общесибирские ревизии в первой половине XIX в. и определение особенностей этого явления;
— воссоздание различных вариантов применения ведомственных
ревизий в кабинетском округе Западной Сибири на дореформенном
этапе горнозаводского периода XIX в.;
— характеристика ведомственных ревизий Алтайского горного
округа в период кризиса горнозаводского производства;
— выявление и анализ ведомственных ревизий Алтайского округа в конце XIX — начале XX в. в контексте изменившихся приоритетов
административно-хозяйственной деятельности Кабинета в регионе.
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Материалы монографии ограничены пределами Колывано-Воскресенского горного округа, включавшего владения Кабинета на юговостоке Западной Сибири. С 1834 г. округ назывался Алтайским, а после 1896 г. лишился статуса горного. В современных границах этот обширный регион охватывает Алтайский край, Республику Алтай, значительные части Новосибирской и Кемеровской областей, небольшие
пространства юга Томской области, западные районы Республики Хакасия, а также северные территории Восточно-Казахстанской области
государства Казахстан.
Теоретический подход, применённый в монографии, базируется
на положениях процессуального (социально-процессуального) анализа модернизации, трактующего её как адаптацию исторически эволюционировавших институтов к быстро меняющимся функциям. Основная идея процессуального подхода заключается в «стремлении установить характер взаимосвязей между переменными, и особенно между сдвигами в одном ряду переменных и таковыми в другом ряду»66.
Применительно к цели монографии такая установка позволяет рассматривать ревизионный контроль как первый ряд — совокупность
стандартного набора компонентов (переменных), представленных
причинами, целями, ходом, итогами и результатами осмотров. Эти
составляющие рассматриваются нами в их постоянной эволюции в
рамках общей трансформации ревизионной формы контроля на протяжении XIX — начала XX вв. Изменения данного ряда исследовались
во взаимосвязи со сдвигами в другом ряду, включающем развитие в
административно-хозяйственной и социально-производственной сферах региона. Эволюция в них происходила в форме бюрократизации,
т. е. создании структур для управления на принципах рационализации, квалификации и эффективности, а также в рамках структурной дифференциации, подразумевающей деление сложных систем со
множеством функций на более специализированные в целях большей эффективности67. Применение в монографии данных теоретических положений даёт ключ к возможному пониманию ревизионного
контроля как способа повышения эффективности управления регионом, позволяя проследить динамику соотношения между контроль  Опыт российских модернизаций. XVIII–XX века / отв. ред. В. В. Алексеев. М.,
2000. С. 11, 22.
67
  Там же. С. 15, 25–26.
66
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ным и административным компонентами ревизий и объяснить причины происходившей трансформации.
Одной из особенностей российского варианта модернизации являлись серьёзные региональные различия68, делающие необходимым
учёт специфики Алтайского округа как исторического региона. Вопервых, с середины XVIII в. Алтай наряду с Уралом и Забайкальем составил своеобразную стратегическую «ось» дальнейшего индустриального освоения восточных окраин России69. Во-вторых, регион отличался особым владельческим статусом. В зависимости от учитываемых особенностей исследователи предлагают различные термины для обозначения Алтайского региона. Один из них характеризует кабинетский округ как «анклавную экономическую зону» Сибири, в которой государство предоставило хозяйствующим субъектам
монопольное право на хозяйственное освоение выделенной территории70. Другой вариант обозначает Алтайский округ как «производственно-территориальный комплекс», объединяющий все имеющиеся в
нём связи и отношения в функциональную целостность по выполнению поставленных перед регионом целей71. Независимо от обозначения учёт региональной специфики выступил важнейшим теоретическим положением при анализе особенностей ревизионного контроля
в Алтайском округе.
Монография написана на обширной источниковой базе, представленной законодательством, делопроизводственными материалами, документами личного происхождения и периодической печатью.
Видовое разнообразие выявленных документов позволяет преодолеть
традиционное внимание историографии только к отдельным результатам осмотров и даёт возможность представить ревизионный кон
троль как особое направление в региональной деятельности Кабинета.
Законодательные источники были извлечены нами преимущественно из трёх собраний Полного собрания законов Российской импе  Там же. С. 8; Корепанов Н. С. Территориальная модель модернизации (горнозаводской Урал в 20–30-е гг. XVIII в.) // Уральский исторический вестник. № 5–6. Екатеринбург, 2000. С. 203.
69
  Опыт российских модернизаций. С. 104.
70
  Шиловский М. В. Анклавные геоэкономические зоны в истории хозяйственного
освоения Сибири XVI — начала XX вв. // Современное историческое сибиреведение
XVII — начала XX вв. Вып. 2. Барнаул, 2008. С. 41–45.
71
  Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским Кабинетом… С. 13–32.
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рии. В первую очередь наше внимание привлекли нормативные акты, касавшиеся ведомственной структуры управления округом: «Учреждение Министерства императорского двора», «Учреждение Контроля при Министерстве императорского двора», «Устав Кабинета Его
Императорского Величества» и «Учреждение о управлении КолываноВоскресенских горных заводов»72. Они закрепляли полномочия каждого административного уровня и в силу своей детальности достаточно подробно регламентировали вертикаль контроля, пронизывавшую все звенья управления регионом. Изменения системы контроля
зафиксировали акты, изданные в начале и в конце периода аренды
Алтайских заводов Министерством финансов, а также в процессе реформирования Министерства императорского двора и его структур
в 1880–1890-е гг.73 Немногочисленную группу составляют законодательные источники, созданные по итогам проведения ревизий кабинетского округа Западной Сибири. Из них в Полное собрание законов
Российской империи были включены лишь нормы, касавшиеся классного чинопроизводства, сроков выслуги, возраста привлечения к работе детей и штаты74. Другие нормативные положения, действуя наряду с законодательством и упоминаясь в нём, не получали законодательного оформления в силу наличия в них «частных распорядков»
или действия их исключительно на территории округа. Примером может служить «Положение о заводских людях Алтайских горных заводов» 1836 г.75 и ряд правил и инструкций конца XIX — начала XX в.76,
составленных после посещения округа ревизорами.
Существенным дополнением в работе с законодательными источниками стали систематические изложения норм в отношении Алтай  ПСЗРИ-2. Т. 1. № 541; Т. 2. № 998, 1408; Т. 3. № 1960.
  ПСЗРИ-2. Т. 5. Отд. 1. № 3604; Т. 9. Отд. 1. № 6685, 6716; Отд. 2. № 7497; Т. 30. Отд. 1.
№ 29365; ПСЗРИ-3. Т. 3. № 1403; Т. 8. № 5181; Т. 13. № 9490; Т. 17. № 14665.
74
  ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 2. № 9608; Т. 13. Отд. 1. № 11335; Т. 27. Отд. 1. № 26050;
ПСЗРИ-3. Т. 3. № 1332, 1366; Т. 15. № 11335, 11460.
75
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 36–46, 51 об.–52 об.; ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 66.
Л. 1–6 об.; Устав горный // СЗРИ. СПб., 1842. Т. 7. Ч. 3. Ст. 1596.
76
  Инструкция Зыряновскому руднично-заводскому управлению СПб., 1894; Правила по лесной части Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского
Величества // Правила и инструкция по лесной части Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Барнаул, 1908. С. 1–36; см. также: Тяпкин М. О. Охрана лесов Томской губернии… С. 26.
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ского горного округа, включенные в Горные уставы77. Регламентируя
в горнозаводской период практически все административно-хозяйственные и социальные отношения в регионе, его издания 1842 и 1857 гг.
комплексно отражали произошедшие законодательные перемены в
этих сферах. Однако после свёртывания горнозаводского дела Кабинета Горный устав утратил объединяющий характер для всех нормативных положений об округе. Несмотря на неизменность многих его
статей в изданиях 1893 и 1911 гг., большая их часть прекратила действие, что было отмечено в 1906 г. Кабинетом78.
В целом законодательные источники позволяют разрешить лишь
некоторые вопросы, связанные с нормативным обеспечением ревизионной формы контроля. Поэтому значительную часть источников монографии составила делопроизводственная документация. Из всего
её массива важнейшее значение для изучения ревизионного контроля
имеет служебная переписка учреждений. В первую очередь следует
выделить переписку вышестоящих органов с подчинёнными им учреждениями. Предписания, приказы и распоряжения высших ведомственных структур управления округом дают возможность реконструировать причины и цели осмотров, задачи, ставившиеся перед ревизорами, а также демонстрируют итоги ревизий, получившие официальное утверждение и адресованные окружной администрации для
исполнения. Предписания, приказы, циркуляры и телеграммы окружных звеньев управления низовым структурам (горным и заводским
конторам, земским управителям, имениям, лесничествам) помогают
конкретизировать круг интересов ревизоров и изучить процесс подготовки к их приездам, планировавшиеся маршруты поездок. Рапорты, донесения, письма и телеграммы руководителей низовых хозяйственных единиц окружному начальству раскрывают характер осмотров, их территориальный охват. В совокупности с рапортами, адресованными петербургскому руководству, они позволяют проследить
ход реализации основных результатов ревизий и оценить их эффективность. Сюда же следует отнести почётные рапорты и разнообразные обобщённые сведения, подававшиеся ревизорам в ходе осмотров.
  Устав горный // СЗРИ. СПб., 1842. Т. VII. Ч. 3. Ст. 1589–2034; Устав горный //
СЗРИ. СПб., 1857. Т. VII. Ст. 1689–2136; Устав горный // СЗРИ. СПб., 1893. Т. VII. Ст. 1045–
1215; Устав горный (по Прод. 1906 и 1908 г.) // Полный свод законов Российской империи. В 2 кн. Кн. 1. Т. I–VIII. СПб., 1911. Стлб. 2941–2958.
78
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 283. Л. 3–3 об.
77
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Предоставляя разнообразную информацию, они могли выступать в
качестве источника для выделения ревизорами отдельных региональных проблем. Итоги осмотров, как правило, фиксировались в докладах и записках ревизоров высшему ведомственному руководству и
императору. Они являются одним из наиболее информативных источников при изучении ревизионного контроля, поскольку содержат итоговые оценки, мнения и предложения ревизоров в отношении осмотренных объектов.
Анализ результатов и последствий ревизий невозможен без привлечения журналов различных заседаний, зафиксировавших этап их
обсуждения. В первую очередь это касается материалов Алтайского горного совета. На его заседаниях с участием ревизоров в 1835
и 1882 гг. рассматривались и подвергались корректировке наиболее
важные и неотложные предложения. Нередко в ходе ежегодных заседаний поднимались вопросы реализации итоговых мероприятий
прежних ревизионных поездок. В отношении ревизий начала XX в.
журналы совещаний, проводившихся по окончании некоторых осмотров региона в Барнауле, несут основную информационную нагрузку.
В условиях отсутствия итоговых записок некоторых ревизоров данная разновидность документов зафиксировала ключевые проблемы,
поставленные каждым из ревизоров, и процесс их обсуждения представителями высшего и местного руководства. Черновые журнальные
материалы, сохранившиеся по ревизиям 1910 и 1916 гг., не свидетельствуют о принципиальной корректировке основных выводов, демонстрируя лишь смягчение и сокращение некоторых формулировок. Для
всех журналов характерна различная степень полноты фиксации хода заседаний. В силу этого необходимым условием является сопоставление журналов с другими источниками, совпадающими по тематике.
Отдельную группу источников составляют прошения, подававшиеся ревизорам со стороны населения. В рамках монографии они рассматриваются как механизм обратной связи и дополнительный источник информации для ревизоров. Поэтому анализ прошений должен
сочетаться с выяснением их воздействия на итоги и результаты ревизий. Сохранившиеся и выявленные прошения относятся лишь к некоторым осмотрам. К тому же различия в характере просьб делают прошения уникальным материалом для каждой конкретной ревизии.
В целом делопроизводственные материалы позволяют достаточно подробно реконструировать основные этапы осуществления реВведение
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визионного контроля для большинства случаев его применения, хотя
разные ревизии округа неодинаково обеспечены делопроизводственными документальными комплексами. Для осмотров XIX в. характерной чертой является преобладание документов, отразивших их цели, итоги и последствия. Значительное количество делопроизводственных материалов о ходе проведения ревизий свойственны началу
XX в. Нужно отметить важную особенность организации делопроизводства, заключавшуюся в многократном повторении и даже текстуальном совпадении какой-либо позиции при её прохождении по всем
ступеням служебной переписки. Это даёт широкие возможности компенсировать отсутствие некоторых итоговых документов за счёт комплексного использования всех рассмотренных групп делопроизводственных источников. При анализе делопроизводства необходимо учитывать наличие в нём бюрократической риторики, заимствовавшейся
из законодательных норм и характерной преимущественно для взаимной переписки окружного руководства с высшими ведомственными звеньями. В силу этого сопоставление делопроизводства с законодательными материалами позволяет определить степень декларативности предписаний и учёта в них реальной ситуации в округе.
Делопроизводственные источники преимущественно представлены архивными материалами, отложившимися в центральном (РГИА) и
региональном (ГААК) хранилищах. В первом мы использовали источники, сосредоточенные в фондах Кабинета его императорского величества (ф. 468), Контроля Министерства императорского двора (ф. 482),
Первого сибирского комитета (ф. 1264), Штаба Корпуса горных инженеров (ф. 44) и ревизии сенаторов В. К. Безродного и А. Б. Куракина
Западной Сибири (ф. 1376). Из фондов регионального архива главным
образом были использованы документы Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства (ф. 1), Алтайского горного правления
(ф. 2). Главного управления Алтайского (горного) округа (ф. 3, 4), Алтайского отделения Контроля Министерства двора (ф. 126). Обширные
и во многом уникальные информационные возможности ГААК в освещении кабинетского хозяйства и управления в округе уже отмечались исследователями79. В связи с этим обращение к материалам РГИА
79
  Пережогин А. А. Военизированная система управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747–1871 гг.). Барнаул, 2005. С. 17; Тяпкин М. О.
Охрана лесов Томской губернии… С. 28.
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предпринималось для освещения этапов ревизий, непосредственно
связанных с высшими сферами управления кабинетским округом.
Некоторые делопроизводственные документы в разное время
были опубликованы. Из них в первую очередь следует отметить отчёт о ревизии М. М. Сперанского и документы о назначении ревизии
1882 г.80, а также сборник региональных нормативных документов81.
Обширные материалы ревизии 1882 г. хотя и были изданы сразу после её окончания, но мизерный тираж (55 экз.) предназначался только для служебных нужд82. Наибольшую известность из них получили итоги работы подкомиссии Н. А. Ваганова, воплощенные в «Хозяйственно-статистическом описании крестьянских волостей Алтайского
округа»83. Часть материалов была включена автором настоящей монографии в тематический сборник документов по проблемам освоения
Прииртышья84. Однако некоторые имеющиеся публикации документов85 требуют обращения к первоисточникам в связи с фрагментарностью и оторванностью от контекста событий, сопровождавших появление и последующее бюрократическое движение документов.
Периодическая печать как источник по истории ревизий в Алтайском округе использовалась нами применительно к периоду конца
70-х — начала 90-х гг. XIX в. Она представлена публикациями в «Горном журнале» и сибирских газетах. Первые интересны освещением
итогов ревизий 1882 и 1894 гг., написанные одним из участников их
проведения Н. А. Иоссой. Серия его публикаций об Алтайских заводах была предпринята в 1884–1885 гг. и выпущена затем отдельным
  Отчёт тайного советника Сперанского в обозрении Сибири с предварительными сведениями и основаниями к образованию её управления // Прутченко С. Сибирские окраины. Приложения. СПб., 1899. С. 41–51; Реформы по управлению Алтайским
и Нерчинским округами // Горный журнал. 1883. Т. 2. № 4. С. 93–115.
81
  Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Т. I–II. Барнаул, 1913.
82
  Отчёт по поездке комиссии в Алтайский округ. [Конволют. В 2 т.]. Б. м., б. г. //
НСБ РГИА. № 33 455, 33 456.
83
  Хозяйственно-статистическое описание крестьянских волостей Алтайского
округа. СПб., 1886. Ч. 1–5.
84
  История Казахстана и России в документах: Прииртышье и Приобье в XVIII —
начале XX в.: сб. док. Барнаул; Павлодар, 2013. С. 242–291.
85
  Документы // Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки… С. 125–129, 151–153; Сибирские переселения. Документы и материалы. Вып. 1. Новосибирск, 2003. С. 105–106,
114–117.
80
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изданием86. Она полностью основывалась на отчётах автора, написанных по итогам его работы в составе ревизионной комиссии. Другая
публикация Н. А. Иоссы отличалась профессиональным научно-техническим описанием, но касалась лишь одного аспекта ревизии 1894 г.87
Материалы сибирских газет особенно активно касались ситуации
в Алтайском горном округе в конце 70-х — первой половине 80-х гг.
XIX в. Именно тогда в «Восточном обозрении» и «Сибирской газете»
были подняты темы алтайских злоупотреблений и эффективности системы контроля в округе. Эти статьи ярко характеризуют состояние
общественного мнения накануне одной из крупнейших ревизий округа 1882 г. и позволяют существенно дополнить представление о предпосылках её назначения и ходе осуществления, что не нашло отражения в делопроизводственных источниках. В освещении ревизии 1882 г.
«Сибирская газета» ограничилась небольшими публикациями, выразившими разочарование деятельностью комиссии88. Статьи в «Восточном обозрении» больше касались задач ревизии, описывали наиболее вопиющие случаи, выявленные комиссией89. Детальный анализ
освещения ревизии 1882 г. и её последствий в сибирских газетах был
предпринят нами в отдельных публикациях90.
Материалы сибирской прессы 90-х гг. XIX в. и алтайских газет
10-х гг. XX в. значительно менее информативны в освещении ревизионного контроля в кабинетском округе. Сибирская пресса лишь фиксировала факты приезда отдельных ведомственных представителей
в округ. Периодическая печать начала XX в. представляет самостоятельный интерес как проявление общественного контроля в отношении политики Кабинета на Алтае. Этот аспект, выходя за рамки монографии, получил самостоятельное освещение в наших специальных
86
  Горный журнал. 1884. № 1. С. 24–73; № 3. С. 281–347; № 5. С. 161–214; № 10.
С. 1–54; 1885. № 9. С. 450–482; Иосса Н. А. Горнозаводское производство на Алтае.
СПб., 1885.
87
  Иосса Н. А. Зыряновский завод // Горный журнал. 1895. Т. I. № 2. С. 155–222.
88
  Сибирская газета. 1882. 25 июля; 1883. 14 ноября.
89
  Восточное обозрение. 1882. 1, 29 июля; 9, 16 сентября; 1883. 17 марта; 5 мая.
90
  Афанасьев П. А. Ревизия Алтайского горного округа 1882 г. в освещении газеты
«Восточное обозрение» // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы. Новосибирск, 2010. С. 74–80; он же. Сибирская газетная периодика начала 1880-х гг. как орудие общественного контроля (на примере освещения проблем
Алтайского горного округа) // Актуальные проблемы исторических исследований:
взгляд молодых учёных. Новосибирск, 2011. С. 131–137.
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публикациях91. В силу отмеченных особенностей использование материалов прессы как источника было ограничено только периодом конца 70-х — начала 80-х гг. XIX в. Работа с материалами периодической
печати требует их обязательного сопоставления с другими источниками в целях возможного нивелирования предвзятых оценок, вызванных как широким общественным резонансом описываемых событий,
так и позицией авторов отдельных публикаций.
Источники личного происхождения представляют особый интерес при реконструкции заявленных проблем ревизионного контроля.
Часть из них вышла из-под пера администраторов разного уровня.
В первую очередь это письма М. М. Сперанского из Сибири, адресованные государственным деятелям и дочери92. В них сибирский генерал-губернатор в частном порядке излагал свои первые впечатления
об увиденном в ходе ревизии региона. Эти замечания во многом дополняют и помогают понять его предложения, касавшиеся, в частности, Колывано-Воскресенских горных заводов. При этом следует отметить более камерный, доверительный и эмоциональный характер
писем к дочери, служивших своеобразной душевной отдушиной для
их автора. Сохранившиеся черновые материалы М. М. Сперанского
при подготовке некоторых его писем и записок о Колывано-Воскресенских заводах также свидетельствуют о ходе авторской переработки первоначальных резких замечаний93.
Наше внимание привлекла также «Автобиография» А. О. Дюгамеля, занимавшего в 1861–1866 гг. должность генерал-губернатора Западной Сибири. Написанная в начале 1870-х гг., она не только достаточно достоверно описывает события предшествовавшего десятилетия, но и содержит информацию об их неофициальной подоплеке.
Для нас особую ценность представляют его оценки сенаторских ревизий, участником одной из которых автор являлся в 1859–1860 гг. Описания западносибирского периода биографии А. О. Дюгамеля привлекало исследователей с точки зрения его оценки системы управления
Томской губернией и Алтайским горным округом. Кроме того, как и
  См., например: Афанасьев П. А. Информационная борьба против земельной политики Кабинета Его Императорского Величества в журнальной прессе 1911–1912 гг.
// Исторический ежегодник. 2012. Новосибирск, 2012. С. 100–115 и др.
92
  В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872; Сперанский М. М. Письма к дочери. Новосибирск, 2002.
93
  ОР РНБ. Ф. 731. (Сперанский М. М.). Ед. хр. 513, 1961, 1984.
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многие современники, А. О. Дюгамель не смог обойти вниманием описание злоупотреблений, существовавших на Алтае94. Однако данная
тема, неоднократно поднимавшаяся и в других источниках личного
происхождения (П. Семенов Тян-Шанский, Ф. Ионшер и др.), интересовала нас лишь отчасти, поскольку касается всей системы окружного контроля, а не его ревизионной формы.
Важным источником являются не столь давно введённые в научные оборот мемуары В. С. Кривенко, личного секретаря министра императорского двора И. И. Воронцова-Дашкова95. Они особенно важны
для анализа причин реформирования всей вертикали Министерства двора в начале 1880-х гг. Резко критикуя положение, сложившееся
во второй половине 1870-х гг. во всех петербургских структурах придворного ведомства, автор высоко оценивал деятельность нового министра преимущественно как созидательную.
Следует также выделить публикации путевых заметок учёных,
посещавших Алтайский горный округ в XIX в. Наше внимание привлекло сочинение К. Ф. Ледебура, освещавшее его поездку по Алтаю
в 1826 г. Некоторые наблюдения автора в социально-производственной сфере были интересны для нас с точки зрения тех аспектов, которые подвергались впоследствии пристальному вниманию ревизоров96. Дневниковые заметки А. Брема, посетившего Алтай в 1876 г.,
подробно описывают социально-экономические аспекты горнозаводского производства, нередко с критическими замечаниями в адрес
Кабинета. Однако приведённые оценки лишь отчасти были результатом авторских выводов и главным образом отражали позицию местной администрации (в первую очередь начальника заводов Ю. И. Эйхвальда), выступавшей главным информатором путешественника97.
Очевидно, в силу этого в публикации итогового труда о поездке в Западную Сибирь практически все они были опущены98.
94
  Дюгамель А. О. Автобиография // Русский архив. 1885. № 7. С. 410–427; № 10.
С. 168–169, 183–184.
95
  Кривенко В. С. В Министерстве двора. Воспоминания. СПб., 2006.
96
  Ледебур К. Ф. и др. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской
степи. Новосибирск, 1993. С. 39–44, 152–153.
97
  Брем А. Путешествие по Алтаю (Отрывки из дневника) // Алтайский сборник.
Вып. XV. Барнаул, 1992. С. 97–127.
98
  Финш О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь // Алтай в трудах учёных и
путешественников XVIII — начала XX веков. Барнаул, 2005. С. 230–264.
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Автор считает нужным отметить, что основные положения, нашедшие отражение в монографии, были разработаны в рамках кандидатской диссертации, защищённой в декабре 2008 г. За прошедшее
после этого время отдельные аспекты темы были подвергнуты пересмотру или существенному дополнению с учётом вновь введённых в
оборот источников. Автором также были затронуты смежные проблемы, лишь косвенно относящиеся к ревизионной форме контроля. Рассмотренные в статьях и тезисах выступлений, они являются дальнейшими перспективами развития темы монографии. На разных этапах
работа над настоящим исследованием велась при финансовой поддержке РГНФ, проект №  11-31-00735м и проект №  13-11-22007 а(р).
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Глава I
Применение ревизионного контроля
в кабинетском округе Западной Сибири
в первой половине XIX в.

1.1. В
 лияние сибирских ревизий первой половины XIX в.
на развитие Колывано-Воскресенского (Алтайского)
горнозаводского комплекса
В административной практике Российской империи XIX в. ревизия, или личное обозрение региона, осуществляемое одним или несколькими высшими сановниками, являлась одной из распространённых форм контроля. Наиболее яркое воплощение она получила в сенаторских ревизиях. Они были учреждены указом Петра I от 4 апреля
1722 г. с целью «смотрения всяких дел в губерниях и провинциях, чтобы во всяких делах была правда»1. Обращает на себя внимание, что
ревизионная форма контроля устанавливалась не как чрезвычайная,
а как текущая мера надзора высшей бюрократии за местным уровнем
управления. Ежегодно по одному представителю от Сената и каждой
коллегии должны были облекаться ревизорскими обязанностями. Однако в течение XVIII в. сенаторские ревизии не получили распространения и были единичными явлениями.
Их возрождение произошло при Павле I. Серией указов конца
1799 г. институт сенаторских ревизий был фактически заново учреждён и получил достаточно подробную регламентацию. Как показала
Э. С. Паина, инструкция сенаторам-ревизорам, составленная в 1799 г.,
явилась основой для дальнейших модификаций данного нормативного документа. В редакции 1819 г. она была включена в издания Свода
законов Российской империи2.
  ПСЗРИ-1. Т. 6. № 3931.
  Подробнее см.: История правительствующего Сената за двести лет. 1711–1911 гг.
СПб, 1911. Т. 2. С. 755, 758–762; Бочкарёв В. Сенаторские ревизии в России при Павле I // Изв. Тверск. пед. ин-та. 1926. Вып. 1. С. 73–75; Паина Э. С. Сенаторские ревизии
1

2
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Исследователи всегда подчёркивают чрезвычайный характер сенаторских ревизий. Однако нужно отметить, что и Петр I, и Павел I
учреждали их как регулярный институт. Так, по указу от 1 декабря
1799 г. сенаторские ревизии должны были проводиться каждые три
года3. Однако данное положение не соблюдалось на практике. На наш
взгляд, правительство само испытывало колебания в определении характера сенаторских ревизий. С одной стороны, их назначение связывалось с чрезвычайной ситуацией. По словам генерал-губернатора Западной Сибири А. О. Дюгамеля, занимавшего эту должность в
1861–1866 гг., «существует обыкновение посылать сенаторов для ревизии тех губерний, в которых административный механизм действует неправильно и откуда приходит много жалоб на превышения власти, совершаемые правительственными чиновниками»4. Это мнение,
высказанное непосредственным участником одного из осмотров, свидетельствовало о популярности сенаторских ревизий в высших правительственных кругах. Высокая интенсивность их использования в
первой половине XIX в. неоднократно ставила вопрос об их превращении в постоянный и регулярный инструмент контроля. В частности, Комитет 6 декабря 1826 г. «проектировал, чтобы треть сенаторов
ежегодно посылалась на ревизии последовательно во все губернии
империи»5. В отношении окраин империи сенаторские ревизии выступали к тому же способом их разностороннего изучения и обследования и, по замечанию Э. С. Паиной, носили как бы надведомственный
характер. Он же был присущ им и в случае возникновения межведомственных разногласий в определённом регионе6.
Другая разновидность контроля как личного обозрения представлена ведомственными ревизиями, осуществлявшимися центральными отраслевыми учреждениями в отношении своих местных органов
и территориальных округов. Кабинет не являлся отраслевым ведомством общегосударственного центрального управления. С момента пои их архивные материалы (XIX — начало XX в.) // Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX — начала XX в. Л., 1967. С. 153–155, 157–159.
3
  ПСЗРИ-1. Т. 25. № 19212.
4
  Дюгамель А. О. Автобиография // Русский архив. 1885. № 7. С. 410.
5
  Блинов И. Губернаторы. СПб., 1905. С. 242; История правительствующего Сената... Т. 3. С. 632.
6
  Дюгамель А. О. Автобиография. С. 410–411; Паина Э. С. Сенаторские ревизии…
С. 161.
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ступления в его заведование Колывано-Воскресенских заводов он начал эволюционировать в специальный финансово-хозяйственный орган российской монархии. Ряд особенностей, связанных со значительной удалённостью производственно-территориального комплекса от
Петербурга и недостаточной компетентностью кабинетского руководства в горном деле, определили основные черты модели управления
регионом и надзора за ним. После длительного существования на
практике они получили законодательное оформление в «Уставе Кабинета» 1827 г. и «Учреждении о управлении Колывано-Воскресенских
горных заводов» 1828 г.
Совокупность норм данных законодательных актов устанавливала систему внутреннего ведомственного контроля в виде движения
счетоводства и годовой отчётности между всеми уровнями кабинетской управленческой модели. По итогам десяти дней, месяца и каждой трети года необходимые «для установленного учёта ведомости»
поступали из горных и заводских контор на ревизию в Алтайское
горное правление, составлявшее на их основе ежемесячные сводные
данные для Кабинета. Он являлся центральной инстанцией контроля
горнозаводской счётно-отчётной документации, что сопровождалось
предоставлением ему права принимать меры по устранению нарушений, замеченных в получаемой информации7. После создания в 1827 г.
Контроля Министерства императорского двора он стал замыкать пирамиду ведомственной проверки «генеральных отчётов», не выходившей за рамки их сверки со сметными и штатными назначениями8.
Годовой отчёт о действии алтайских предприятий, являвшийся
ещё одним механизмом надзора за состоянием окружного хозяйства,
проходил те же ступени подготовки, подвергаясь дополнительному
обсуждению в Алтайском горном совете9. Как и счетоводство, главный отчётный документ также не мог обеспечить высшее руководство оперативной и полностью достоверной информацией. Законодательство предусматривало только формальную процедуру его рассмотрения и утверждения. Фиксируя лишь конечный результат работы заводов за год, в случае неблагоприятной ситуации годовой отчёт демонстрировал уже зрелую её стадию и не позволял Кабинету
  ПСЗРИ-2. Т. 3. № 1960. § 90, 91, 288, 318, 319.
  ПСЗРИ-2. Т. 2. № 998.
9
  ПСЗРИ-2. Т. 3. № 1960. § 36, 46, 289–298, 318.

7

8
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гибко отреагировать в отношении горнозаводского производства. По
свидетельству министра финансов А. И. Васильева, при ревизии годового отчёта, «увидев какое-нибудь недоразумение в самых важных
случаях», Кабинет требовал объяснений от местного руководства. Самой крайней мерой могла стать смена начальника заводов10. Однако
в «Уставе Кабинета» для подобных случаев предусматривалась только
стандартная бюрократическая процедура принятия решений, без упоминания возможных экстраординарных мер11.
В итоге вся система внутреннего контроля представляла лишь
движение многочисленных формализованных сведений. Отсутствие
чётких механизмов выявления нарушений и включённость в процесс внутреннего контроля самих контролируемых ведомств изначально делали его малоэффективным. Ещё в 1820-х гг. было признано, что «счетоводство обременено многочисленностью форм и от того состояние заводских капиталов не совсем ясно»12. Несмотря на
это, счетоводство и годовые отчёты признавались законодательством как единственный способ фиксации и оценки текущего финансово-хозяйственного состояния Колывано-Воскресенского округа и
оперативного контроля над ним. В условиях бескризисной работы
алтайских горно-металлургических предприятий на протяжении длительного периода времени (с конца 80-х гг. XVIII в.) Кабинет вполне
удовлетворялся формальными проверками отчётов, даже не предусматривая иных мер на случай ухудшения ситуации в промышленности. Во многом это объяснялось высокой степенью доверия Кабинета к окружной администрации13, что было характерно и для общеимперской системы контроля. Однако в отличие от предусмотренных в ней сенаторских ревизий, в законодательстве, закреплявшем
административные особенности горнозаводского округа, не нашлось
места ведомственным ревизиям. Как показал М. В. Кричевцев, в системе мер кабинетского управления и надзора за регионом ещё во
второй половине XVIII в. особая начальственная ревизия, хотя и бы-

10
  Высочайше утверждённые доклады и другие сведения о новом образовании
Горного начальства и управления горных заводов. СПб., 1807. Ч. I. С. 156–157.
11
  ПСЗРИ-2. Т. 2. № 1408. § 99–102; Т. 3. № 1960. § 101.
12
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3337. Л. 36 об.
13
  Высочайше утверждённые доклады… С. 128, 155.
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ла эффективным средством, применялась лишь в исключительных
случаях14.
Подобным чрезвычайным обстоятельством стало хроническое падение производства серебра на Колывано-Воскресенских заводах с
1779 г., достигшее апогея в 1782 г. В таких условиях в 1784 г. управление заводскими делами в горной экспедиции Кабинета принял
П. А. Соймонов, вынужденный заняться решением проблемы упадка
горнозаводского производства. В докладе на имя Екатерины II он констатировал пагубность подчинения хозяйственного управления заводов местной губернской администрации, предложив возвысить роль
военно-горной администрации, что нашло поддержку со стороны верховной власти. Помимо этого, императрица в 1785 г. выразила желание отправить на Алтай П. А. Соймонова в сопровождении нового начальника заводов Г. С. Качки и группы сановников «для самоличного
обозрения… Колыванских заводов и для учинения всех нужных распоряжений». Ревизия дополнила проект административных преобразований П. А. Соймонова конкретными мерами по своевременному
обеспечению заводов вспомогательными работами15. Последующее
комплексное реформирование Г. С. Качкой горного дела проводилось
с целью стабилизации ежегодного уровня добычи руды и производства серебра. Как видно, мероприятия 1785 г. сочетали воздействие
на разные сферы административно-хозяйственного сопровождения
эксплуатации горных богатств региона. Однако этот осмотр остался
исключительным примером ведомственной ревизии Кабинета в отношении своего главного хозяйственно-территориального комплекса
вплоть до 70-х–80-х гг. XIX в., когда чётко обозначился кризис горнометаллургического производства Алтая. Единственным проявлением
ревизионной формы контроля в отношении кабинетского округа на
юго-востоке Западной Сибири явилось вовлечение его территории в
общесибирские государственные ревизии, широко практиковавшиеся
в первой половине XIX в.
Первый осмотр Сибири был осуществлен сразу же после восстановления ревизионной формы контроля при Павле I, в рамках ком  Кричевцев М. В. Кабинетская система центрального управления горнозаводским хозяйством Урала и Сибири во второй половине XVIII в.: Автореф. дис. … канд.
ист. наук. Екатеринбург, 1995. С. 17.
15
  ПСЗРИ-1. Т. 22. № 16206; Кричевцев М. В. Императорский Кабинет: ведомство
личной канцелярии российского монарха. 1741–1801. Новосибирск, 2007. С. 178–179.
14
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плексной сенаторской проверки 1799–1800 гг., охватившей территорию всего государства. Она была разделена на 8 районов, осмотр
одного из которых, включавшего Пермскую, Тобольскую и Иркутскую губернии, был поручен сенаторам Ржевскому 2-му и Левашову16. В литературе закрепилось мнение, что широко задуманная ревизия «была на практике довольно безрезультатной»17. По-видимому,
этот вывод вполне применим и к осмотру Сибири в рамках данной
ревизии. Ограниченный штат ревизоров и незначительный срок проведения осмотра плохо сочетались с обширной программой обозрения громадной территории всего Зауралья. Поэтому вряд ли сенаторская ревизия 1800 г. существенным образом затронула Колывано-Воскресенские горные заводы. По сведениям Г. П. Жидкова известен один
факт подачи крестьянами заводского ведомства жалобы сенатору Левашову18. Однако ни о её характере, ни о последствиях этого действия
никаких сведений нам обнаружить не удалось.
Очевидно, что низкая результативность ревизии 1800 г. способствовала назначению нового осмотра Сибири уже летом 1801 г. Он был
поручен сенатору И. О. Селифонтову. Указ от 9 июня 1801 г. предписывал ревизору устранить имевшиеся в Сибири злоупотребления и
подготовить проект административной реформы в регионе19. Как показал А. В. Ремнёв, перед И. О. Селифонтовым также стояла задача
изучить местные условия и «представить о положении Сибири сколь
можно подробные и достоверные сведения»20. Это, по всей видимости, предусматривало включение в обозрение и кабинетских владений в Западной Сибири. Во всяком случае, Кабинет вполне допускал
возможность посещения сенатором заводов. Но предписание в адрес
Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, сообщившее о назначенном осмотре, заранее ограничило возможности ревизора по знакомству с кабинетскими предприятиями. Скорее всего,
Кабинет решил использовать ревизию в своих интересах. В рамках
  ПСЗРИ-1. Т. 25. №  19211.
  История правительствующего Сената… Т. 2. С. 757, 779; Бочкарёв В. Сенаторские
ревизии… Вып. 1. С. 77. Вып. 2. С. 49.
18
  Жидков Г. П. Кабинетское землевладение (1747–1917 гг.). Новосибирск, 1973.
С. 120.
19
  ПСЗРИ-1. Т. 26. № 19910.
20
  Ремнёв А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. Омск, 1995. С. 48.
16
17
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ознакомления И. О. Селифонтова с состоянием заводского управления, что вполне согласовывалось с заявленной целью осмотра, Кабинет особо предписал окружной администрации отметить перед ревизором «удобности» существовавшего порядка управления21. Очевидно, это должно было лишний раз подтвердить правильность возврата
в 1797 г. к ведомственному управлению территориями, входившими
в заводскую округу. Этот же вывод мог послужить дополнительным
обоснованием необходимости кабинетского управления горно-металлургическими предприятиями юго-востока Западной Сибири, восстановленного 22 марта 1801 г.22 Ввиду этого мнение независимого ревизора окончательно могло подтвердить правильность принятого Александром I решения, разом прекратившего только начавшиеся преобразования центрального управления западносибирскими горными
заводами. Нам неизвестны итоги ревизии И. О. Селифонтова в отношении Колывано-Воскресенских заводов. Скорее всего, она не имела
никаких последствий для кабинетского региона и лишь подтвердила
в высших правительственных кругах мысль о его особом статусе. Это
нашло отражение уже в 1804 г. в «Историческом описании горных дел
в России», составленном для министра финансов А. И. Васильева в
рамках начавшейся подготовки «Проекта Горного положения»23.
Крупнейшим событием в истории Сибири в первой четверти XIX в.
была ревизия региона М. М. Сперанским (1819–1820 гг.). Посещение
государственным ревизором Колывано-Воскресенского горного округа стало одним из ярких и показательных её эпизодов. Однако имеющиеся в обширной исследовательской литературе различные объяснения причин новой сибирской ревизии не учитывают их связи с её
алтайской частью24. Следует признать отсутствие непосредственного повода для осмотра ведомственного региона новым генерал-губер  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 344. Л. 183.
  Подробнее об этом см.: Борблик Е. М. Либеральная и консервативная тенденции в организации управления горными округами Сибири в начале XIX в. // Проблемы общественно-политической и культурной жизни Сибири XIX в. Барнаул, 1992.
С. 9–13.
23
  Высочайше утверждённые доклады… С. 77, 127–128, 155–157.
24
  О взглядах на причины ревизии М. М. Сперанского см.: Ремнёв А. В. Самодержавие и Сибирь. С. 73; Ребрикова М. И. Основные особенности и принципы реформ
местного управления 1775–1822 гг. // Россия и Сибирь: проблемы взаимодействия в
региональной политике в исторической перспективе. Ч. 1. Иркутск, 2004. С. 152; Соболева Т. Н. Проект социально-экономических преобразований на Алтае М. М. Спе21
22
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натором Сибири, ревизовавшего не только проблемные районы, но и лично посещавшего
отдалённые места Сибири «для
точнейшего познания истинного
положения дел»25. Прямая заинтересованность в ревизии заводов отсутствовала и со стороны
Кабинета. Несмотря на то, что
во время управления заводами И. И. Эллерса (1810–1817 гг.)
произошел спад производства
из-за неэффективности хозяйствования и повышения цен на
провиант и фураж, высший ведомственный орган управления
ограничился сменой руководителя производственно-территоМ. М. Сперанский. 1824 г.
риального комплекса, снабдив
его предписанием по исправлению ситуации26. Уже в апреле 1819 г.
управляющий Кабинетом Д. А. Гурьев благодарил П. К. Фролова за
то, что «заводы под управлением вашим время от времени достигают
лучшего и прочного состояния»27. В обстановке доверия местному руководству Кабинет не нуждался в подтверждении таких выводов каким-либо осмотром.
Ревизия Сибири была поручена М. М. Сперанскому одновременно
с назначением его сибирским генерал-губернатором 22 марта 1819 г.
Осмотр региона выступал как необходимое средство для выполнения главной задачи — «сообразить на месте полезнейшее устройство и управление сего отдалённого края»28. Поездка по Сибири значиранского // Социально-экономическое развитие Алтая в XVIII–XIX вв. Барнаул, 1984.
С. 49–50 и др.
25
  Прутченко С. Сибирские окраины. Приложения. СПб., 1899. С. 95.
26
  Кулибин А. И. Описание Колывано-Воскресенских заводов по 1833 г. // Горный
журнал. 1836. Ч. 1. Кн. 3. С. 591–594.
27
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2378. Л. 267–267 об.
28
  В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872.
С. 106.
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тельно изменила первоначальное мнение генерал-губернатора о регионе, сформировав в его сознании «чрезвычайно пёстрый образ, для
управления которым нужна специально подготовленная региональная политика»29. Талантливый администратор к тому же был невысокого мнения о применении ревизионной формы контроля к Сибири.
В письме князю А. Н. Голицыну от 18 сентября 1819 г. он писал: «Ревизия есть дело временное, и повторять её часто на сих расстояниях невозможно. Порядок управления, местному положению свойственный,
может один упрочить добро на долгое время»30. Поэтому изначально
сибирский период жизни «светила российской бюрократии» был ориентирован на высокую результативность.
За несколько дней до назначения М. М. Сперанского была утверждена новая инструкция сенаторских ревизий. Поэтому местное руководство Колывано-Воскресенских заводов поначалу думало о возможном приезде сенаторов для осуществления ревизии, не будучи
точно в нём уверенным. В связи с этим 22 мая 1819 г. начальник заводов П. К. Фролов предписал земским управителям подготовить «на
случай проезда и востребования гг. сенаторов» ведомости о «всём, относящемся до сельского управления», и привести в порядок делопроизводство волостных правлений. Рапорты всех земских управителей
излагали основные нормативные положения относительно приписных
крестьян и их повинностей, а также показывали особенности хозяйства каждой группы волостей31. 10 июня в Барнауле было получено
известие о прибытии М. М. Сперанского в Тобольск и вступлении его
в должность генерал-губернатора. Лишь 13 июня 1819 г. исправляющий должность Чаусского земского управителя А. И. Загибалов сообщил П. К. Фролову, что, по частным сведениям, ревизию осуществит сам М. М. Сперанский, причём вскоре он должен проехать через
округ в Томск. 4–5 июля новый генерал-губернатор в сопровождении
А. И. Загибалова проехал по Московско-Сибирскому тракту через северные волости заводского ведомства. Получив рапорт об их состоя-

  Куксанова Н. В. Впечатления о Сибири (по письмам М. М. Сперанского к дочери) // Социокультурное развитие Сибири (XVII–XX вв.): Бахрушинские чтения 1996 г.
Новосибирск, 1998. С. 27, 34.
30
  В память графа… С. 229.
31
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2314. Л. 11–11 об., 15 об.–16 об., 31, 41, 54 об., 60, 78.
29
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Город Барнаул в первой четверти XIX в.

нии от земского управителя, М. М. Сперанский поблагодарил его «за
расторопность, исправность дорог и мостов»32.
Второе посещение М. М. Сперанским Колывано-Воскресенского
заводского ведомства состоялось в августе 1820 г. О новой поездке
ревизора, в отличие от предыдущей, было известно заранее. В конце
июля П. К. Фролов распорядился подготовить земским управителям
ведомости по образцу прошлогодних для подачи их М. М. Сперанскому во время его посещения округа. Через несколько дней после приезда из Иркутска в Томск, 20 августа генерал-губернатор отправился
на Алтай. Очевидно, сам М. М. Сперанский с интересом ехал в ведомство Колывано-Воскресенских заводов. В письме дочери он отмечал:
«Мы… отправимся в места прекрасные, говорят, но коих даже и имена
мало известны. Кто у вас, например, умеет выговорить „Барнаул“?»33.
В Барнауле сибирский генерал-губернатор был принят с почётом, в
его честь были даны два обеда, «сады были иллюминированы, даны
балы, и везде царило ликование»34. Задержавшись в Барнауле с 22 по
25 августа, сановник отправился в Змеиногорск, где пробыл сутки, и
32
  Там же. Л. 42, 79–80 об.; Д. 2306. Л. 476; РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 776. Л. 1–2 об. Видимо, подобная похвала, повторенная П. К. Фроловым 11 июля 1819 г., являлась высокой наградой и была внесена в формулярный список А. И. Загибалова: ГААК. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 3392. Л. 1, 80.
33
  Сперанский М. М. Письма к дочери. Новосибирск, 2002. С. 164.
34
  Кокрен Д. Д. Из «Повествования о пешем путешествии по России и Сибирской
Тартарии» Джона Дундаса Кокрена, капитана английского королевского флота //
Краеведческие записки. Барнаул, 2011. Вып. 9. С. 77.
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28 августа прибыл в Семипалатинск35. Маршрут поездки М. М. Сперанского демонстрирует, что путь генерал-губернатора по округу проходил только через крестьянские сёла, без посещения горнозаводских
объектов36.
Дневник М. М. Сперанского свидетельствует, что в ходе кратко
временного знакомства с горнозаводским регионом сановник отнёсся к нему с огромным интересом. В Барнауле генерал-губернатор по
дробно зафиксировал цены на продовольствие и отметил особенности торговли барнаульских, бийских и кузнецких купцов37. Вместе с
тем просьбы разных лиц, поданные сановнику в Барнауле, были сразу
же переданы им П. К. Фролову для подачи их «в установленном месте
узаконенным порядком»38. М. М. Сперанский проявил интерес к технологии производства серебра и организации горного дела в заводском ведомстве. Возможно, после посещения Барнаульского завода в
дневнике появилось подробное описание трёхэтапной технологии извлечения серебра из руды. Это могло быть результатом личного общения генерал-губернатора с начальником заводов П. К. Фроловым.
Вряд ли без его замечаний сам М. М. Сперанский смог бы выделить
главные недостатки заводов, относившиеся к специфике производственного процесса и заключавшиеся в устройстве печей, недостаточной мощности воздуходувных мехов и необходимости сортировки руды с целью её обогащения39. Судя по кратким записям в дневнике, М. М. Сперанский и П. К. Фролов в разных аспектах обсуждали перспективы развития заводского региона. По оценке П. К. Фролова, печальный исход ожидал Уральские заводы ввиду злоупотреблений и отсутствия заботы о рабочих, что косвенно указывало на отсутствие этих проблем на Алтае. Обсуждение касалось также особенностей работы приписных крестьян заводского ведомства. Из этих же
бесед сановник узнал об ограниченности рудных запасов, определявших продолжительность действия заводов в 66–70 лет40. Помимо это  В память графа… С. 76–77, 500; Сперанский М. М. Письма к дочери. С. 164–165;
РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 639. Л. 1–2; ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2314. Л. 159, 162, 170, 172, 174,
176, 177, 179, 180
36
  ОР РНБ. Ф. 731 (М. М. Сперанский). Ед. хр. 488. Л. 1–2.
37
  В память графа... С. 70.
38
  ОР РНБ. Ф. 731 (М. М. Сперанский). Ед. хр. 1961. Л. 1.
39
  В память графа... С. 71–74.
40
  Там же. С. 73, 75, 76.
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го, П. К. Фролов подал генерал-губернатору особую «Записку» о системе управления заводов, которая стала единственным официальным
документом, связанным с пребыванием М. М. Сперанского на Колывано-Воскресенских заводах41.
Записка П. К. Фролова по содержанию носила справочный характер, обобщив действовавшие нормативные положения о деятельности кабинетских заводов и их практическое воплощение. Разделённый
на 98 пунктов, документ характеризовал звенья управленческой системы заводов с описанием функций каждого учреждения и органа,
описывал правовое положение и обязанности различных категорий
населения, проживавших в заводской округе, перечислял функции и
особенности организации работ приписных крестьян. Тематика документа, отсутствие в нём какого-либо анализа административно-хозяйственной системы заводов, прямые цитаты и ссылки на указы позволяют характеризовать записку П. К. Фролова как прообраз созданного позже «Учреждения о управлении Колывано-Воскресенских заводов». Несмотря на нейтральность документа, он невольно высветил
основные особенности региона, подчёркивавшие его обособленный
статус. Наиболее рельефно это выразилось в описании полной зависимости от заводского ведомства купцов, мещан и приписных крестьян, а также в указаниях П. К. Фролова на статус заводов как императорской собственности42.
В целом 6-дневное пребывание М. М. Сперанского в заводском
регионе произвело на него исключительно благоприятное впечатление. П. К. Фролов стремился продемонстрировать генерал-губернатору благополучность ситуации в подведомственной части. Это начальник заводов выразил не только в личных разговорах и записке
об округе, но и своим поведением: он не стал сопровождать генералгубернатора во время его поездки из Барнаула в Змеиногорск. Позже
в черновике письма В. П. Кочубею М. М. Сперанский оценил порядок
в округе, хотя и не стал включать это в окончательный тест письма:
«Что принадлежит полиции, то при нынешнем начальнике г[осподи]не
Фролове не может быть на неё жалоб»43. Высокая оценка П. К. Фролова со стороны генерал-губернатора была высказана непосредственно  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 639. Л. 3–26 об.; Оп. 43. Д. 802. Л. 12–34 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 639. Л. 4 об.–5 об., 8, 14–15, 17–17 об.
43
  ОР РНБ. Ф. 731 (М. М. Сперанский). Ед. хр. 1984. Л. 253 об.
41
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му начальнику Фролова Д. А. Гурьеву: «В г[осподи]не Фролове вы имеете чиновника во всех отношениях отличного и поистине редкого…
Он привязан к заводам каким-то наследственным чувством, как к своей родине. Всех чиновников он держит в твёрдой руке. От крестьян я
слышал одни ему благословения»44. Похвальбы, выходившие за рамки
обычных этикетных оценок, были высказаны М. М. Сперанским и самому П. К. Фролову через месяц после отъезда: «Я должен принести
вашему превосходительству благодарность за все знаки личной приязни, кои я в Барнауле и в Змеиногорске видел. …Короткое время моего с вами знакомства положило основание всегдашней и искренней
привязанности»45. М. М. Сперанский, очевидно, высоко и достоверно
оценивал полученную информацию о Колывано-Воскресенских заводах. Через месяц, обобщая свои впечатления о посещении Сибири, в
письме В. П. Кочубею он отмечал: «Проехав более восьмисот вёрст заводскими селениями, пробыв некоторое время в Барнауле и Змеиногорском руднике, имел я случай получить о сём управлении верные
сведения»46 (выделено нами. — П. А.). При этом М. М. Сперанский признавал, что только общение с П. К. Фроловым «после утомительного
единообразия» сибирской поездки стало важной вехой, которое «решит мысль на целую жизнь». Указав, что «так решились мои мысли
в Барнауле»47, М. М. Сперанский, видимо, этим отмечал безусловную
роль П. К. Фролова в формировании предложений генерал-губернатора о необходимых реформах в заводском ведомстве.
С подобной оценкой в определённый контраст вступал первый
проезд генерал-губернатора через северную часть округа, едва ли попадающий под понятие «ревизия». Это посещение также выявило ряд
характерных черт в управлении регионом. Одна из них была связана со сбором сведений для ревизора. Видимо, М. М. Сперанскому было известно об этом, поэтому он, получив ведомости о северных волостях, потребовал от П. К. Фролова подачи подобной информации об остальных волостях. Однако из девяти земских управителей лишь пять предоставили сведения в Барнаул в положенный срок.

  В память графа… С. 485.
  Там же. С. 551.
46
  Там же. С. 500.
47
  Там же. С. 551.
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Остальные исполнили предписание начальника заводов только в конце 1819 г. после наложения на них денежного штрафа48.
Другое, более важное событие, вызванное проездом М. М. Сперанского через часть заводской округи в 1819 г., состояло в подаче
ему прошений со стороны приписных крестьян четырёх северных волостей. Очевидно, мысль об этом появилась у них сразу вскоре после
проезда нового генерал-губернатора, под влиянием слухов «о защите
и покровительстве всей черни» с его стороны. Обратившись 21 июля
к земскому управителю А. И. Загибалову с просьбой разрешить подачу прошений М. М. Сперанскому и получив отказ, крестьяне сделали это самостоятельно49. В своих прошениях крестьяне не выступали против самих повинностей и требовали не их отмены, а «уменьшения таковой несносной тягости»50. Основной пафос недовольства
крестьян был направлен на несправедливый, по их мнению, принцип обложения повинностями, раскладывавшимися на всё население.
В увеличении объёма своих повинностей крестьяне фактически напрямую обвинили горнозаводское начальство. Это заставляло крестьян воздерживаться от подачи жалоб местным ведомственным властям, «страшась последствий оному»51. Последовавшие события подтвердили опасения крестьян. Земский управитель А. И. Загибалов сразу же донёс П. К. Фролову о подаче прошений. Начальник заводов тут
же сообщил об этом в Кабинет и назначил Я. А. Катина для расследования причин, побудивших крестьян подать жалобы52. Этим поступком П. К. Фролов перехватил инициативу в свои руки, дав понять высшему руководству, что факт подачи крестьянами жалоб ему известен
и ситуация находится под его контролем.
Однако обращение крестьян напрямую к генерал-губернатору, минуя местную ведомственную администрацию, было серьёзной утечкой информации о ситуации в округе, позволившей М. М. Сперанскому сделать далеко идущие выводы. Он не стал рассматривать жалобы
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2314. Л. 81–82.
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2849. Л. 655, 659 об.–660; Подробнее см.: Афанасьев П. А. Ревизия Колывано-Воскресенского горного округа М. М. Сперанским // Региональные
особенности управления государственным хозяйством России XVIII — начала XX в.
Томск, 2007. С. 217–218.
50
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2378. Л. 326, 331 об., 333 об.
51
  Там же. Л. 325 об., 327 об.–328, 331 об., 333–333 об., 340.
52
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2849. Л. 655–655 об.
48
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самостоятельно и отказался от их передачи местным властям, а сразу
же направил их в Кабинет. В сопроводительном письме Д. А. Гурьеву
М. М. Сперанский отметил, что жалобы не связаны с личным притеснением просителей, поэтому они требуют не конкретного разбора, а
изменения правил, «на коих учреждаются заводские работы». Не касаясь обоснованности просьб крестьян, М. М. Сперанский сожалел, что
из-за дальнейшей поездки по Сибири он не может уделить этому делу достаточного внимания. Оптимальным вариантом расследования,
по мнению сановника, должна стать отправка из столицы «надёжного горного или кабинетского чиновника», который бы вник в состояние и нужды крестьян53.
Прошения крестьян в конце 1819 г. были переадресованы Кабинетом П. К. Фролову. Предписание, сопровождавшее их, выразило серьёзную озабоченность Д. А. Гурьева предложением М. М. Сперанского. Поручая «заняться исследованием жалоб касательно заводских работ», Д. А. Гурьев явно стремился свести всё к нарушению законов и злоупотреблениям отдельных лиц, допуская изменения лишь
в крайнем случае и в рамках существовавшей системы, «без ущерба
пользы заводской»54. Местная заводская администрация завершила
изучение положения крестьян и обстоятельств составления прошений уже 2 января 1820 г. Однако все итоговые материалы были предоставлены П. К. Фроловым в Кабинет лишь 21 октября 1820 г., после
вторичного посещения округа М. М. Сперанским. Местная администрация, очевидно, опасалась реакции сановника в отношении своих
действий, предпринятых по крестьянским жалобам. Так, А. И. Загибалов не стал сопровождать ревизора, прикрывшись делами и внезапной болезнью. Во время проезда М. М. Сперанского по северной части округа бердский земский управитель особо отметил, что генералгубернатор проехал «при общей тишине, от поселян благополучно»55.
Поэтому итоговое решение, шедшее вразрез с мнением М. М. Сперанского о поданных ему жалобах, было принято после его пребывания в
Барнауле. Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства,
рассмотрев все жалобы и обстоятельства их подачи, пришло к однозначному заключению о необоснованности крестьянских прошений и
  РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 775. Л. 1–1 об.
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2378. Л. 324–324 об.
55
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2314. Л. 176, 177 об., 178 об., 180–180 об.
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постановила наказать зачинщиков. 18 мая 1822 г. Канцелярия горного начальства приказала переселить 12 «виновных» крестьян в другие
волости, наказав их этим за «своевольства, а паче несправедливости
и излишняго тем начальству затруднения»56.
Исследователи никогда не освещали дальнейшую историю вынесенного крестьянам приговора. Он был представлен на утверждение
в Кабинет, который согласился, что всё изложенное в прошениях «не
доказано и настоящим делом опровергается». Признавая в качестве
главной причины подачи жалоб «внушение людей неблагомыслящих»,
подстрекавших крестьян к нарушению их обязанностей к заводам,
высшее ведомственное руководство тем самым снимало обвинения
с крестьян. Поэтому предписанием от 13 октября 1824 г. Кабинет отменил решение Канцелярии о расселении крестьян по разным местам
округа, ограничившись лишь строгим подтверждением запрета подачи «несправедливых» прошений «под опасением большего взыскания»,
о чём с крестьян были взяты подписки57. Возможно, что подтверждение приговора могло стать косвенным свидетельством обоснованности прошений. К тому же их подача была несравнима по масштабам
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2849. Л. 655–655 об., 668 об.
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3860. Л. 418–418 об.
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несогласия крестьян с волнениями в Чаусской волости в 1813 г. Одинаковое наказание за несопоставимые действия могло дискредитировать Кабинет, отстаивавший в это время свою точку зрения в споре со
Сперанским по проекту управления приписными крестьянами Алтая.
Свои первые впечатления о кабинетском регионе Западной Сибири М. М. Сперанский высказал уже через месяц после его посещения.
В письмах В. П. Кочубею (29 сентября 1820 г.) и Д. А. Гурьеву (2 октября 1820 г.) он отметил богатый природный потенциал региона, использовавшийся, однако, неэффективно. Перспективы развития округа М. М. Сперанский связывал не с горно-металлургическим производством, а с его широким сельскохозяйственным освоением58. Данный вывод содержался и в отчёте, составленном 1 февраля 1821 г. по
завершении ревизии Сибири. В его части, касавшейся Колывано-Воскресенского округа, экономическое перепрофилирование региона выступало уже как главное последствие изменений в его административно-хозяйственном устройстве59. Отчёт продемонстрировал, что генерал-губернатор Сибири глубоко вник в ситуацию в регионе и сумел
выделить основные пороки в его устройстве60.
Центральное место в отчёте заняла проблема зависимости приписных крестьян заводской округи. Вначале М. М. Сперанский попытался чётко отделить приписное население региона от заводских рабочих. Главное отличие он увидел в том, что первые «обязаны к известному роду работ, исправляемых в положенные сроки в определённом количестве», а вторые «суть непременные (в данном случае —
постоянные. — П. А.) работники»61. Срочность повинностей выступила
первым аргументом в пользу особого положения приписных крестьян
по отношению к заводским работам. Для М. М. Сперанского было очевидным, что «приписные крестьяне суть государственные», и подобный их статус нисколько не ограничивался временными заводскими

  В память графа… С. 484, 500.
  Отчёт тайного советника Сперанского в обозрении Сибири с предварительными сведениями и основаниями к образованию её управления // Прутченко С. Сибирские окраины. Приложения. С. 50.
60
  Подробнее об отчёте М. М. Сперанского см.: Агапова Т. И. Кабинетское хозяйство Сибири в конце XVIII — начале XIX вв. // Учён. зап. Комсомольского-на-Амуре гос.
пед. ин-та. 1962. Т. 2. С. 104–108, 114.
61
  Отчёт тайного советника Сперанского… С. 42.
58
59
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обязанностями, которые только дополняли общие повинности крестьян по отношению к государству62.
Четыре раза указав в отчёте на государственный статус крестьян
округа, М. М. Сперанский стремился доказать, что «заводское начальство может обойтись без всякого наряда приписных крестьян»63. Вероятно, эта мысль возникла в ходе разговоров с П. К. Фроловым во
время пребывания М. М. Сперанского в Барнауле. В его дневнике отмечено: «4  000  000 [пуд.] руд (объём, необходимый для годового получения 1000 пуд. серебра. — П. А.) не могут быть вывезены 86  000 крестьян, по их отдалению: ибо заводы расположены по лесам». Обсуждая с начальником заводов варианты частичного ограничения повинностей приписных крестьян, М. М. Сперанский также зафиксировал в своём дневнике невозможность частичного решения этой проблемы: «По изъяснению начальника, одна рубка дров и жжение угля
не могут быть производимы наймом, по дороговизне»64. Однако в отчёте негодование генерал-губернатора вызвали уже не сами повинности, а то, что они был положены в основу исключительного положения
округа в административном устройстве Сибири. Поэтому М. М. Сперанский выдвинул радикальное предложение о замене заводских работ крестьян взиманием с них 5-рублевой подати, используемой для
найма работников на выполнение вспомогательных заводских операций. Новый налог автор проекта, очевидно, не рассматривал как простую замену одной формы несения заводской повинности на другую,
поскольку связывал предложенную подать не с зависимостью населения от заводов, а с фактом размещения предприятий на исконной
территории проживания крестьян65. Поэтому радикальное предложение М. М. Сперанского в контексте его аргументации фактически означало освобождение колывано-воскресенских крестьян от приписного статуса, одновременно лишая кабинетское ведомство главного обоснования исключительного положения заводского региона. Подобное
решение должно было учесть как интересы крестьян, желавших освобождения от заводских работ, так и цели Кабинета в регионе, стремившегося минимизировать собственные расходы на горнозаводское
  Там же. С. 46–47.
  Там же. С. 49.
64
  В память графа… С. 75.
65
  Отчёт тайного советника Сперанского… С. 42, 44, 47–50.
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производство. Освобождение приписных крестьян от заводских работ
должно было решить целый комплекс взаимосвязанных задач: «ограничить сферу деятельности кабинетской бюрократии пределами горнозаводских центров, освободить самую массовую категорию населения из-под диктата ведомственных властей, превратить округ в привлекательный район для колонизации, ликвидировать искусственно
созданную диспропорцию в экономическом развитии края, повысить
фискальную отдачу от богатейшей территории Западной Сибири»66.
Решение проблемы зависимости приписных крестьян от кабинетского ведомства не являлось самодостаточным предложением
М. М. Сперанского, а послужило отправной точкой для дальнейшего
моделирования новой хозяйственной ситуации на юге Западной Сибири. В отчёте была заявлена мысль о порочности существовавшей
окружной системы организации горнозаводского хозяйства, основанной на монопольном положении горно-металлургической промышленности. К тому же краткий анализ природно-экономических факторов (ограниченность запасов руды, снижение их качества, истребление лесов, удорожание производства), предпринятый в отчёте,
укрепил М. М. Сперанского в необходимости ликвидации экономической монопрофильности региона. Возможно, что источником этого предложения также были выводы, сделанные из бесед с П. К. Фроловым. В дневнике, отмечая расположение заводов «по лесам», сановник записал: «Но когда опустошат край от лесов, то что в нём
<останется>?»67. В общих чертах широкие экономические возможности заводской округи М. М. Сперанский изложил ещё до составления отчёта в одном из первых писем В. П. Кочубею после поездки
по Алтаю. «Природа назначила край сей не для того, чтоб неимоверными трудами извлекать несколько крупинок серебра, разбросанного по горам; но для сильного населения, для обширного земледелия, для овцеводства, для всех истинно полезных заведений, кои могут здесь быть устроены в самом большом размере и с очевидными
успехами»68. Управляющему Кабинетом Д. А. Гурьеву М. М. Сперан66
  Соболева Т. Н. Взгляды М. М. Сперанского на экономический потенциал и со
циально-административное устройство Алтая. Проблемы их реализации // Го
сударственные реформы М. М. Сперанского в исторической ретроспективе. Но
восибирск, 2005. С. 75.
67
  В память графа… С. 75.
68
  Там же. С. 500.
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ский высказался поначалу несколько сдержаннее, отметив лишь общие перспективы региона, не давая столь категоричных оценок горно-металлургической отрасли: «Колыванский край есть действительно один из благословеннейших не только в Сибири, но и в целой России… Металлы составляют только часть, и можно сказать не самую
важную часть, внутреннего его достоинства. И без них, при лучшем
населении, он был бы прекраснейшею и обильнейшею страной. Все
почти роды хозяйства, и в самом большом размере, могут быть в нём
устроены»69. Лишь в отчёте мысль о незначительной экономической
роли горной отрасли и возможной диверсификации хозяйства региона нашла завершённое воплощение. В свете этого поддержка заводов,
имевших, по расчётам М. М. Сперанского, лишь 70-летнюю перспективу существования, была необходима «если не как источник дохода,
то как установления достоинству Большой Империи свойственные»70.
Данная мысль должна была смягчить реакцию Кабинета на предложения М. М. Сперанского относительно приписных крестьян.
Монопрофильность заводского региона, подчинившая целям Кабинета не только природные ресурсы, но и крестьянское население,
оказала, по мнению М. М. Сперанского, наибольшее пагубное влияние на систему управления заводской округой. Административное
устройство региона вызвало сильное неприятие со стороны сановника, метко охарактеризовавшего округ как «губернию в губернии». Такой статус ведомственного образования в пределах Томской губернии негативно отражался на её управлении. Ситуацию не спасали даже исключительные личные качества начальника заводов П. К. Фролова, который, по словам М. М. Сперанского, «рождён, кажется, для
устройства и благосостояния сего края»71. Поэтому, защищая в качестве генерал-губернатора преимущество общесибирских интересов,
М. М. Сперанский выдвинул третье предложение по реформированию административно-хозяйственной модели на юге Западной Сибири, нигде ранее им не упоминавшееся. Оно исходило из неопределённости границ заводской округи, нацеленности Кабинета исклю  Там же. С. 484. Из чернового варианта письма была вычеркнута ещё более уничижительная характеристика горнозаводской отрасли: «Металлы и узорочные камни есть, по-моему, наименьшее его достоинство» (ОР РНБ. Ф. 731 (М. М. Сперанский).
Ед. хр. 1984. Л. 258).
70
  Отчёт тайного советника Сперанского… С. 44–45, 47–48.
71
  В память графа… С. 485.
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чительно на получение прибыли и не подвергавшейся М. М. Сперанским сомнению собственности Кабинета (так в документе. — П. А.) на
заводы72. Данная аргументация позволила сановнику заявить о необходимости лишить кабинетское ведомство прав распоряжения округом и его приписным населением, сохранив за Кабинетом лишь производимую на заводах продукцию73. Реализация этой идеи вместе с
другими предложениями отчёта должна была ликвидировать институциональную обособленность кабинетского заводского региона в общеимперском пространстве. Очевидно, это и являлось главной целью
М. М. Сперанского, в своих реформаторских предложениях исходившего из убеждённости в чётких и единообразных формах административного устройства всего Сибирского региона.
Общесибирское значение предложений М. М. Сперанского о лишении кабинетского региона исключительного положения было основано на неприятии реформатором господства в заводской округе помещичьего права не только на предприятия, но и на природные ресурсы и приписное население. Поэтому М. М. Сперанский вряд ли мог
обойти стороной владельческий статус территорий юга Западной Сибири. Не оспаривая принадлежность горнозаводских предприятий Кабинету и императору, сановник осмотрительно попытался опровергнуть распространение владельческого права на приписных крестьян74.
Отчёт М. М. Сперанского и выдвинутые в нём предложения стали
осторожной попыткой устранения выявленной двойственности во
владельческом статусе территорий путём согласования права императора на заводы с государственными интересами в отношении территории и населения. Однако для управляющего Кабинетом Д. А. Гурьева вопроса о подобном разделении даже не возникало. Поэтому
обсуждение проекта М. М. Сперанского в Первом сибирском комите  Отчёт тайного советника Сперанского… С. 44, 50.
  Там же. С. 41, 47, 50.
74
  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Отражение владельческой принадлежности кабинетского округа Западной Сибири в материалах государственных ревизий региона 20–50-х гг. XIX в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2009. С. 110–
111. А. Н. Жеравина, не критикуя нашу аргументацию, отрицает саму возможность
М. М. Сперанского как представителя чиновничества влиять своим мнением на изменение статуса Алтайского горного округа. См.: Жеравина А. Н. О целесообразности продолжения дискуссии по владельческой принадлежности Алтайских и Нерчинских заводов в составе кабинетского хозяйства (1747–1861 гг.) // Сибирские исторические исследования. 2013. № 2. С. 20–21.
72
73
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те, начавшееся в декабре 1821 г., продемонстрировало нежелание Кабинета лишиться дармовой рабочей силы в обмен на широкие перспективы развития Томской губернии75. В качестве тактического хода
ведомственного руководства, вызванного опасением принятия данных предложений, выступило временное сокращение объёмов заводской барщины, наблюдавшееся в 1820–1823 гг.76 Основным мероприятием Кабинета стало выдвижение Д. А. Гурьевым встречного проекта, предполагавшего создание на юге Западной Сибири горной области, подчинённой непосредственно Кабинету77. «Довольно серьёзное
сражение» двух заинтересованных лиц вынудило М. М. Сперанского
на время отказаться от идеи освобождения колывано-воскресенских
приписных крестьян и пойти на компромисс с Кабинетом, нашедший
выражение в указе от 22 июля 1822 г. «О преобразовании Сибирских
губерний по новому учреждению». Вводившиеся им административные мероприятия — совмещение одним лицом должностей томского губернатора и начальника заводов и зависимость приписных крестьян по суду и полиции от гражданских властей — должны были согласовать стремление Кабинета сохранить обособленность горнозаводского региона и желание М. М. Сперанского включить Алтай и
его население в общесибирское пространство. Однако, как показала
Т. Н. Соболева, данные принципы управления «в конечном итоге отвечали интересам горного ведомства»78.
Им же соответствовал пункт указа, позволявший «распространять беспрепятственно горный промысел и поселения в Алтайских
горах за Бийской линией до границ Китайских». Данное предложение было высказано П. К. Фроловым М. М. Сперанскому в сентябре
1820 г. и обосновывалось необходимостью усиления рудной базы заводов. Социальная составляющая проекта предусматривала установление нескольких видов зависимости от заводского начальства для
жившего там ясачного населения, состоявшего из так назывемых «ка75
  Подробнее о дискуссии см.: Соболева Т. Н. Проект социально-экономических
преобразований… С. 54–56; она же. Взгляды М. М. Сперанского… С. 75–76.
76
  См.: Лукичев С. С. Заводская барщина приписных крестьян Колывано-Воскресенского горного округа в предреформенный период XIX в. // Вопросы истории Сибири. Вып. 4. Томск, 1969. С. 106, 109–110.
77
  РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 587. Л. 8.
78
  ПСЗРИ-1. Т. 38. № 29124; Соболева Т. Н. Проект социально-экономических преобразований… С. 57.
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менщиков», оседлых и кочевых инородцев79. Эта часть предложения
П. К. Фролова была категорически отвергнута указом, запрещавшим
«стеснения живущих там ясачных народов». Ещё одним социальным
аспектом указа стало освобождение от заводской зависимости купцов и мещан, проживавших в округе.
Указ от 22 июля 1822 г. следует признать значительным результатом ревизии М. М. Сперанским кабинетского округа Западной Сибири. Хотя документ в большей степени учитывал интересы горнозаводского региона, талантливый администратор не собирался мириться с этим. Предусматривая в рамках осуществления сибирской
реформы составление особого положения для Колывано-Воскресенских заводов, указ связывал его «с допущением перемен, какие признаются нужными вследствие настоящего порядка управления в Сибири». Это законодательно закрепляло возможность возврата к идее
освобождения приписных крестьян, что и произошло в 1823–1827 гг.
при обсуждении в Первом сибирском комитете проекта «Учреждения
для управления Колывано-Воскресенских горных заводов», составленного Д. А. Гурьевым. После первого его рассмотрения управляющий
Кабинетом в докладной записке Александру I в начале июня 1823 г.
изложил основные принципы предложенного документа. В противовес аргументам отчёта М. М. Сперанского Д. А. Гурьев исходил из того, что «Колыванские заводы со всей принадлежащей к ним округой
(выделено нами. — П. А.) всегда составляли императорскую собственность». Это служило обоснованием для сохранения особого управления заводами и зависимости крестьян от заводской администрации.
В свою очередь, особый порядок управления гарантировал развитие
горного дела на Алтае, «к которому страна сия предназначена от природы», без ограничения сроков его возможного существования. Изменение этих принципов при обсуждении проекта может лишь навредить «цветущим Колыванским заведениям»80. Таким образом, Д. А. Гурьев просто отверг все положения по развитию заводского округа, выдвинутые в отчёте М. М. Сперанского, без каких-либо особых
обоснований, что делало бесперспективным возврат к их дальнейшему обсуждению. В ходе последовавшей дискуссии замена заводских
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 639. Л. 36–37 об., 41–45.
  РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 585. Л. 166, 167, 168; ОР РНБ. Ф. 731 (М. М. Сперанский).
Ед. хр. 514. Л. 1, 2, 4 об.–5.
79

80
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работ крестьян денежным оброком рассматривалась как постепенное мероприятие, начинающееся с отдалённых от заводов волостей
(предложение П. М. Капцевича 1824 г.) или как возможность «освободить излишнюю часть крестьян» (проект Дибича 1827 г.)81. Вместе с
тем мысль, являвшаяся основой предложений М. М. Сперанского, всё
больше подменялась спором о принципах управления приписной деревней. Отстаивание положений указа 1822 г. и их реализация стали
основой проведения сибирской реформы в кабинетском регионе, охватившей 1822–1828 гг.82
В целом важнейший итог ревизии М. М. Сперанского в отношении
Колывано-Воскресенских горных заводов заключался в выходе ревизора за рамки узковедомственных интересов региона. Знакомство с
жалобами крестьян и последующая ревизия региона укрепили «светило российской бюрократии» в необходимости изменения окружной
системы хозяйствования и управления. На основе ограниченного материала М. М. Сперанский сумел не только объяснить истоки замкнутости кабинетского округа, но и предложить целую программу его
дальнейшего развития. Она исходила из общесибирских приоритетов
и предусматривала включение горнозаводского региона в общегосударственное административно-хозяйственное пространство. Для горнозаводского региона проект М. М. Сперанского стал одним из первых комплексных предложений, предусматривавших коренное изменение существовавшей окружной монопрофильной модели эксплуатации Кабинетом юга Западной Сибири. Подобные последствия ревизии были связаны не только с её государственным статусом, но и с
масштабностью личности ревизора и поставленными перед ним задачами. Однако упорное сопротивление, которое встретили предложения М. М. Сперанского в Первом сибирском комитете со стороны
управляющего Кабинетом Д. А. Гурьева, привело лишь к осуществлению административных преобразований без социальной составляю  РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 586. Л. 7. Д. 587. Л. 201–202.
  Подробнее о дискуссии 1823–1827 гг. и реформе см.: Агапова Т. И. Кабинетское
хозяйство Сибири… С. 115–117; Соболева Т. Н. Проект социально-экономических
преобразований… С. 58–61, 64; она же. Управление приписными крестьянами Алтайского горного округа в 20–50-е гг. XIX в. // Хозяйственное освоение Сибири: История,
историография, источники. Томск, 1991. С. 28–34; Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки
истории кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.). Управление и обслуживание. Барнаул, 1997. С. 54–59.
81
82
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щей первоначального проекта. В ходе дальнейшей дискуссии освобождение приписных крестьян, являвшееся стержнем всего проекта
М. М. Сперанского по включению Алтая в общесибирское пространство, утратило широкую трактовку и приобрело сугубо ведомственное значение. Кабинет продемонстрировал неготовность к предложенным радикальным переменам и нежелание совмещать государственные и ведомственные интересы, что значительно снизило результативность ревизии горнозаводского региона.
В 1827 г. состоялась новая ревизия западносибирского региона. Возложенная на сенаторов Б. А. Куракина и В. К. Безродного, она была направлена на проверку эффективности «Сибирского учреждения» 1822 г., «до какой степени оно в некоторых уставах
неудобоисполнительно»83. Такая цель предусматривала также ознакомление ревизоров с мероприятиями, осуществлёнными в рамках
сибирской реформы в Колывано-Воскресенском горном округе. Подготовка заводского ведомства к приезду сенаторов заключалась, как
и в 1819–1820 гг., в составлении земскими управителями особых донесений, содержавших сведения о хозяйстве приписной деревни, размерах повинностей крестьян и сельском управлении. Канцелярия горного начальства осуществила предварительный просмотр и сделала
необходимые исправления в подготовленных для сенаторов представлениях. В частности, земским управителям было предписано привести в точное соответствие со сметой, назначенной Канцелярией, сведения о волостных расходах84. Очевидно, подобное распоряжение было
вызвано неупорядоченностью их взимания, что особенно ярко проявилось после начала в 1826 г. составления расписаний о размерах волостных повинностей85.
Подготовка к посещению сенаторами горнозаводского региона
началась в мае 1827 г. В начале августа стало известно, что ревизоры,
скорее всего, повторят маршрут М. М. Сперанского и побывают вначале в Томске, а затем проездом через Барнаул и Змеиногорск отправятся в Омск. Из «частных слухов» было лишь известно, что сановни83
  Путинцев Н. Г. Письмо П. М. Капцевича к Д. Н. Бантыш-Каменскому. 1827 // Русский архив. 1898. Кн. 3. № 12. С. 514; Ремнёв А. В. Самодержавие и Сибирь. С. 161–162.
84
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3866. Л. 1, 2, 4–4 об., 14 об., 29, 63–73.
85
  См.: Лукичев С. С. Государственные повинности приписных крестьян Колывано-Воскресенского горного округа в первой половине XIX в. // Из истории Сибири.
Вып. 1. Томск, 1970. С. 173–175.
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ков «нескоро ещё надобно нам ожидать в заводы»86. В. К. Безродный и
Б. А. Куракин проехали в Томск по Московско-Сибирскому тракту через северные волости горного округа 30 сентября — 3 октября 1827 г.
Вначале их сопровождал колыванский земский управитель А. И. Загибалов, а затем томский — И. С. Гантимуров87. Дата выезда в Барнаул
для предполагавшегося посещения заводского округа после двукратного перенесения в конце декабря была отложена сенаторами на неопределённый срок, заявившими, «что они удерживаются выездом по
слабости своего здоровья, равно и по занятиям в делах». В конечном
итоге 21 января 1828 г. В. К. Безродный и Б. А. Куракин отказались от
поездки через Барнаул, решив возвращаться по Сибирскому тракту.
Однако случившийся с болезненным князем Куракиным припадок задержал сенаторов в Томске, и лишь 8 февраля они выехали в Каинск88.
Ревизии сенаторов подверглась лишь северная часть горнозаводского округа во время их кратковременного проезда. 1 октября 1827 г.
в г. Колывани В. К. Безродный и Б. А. Куракин «освидетельствовали» присутственные места и обревизовали дела земского управителя.
В селе Ояшинском они посетили волостное правление, «где, найдя исправность в содержании приходно-расходных и прочих книг, остались
весьма довольны». При этом сенаторы оставили без внимания текущее делопроизводство, а ревизию дел колыванского земского управителя В. К. Безродный осуществил «чрез секретаря своего». В этом
проявился известный формализм, присущий сенаторским ревизиям89.
Наиболее заметный результат осмотра применительно к округу
касался полномочий земских управителей. Реформа 1822 г. предоставила право возбуждения и рассмотрения уголовных дел в отношении
приписных крестьян исключительно земским судам, в состав которых были включены и земские управители. Осмотр сенаторами делопроизводства земского суда г. Колывани показал, что за 3,5 года с момента его открытия из поступивших 781 нового дела и 240 переданных земскими управителями за прежние годы было решено 477 дел
(47%)90. Такие цифры убедили ревизоров в низкой эффективности ра  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3866. Л. 31, 37–37 об., 46.
  Там же. Л. 49, 61–61 об., 79.
88
  Там же. Л. 78, 84–85, 86–88; Д. 1690. Л. 490–492.
89
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3866. Л. 49–49 об., 61–61 об; Ремнёв А. В. Самодержавие и
Сибирь. С. 163.
90
  РГИА. Ф. 1376. Оп. 1. Д. 81. Л. 15–15 об.
86
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боты реформированного учреждения. Главной причиной была названа неукомплектованность штата земского суда «по неимению в виду
свободных и способных чиновников», к чему добавилось пьянство секретаря и канцелярского служащего91. Хотя вывод о неэффективности земского суда был сделан сенаторами лишь на основе его осмотра в г. Колывани, ревизоры распространили его на все волости приписных крестьян. Между тем неукомплектованность штатов 1822 г.
была общей проблемой Западной Сибири. По подсчётам исследователей, в конце 20-х гг. XIX в. общая численность аппарата губернского ведомства составила 88,9% от штатного числа92. Поэтому выводы
ревизоров были достаточно банальны и никак не учитывали ни краткий срок работы новых учреждений, ни специфику реформированного земского суда.
По предложению сенаторов Томский губернский совет принял решение о возвращении земским управителям полномочий возбуждать
и расследовать дела в волостях приписных крестьян, «как на силе закона и очевидной для пользы службы необходимости»93. Отказавшись
от поиска способов ликвидации главной причины выявленных недостатков, сенаторы предложили наиболее простой вариант, который,
хотя и не противоречил закону 1822 г., подрывал цель реформы, поскольку возвращал автономию действиям земских управителей, что
в своё время вызвало протесты М. М. Сперанского. Ещё одно положение реформы 1822 г. нашло отражение в прошении калмыцких зайсанов, требовавших от сенаторов запрета поселения государственных и
приписных крестьян в Алтайских горах94. Скорее всего, обращение не
имело последствий, поскольку не известно ни о каких ограничениях,
касавшихся принадлежности Алтайских гор горнозаводскому округу,
последовавших после ревизии.
Неудачной оказалась попытка крестьян деревни Варюхиной и села Заледеева Ояшинской волости повторить подачу ревизорам жалобы на отягощение в повинностях. Земский управитель И. С. Гантимуров, узнав, что крестьянин Никифор Вершинин собирает с крестьян
  РГИА. Ф. 1376. Оп. 1. Д. 81. Л. 7–7 об., 10, 14 об.
  См.: Зубов В. Е. Государственный аппарат Сибири и реформа 1822 г. // Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления Сибири XVI–
XXI вв. Новосибирск, 2006. С. 38.
93
  РГИА. Ф. 1376. Оп. 1. Д. 81. Л. 19–19 об.
94
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3860. Л. 570–570 об.
91
92
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подписи «о несомых ими всех вообще денежных и личных повинностях… к подаче прошения о избавлении или облегчении во оных»,
отыскал и посадил его под стражу95. Свой поступок он объяснил желанием предотвратить недовольство крестьян. В ответ на обращение
17 декабря 1827 г. сына Н. Вершинина сенаторы признали поступок
Гантимурова «совершенно произвольным и противозаконным» и приказали провести необходимое расследование. После изучения общественного приговора крестьян ревизоры, не найдя в нём «ничего особенного», подтвердили законность права крестьян на подачу ими прошений96.
Канцелярия горного начальства была вынуждена признать все решения сенаторов. Выразив неодобрение поступка И. С. Гантимурова
«во мнительной осторожности», она предписала «вразумить» крестьян
Ояшинской волости. Итоговое рассмотрение дела в январе 1828 г. всё
же содержало скрытое недовольство Канцелярии. Показав беспочвенность жалобы, горнозаводское начальство хотя и разрешило её подачу, вместе с тем предупредило крестьян о необходимости неуклонного выполнения всех повинностей. И. С. Гантимурову было предписано
впредь быть внимательнее в подобных случаях97.
Крестьянин Никифор Вершинин вновь проявил себя в 1831 г. Уже
будучи осужденным на ссылку в Восточную Сибирь (за что — нам неизвестно), он фактически выступил зачинщиком Ояшинского волнения приписных крестьян. Разъезжая по деревням, он внушал жителям,
что «они давно уже освобождены из заводских работ и что горное начальство несправедливо их к тому употребляет»98. Поэтому, не отрицая бремени заводских повинностей крестьян, следует признать высокую социальную активность Н. Вершинина, которая, по всей видимости, и стала решающим фактором в стремлении подать сенаторамревизорам прошение.
Другая жалоба касалась злоупотреблений сельского начальства.
Крестьянин Агафон Казанцев показал, что при строительстве здания волостного правления во вновь устроенной Алтайской волости
в 1824–1825 гг. бывшим волостным старостой Соколовым были до  Там же. Л. 123–124.
  Там же. Л. 126–127, 171–172 об., 174, 182 об.
97
  Там же. Л. 144–145, 177–179, 257–257 об., 262 об.–263 об.
98
  См.: Мамсик Т. С. Крестьянское движение в Сибири. Вторая четверть XIX века.
Новосибирск, 1987. С. 150.
95
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пущены финансовые растраты. Обращение к начальнику заводов в
1826 г. привело к назначению следствия, так ничего и не выяснившего99. Этот же крестьянин жаловался на земского управителя М. И. Тузовского, вымогавшего с крестьян различные «одаривания» за освобождение их от его поручений. Хотя подобная практика незаконных
поборов являлась весьма распространенной100, следствие по данной
жалобе вряд ли могло завершиться положительным результатом, поскольку М. И. Тузовский находился в Петербурге, будучи прикомандированным к Кабинету. К тому же практику «одаривания» крестьяне нередко использовали по своей инициативе, желая решить дело в свою
пользу. Сам А. Казанцев, ожидая решения сенаторов, отказался давать
какие-либо объяснения101. Нам неизвестно, чем окончилось данное дело, однако по другому аналогичному прошению Кабинет ещё в 1830 г.
требовал представить решение руководства горного округа102.
Поданные прошения можно считать своеобразным откликом на
реформу 1822 г. Все они продемонстрировали, что ограниченная реформа нисколько не поколебала власть горнозаводского начальства
над приписной деревней. Однако сенаторы, в отличие от М. М. Сперанского, вряд ли восприняли прошения как ещё один источник информации о кабинетском регионе, дополнявший формальное знакомство с делопроизводством. Сама подача жалоб независимым ревизорам превращалась для приписного населения в пустую формальность, поскольку все прошения сенаторы пересылали на рассмотрение в Канцелярию горного начальства. Поэтому результативность их
решения для крестьян была практически нулевой.
Следует признать, что поездка В. К. Безродного и Б. А. Куракина в отношении Колывано-Воскресенского горного округа стала свое
образной «контрревизией» М. М. Сперанского. Сосредоточившись на
проверке осуществления общесибирских положений реформы 1822 г.,
сенаторы не уделили должного внимания изучению реализации её
положений в кабинетском округе. Формальность осмотра не позволила оценить реальную действенность административных мероприятий, проведённых указом 22 июля 1822 г. в горнозаводском регионе. Поэтому по отношению к нему ревизия вряд ли решила возло  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3860. Л. 548 об.–549, 551–554 об.
  См.: Лукичев С. С. Государственные повинности… С. 183–185.
101
  ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3860. Л. 547–548, 559 об.–560, 564–567.
102
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 152–152 об.
99
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женную на неё задачу. Более того, она реально обозначила «ползущую контрреформу»103, невольно став одним из её звеньев. Фактическая безрезультатность ревизии по отношению к округу оказалась в
конечном счёте выгодна Кабинету, поскольку не давала повода к возобновлению завершавшейся дискуссии по вопросу управления приписными крестьянами и никоим образом не поставила под сомнение
обособленность региона.
В середине 30-х — начале 40-х гг. XIX в. Алтайский горный округ
изредка попадал в орбиту интересов государственных ревизоров, что,
однако, не приводило ни к каким широким обобщениям и выводам.
Проехавший при объезде Сибирских губерний в 1833 г. через округ
жандармский полковник Кельчевский дал краткую характеристику
состоянию групп населения округа. Вначале описав обязанности приписных крестьян и оплату их труда на основе манифеста 1779 г., он
лишь указал на необходимость повышения расценок за работы приписного населения, сделав их соразмерными с уровнем платимых податей. В отношении мастеровых Кельчевский отметил тяжесть условий их труда, сопоставимую с работой нерчинских каторжников. Поэтому правительству рекомендовалось проявить «великодушное внимание… на их тяжкую долю». Абсолютно положительная характеристика была дана горным чиновникам, «покорным начальству, недоступным интригам»104. Такие характеристики вряд ли оказались полезны высшему руководству, поскольку не отличались глубиной наблюдений и обобщений.
На рубеже 1834–1835 гг. в ходе осмотра Западной Сибири Алтайский горный округ посетил генерал-майор императорской свиты
И. А. Мусин-Пушкин. Перед этим главный начальник заводов Е. П. Ковалевский отдал распоряжение подготовить к осмотру лазареты,
тюрьмы, богоугодные заведения и училища. 31 декабря — 4 января ревизор проехал из Усть-Каменогорска в Томск, минуя Кузнецк105. Единственным заметным событием стала подача чиновнику крестьянской
103
  Данный термин, предложенный Т. Н. Соболевой, наиболее удачно характеризует процесс реализации реформы М. М. Сперанского в Колывано-Воскресенском горном округе. См.: Соболева Т. Н. Причины и предпосылки административных реформ
в кабинетском районе Западной Сибири во второй половине XVIII–XIX вв. // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2002. С. 153–154.
104
  РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1118. Л. 2–5.
105
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3561. Л. 274–274 об., 277–279.
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жалобы в селе Бачатском. Крестьяне были недовольны увеличением размеров коробов для возки угля и различными притеснениями
в ходе его приемки. Последствия подачи прошения были традиционными — передача жалобы местному начальству. Однако проведённое следствие выяснило, что действия заводских руководителей являлись ответом на ухищрения крестьян с целью уменьшить объёмы
перевозок. Поэтому Алтайское горное правление признало жалобу «к
правдоподобию недостаточной, а в других случаях и совсем ничтожной» и предписало впредь приносить подобные прошения не проезжающим по округу сановникам, а местному руководству106. Однако
для приписных крестьян подача прошений различным чиновникам
в обход горнозаводского начальства была единственной возможностью обратить внимание на свои проблемы. Несмотря на краткость
проезда, И. А. Мусин-Пушкин включил краткую характеристику приписных крестьян в свою «Записку о Сибири». Отмечая тяжесть низко
оплачиваемого заводского труда, сановник увидел своеобразную компенсацию этого в защите приписного населения от причисления и
переселения к ним «сомнительных» элементов. К тому же благодаря
«строгому присмотру и властному правлению заводских управителей»
приписная деревня, по оценке И. А. Мусина-Пушкина, была свободна
от типичных пороков поселений государственных крестьян107. Такие
характеристики косвенно оправдывали существовавшее управление
приписным населением Алтая.
В 1843 г. Алтайский горный округ посетил сенатор И. Н. Толстой.
Очевидно, он тоже был в округе проездом, поскольку основной его
обязанностью являлась ревизия Восточной Сибири. По информации
Т. С. Мамсик, ревизор по поручению Николая I посетил Бийск «для разведки настроения алтайских раскольников»108. Кроме этого, И. Н. Толстой в рамках осмотра камнерезных предприятий Кабинета на Урале
и в Сибири посетил Колыванскую шлифовальную фабрику109. Однако
об итогах этого посещения Алтая нам ничего не известно.
Последнее обозрение Алтайского горного округа в рамках ревизий Сибирского региона было осуществлено Н. Н. Анненковым в
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 42. Л. 1–3 об., 25–25 об.
  РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 71. Л. 104 об.
108
  Мамсик Т. С. Крестьянское движение… С. 183, 197.
109
  ГАСО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 281. Л. 65; ГААК. Ф. 59. Оп. 2. Д. 86. Л. 61–62. (Сообщено
Л. С. Тихобаевой).
106
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1851 г. По своим последствиям это была вторая по значимости ревизия Сибири после посещения её М. М. Сперанским. Очевидно, что новый ревизор также побывал в округе мимоходом, хотя его поездка на
Алтайские заводы предусматривалась заранее. Штаб Корпуса горных
инженеров снабдил ревизора секретной запиской с перечнем вопросов, на которые «нужно бы… Анненкову обратить особенное внимание», однако её содержание нам неизвестно. Одновременно ревизору было указано на благонадежность и способность высших горных
чиновников Алтайских заводов110. Проезд Н. Н. Анненкова по Алтаю,
по всей вероятности, состоялся в первой половине апреля 1851 г.111
Скорее всего, поездка не предусматривала специального и подробного обозрения хозяйственно-территориального комплекса. Округ оказался на пути следования ревизора из центра Томской губернии в
Семипалатинск. Однако полномочия западносибирского генерал-губернатора, возложенные Николаем I до прибытия нового руководителя региона на Н. Н. Анненкова, заставили его обратить внимание
на ситуацию в горнозаводском округе, чему способствовали жалобы
крестьян112. Итогом непродолжительного посещения ревизором Алтая
стала составленная им записка, рассмотренная 15 ноября 1851 г. Комитетом министров и переадресованная Министерству финансов для
возможной реализации содержавшихся в ней положений113.
Значительная часть записки была посвящена приписным крестьянам. Исходным пунктом рассуждений Н. Н. Анненкова явились
его наблюдения о различии в уровне их жизни, определяемом формулой «чем южнее, тем изобильнее». Автор записки подробно остановился на выявлении причин такого положения. Главной и основной среди них была названа заводская повинность приписных крестьян114. В отличие от М. М. Сперанского, выдвинувшего её в качестве серьёзной проблемы горнозаводского ведомства, Н. Н. Анненков
только поставил вопрос о желательности облегчения и уравнительно  РГИА. Ф. 44. Оп. 4. Д. 84. Л. 1, 2.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1179. Л. 4; Д. 5865. Л. 139; Волчек В. А. Осуществление имперской политики на восточных окраинах России в деятельности Второго Сибирского комитета. Новосибирск, 2006. С. 57.
112
  Ремнёв А. В. Самодержавие и Сибирь. С. 190; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1179. Л. 4–4 об.;
Д. 5865. Л. 115, 117, 139.
113
  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 747. Л. 1.
114
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1282. Л. 4–4 об.
110
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го распределения заводских отработок. Эту мысль сановник обосновал
тем, что определяемые статьями Горного устава нормы и порядок выполнения повинности приписными крестьянами сами по себе не являются
тягостными. Превращение заводских
работ в проблему произошло из-за
изменившихся обстоятельств. К числу важнейших из них Анненков отнёс влияние природных факторов.
Опровергнув в начале записки их непосредственное воздействие на различия в уровне жизни сельского населения, ревизор затем всё-таки признал их опосредованное отношение
Н. Н. Анненков. Около 1850 г.
к достатку крестьян. Вырубка лесов
и перемещение рудной базы на юг «непомерно» увеличивали расстояния переходов крестьян северных волостей к месту работ. В случае
личного их выполнения крестьянин терял время, необходимое для полевых работ. Вынужденный наём южных крестьян ещё больше усиливал диспропорцию в уровне жизни сельского населения северных и
южных волостей округа115.
Другим обстоятельством, оказывавшим, по мнению ревизора,
влияние на заводскую повинность, являлось «нерадение или злоупотребление» горных управителей, волостных голов и писарей. Оно, в
отличие от подробно описанных естественных условий, было лишь
упомянуто автором записки. Обвинив должностных лиц в несоблюдении уравнительного расклада повинностей, Н. Н. Анненков особо выделил волостных писарей, виновных в финансовых нарушениях при
организации найма116.
Однако проблема заводских работ и зависимости приписных крестьян была сведена Н. Н. Анненковым к задаче облегчить и по возможности уравнять выполнение заводской повинности между крестьянами разных волостей. Для её решения ревизором было выдвину  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1282. Л. 4 об.–5, 6.
  Там же. Л. 7.
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то три предложения. Первое исходило из формального равенства размера повинности, возложенной на каждого приписного крестьянина.
Взяв данный принцип из Горного устава, Анненков предложил полностью отказаться от его натурального выражения в форме заводской
барщины. Это совпадало с идеей М. М. Сперанского и заключалось
в замене работ денежным оброком, уравнительно раскладываемым
на всех крестьян. Средства от его сбора должны были расходоваться
на выполнение прежних крестьянских повинностей наймом117. Однако если у М. М. Сперанского данная идея выступала основанием для
преодоления замкнутости горнозаводского региона и включения его
в общегосударственное пространство, то для Анненкова она стала самоцелью, без каких-либо последствий.
Очевидно, составитель записки предвидел, что даже в таком урезанном варианте повторение предложения М. М. Сперанского могло
вызвать неприятие со стороны горнозаводской администрации. К тому же Н. Н. Анненков опасался, что денежный оброк резче выявит различие в положении государственных и приписных крестьян. Поэтому
в качестве альтернативы он выдвинул второе предложение, ядром
которого являлось фактическое равенство выполняемых крестьянами работ. Оно было основано на дифференцированной оценке заводской повинности по каждой волости, учитывавшей удалённость места жительства крестьян от места выполнения работ и характер последних. Наряду с этим Анненков планировал предоставить крестьянам выбор способа выполнения работ: лично, деньгами или наймом
вместо себя работника118. Формально его предложения не противоречили нормам Горного устава и базировались на принципе личного исполнения работ каждым крестьянином. В то же время заметно стремление Н. Н. Анненкова учесть различную хозяйственную ориентацию
крестьян предоставлением им выбора способа выполнения заводских
работ. В целом данный проект ревизора строился на максимальном
учёте реальных условий несения заводской повинности крестьянами.
В качестве обязательного дополнения к обеим альтернативам выступало третье предложение Н. Н. Анненкова. Оно заключалось в приписке в заводское ведомство 6 991 души казённых крестьян и осёдлых
инородцев, проживавших в округе, взамен передачи в ведомство го  Там же. Л. 7 об.
  Там же. Л. 8.
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сударственных имуществ крестьян северных заводских волостей. Эта
идея не являлась изобретением ревизора, а была инициирована алтайской бюрократией в середине 1840-х гг. и, по мнению Т. Н. Соболевой, представляла традиционный метод решения ведомственных проблем за счёт казны119. Вполне возможно, что, включив её в качестве
обязательного компонента к другим своим предложениям, Н. Н. Анненков увидел в ней не только ещё один способ решения поставленной задачи, но и средство, способное повлиять на положительное отношение горнозаводской администрации к одному из двух его основных предложений.
В целом записка Н. Н. Анненкова о приписных крестьянах Алтайского горного округа являлась ограниченным по своему характеру проектом. Все предложения ревизора исходили из признания крестьян составной частью алтайского производственно-территориального комплекса. Поэтому единственно значимым для Н. Н. Анненкова
вопросом осталось не освобождение приписного населения, а способы осуществления им заводской повинности. Выделив эту проблему,
ревизор, в сущности, предложил традиционные способы её решения.
Новаторский элемент, содержащийся в них, сводился лишь к частичной корректировке законодательных норм в соответствии с изменившимися реальными условиями и полностью воплотился во втором
предложении Анненкова. В то же время частичное решение проблемы
тяжести подневольного труда крестьян путём фактического выравнивания повинности для жителей северных волостей по отношению к
южным районам округа должно было лишь на время завуалировать
её, не предусматривая не только радикальных, но и вообще скольконибудь важных перемен в этой сфере.
Рассмотрение записки в Министерстве финансов свелось к подтверждению всевозможными данными благосостояния крестьян. Обсуждение предложений Н. Н. Анненкова министерство полностью переложило на местные руководящие структуры Алтайских заводов. 26
февраля и 11 марта 1852 г. Комитет министров рассмотрел ответ Министерства финансов в присутствии Н. Н. Анненкова, который остался недоволен предпринятым формальным подходом. Поэтому приня119
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1282. Л. 8, 125 об.–127; Соболева Т. Н. Борьба либеральной
и консервативной бюрократии вокруг вопроса о ликвидации заводской повинности
приписных крестьян Сибири в 20–50-е гг. XIX в. // Проблемы общественно-политической и культурной жизни Сибири XIX в. Барнаул, 1992. С. 26.
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тие каких-либо мер было отложено до получения отзыва начальства
Алтайских заводов120.
Усиление консервативного начала, содержавшегося в предложениях Н. Н. Анненкова, произошло при их рассмотрении местной горнозаводской администрацией. Горный начальник Л. А. Соколовский,
составлявший ответ на записку ревизора, повторил вывод Н. Н. Анненкова о влиянии естественных причин на выполнение заводской
повинности крестьянами. Однако местный руководитель нисколько
не сомневался, что «для успеха заводского действия необходимо, чтобы исполнение работ приписными к заводам крестьянами оставалось
всегда натуральною для них повинностью»121. В соответствии с этим
он полностью отверг первую идею Анненкова, поскольку сбор денег с крестьян нисколько не гарантировал исполнения всего объёма
необходимых работ вольным наймом. Второе предложение ревизора, также отклоненное горным начальником, тем не менее в существенно измененном виде легло в основу его проекта. Он предусматривал установление среднего расстояния крестьянских переходов к месту работ в 200 верст, изменение которого на каждые 50 верст предполагало увеличение или уменьшение на один день прописанной в
Горном уставе нормы работ122. Из третьего предложения Н. Н. Анненкова Л. А. Соколовский оставил лишь мысль о приписке в заводское
ведомство дополнительного населения без взаимного освобождения
крестьян северных волостей. Кроме этого, горный начальник предложил распространить заводскую повинность на купцов, мещан и городских обывателей, проживавших в округе. За владение каждыми
15 десятинами земли перечисленные категории должны были нести
однодушевую работу, выполняя её лично или вольным наймом123. Последняя идея Л. А. Соколовского была едва ли не самой реакционной
в его проекте, поскольку предполагала отмену одного из положений
реформы 1822 г., касавшуюся посадского населения. Ещё одно предложение горного начальника, предусматривавшее увеличение плакатной платы крестьянам с 57,5 коп. до 1 рубля, лишь подтверждало, что
предложенный им проект, в отличие от записки Н. Н. Анненкова, осно  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 748. Л. 148 об., 159, 160 об.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1282. Л. 33, 41 об., 44 об.
122
  Там же. Л. 43–44, 46–47 об.
123
  Там же. Л. 48 об.–51.
120
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вывался на незыблемости существовавшего положения приписного
населения.
По требованию управляющего Министерством финансов проект
Л. А. Соколовского был представлен на обсуждение в Алтайский горный совет124. Он полностью поддержал предложения горного начальника о распространении заводской повинности на новые категории
населения. Однако основная идея Л. А. Соколовского о корректировании числа рабочих дней крестьян в зависимости от того, насколько их
путь к месту работ отличается от 200-вёрстной нормы, была категорически отвергнута Горным советом в различных её вариантах125. Возможная нехватка тяглых душ (от 2,9 до 8,1 тысячи) и явная несоразмерность увеличения и уменьшения работ для разных волостей заставили совет решить вопрос об уравнительности работ, «не изменяя
сущности действующих ныне законов». Поэтому было решено, сохранив в отношении работ приписных крестьян status quo, лишь увеличить плакат до 70 коп. и за каждые 25 верст пути к месту работ прибавлять к нему от 1,5 до 2,25 коп., на что требовалось 58  000 руб. дополнительного расхода. Подобные меры были признаны советом «существенным и достаточным для крестьян вознаграждением»126.
Однако руководство горного ведомства России не увидело в данном предложении реализации идеи Н. Н. Анненкова об уравнении в
повинностях крестьян северных и южных волостей Алтайского округа127. Рассмотрение поставленной ревизором проблемы завершилось требованием от местного руководства дополнительных сведений и очередным откровенным выводом Л. А. Соколовского: «Огромное горнозаводское хозяйство Алтайского округа тогда только будет
успешно и выполнение наряда металлов до тех только пор останется верным, пока крестьяне будут обязаны (выделено в документе. —

  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1282. Л. 141–141 об.
  Подробнее об обсуждении см.: Усольцева О. В. Проблема уравнения крестьян в
горнозаводских работах сквозь призму обсуждения её в Горном совете 1853 г. // IV
научные чтения памяти Ю. С. Булыгина. Барнаул, 2007. С. 65–66.
126
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1282. Л. 163, 165–165 об., 167–168, 170 об., 171 об.–172. Следует отметить, что плата крестьянам за проход к месту работ была отменена в 1849
г. с одновременным повышением плаката. См.: Лукичев С. С. Заводская барщина…
С. 111.
127
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1282. Л. 233 об.–234 об.
124
125
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П. А.) исполнять заводские работы»128. Таким образом, консервативные начала, усиливаясь по мере рассмотрения первоначальной записки Н. Н. Анненкова о приписных крестьянах, в конечном счёте максимально воплотились в реакционной позиции местного руководства,
направленной на полное сохранение подневольного труда приписного населения.
В итоговой записке об Алтайском горном округе Н. Н. Анненков
затронул положение ещё одной категории населения — мастеровых.
Отметив их низкое жалованье, бедность и неказистость домов, ветхость одежды, малую площадь земельных участков, выделяемых им
лишь на время службы, ревизор пришёл к выводу о возможности социального взрыва «массы недовольных»129. Однако горнозаводское начальство всячески пыталось опровергнуть негативные явления в жизни мастеровых, отмеченные Н. Н. Анненковым. Так, ограниченность
жалованья объяснялось компенсирующим влиянием развития скотоводства, огородничества, промыслов; низкий уровень жизни и бедность домов обосновывались «привычкой» и т. д. Особо настойчиво
горный начальник Л. А. Соколовский опровергал заявления о возможной социальной нестабильности, прямо заявив об уверенности «в общем спокойствии и подчинённости заводской команды» и отсутствии
«в настоящее время необходимости увеличивать средства к охранению тишины между рабочим населением»130.
При этом местная горнозаводская администрация всё же выдвинула ряд предложений, направленных на решение указанных Н. Н. Анненковым проблем. Не отрицая необходимости наделения отставных
мастеровых землёй, горный начальник Л. А. Соколовский считал возможным сделать это лишь после проведения межевания заводских
земель, ограничившись для начала предоставлением всем желающим
возможности своими силами расчищать неудобные участки131. По
предложению главного начальника Горный совет 1853 г. принял решение об отпуске мастеровым строительных материалов «по казённой заводской цене без начисления процентов» в целях сооружения
ими «более поместительных и прочных домов»132. Однако исполнение
  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 748. Л. 310 об.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2563. Л. 61–62.
130
  Там же. Л. 68 об.–69 об., 79–80.
131
  Там же. Л. 74–74 об., 110 об.–112.
132
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1834. Л. 100 об.; Д. 1835. Л. 5 об.
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этого предписания предусматривалось только после удовлетворения
всех производственных и обязательственных потребностей при условии, «если избыток сих материалов при заводах дозволит»133. Такая
формулировка прикрывала практическую бесполезность принятого
решения, по поводу которого на полях журнала заседания Горного
совета кем-то (вероятно, новым горным начальником А. П. Строльманом) была сделана едкая ремарка: «Стало быть, ничего сделать нельзя — так бы и сказать»134. В силу этого рекомендательный характер
приобретала одновременно утверждённая обязанность низовой администрации убеждать рабочих строить красивые и прочные дома полностью из камня или на каменных фундаментах135. Принятие всех перечисленных полумер не предусматривало расходов со стороны местной администрации. Однако реальный эффект от реализации данных
предложений откладывался на будущее.
Ряд мероприятий социальной направленности в отношении мастеровых высшая власть осуществила самостоятельно. 11 марта 1852 г.
император санкционировал предложенное управляющим Министерством финансов увеличение с 12 до 15 лет возраста привлечения детей к заводским работам и снижение до 25 лет срока службы для
мастеровых из рекрут136. Одновременно Николай I предложил Министерству финансов рассмотреть вопросы о снижении до 30 лет срока
службы для потомственных рабочих всех казённых горных заводов и
выплате двойного жалованья за работу сверх срока выслуги137. Анализ Л. А. Соколовским первого проекта показал, что его осуществление в 1852 г. вызовет нехватку на Алтайских предприятиях 11% рабочих от штатного числа. Поэтому он предложил вводить 30-летний
срок службы постепенно, с 1853 по 1857 г., объясняя это необходимостью приспособления заводов к «уменьшению числа рабочих, определённых штатами для выполнения наряда металлов». Реализация этого
проекта могла открыть перспективы для модернизации заводов, что
не мог не осознавать Л. А. Соколовский, предлагая «поставить в обязанность местному начальству… заменять по возможности рабочую
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1834. Л. 100.
  Там же.
135
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2210. Л. 521 об.–523.
136
  ПСЗРИ-2. Т. 27. Отд. 1. № 26050.
137
  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 747. Л. 179–179 об., 183 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2563.
Л. 90–93.
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силу людей механической». К тому же компенсировать возможную
потерю квалифицированных кадров предполагалось за счёт обучения работников. Материальные стимулы в виде выплаты полуторного и двойного размера жалованья за работу сверх срока выслуги хотя и не отвергались горным начальником, но были признаны бесполезными, поскольку оставляли на заводах «престарелых и слабосильных» работников138.
В то же время Л. А. Соколовский, подчёркивая превосходство морально-трудовых качеств потомственных рабочих в сравнении с мастеровыми-рекрутами, комплектовавшимися далеко не самыми лучшими представителями приписной деревни, считал справедливым уравнять обе категории в праве на отставку после 25 лет службы. Подобная идея была высказана генерал-губернатором Восточной Сибири
Н. Н. Муравьевым в отношении Нерчинских заводов139. На фоне полного неприятия сокращения срока выслуги для потомственных мастеровых со стороны руководителей Уральских и Олонецких горных заводов рассмотренные предложения Л. А. Соколовского носили наиболее
конструктивный характер. Однако в 1854 г. ввиду опасения нехватки
опытных мастеровых в условиях Крымской войны, по докладу министра финансов Николай I повелел отложить проект снижения срока
службы мастеровых до того времени, «когда обстоятельства будут благоприятствовать проведению в действие подобных предложений»140.
В целом вопрос о положении мастеровых, поднятый Н. Н. Анненковым по итогам ревизии Алтайского производственно-территориального комплекса, получил более широкое звучание, в отличие от проблемы подневольного труда приписных крестьян. Следует признать,
что замечания ревизора, имевшие вполне прикладное значение для
Алтайских заводов, послужили основой для социально-производственных мероприятий и инициатив Министерства финансов. Предусматривая снижение срока службы мастеровых, они не только продолжали политику унификации всех горно-металлургических предприятий России, но и должны были создать условия для более динамичного развития производства в связи с уменьшением числа рабочих. Не  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2563. Л. 107, 108–109, 110, 113–113 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 747. Л. 220–220 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2563. Л. 107 об.
140
  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 747. Л. 311об.–313, 372 об.–373 об., 376 об.–377; ГААК. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 2563. Л. 136–137.
138
139

Применение ревизионного контроля в кабинетском округе Западной Сибири

77

смотря на обширный комплекс предложений, имевших общероссийское значение, многие из них так и остались на бумаге. Однако противодействие им местной бюрократии было значительно меньшим по
сравнению с проектом облегчения работ приписных крестьян. Осуществлённые в отношении алтайских мастеровых предложения ревизора не вызвали возражений, поскольку соответствовали уже действовавшим нормативам на Уральских заводах.
Оценивая общесибирскую ревизию Н. Н. Анненкова, А. В. Ремнёв
писал, что «заурядная ревизия превратилась в мероприятие, приведшее к значительным последствиям»141. Данный вывод не вполне применим к алтайской части осуществлённого осмотра. Хотя сановник в
ходе поездки выделил важные социальные проблемы горнозаводского региона, вероятнее всего, он связывал их решение с демонстрацией царской заботы о народном благосостоянии. В то же время предложения государственного чиновника не предусматривали ликвидации
обособленности округа и полностью исходили из учёта его узковедомственных интересов. Отчётливо это проявилось в вопросе о приписных крестьянах. Меры в их отношении, предложенные Н. Н. Анненковым, не содержали ничего нового. Но они были направлены на приспособление отработочной повинности к условиям, существовавшим в
регионе. Обстоятельнее выглядели последствия ревизии, касавшиеся
мастеровых. Отчасти они были продолжением социально направленных мер, проведённых горным ведомством России в 30–40-е гг. XIX в.
Но предложениям Н. Н. Анненкова не суждено было реализоваться
в полном объёме. Можно согласиться с Т. Н. Соболевой, что именно
позиция горной бюрократии, выступившей против даже незначительных перемен, привела к провалу замыслов Н. Н. Анненкова142. Даже
их умеренный консерватизм всколыхнул местное горное начальство
и натолкнулся на отстаивание им незыблемости существовавших на
Алтае порядков. В итоге ревизия Н. Н. Анненкова в отношении Алтайского горного округа окончилась с минимальным результатом.
В целом включение Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа в общесибирские государственные ревизии, осуществлённые в первой половине XIX в., не было вызвано чрезвычайными
обстоятельствами. Как правило, интерес государственных ревизо  Ремнёв А. В. Самодержавие и Сибирь. С. 191.
  Соболева Т. Н. Борьба… С. 26.
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ров к проблемам ведомственного региона возникал в ходе их кратко
временных проездов через его территорию. Спонтанность, быстрота
и отсутствие прямых целевых установок в отношении обособленного административно-хозяйственного образования приводили к весьма фрагментарному знакомству с округом, не сопровождавшемуся
глубоким анализом хозяйственной модели региона. Ревизоры преимущественно ограничивались вниманием к наиболее заметной проблеме, связанной с зависимостью приписных крестьян. Однако именно этот аспект придавал государственным ревизиям значение особых
надведомственных форм контроля над кабинетским округом Западной Сибири. Результативность таких осмотров также во многом зависела от личных качеств ревизоров. Наиболее ярко это проявилось
в двух крупнейших осмотрах региона. Если М. М. Сперанский сумел
взглянуть на округ как на органическую часть общегосударственного пространства, предложив проект по изменению модели окружного хозяйства, то Н. Н. Анненков ограничился в трактовке выявленных
проблем горнозаводского региона узковедомственным подходом, не
предполагавшим заметных перемен. Однако пример М. М. Сперанского свидетельствует скорее о незаурядном административном таланте
реформатора, чем об осознанной попытке государственных структур
радикально изменить хозяйственную модель на юге Западной Сибири. «Попутный» и случайный характер включения Алтайского горного
округа в государственные ревизии в условиях стабильного поступления доходов округа в императорский бюджет не способствовал формированию целенаправленного стремления со стороны государства
использовать ревизионный механизм для развития округа. Поэтому
государственные ревизии Алтая в 20–50-е гг. XIX в. оканчивались минимальными результатами.
1.2. В
 едомственные ревизии Алтайских горных заводов
в период аренды Министерства финансов (1830–1855 гг.)
Период 20-х — начала 30-х гг. XIX в. в истории Колывано-Воскресенских горных заводов был ознаменован усилившимся вниманием
к ним со стороны высших и центральных структур управления страной. После посещения в 1820 г. заводского округа М. М. Сперанским
в рамках его сибирской ревизии и последовавшей реформы управления Сибирью проблема включения заводских земель Кабинета в общесибирскую структуру управления не выходила из поля зрения СиПрименение ревизионного контроля в кабинетском округе Западной Сибири
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бирского комитета почти до конца 1820-х гг. Однако производственные вопросы горнозаводского округа не были в числе проблем, обсуждавшихся как на заседаниях, так и в переписке высших сановников.
Очевидно, поэтому в восприятии потомков и исследователей укоренились представления о 1820-х гг. в истории заводов как о периоде административных преобразований и стабильности сереброплавильного производства под руководством начальника заводов П. К. Фролова143. В. В. Ведерников доказал, что именно при нём линия на обеспечение стабильности работы горнозаводского комплекса, заложенная
модернизацией Качки — Чулкова, логически перешла в технический
и технологический застой144. Передача в 1830 г. Колывано-Воскресенских горных заводов в аренду Министерства финансов обнажила застойные явления в окружной хозяйственной системе и привела к заметному оживлению административно-хозяйственной политики в регионе. Стремясь к снижению затрат и рисков, вызванных неравноправным характером навязанной аренды алтайского горно-металлургического комплекса, Департамент горных и соляных дел Министерства финансов использовал различные способы достижения поставленных задач. Уже в 1830 г. министр финансов Е. Ф. Канкрин разработал программу первоочередных задач развития производства, а мероприятия первых лет управления Министерства финансов были направлены на изучение состояния заводов, итогом чего стало начало
разработки урочных положений и составление описания предприятий
А. И. Кулибиным145. К этому же ряду мероприятий следует отнести обращение нового руководства региона в середине 1830-х гг. к ведомственному варианту ревизионной формы контроля. В 1834 г. Алтайские
горные заводы посетил член совета и учёного комитета Корпуса горных инженеров Карл Францевич де Сент-Альдегонд, а в 1835 г. — начальник штаба этого же Корпуса Константин Владимирович Чевкин.
В отличие от Кабинета, горное ведомство России достаточно широко практиковало ревизионный контроль, хотя осмотры казённых
горных заводов его высшим руководством также не были законода  РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1134. Л. 9.
  Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия Сибири в XVIII — первой
половине XIX в. Барнаул, 2012. С. 104–106.
145
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 2 об.–3 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–5; Кулибин А. И. Описание Колывановоскресенских заводов по 1833 год // Горный журнал.
1836. Ч. 1–3; Соболеава Т. Н., Разгон В. Н. Очерки… С. 106.
143
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тельно закреплены. Отчасти это компенсировалось наличием должности уральского берг-инспектора, равного по статусу руководителю
губернии. Помимо административных обязанностей, «Проект горного
положения для управления заводов хребта Уральского» 1806 г. возлагал на него право осуществления периодических осмотров по детальной программе всех казённых и частных заводов Урала. Поездки бергинспектора выступали дополнительным аспектом текущего контроля
в обширном Уральском регионе. Но при этом берг-инспектор был ограничен в праве самостоятельно и сразу же в ходе осмотра исправлять замеченные им нарушения, ограничиваясь их письменной фиксацией для последующего предоставления на решение Горному правлению146. Именно это, наряду с текущим характером контроля, существенно отличало осмотры берг-инспектора от ревизий высшего
руководства. Система периодических ревизий, осуществляемых «чрез
каждые два или три года», была распространена в 1828 г. на Луганский завод. Но по отношению к нему подобные осмотры имели налёт
чрезвычайности, поскольку вводились как одна из мер по выведению
Луганского завода из кризисного состояния и могли осуществляться
только с разрешения министра финансов147.
Наличие должностного лица с постоянными ревизорскими полномочиями оставляло за петербургскими сановниками горного ведомства России использование ревизионной формы контроля лишь
как чрезвычайной меры. По-видимому, такой характер носила ревизия Уральских заводов особой комиссией в 1818 г.148 В следующем году был осуществлен новый осмотр «для исследования открывшихся
по Гороблагодатским заводам беспорядков и упущений», выяснивший,
в частности, причины высокой смертности рабочих149. Первый главный начальник Алтайских горных заводов Е. П. Ковалевский в 1820 и
1827 гг. ревизовал Златоустовские и Луганский заводы. По итогам посещения последнего была выдвинута программа вывода его из кризисного состояния150. Данные примеры свидетельствуют, что, несмотря на отсутствие законодательной фиксации, ревизии, предприни  ПСЗРИ-1. Т. 29. № 22208. Ст. 3, 291, 297–343; Устав горный // СЗРИ. СПб., 1842.
Т. VII. Ч. 3. Ст. 790–834.
147
  ПСЗРИ-2. Т. 3. № 2002; Устав горный // СЗРИ. Спб., 1842. Т. VII. Ч. 3. Ст. 2161.
148
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 100 об.–101.
149
  ПСЗРИ-2. Т. 4. № 2889; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 101 об.
150
  ПСЗРИ-2. Т. 3. № 2002; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 101 об.–102 об., 107 об.
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мавшиеся Департаментом горных и соляных дел, имели устойчивую
традицию применения в качестве чрезвычайной формы контроля.
Законодательная фиксация возможности ревизий заводов представителями высшего руководства горного ведомства России была
осуществлена в ходе его военизации в 1834 г. Право осмотра горнозаводских предприятий страны было предоставлено начальнику штаба
Корпуса горных инженеров. Его поездка санкционировалась главноуправляющим Корпуса, сообщавшего «ближайшее наставление о цели предназначенного осмотра». Начальнику корпусного штаба вменялось в обязанность рассматривать все сферы деятельности заводов
«как по части учёной, административной, так и хозяйственной и особенно военной». Ему же предоставлялись широкие права по исправлению «неотложно» любых замеченных недостатков. Предлагавшиеся
в ходе ревизии новшества «в потребном случае» могли быть подвергнуты обсуждению в местных горных советах151. Кроме этого, законодательство косвенно свидетельствовало о праве главноуправляющего
Корпусом поручить осмотры, ревизии и другие особые командировки состоявшим при нём офицерам «для местных осмотров» и горным
инженерам152. В целом отмеченные нововведения не акцентировали
ревизии как явления чрезвычайного порядка, а фиксировали их возможное применение лишь в качестве особых целевых акций или комплексных осмотров предприятий.
Приказы, отданные по Корпусу горных инженеров в 1834–1835 гг.,
свидетельствуют, что осмотры алтайских предприятий в эти годы были частью обширной ревизионной программы, предпринятой Департаментом горных и соляных дел Министерства финансов. Кроме Алтая, К. Ф. де Сент-Альдегонд в 1833–1834 гг. обозревал Олонецкие,
Уральские и Нерчинские горные заводы153. В 1835–1836 гг. ревизию
этих же предприятий осуществил К. В. Чевкин154. В ряду осуществлённых осмотров ревизии алтайского хозяйственно-территориального комплекса не носили чрезвычайного характера и вполне вписывались в проводимый Министерством финансов курс, направленный
  ПСЗРИ-2. Т. 9. Отд. 1. № 6716. § 12.
  ПСЗРИ-2. Т. 9. Отд. 1. № 6685. § 6; Отд. 2. № 7497.
153
  Приказы по Корпусу горных инженеров (1834–1837). [Подшивка]. 1834 г. Приказ № 5. Лист не нумерован // НСБ ГААК. № 6262.
154
  Там же. 1835 г. Приказ № 9, 20; 1836 г. Приказ № 5. Листы не нумерованы //
НСБ ГААК. № 6262.
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на унификацию управления крупнейшими горными округами России.
Особый характер ревизиям Алтайских заводов придавало то обстоятельство, что они относительно недавно находились в управлении
Департамента горных и соляных дел. Руководству горного ведомства,
знакомому с отдалённым регионом исключительно по отчётам, представилась возможность непосредственно разобраться с состоянием
дел в кабинетском округе. Поэтому рассматриваемые ревизии неизбежно приняли характер своеобразных итоговых мероприятий, завершивших процесс включения Алтайских заводов в новое ведомство.
Выяснение причин возложения первого из выделенных осмотров Алтайских заводов на лицо, состоявшее в русской службе только с 1828 г., заставляет обратиться к фактам биографии графа Карла де Сент-Альдегонда. Одно из первых крупных поручений он выполнял уже в 1832 г. Он посетил Швецию, где изучил производство железа и закупил его образцы. Вернувшись в Петербург в январе 1833 г.,
граф представил подробный отчёт, в котором описал историю и современное состояние железоделательного производства в Швеции. Император, ознакомившись с отчётом, дал высокую оценку миссии СентАльдегонда в Швеции и решил отправить его для изучения российского железного производства на Олонецких и Уральских заводах155.
В мае 1833 г. началась подготовка к этой поездке. Согласно инструкции, К. де Сент-Альдегонду поручалось изучить особенности производства железа, чугуна и военных орудий из них, обращая внимание
на обеспеченность производства рабочими, качество сырья, способы
снижения цены металла. Определяя цель предстоящей поездки, руководство Департамента горных и соляных дел отмечало: «Цель его путешествия состоит в том, чтобы, вникнув в различные производства
оных, особенно по железному производству, представить способы к
улучшению по сей части»156. Поскольку К. де Сент-Альдегонд не знал
русского языка, для сопровождения графа был назначен служивший
при Горном институте А. Д. Озёрский. Он должен был выступить в качестве переводчика, обладающего необходимыми техническими знаниями. Главная задача А. Д. Озёрского состояла в том, чтобы постоянно сопровождать графа и «объяснять ему технические термины наше-

  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 416. Л. 58 об.; ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.
  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 416. Л. 70 об.–71 об, 83.
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го заводского производства и управления»157. Обращает на себя внимание то, что поездка не рассматривалась руководством как ревизия,
а носила характер ознакомления с технической стороной основных
центров российской черной металлургии. Возможно, предусматривалось, что К. де Сент-Альдегонд должен применить знания, приобре
тённые перед этим при знакомстве со шведским опытом.
После четырёхмесячной поездки в ноябре 1833 г. К. де Сент-Альдегонд представил на французском языке отчёт о поездке на Урал, дополнив его в декабре 1833 г. запиской о горном производстве. Доложенная в январе 1834 г. императору, она уже не касалась технических
аспектов, а предлагала рассуждения сановника об общих преобразованиях горной части России. Граф отмечал отсутствие единой законодательной базы, низкую нравственность чиновников, необходимость
улучшить заводскую часть. В сопроводительной записке Е. Ф. Канкрина к докладу императору было указано, что часть предложений
уже получила воплощение в ходе мер по военизации горного ведомства. При этом особо отмечалось, что Сент-Альдегонд «не успел довольно познакомиться» с внутренним устройством горной части158.
Таким образом, к началу 1834 г. К. де Сент-Альдегонд рассматривался
высшим руководством горного ведомства в первую очередь как технический специалист в области современного производства железа.
В феврале 1834 г. граф де Сент-Альдегонд представил в Корпус
горных инженеров очередной проект, предполагавший организацию
отношений учёного комитета Корпуса с иностранными учёными при
помощи корреспонденций и «путешествия по чужим краям отличных
горных инженеров». Предлагая отправить в европейскую поездку для
установления учёных связей особого человека, граф, видимо, рассчитывал, что выполнение этой миссии будет возложено на него. Однако,
по мнению главноуправляющего Корпусом горных инженеров, подобное задание не соответствовало генеральскому чину графа, и руководство посчитало, что полезнее отправить К. де Сент-Альдегонда «к
довершению полного обзора русских заводов, поездкой в нынешнем
лете в округи Алтайский и дальнейшие»159. Уже 23 марта 1834 г. император утвердил это предложение, которое было поставлено по значи  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 416. Л. 84.
  РГИА. Ф. 44. Оп. 4. Д. 28. Л. 98–99.
159
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–1 об.
157
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мости в один ряд с уральской поездкой графа. При этом К. де СентАльдегонд отправлялся на осмотр вместо начальника штаба Корпуса,
который в силу организационных проблем «не может без неудобства предпринять в сём году столь отдалённую поездку»160. Таким образом, посещение Алтайских горных заводов, изначально не входившее
в программу К. де Сент-Альдегонда, лишь в 1834 г. по предложению
ведомственного руководства продолжило начатую им ознакомительную поездку по горным округам России.
Неожиданное назначение поездки на Алтай сопровождалось
изменением её характера по сравнению с уже осуществлёнными
К. де Сент-Альдегондом поездками. При подготовке инструкции для
осмотра Алтайских заводов руководством были использованы статьи законов о необходимости отправлять чиновника Горного ведомства на предприятия, не имевшие Берг-инспектора, «для осмотра и поправления заводов на месте». Поскольку «Проект горного положения»
1806 г. возлагал на берг-инспектора осуществление периодических осмотров по детальной программе всех заводов Урала161, при подготовке алтайской поездки К. де Сент-Альдегонда ведомственное руководство сразу же придавало ей ревизующий характер.
Вскоре после высочайшего повеления о командировании
К. де Сент-Альдегонда, 5 апреля 1834  г. ему было дано «Наставление
для осмотра Алтайских горных заводов». По своему содержанию оно
делилось на несколько частей. Краткое освещение основных особенностей региона предваряло перечень конкретных задач, поставленных перед ревизором. Графу предписывалось на месте рассмотреть
ряд производственных вопросов, большинство из которых были вполне традиционны, а некоторые полностью вытекали из предложений
Е. Ф. Канкрина по оптимизации хозяйства Алтайского горного округа.
На первое место была поставлена проблема несоразмерности добычи руд из всех действующих рудников: преимущественная разработка Зыряновского месторождения озадачивала ревизора вопросом
о продолжительности существования ведущей сереброплавильной
отрасли региона. Также К. де Сент-Альдегонду предлагалось обратить
внимание на оптимизацию обогащения руд, изучение способов амальгамации, проблему сбережения лесов и замену древесного угля ка  Там же. Л. 6–6 об.
  ПСЗРИ-1. Т. 29. № 22208. Ст. 297.
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менным, пути снижения увеличивающегося «несмотря на все настояния высшего начальства» угара серебра, расширение золотодобычи и
производства меди162. Две последние задачи были связаны с возможностью увеличения прибыли министерства, поставленного условиями аренды Алтайских заводов в жёсткие финансовые рамки. В частности, ревизор должен был изыскать способы сравнять объём казённой золотодобычи с производительностью частных золотых промыслов. Другая часть инструкции предоставляла К. де Сент-Альдегонду
полномочия по осмотру «общего устройства различных частей горного округа» (рудников, механических устройств, зданий, школ, госпиталей, казарм и т. д.) и разрешала изучать все предметы, заслуживающие внимания руководства163.
Инструкция продемонстрировала озабоченность высшего начальства состоянием и перспективами развития основных отраслей производства в регионе, и в первую очередь получения серебра. Об этом
свидетельствовало совпадение части проблем, поставленных перед
К. де Сент-Альдегондом, с замечаниями, высказанными министром
финансов в отношении действия заводов в 1832 г. В частности, критика руководителя ведомства касалась значительного угара серебра и
свинца, отсутствия результатов обогащения руд путём их промывки
и протолчки, недостаточного внимания к способам улучшения горнозаводского производства и амальгамации164. Особое негодование вызвало несоблюдение местным руководством введённого в 1830 г. принципа «соразмерности добычи руд», различных по содержанию в них
металла. Такое невыполнение руководящих указаний, по мнению министра, ограничивало перспективу деятельности заводов 20 годами с
дальнейшей невостребованностью 16,5 тыс. пудов серебра в убогих
салаирских рудах. В силу этого он потребовал от горнозаводского начальства представить «убедительнейшее доказательство» его действий вместе с предложениями по «выгоднейшей обработке салаирских
руд»165.
Отмеченные министром финансов недостатки были вынесены на
обсуждение Алтайского горного совета 1834 г. с целью их корректи  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2191. Л. 8–11.
  Там же. Л. 11 об.–12.
164
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1649. Л. 5 об.–7, 8–9.
165
  Там же. Л. 7–8.
162
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ровки в начинавшемся заводском году166. На этом фоне повторение
части замечаний в инструкции К. де Сент-Альдегонду выразило кризис доверия нового высшего ведомственного руководства к местным
исполнителям. Очевидно, что неудовлетворённость отдачей от прямого администрирования потребовала «ближайшего на месте рассмотрения» неизменного набора проблем горнозаводского региона. Поэтому основная цель ревизии заключалась в комплексном изучении
рациональности окружного хозяйства и его соответствия местным
условиям. Обозрение региона К. де Сент-Альдегондом должно было
предоставить высшему руководству горного ведомства «сведения о
действительном состоянии заводов» и наметить меры по его улучшению «не в одних лишь видах науки, но более в видах действительного применения»167.
Конкретизировать описанный выше круг проблем, интересовавших К. де Сент-Альдегонда на Алтае, позволяют так называемые вопросные пункты, переданные им по приезде в Барнаул горному начальнику Алтайских заводов Ф. Ф. Бегеру. Вопросы по основному производству Алтая — выплавке серебра — располагались в самом конце данного документа. Центральное место в нём отводилось получению сведений о производстве железа, стали, чугуна, меди168. Это можно объяснить использованием К. де Сент-Альдегондом тех же «вопросных пунктов», которые он апробировал при осмотре Олонецких
и Уральских заводов и теперь доработал в связи с полученным новым
поручением и спецификой осматриваемого горного округа. Но это же
свидетельствует о том, что сам ревизор, в отличие от своего руководства, вряд ли видел отличия в характере новой и ранее предпринятых
поездок. Обращает на себя внимание обширность и детальность требуемых ревизором производственно-технологических данных, начиная с размеров добычи руд и заканчивая высотой печей, диаметром
их сопельных отверстий, количеством вдуваемого воздуха и т.п. В отношении сереброплавильного производства сбор сведений осуществлялся отдельно по каждой из трёх составляющих технологического
процесса: плавке руды на роштейн, извлекательной и разделитель-

  Там же. Л. 2 об.–4 об.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2191. Л. 11 об., 12 об.
168
  Там же. Л. 17–19, 24–25.
166
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ной работам169. Учитывая, что по сложившейся заводской отчётности две последние проходили как бы без угара серебра170, нужно отметить требование ревизором расчётов потерь драгоценного металла по каждой из трёх операций. Сбор такого количества контрольных
и управляемых (пользуясь терминологией В. В. Ведерникова) параметров по всем видам горнозаводского производства, с учётом «типового» характера «вопросных пунктов», позволяет сделать вывод, что одной из основных целей ревизии К. де Сент-Альдегондом ряда горных
округов России являлось изучение технических и технологических аспектов производства. Кроме этого, окружной характер организации
горнозаводского дела в России потребовал сбора сведений, связанных с обслуживанием предприятий (население и его положение, пути сообщения, состояние лесов, обеспечение провиантом и т. д.)171.
К тому же, будучи уже в Барнауле, К. де Сент-Альдегонд несколько
раз, вплоть до времени отъезда, дополнял изложенные «вопросные
пункты» требованием новой информации. Необходимость в ней, очевидно, возникала по мере поиска путей оптимизации производственного процесса. Так, например, были запрошены сведения о проекте
П. Дейхмана по строительству завода вблизи рудной базы на юго-западе округа172. Поэтому сбор и обработка огромного массива сведений, распределённые между отделениями Алтайского горного правления, закончились к 15 сентября 1834 г., накануне отъезда графа в
Санкт-Петербург173.
Командировка К. де Сент-Альдегонда для осмотра Сибири и Алтайских заводов продлилась с 3 мая по 25 октября 1834 г. Однако пребывание ревизора на Алтае едва ли охватило один месяц, с середины
июня до 20-х чисел июля, после чего граф выехал в Иркутск и Кяхту,
на обратном пути вновь заехав в Барнаул в середине сентября174. Назначенный в сопровождение К. де Сент-Альдегонду казак С. И. Чере  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2191. Л. 25 об.–26.
  См.: Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. Барнаул, 2005.
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С. 99.

  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2191. Л. 15, 16 об., 21–23.
  ГААК. Ф. 2. Д. 2190. Л. 98–99 об., 137, 162–163 об., 454–454 об., 555, 137; Д. 2191.
Л. 35–35 об., 68.
173
  ГААК. Ф. 2. Д. 2191. Л. 29–29 об., 59–60; Д. 2190. Л. 1, 17 об.–18. Собранные сведения, структурно совпадающие с вопросными пунктами, сосредоточены в деле: ГААК.
Ф. 163. Оп. 1. Д. 134. Л. 1–249.
174
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 17. Л. 58–58 об.
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панов вспоминал, что «граф спешил, точно на пожар, нигде и ни на
чём не останавливался, точно единственной мыслью его было скорее выбраться из Сибири»175. Сравнение с последовавшим через год
посещением Алтайских заводов К. В. Чевкиным также подтверждает вывод о достаточно быстрой поездке К. де Сент-Альдегонда. Тем
не менее она вполне соответствовала его же темпам предшествовавшего осмотра Урала, поэтому вряд ли спешка была вызвана особым
невниманием или небрежностью графа к выполнению нового поручения. Перечень населённых пунктов из отчёта о путевых расходах
свидетельствует о весьма насыщенной программе осмотра Алтайских
горных предприятий, включившей посещение большинства объектов
рудной базы и важнейших заводов. Хотя документы не зафиксировали особого внимания ревизора к промышленным предприятиям региона, это не являлось следствием небрежности, а скорее отражало поверхностный характер осмотра. Позже ревизор объяснял, что кроме
«исследования местностей» он использовал сведения, получаемые от
горных чиновников176, полагаясь на собиравшуюся для него информацию, очевидно, в силу незнания русского языка. Император высоко
оценил осуществлённый графом осмотр Алтайского горного округа и
уже в декабре 1834 г. наградил его орденом св. Анны, «императорской
короной украшенным»177.
Результаты посещения Алтайских заводов были изложены
К. де Сент-Альдегондом в записке «Замечания о Сибири», написанной
на французском языке в ноябре 1834 г. и поданной императору в апреле 1835 г. Николай I после ознакомления передал записку в Сибирский
комитет для «сделания заключения на счёт предметов до общего образования Сибири касающихся». Только 14 марта 1836 г., после завершения рассмотрения комитетом общесибирских проблем, изложенных графом, его записка была передана министру финансов с повелением императора представить подробные предложения по каждому
из замечаний, вынесенных К. де Сент-Альдегондом по горной части178.
175
  Черепанов С. И. Отрывки из воспоминаний сибирского казака // Древняя и новая Россия. 1876. Т. 2. № 7. С. 268.
176
  РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 71. Л. 13 об.
177
  Приказы по Корпусу горных инженеров (1834–1837). [Подшивка]. 1834 г., № 28.
Лист не нумерован // НСБ ГААК. № 6262.
178
  РГИА. Ф. 44. Оп. 4. Д. 28. Л. 69 об.; Ф. 468. Оп. 18. Д. 813. Л. 9; Ф. 1264. Оп. 1. Д. 71.
Л. 13.
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Вначале необходимые извлечения из записки К. де Сент-Альдегонда
рассматривались в Департаменте горных и соляных дел, после чего эти же выдержки были переданы на рассмотрение специально созданного комитета в составе управляющего департаментом Е. Карнеева, начальника штаба Корпуса горных инженеров К. В. Чевкина, члена Горного совета Е. Ковалевского, управляющего лабораторией Департамента Соболевского и начальника отделения Колывано-Воскресенских и Нерчинских заводов Фереферова. На этих лиц возлагалось
рассмотрение алтайских замечаний К. де Сент-Альдегонда и вынесение по ним окончательного заключения для предоставления императору. Эта работа была завершена в мае 1836 г. подачей мнений Департамента и комитета императору179. Таким образом, реальное рассмотрение итогов посещения К. де Сент-Альдегондом Алтайских заводов
состоялось значительно позже его возвращения в столицу, когда даже
К. В. Чевкин вернулся из своей поездки по этим заводам. Это свидетельствует о том, что, несмотря на придание поездке графа де СентАльдегонда ревизионного характера, высшее ведомственное руководство вряд ли рассматривало её как событие, требовавшее исключительно быстрых ответных действий на вынесенные замечания.
Изучение итоговых замечаний К. де Сент-Альдегонда осложняется тем, что с французского оригинала каждое ведомство, рассматривавшее записку, делало себе перевод интересовавших его избранных
пунктов, носивший местами характер пересказа мнений графа. Эти
переводы-выписки служили основой для дальнейшего рассмотрения
замечаний графа. Сопровождавший К. де Сент-Альдегонда А. Д. Озёрский отмечал, что он знакомил графа с содержанием Краткой выписки по Алтайским заводам из отчёта, и тот «одобрил оную во всех
отношениях»180. Поэтому можно утверждать, что чиновники получили для дальнейшей работы адекватное переложение замечаний графа на русский язык.
В итоговой записке К. де Сент-Альдегонд остановился на ключевых проблемах Алтайских горных заводов, поставленных перед ним
инструкцией. Поэтому подробный разбор технологии и техники сереброплавильного производства не стал предметом анализа графа.
Подробные «Замечания» по этим вопросам с учётом сделанных на  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 813. Л. 112 об.–113 об.
  РГИА. Ф. 44. Оп. 4. Д. 28. Л. 1.
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блюдений он изложил ещё в конце 1834 г. Они были составлены в ответ на рапорт горного начальника Ф. Ф. Бегера по проблеме обогащения руд, поэтому формально вряд ли могут считаться официальным
итогом поездки, являясь, тем не менее, первым изложением впечатления ревизора о сереброплавильном производстве Алтайских заводов. Считая существующую технологию наиболее соответствующей
качеству алтайских руд, К. де Сент-Альдегонд всё же признавал наличие в ней «важных недостатков» и «несовершенств», прямым доказательством чего служил высокий угар серебра. Его причины ревизор,
вслед за Алтайским горным советом 1834 г., усмотрел в плохом химическом составе руд и чрезмерной перегруженности плавильных печей
при выполнении годового наряда в 1 000 пудов серебра181. Последнее
обстоятельство косвенно указывало на необходимость снижения данной нормы. Такие объёмы производства, как было заявлено сановнику на Алтае, были рассчитаны лишь на 41 год. К тому же в ходе ревизии подтвердилась невозможность соразмерного употребления в
плавку руд Змеиногорского и Салаирского края, требовавшего значительного увеличения расходов182. Учитывая подобные обстоятельства,
К. де Сент-Альдегонд вынужден был признать недостаточность производившихся на Алтае опытов, «теоретических, учёных, на которых
нельзя основываться, имея в виду изменение алтайского производства». Поэтому вывод сановника фактически давал негативную характеристику состояния сереброплавильного производства. «Существующий ныне угар может ещё увеличиться, если только не будут найдены руды, богатейшие содержанием и более способные к обработке, и
если будут упорно придерживаться настоящего производства»183.
Предложения, высказанные ревизором в «Замечаниях», были рассмотрены и утверждены в декабре 1834 г. учёным комитетом Корпуса горных инженеров184. Главное из них состояло в изменении способов сортировки и обогащения руд. Поддерживая метод их мокрой
протолчки, К. де Сент-Альдегонд высказался за его введение в больших масштабах. Конкретные изменения в «плавиленном способе» с
целью уменьшить угар и понизить расходы при извлечении серебра
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3514. Л. 42–43 об.; Д. 1649. Л. 99 об.–100 об.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2190. Л. 169–172 об., 454–454 об.
183
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3514. Л. 47, 48.
184
  Там же. Л. 49 об.–50.
181
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ревизор предоставил определить в 1835 г. Алтайскому горному совету, указав лишь на необходимость «руководствоваться новейшими открытиями». Подводя итог своим наблюдениям, К. де Сент-Альдегонд
выразил надежду, что «всё производство основано будет на теоретических соображениях, а не простом беспрекословном подражании тому, как поступали предки наши»185. Таким образом, косвенно был признан низкий уровень технической культуры и производственный консерватизм местного руководства, тормозившие развитие производства на Алтайских заводах.
Практическая реализация итоговых предложений К. де Сент-Альдегонда отчасти соответствовала последнему выводу. Алтайский горный совет 1835 г. подтвердил свой прошлогодний отказ от усовершенствования и изменения существовавшего на заводах метода плавки,
допуская лишь ряд улучшений в пределах технологии. На первое место было поставлено продолжение опытов по обогащению руд, которое «должно предшествовать всем коренным изменениям и улучшениям в плавиленных операциях»186. Однако отказ от предложенного Сент-Альдегондом параллельного развития обоих направлений в
пользу первого не принёс желаемого эффекта. В 1841 г. главный начальник заводов по итогам своего осмотра предприятий округа отмечал, что руды отпускались в заводы и плавились «без предварительной обработки их… для сокращения рудной массы и обогащения их
металлами»187. В ответ на это Горный совет 1842 г. рассмотрел итоги
опытов по обогащению, проводившихся с 1834 г. Его «мокрый способ»,
хотя и был выгоден, требовал большего количества работников, чем
традиционный сухой разбор. Поэтому было заявлено, что новый метод «едва ли принесет Алтайским заводам ту пользу, которую доставляет за границей». Кроме того, по сравнению с ней Алтай, по мнению
Горного совета, имел преимущество в дешевизне перевозок и стоимости работ, что делало ненужным тщательное обогащение. Подобные
высказывания подтверждали, что затратные производственные улучшения не совпадали с традиционными крепостническими условиями
горнозаводского хозяйства. Это полностью воплотилось в итоговом
решении Горного совета 1842 г., предполагавшем для обогащения «из  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3514. Л. 44.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1649. Л. 100 об.–101; Д. 1652. Л. 86–87.
187
ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1696. Л. 73 об.–74.
185
186
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брать средства самые простейшие и дешёвейшие» — тщательнейший
разбор руд с обмывкой подрудков188.
Выделение К. де Сент-Альдегондом в итоговой записке других
проблем алтайского производства не сопровождалось такой же основательной проработкой и в целом мало выходило за рамки данной
ему инструкции. Вслед за ней ревизор отметил возможную непродолжительность существования производства разных металлов на Алтае.
К примеру, максимальный срок существования добычи серебра при
идеальных условиях был определён им 65 годами, медное производство могло длиться ещё 38 лет, а выделка железа — 60 лет. Поставив,
таким образом, перед руководством проблему оптимизации горнозаводского хозяйства, К. де Сент-Альдегонд преимущественно повторил и констатировал заявленную в инструкции необходимость уменьшения угара серебра, перевода заводов на каменный уголь, бережливого лесопользования и оптимизации углежжения, развития опытов
по амальгамации. Собственные предложения графа, частично развивая эти мысли, сводились к необходимости улучшения механического оснащения рудников, заводов и золотых промыслов и обогащению руд. Также сановник советовал обратить внимание на расширение производства и сбыта железа и меди, но успех этого начинания
он связывал с реорганизацией и развитием водных путей сообщения
внутри Алтайского горного округа и в Сибири в целом189.
Целый ряд наблюдений и предложений отчёта К. де Сент-Альдегонда касался социально-производственной сферы. Блок проблем,
связанных с положением мастеровых, был вынесен в итоговом документе на первое место. Сановник обратил внимание на плохое физическое состояние детей мастеровых. По его мнению, причина этого
заключалась в матерях, которые не желают кормить младенцев грудью, плохо присматривают за ними, кормят тяжёлой и «худо приготовленной» пищей. Выход ревизор увидел лишь в том, чтобы «побуждать матерей печись о них как должно». Кроме этого, граф предложил привлекать «малолетов» к работе на заводах, лишь удостоверившись, что они в состоянии её выполнить190. Фактически это было од-

  Там же. Л. 75 об., 83 об.–84, 85.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 813. Л. 12, 16–21.
190
  Там же. Л. 13 об.
188
189
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ним из первых признаний отрицательного влияния на детей тяжёлых
работ, в основном по разбору руд.
Забота о мастеровых с детства должна была увеличить срок их
службы, поскольку раннее привлечение детей к работам влекло преждевременное истощение сил взрослых работников. Изменение отношения мастеровых к службе предусматривалось предложенной
К. де Сент-Альдегондом системой поощрений добросовестных работников, заключавшейся в почётных награждениях, увеличении жалованья и т. п. Эти меры должны были сопровождаться исправлением
низкой нравственности и дурного поведения работников. В частности, граф предложил ликвидировать гульную неделю, чтобы не допускать пьянства и безделья рабочих. Такое откровенно регрессивное мероприятие было отвергнуто особой комиссией, посчитавшей,
что его введение пагубно отразится на трудоспособности мастеровых.
Все социальные предложения К. де Сент-Альдегонда были проникнуты не столько попечением о мастеровых, сколько мыслью о необходимости «занимать людей работой более» и стремлением по возможности продлить срок их службы на заводах191. Поэтому соглашаясь с
высказанным в литературе мнением об обеспокоенности сановника
тяжёлым материальным положением алтайских горнорабочих и их
детей192, следует признать, что социальная направленность вышеприведённых мероприятий была подчинена интересам горнозаводского
производства.
Ещё одно предложение ревизора, высказанное в итоговом отчёте и имевшее косвенную связь с производством, было, по всей видимости, вызвано происшествием, случившимся накануне его отъезда из Барнаула. 13 сентября К. де Сент-Альдегонду донесли о краже несколькими мастеровыми веркблея и серебра. Адъютант ревизора А. Д. Озёрский по его приказанию осуществил заранее спланированную акцию, в результате которой подозреваемые были схвачены
в момент продажи украденных металлов. К тому же было заявлено,
«что в Барнауле есть много мастеровых, занимающихся сим же ремеслом». Поэтому К. де Сент-Альдегонд пришёл к выводу, что этот прецедент поможет раскрыть многие злоупотребления в случае точного
РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 813. Л. 13–14.
  Соболева Т. Н. Участие Министерства финансов и других финансово-хозяйственных структур в становлении и развитии кабинетского хозяйства на юго-востоке
Западной Сибири // Финансы Алтая. 1747–2002. Барнаул, 2002. С. 43.
191
192
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установления производственной операции, при которой произошла
кража. В ходе разбирательства было изъято более 7 пудов свинца и
не менее 3,5 фунта серебра. Однако за неимением времени К. де СентАльдегонд не стал дожидаться расследования и поручил дело специально созданной комиссии193.
Частный случай привёл ревизора к мысли о необходимости создания на Алтайских заводах особой секретной полиции, которая должна
выявлять и пресекать хищения металлов. На реализацию этой идеи
необходимо было 12 тыс. руб. Однако и Департамент горных и соляных дел, и особая комиссия, изучавшая предположения ревизора, отвергли эту идею ввиду обременительности. Дело окончилось выработкой особых инструкций местному руководству и заявлением о периодическом ассигновании денег на обеспечение безопасности194.
Стремление к контролю над производством заставило К. де СентАльдегонда обратить внимание на его административно-управленческое обеспечение. Предложение сановника касалось создания на юге
Западной Сибири особой горной области с целью усиления бюрократической опеки и контроля над производством и приписными крестьянами. Но очевидная затратность реализации мероприятия и отсутствие принципиальных отличий от существовавшей управленческой модели после обсуждения проекта в Петербурге привели к его
отклонению195. По всей видимости, дальнейшее усиление регулярнополицейских начал в управлении регионом не рассматривалось высшим ведомственным руководством как метод улучшения производственных показателей.
В целом ведущая идея всех предложений К. де Сент-Альдегонда
соответствовала инструкции осмотра и подразумевала установление
на Алтайских заводах «правильного» и доходного хозяйства. Но особенность высказанных замечаний заключалась в том, что они хотя и
опирались на результаты осмотра, но в большинстве своём не слишком отличались от первоначальных предписаний по полноте и так же
не содержали конкретных указаний по преодолению выявленных недостатков. Многие предложения К. де Сент-Альдегонда не были под193
  РГИА. Ф. 44. Оп. 3. Д. 672. Л. 1–2 об., 4; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8020. Л. 475–479, 487–
488, 503, 510 об.–511, 528–528 об.
194
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 813. Л. 87.
195
  Там же. Л. 43 об.–44 об.; Д. 924. Л. 78–79; Соболева Т. Н. Борьба… С. 23–24; Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки… С. 93–94.
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робно разработаны и носили характер советов, напоминавших, по выражению Т. Н. Соболевой, «снисходительно-барское» отношение помещика к своим крепостным. Очевидно, что преимущественно рекомендательный характер итоговых замечаний К. де Сент-Альдегонда заставил императора ограничиться ознакомлением с его запиской без
утверждения или одобрения и передать её на дальнейшее рассмотрение. Департамент горных и соляных дел и созданный комитет отнеслись к предложениям К. де Сент-Альдегонда достаточно сдержанно,
отметив либо недостаточное знание графом существовавшего законодательства и ситуации на заводах, либо невозможность реализации некоторых предложений ввиду их очевидной затратности, либо
указав, что мероприятие уже реализуется по итогам осмотра заводов
К. В. Чевкиным. Эти выводы специального комитета были одобрены
императором 16 мая 1836 г.196 Данное решение Николая I свидетельствовало, что хотя формально предложения К. де Сент-Альдегонда не
были отвергнуты, характер вынесенных к ним комментариев не предполагал их дальнейшей практической реализации. К тому же в это
время уже началась работа по воплощению комплекса мероприятий,
разработанных по итогам поездки на Алтайские заводы К. В. Чевкина.
Т. Н. Соболева высказала мысль о низкой результативности ревизии К. де Сент-Альдегонда, связывая это с тем, что по её итогам
не было принято реальной программы действий197. Отсутствие прак
тического результата было отчасти вызвано рядом организационных недостатков: незнанием сановником русского языка, быстротой
его поездки, несопоставимой с заданиями инструкции и ожиданиями высшего ведомственного руководства. Кроме того, изначально в
центре внимания ревизора находились главным образом технологические вопросы, а социально-производственные проблемы попали в
поле его зрения лишь в силу их особой остроты. Хотя предложения
К. де Сент-Альдегонда в целом находились в русле ожиданий горного
ведомства, они лишь формально объединялись в итоговой записке и
не составляли совокупность взаимосвязанных позиций по комплексной производственной, административной и социальной перестройке региональной хозяйственной модели в свете выявленных проблем.
Последовавшее обсуждение записок ревизора показало определён  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 813. Л. 166.
  Соболева Т. Н. Участие Министерства финансов… С. 42–43.
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ную неготовность руководителей высшего звена к разработке и проведению каких-либо крупных мероприятий на Алтае. В силу этого
предложения К. Ф. де Сент-Альдегонда не привели к созданию на их
основе реальной программы действий. Поэтому главный итог ревизии
Алтайских горных заводов графом К. де Сент-Альдегондом заключался в постановке перед руководством горного ведомства России целого ряда проблем, требовавших пристального внимания.
Новая ведомственная ревизия Алтайского хозяйственно-территориального комплекса состоялась уже в 1835 г. и была осуществлена
начальником штаба Корпуса горных инженеров К. В. Чевкиным. Как и
поездка К. де Сент-Альдегонда, осмотр Алтайских заводов К. В. Чевкиным был лишь частью более обширной программы знакомства сановника с другими горнозаводскими центрами. Выполнение ревизионных
поручений К. В. Чевкиным началось в марте 1835 г. с осмотра Олонецких горных заводов. Уже в мае 1835 г. начальнику штаба Корпуса горных инженеров было поручено произвести осмотр Уральских и Сибирских (Алтайских и Нерчинских) горных заводов, завершившийся
только в апреле следующего года198. Ревизия алтайских предприятий
К. В. Чевкиным вряд ли была напрямую связана с недавно осуществлённой инспекцией К. де Сент-Альдегонда, поскольку итоговые предложения графа стали предметом обсуждения в специально созданном
Комитете только в апреле—мае 1836 г.199 К. В. Чевкину предписывалось
оценить состояние заводов, «ознакомиться с местностями, лицами и
улучшениями по оным, дабы дать им по возможности выгоднейшее
направление», а практическая составляющая включала поручение «сообразиться о возможных улучшениях и привести из них в действие те,
кои по надлежащем на месте рассмотрении окажутся безотлагательно полезными»200. Вполне вероятно, что ещё одна цель длительной поездки К. В. Чевкина вытекала из его должностной инструкции и была
связана с обязанностью в качестве главы недавно созданной структуры лично ознакомиться на местах с военизацией горного ведомства, начатой в 1834 г.
198
  Приказы по Корпусу горных инженеров (1834–1837). [Подшивка]. 1835 г. № 9,
20; 1836 г. № 5. Листы без нумерации // НСБ ГААК. № 6262; ГААК. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8.
Л. 51.
199
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 813. Л. 112–113 об.
200
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 5; Д. 846. Л. 1 об.
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Решение
о
проведении
К. В. Чевкиным осмотра Уральских и Сибирских горных заводов
относится к 31 мая 1835 г. Проехав через Урал, Омск и Семипалатинск, ревизор в конце июля 1835 г. прибыл в Усть-Каменогорск. Оттуда он отправился на
Зыряновский, Риддерский, Змеиногорский рудники и Локтевский
завод, после осмотра которых
12 августа приехал в Барнаул. Задержавшись в городе на несколько дней для знакомства с Барнаульским заводом и горным училищем, К. В. Чевкин 15 августа выеК. В. Чевкин
хал на осмотр казённых золотых
промыслов, после чего направился в Нерчинский округ201.
Проверяющая сторона сразу же после объявления ревизии особым предписанием поручила местной администрации к приезду
К. В. Чевкина на основе отчётной документации подготовить для ревизора сведения об округе. Первая их группа включала ведомости о
чиновниках, работниках и их обеспечении. Другая часть сведений касалась материально-финансовой стороны горнозаводского хозяйства
с особым предписанием составить «краткий обзор выгодности действия округа за 1834 год». Обращает на себя внимание также пункт о
подготовке карты округа с обозначением на ней всех хозяйственных
объектов региона и путей сообщения. К тому же местная администрация могла самостоятельно отбирать дополнительную информацию,
необходимую «для полного ознакомления с местным положением заводов». Позже к требуемым данным были отправлены специальные
бланки для сбора сведений по каждому руднику и заводу в отдельности. В сравнении с ревизией К. Ф. де Сент-Альдегонда объём запрошенной информации был значительно меньшим и не характеризовал201
  РГИА. Ф. 44. Оп. 4. Д. 4. Л. 2, 3, 6, 7; Ф. 468. Оп. 18. Д. 809. Л. 2; ГААК. Ф. 2. Оп. 1.
Д. 3314. Л. 40, 70, 132, 135 об., 138 об., 260, 269; Д. 3561. Л. 366; Д. 3742. Л. 4; Приказы
по Корпусу горных инженеров (1834–1837). [Подшивка]. 1835 г. № 20. Лист без нумерации // НСБ ГААК. № 6262.
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ся повышенным вниманием к деталям и специфике производственных операций. Сведения об округе должны были дать К. В. Чевкину
представление об особенностях и тенденциях развития хозяйственнотерриториального комплекса, о чём свидетельствовало его распоряжение во всех ведомостях «показывать лишь существенные и главные
предметы», «без обременительных подробностей»202.
Со стороны алтайской администрации подготовка к планируемому осмотру заводов носила традиционный характер: управляющим было поручено навести порядок на рудниках и заводах, земским
управителям — составить для начальника штаба ведомости о приписных крестьянах и сопровождать столичного ревизора по территории
округа в границах их отделений. Встречать К. В. Чевкина в Усть-Каменогорск, согласно предварительной договорённости, выехал горный
начальник Алтайских заводов Ф. Ф. Бегер, сопровождавший его и при
осмотре некоторых объектов округа203. Следует отметить, что на горного начальника легла вся тяжесть по подготовке к ревизии, поскольку главный начальник заводов Е. П. Ковалевский с сентября 1835 г. находился в 4-месячном отпуске, по окончании которого покинул занимаемую должность204.
Осмотр центральной и северо-восточной частей Алтайского округа К. В. Чевкин, как и планировал, продолжил после возвращения с
Нерчинских заводов. С 5 ноября 1835 г. в течение месяца объектом
внимания сановника были Томский завод, Салаирский край и Павловский завод. Второй этап ревизии характеризовался усилением внимания К. В. Чевкина к алтайскому производственно-территориальному
комплексу. Это выразилось в более детальных замечаниях и предписаниях, составлявшихся теперь по итогам осмотра каждого предприятия. Но особую целевую направленность ревизии на втором её этапе
придало повеление Николая I, сообщённое 12 октября 1835 г. министру финансов Е. Ф. Канкрину, о желании знать, «существует ли план,
как воспользоваться всеми богатствами по горной части в Томской
губернии»205. Очевидно, это повеление императора могло возникнуть
  РГИА. Ф. 44. Оп. 4. Д. 2. Л. 1–2 об., 21–21 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 42–
42 об., 137–138 об., 267, 274.
203
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 34, 132 об., 135 об., 139 об., 158–159, 314.
204
   ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3754-а. Л. 6, 7.
205
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 1–1 об.; Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 1; ГААК. Ф. 2. Оп. 2.
Д. 6019. Л. 1.
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после рассмотрения им итоговых замечаний графа К. де Сент-Альдегонда о Колывано-Воскресенских горных заводах, поданных на рассмотрение Николая I в апреле 1835 г. Отмеченная выше практическая
безрезультатность прошедшей ревизии повлияла на повеление императора, адресованное для исполнения К. В. Чевкину и горному начальнику Алтайских заводов Ф. Ф. Бегеру. Фактически это повеление ставило перед К. В. Чевкиным задачу по итогам посещения Алтайских заводов разработать действенную программу развития горнозаводского производства. Предписание с поручением императора,
полученное начальником штаба в Барнауле в начале декабря 1835 г.,
уже не могло повлиять на окончившийся осмотр предприятий, но оно
сыграло решающую роль в повышенном внимании ревизора к итоговым обобщениям осмотра. К. В. Чевкин был вынужден нарушить
свои планы скорейшего отъезда на Урал и задержаться в Барнауле
на весь декабрь, в течение которого предложения начальника штаба обсуждались в созванном им временном Горном совете. 31 декабря 1835 г. К. В. Чевкин выехал на Урал206. Хотя реализованный сценарий осмотра по времени существенно отличался от планировавшихся
К. В. Чевкиным сроков, он уже на первом этапе ревизии Алтайского
горного округа в письме министру финансов отмечал, что «осмотры
мои и переезды требуют более времени, чем я начально полагал»207.
В общей сложности ревизор провел на Алтае около трёх месяцев, два
из которых были посвящены переездам и осмотрам хозяйственных
объектов округа, а третий ушел на выработку и принятие важнейших мер.
В ходе ревизии К. В. Чевкин лично посетил все предприятия округа. От первого этапа ревизии, посвящённого осмотру «главной южной
части Алтайского округа», сохранились лишь фрагментарные предписания, так как, по-видимому, большая часть замечаний и указаний на
недостатки высказывалась ревизором лично горному начальнику или
руководителю осматриваемого предприятия без письменной фиксации208. Почти все замечания, сделанные К. В. Чевкиным в августе, были посвящены вопросам, требовавшим проведения опытов и дополнительных распоряжений местной администрации. К ним относились
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 270, 276, 285, 286.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 809. Л. 2.
208
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 314.
206
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предложения о замене пороха мокрыми деревянными клиньями при
добыче руды, наблюдении за притоком воды в рудниках, проведении
опытов по обогащению руд, сплаву их в Змеиногорск, изучение метода извлечения серебра малыми бликами, составление мер «сбережения» малолетних детей мастеровых. Ревизор также отметил «дурное состояние» фабричных корпусов сереброплавильных заводов, выстроенных лишь до половины высоты стен и крытых тёсом, что, по
его мнению, представляло опасность для производства в пожарном
отношении. Отдельно К. В. Чевкин указал на необходимость устройства дополнительных оград вокруг фабрик для предотвращения кражи металлов. Несмотря на кажущуюся бессистемность и мелочность
всех этих распоряжений, в них прослеживалось стремление к снижению расходов и наведению порядка на предприятиях. Отчётливо это
было выражено в письме К. В. Чевкина министру финансов от 15 августа 1835 г., в котором он уже в это время выделил главные проблемы
региона, подтвержденные при дальнейшем осмотре округа209.
Замечания К. В. Чевкина на втором этапе ревизии Алтайских горных заводов отличались большей конкретностью и цельностью. В отличие от первого этапа, итоги осмотра каждого предприятия или их
группы были изложены в особых предписаниях горному начальнику.
В них давались общая оценка состояния предприятия и перечень различных рекомендаций для улучшения их деятельности. Больше всего замечаний ревизор высказал в отношении Салаирского края. Его
хозяйственные объекты были найдены как «в положении хорошем»
(Гавриловский завод), так «в малопорядочном» (Гурьевский завод) и
«посредственном» (Салаирские рудники). При осмотре Томского завода К. В. Чевкин отметил «порядок и многие возникающие улучшения», а Павловский завод был найден им «в самом удовлетворительном порядке»210. Но даже такие характеристики не избавляли от замечаний сановника. Общие проблемы всех предприятий касались недостаточного запаса на заводах дров, несоблюдения технологии их
заготовки и выжига древесного угля, нерационального распределения рабочих по различным производственным операциям. Замечания
по Павловскому заводу сводились к недостаткам снабжения пред  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 809. Л. 2 об.–3; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3705. Листы без нумерации.
210
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 314, 328; Д. 4131. Л. 299 об.
209
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приятия сырьём и вспомогательными материалами, мешающим качественному выполнению заводского наряда. Рекомендации по Салаирским рудникам затрагивали проблему возможностей использования убогих руд при помощи их предварительной плавки на месте
или обогащения в Барнаульском заводе, а также частичных улучшений на рудниках. Предприятия Салаирского края привлекли К. В. Чевкина как производители чугунно-железной продукции, чем и объяснялись рекомендации по усовершенствованию кричных мехов, вагранки, водяного колеса и напора воды на него, испытанию разных способов обжига железной руды и применения каменного угля211. Многие
из замечаний горный начальник сразу же передавал для исполнения
управляющим ревизуемыми объектами. Другая их часть, требовавшая согласованности действий нескольких заводов и рудников, передавалась на решение Горного совета 1836 г.212
Первичная фиксация результатов ревизии на уровне отдельных
предприятий позволила ревизору выделить общие для всего округа проблемы и попытаться решить их уже в ходе осмотра. Для этого
К. В. Чевкин 30 ноября 1835 г. отдал поручение о созыве временного
Горного совета Алтайских заводов, воспользовавшись законодательно
предоставленным ему на это правом. Всего удалось выявить сведения
о проведении 13 заседаний.
Заседания временного Горного совета Алтайских горных заводов
в декабре 1835 г.
Дата
назначения

Дата
заседания

Предмет обсуждения

30 ноября

3 декабря

Об устройствах по Черепановскому руднику

3 декабря

4 декабря

4 декабря

7 декабря

О сокращении многосложной переписки по заводам
Алтайским

5 декабря

9 декабря

30 ноября

3 декабря

О распределении горной работы на различные номера или статьи с присвоением каждому определённого расхода: рабочего времени, пороха и свеч

Об определении сырости в рудах и о назначении для
руководства в случае несходствия проб, по перевозке их в заводы
Об устройстве при Семеновском руднике водоотливной машины

  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 314–316, 328–328 об., Д. 4131. Л. 298–299 об.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 317–319 об., 320, 329–330; Д. 4131. Л. 306.
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Дата
Дата
Предмет обсуждения
назначения заседания
4 декабря
10 декабря О количестве продуктов, долженствующих переходить по каждому сереброплавильному заводу из года в год
9 декабря

13 декабря Об определении сырости в рудах

10 декабря

14 декабря Об уменьшении пропорции свинца, получаемого из
Нерчинских заводов

7 декабря

9 декабря
10 и 15
декабря
27 декабря

27 декабря

13 декабря Об усилении запасов в главных заводских припасах

14 декабря О введении задельной платы в Колывано-Воскресенских заводах

16 декабря О предварительном рассмотрении относящихся к
усовершенствованию горного и заводского производства, предложенных начальником штаба Корпуса горных инженеров
27 декабря Об изменении диаметра сопл по всем сереброплавиленным заводам, как при шахтных печах серебряной и свинцовой плавки, так и при извлекательных
горнах
27 декабря О рассмотрении проекта положения о служащих и
рабочих людях Алтайских заводов

Источники: РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 846. Л. 57, 66, 81к, 88, 98, 104, 113, 151, 155, 166,
168; Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 2; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3742. Л. 4; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3705.
Листы без нумерации.

Анализ таблицы свидетельствует, что первые два заседания рассматривались К. В. Чевкиным в виде исключительного мероприятия,
действительно носившего временный характер. Первоначально перед Горным советом была поставлена конкретная частная проблема устройства водоотлива на Черепановском руднике. Следующим
же предписанием Горному совету было поручено рассмотрение вопроса общеокружного характера. Но он был связан с промежуточными итогами проводившейся А. Кулибиным текущей работы округа по
проведению опытов в связи с подготовкой новых штатов. С итогами
осмотра заводов его связывала только общая цель — предполагаемое
«значительное сбережение» денежных средств. Возможно, К. В. Чевкин, воспользовавшись созванным Горным советом, решил выяснить
мнение местных руководителей о предполагаемых штатных нововведениях. К этим вопросам примыкает и третье заседание, выделявшееся своей общеадминистративной тематикой, представленной к тому
же К. В. Чевкиным на рассмотрение Совета буквально сразу же. Лишь
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с четвертого заседания можно увидеть изменения в работе временного Горного совета. Заседания стали проводиться с определённым промежутком времени от момента их назначения, что свидетельствовало о подготовке к ним их участников. Тематика заседаний и повестка продолжали полностью определяться предписаниями К. В. Чевкина. Абсолютное большинство вынесенных на обсуждение проблем затрагивало все предприятия округа. Как правило, заявленные на заседаниях вопросы касались каких-то корректировок существующего
технологического процесса, способствовавших улучшению показателей и снижению убыточности различных этапов производственных и
вспомогательных операций. На заседаниях рассматривались все ключевые параметры производства: достаточная заготовка качественного
сырья, повышение качества производимого серебра, сокращение расходов по его изготовлению. Лишь последнее заседание касалось социальных сторон горнозаводской деятельности округа. Скорее всего, подобное изменение характера деятельности временного Горного совета после 4 декабря было напрямую связано с получением К. В. Чевкиным предписания о поручении императора. Поэтому для комплексного решения поставленной задачи начальник штаба, используя предоставленное ему должностное право, решил в полной мере использовать совещательный механизм для обсуждения ряда крупных вопросов, возникших в ходе осмотра округа.
Заседания временного Горного совета Алтайских заводов, рассмотревшего выявленные проблемы, стали итогом осмотра предприятий
округа и открыли новый этап его ревизии, связанный с обобщением
собранного материала и разработкой требуемой императором программы использования горных богатств юга Томской губернии. Первые впечатления о состоянии Алтайских заводов К. В. Чевкин высказал министру финансов в письме от 15 августа 1835 г. сразу же после завершения первого этапа осмотра округа и получения основной
массы требуемых ведомостей. Начальник штаба отметил, что «заводы сии… нашёл по действию их в положении вообще довольно удовлетворительном, и стремление по многим возможным улучшениям
видимо». Тогда же К. В. Чевкин указал, что одним из итогов осмотра станет разработка специального положения, посвящённого заводским училищам213. По возвращении в Петербург К. В. Чевкин соста  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 809. Л. 2 об., 3.
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вил итоговую записку «О горных богатствах и производствах Алтая»,
представлявшую ответ на исполнение поручения императора. Поданная 19 мая главноуправляющему Корпусом горных инженеров, она
была представлена императору и утверждена им 19 июня 1836 г.214
Составление этой итоговой записки, скорее всего, не входило в планы К. В. Чевкина по представлению итогов осмотра Алтайских заводов. В предварявшем записку представлении Е. Ф. Канкрина результат работы К. В. Чевкина связывался только с поручением императора, оставляя без внимания поездку начальника штаба Корпуса горных инженеров на Алтай. Очевидно, в руководстве горного ведомства России поручение императора и ревизия заводов рассматривались
как два совпавших по времени и взаимосвязанных, но при этом самостоятельных по целям и итогам процесса. Поэтому вряд ли стоит рассматривать записку как главный документ итогов ревизии. Логика построения документа полностью соответствовала именно поручению
императора: он не охватывал всего многообразия объектов осмотра,
упоминая о важнейших из них вскользь215. Записка лишь представляла мнение К. В. Чевкина о возможных направлениях дальнейшего развития всех горнозаводских производств Алтайского округа, включая
как уже исполненные его замечания, так и предложения для дальнейшего обсуждения и получения санкции высших властей. Позднее, 4
августа 1836 г., К. В. Чевкин представил последний обобщающий документ — обширный рапорт «О действиях моих по Алтайским заводам»,
ставший ответом на порученное ему в начале осмотра задание о «возможных улучшениях» в округе216. Рапорт перечислял все сделанные
распоряжения, но не давал никаких качественных и развернутых характеристик принятых мер. Разная целевая направленность обобщающих записок, обсуждение и частичная реализация некоторых предложений в ходе посещения Алтайских заводов заставляют рассматривать итоги ревизии К. В. Чевкина не как статичный вывод, а как кумулятивный результат, содержавшийся в совокупности всех документов,
фиксировавших итоги осмотра на каждом из этапов его осуществления и обобщения.
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 30–30 об.; Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 18, 19.
  Подробнее о записке см.: Афанасьев П. А. Программа К. В. Чевкина 1835 г. по
развитию алтайского горнозаводского производства // Хозяйственное и культурное
развитие Урала и Сибири в XIX — начале XXI в. Вып. 4. Томск, 2012. С. 46–52.
216
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 846. Л. 1–46 об.
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В большинстве итоговых материалов осмотра четко прослеживается стремление К. В. Чевкина к сокращению издержек производства
и увеличению доходов горнозаводского дела на Алтае. В центре внимания ревизора находилось сереброплавильное производство. Главной его проблемой был назван чрезмерно высокий угар серебра, составлявший 36% от производимых его объёмов. Поиск причин угара и
путей его преодоления начальник штаба не ограничивал только производственными аспектами. Отметив недостаточный уровень обогащения трудноплавких руд, отсутствие на заводах годового запаса сырья, не позволявшее составить качественную шихту, ревизор указал
также на недостатки отчётно-технической документации, не учитывавшей уровень угара по каждому предприятию и поэтому также увеличивавшей его общий уровень. Рост угара К. В. Чевкин также связывал с отсутствием «сведущих уставщиков или руководителей технических работ» и низкой технической культурой рабочих. Однако главную причину высокого угара серебра ревизор усмотрел в существовании «ежегодного трудного наряда тысячи пудов серебра»217. Его наличие приводило к чрезмерной загрузке печей для суточной расплавки, ускорению плавки руд и вследствие этого — к высокой доле необратимых потерь драгоценного металла. Это совпадало с выводами К. де Сент-Альдегонда по итогам его знакомства с производством
Алтайских заводов. Однако, в отличие от него, К. В. Чевкин не согласился с необходимостью учёта на Алтае опыта иностранных заводов,
сославшись на существенные различия предприятий и свойств руд.
К. В. Чевкин отверг и другой возможный вариант в рамках сохранения существующего технологического процесса — снижение нагрузки
на плавильные печи при сохранении производственной нормы. Этот
путь, по его мнению, ставил проблемы строительства дополнительных
печей в условиях недостатка заводских площадей, требовал увеличения числа рабочих и роста расходов, что противоречило основополагающим устремлениям начальника штаба в отношении алтайских
предприятий. Поэтому, изложив в итоговой «Записке» существовавшие проблемы, начальник штаба пришёл к следующему заключению:
«Хозяйство его (алтайского серебряного производства. — П. А.) может
ещё улучшиться, но на первое время более упрочением порядка и бу-

  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 29–32.
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дущности, чем увеличением нынешних доходов»218. Фактически это
было равносильно признанию технологических ограничений имевшегося производства, не позволявших увеличить доходы округа за счёт
выплавки серебра сверх 1000-пудовой нормы. Несколько раз заявив о
её непосильности, К. В. Чевкин предложил строго ограничить и даже
снизить эту цифру, несмотря на высокую (до 250%) чистую прибыль
сереброплавильного производства. Император, санкционировав 17 августа 1836 г. отмену обязательности 1000-пудовой нормы выплавки серебра, заменил её платой в Кабинет 5 млн руб. Однако завышенность
этой суммы для Министерства финансов в сравнении с условиями
арендного договора 1830 г. заставила уже 23 октября 1836 г. вернуться
к прежнему фиксированному объёму производства219.
Альтернативный сереброплавильному производству источник дохода К. В. Чевкин увидел в казённой золотодобыче. Её развитие с момента появления в 1830 г. свидетельствовало о значительной прибыльности при минимальных затратах. К тому же начальник штаба
рассчитывал, что большая часть золотых россыпей ещё не открыта.
Это давало возможность попытаться увеличить доходы горного дела
на Алтае не столько путём технической интенсификации производства, сколько перераспределением части получаемых доходов региона
на новую отрасль. Поэтому требование снижения выплавки серебра
рассматривалось сановником только в связке с задачей увеличения
золотодобычи. В частности, освободившихся от производства серебра
рабочих ревизор планировал использовать на золотодобыче220. Производства других металлов в Алтайском горном округе не рассматривались К. В. Чевкиным как дополнительные источники дохода. В первую очередь это касалось выделки меди. Ревизор отметил её ненужность и предложил ограничиться только переделом старой медной
монеты в соответствии с новыми номиналами. Это также давало возможность освободить часть рабочих и получить прибыль от разницы
передельной цены меди, по сути ничего не вкладывая в изготовление
денег. Однако Е. Ф. Канкрин не одобрил этого предложения221. Произ  Там же. Л. 33 об.; Ф. 44. Оп. 2. Д. 1142. Л. 87.
  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 1142. Л. 68–68 об., 97; Агапова Т. И. Усиление кризиса алтайской и нерчинской горной промышленности в 30–50-х годах XIX в. // Вопросы
истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. С. 83–84.
220
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 36 об.–37.
221
  Там же. Л. 40 об.–41; Д. 841. Л. 1–1 об., 3–4, 10; Д. 844. Л. 2–3 об., 6.
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водство железа в округе привлекло К. В. Чевкина хорошими условиями (наличие руд, каменного угля), но было «ничтожно для выгод заводских». Единственное преимущество производства железа заключалось в возможности снабжения им Центральной Сибири, но это рассматривалось ревизором как задача будущего222. Разработка других
полезных ископаемых (каменный уголь, самосадочная соль, поделочные камни) не рассматривалась сановником как возможное направление развития в силу ничтожных объёмов их разработки и ненужности «для нынешних производств»223. В итоге обзор К. В. Чевкиным
всех горнозаводских отраслей лишь подтверждал сохранение сереброплавильного производства в качестве ведущего направления промышленности округа и невозможность его полной замены другими
отраслями. Существовавшая модель использования горных недр даже
сознательно сужалась сановником в пользу эксплуатации единичных
наиболее доходных природных ресурсов.
Осмотр алтайских предприятий убедил К. В. Чевкина в возможности добиться улучшения производственных показателей без кардинального изменения основных технических и технологических характеристик промышленности, ограничившись более интенсивным использованием их неучтённого потенциала. К числу таких мер можно
отнести распоряжения о более эффективном применении силы водоналивных колес и действовавших от них механизмов за счёт увеличения высоты плотин, точного расчёта объёмов падающей воды, мест
размещения механизмов и учёта сезонных колебаний уровня воды в
заводском пруду. Другие предложения ревизора касались усовершенствований имевшихся на рудниках устройств по отливу воды и частичных изменений в конструкции доменных печей224. Одним из новшеств в сереброплавильном производстве стало уменьшение диаметра воздуходувных сопел для изменения силы подачи воздуха в горны при извлекательной операции. Опыты, проведённые на Барнаульском заводе под наблюдением К. В. Чевкина, свидетельствовали, что
эта мера способствует снижению угара серебра225. Кроме того, временный Горный совет утвердил 11 программ проведения опытов, ка  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 1142. Л. 96 об.–97 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 42.–45., подробнее см.: Афанасьев П. А. Программа К. В. Чевкина… С. 51.
224
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 314 об.–316; Д. 4131. Л. 298 об.–299.
225
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 846. Л. 155–157 об.
222
223

108

Глава I

савшихся различных способов обогащения руд, методов их плавки и
извлечения серебра (выплавка убогого роштейна из салаирских руд,
амальгамация руд и роштейнов и др.)226. Пример с амальгамацией,
описанный В. В. Ведерниковым, показывает, что эти опыты рассматривались как главное направление возможной интенсификации производства серебра227. Наряду с этим К. В. Чевкин сделал много распоряжений текущего характера, для которых явно не требовалось санкции столичного сановника, например замечания о замене деревянных
труб на чугунные при водоотливе из Салаирских рудников, о необходимости обрезки кровельного железа на специальных столах при помощи лекал и т. п.228. Все эти замечания и предложения свидетельствовали о тщательности осуществлявшейся ревизии, при этом ревизор
имел возможность наглядно убедиться не только в инертности руководителей предприятий, но и в низком уровне их технической культуры. Это косвенно подтвердил просмотр К. В. Чевкиным каталога барнаульской библиотеки, имевшей «токмо устарелые или не соответственные потребностям горным сочинения»229. Недостаток технических
знаний был отмечен ревизором и у непосредственных руководителей
работ — уставщиков, что напрямую способствовало «значительности
угара серебра». Для изменения ситуации по предложению К. В. Чевкина 4 августа 1836 г. было принято «Положение об учебных заведениях
Алтайских горных заводов»230. Созданная двухуровневая система во
главе с Барнаульским окружным училищем наладила подготовку низовых горнозаводских специалистов231.
Поиск путей оптимизации производства при необходимости соблюдения существовавшего технологического процесса заставил ревизора обратить внимание на вспомогательные заводские операции.
  Там же. Л. 113–150 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3705. Листы без нумерации.
  См.: Ведерников В. В. Амальгамация: почему на Алтае в первой трети XIX в. не
состоялась альтернатива обычной серебряной плавке? // Современное историческое сибиреведение XVII — начала XX вв. Вып. 2. Барнаул, 2008. С. 68–77.
228
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 314 об.–316.
229
  ГААК. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8. Л. 101–101 об.
230
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 31; ПСЗРИ–2. Т. 11. Отд. 1. № 9456; Соболева Т. Н.,
Разгон В. Н. Очерки… С. 115–116.
231
  Подробнее см.: Бабарыкин Б. В., Скубневский В. А. Горнозаводское профессиональное образование в период аренды Алтайского горного округа Министерством
финансов 1830–1855 гг. // Изв. Алт. гос. ун-та. 2013. Сер. история, политология. № 4/2
(80). С. 121–126.
226
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Перевозка руды в XIX в.

Лично убедившись в отсутствии на заводах достаточных запасов сырья232, что отрицательно влияло на объём и качество выплавляемых
металлов, К. В. Чевкин предложил комплекс мероприятий «к скорейшему пополнению заводских запасов». Они были направлены на создание необходимых условий для увеличения объёмов перевозок на
заводы сырья и, помимо определения минимальных и максимальных
размеров запасов для каждого предприятия, предполагали создание
складочных мест, ремонт дорог, строительство местных рельсовых путей, развитие сплава руд, учреждение казённых конных парков. Предписания К. В. Чевкина легли в основу решений декабрьского Горного совета 1835 г. Часть из них воплотилась в принятых тогда же «Правилах для учреждения плавиленных запасов в заводах Колыванских»,
одобренных в октябре 1836 г. главноуправляющим Корпуса горных
инженеров233. Их принятие вряд ли можно считать абсолютным новшеством, поскольку они вновь возвращали алтайские предприятия к
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 215–216 об., 217 об.–219, 328 об., 393; Д. 4131.
Л. 299 об. По «Учреждению о управлении Колывано-Воскресенских горных заводов»
1828 г. полагалось «иметь при заводах наличных руд годовое количество» помимо
употребляемых в плавку: ПСЗРИ-2. Т. 3. № 1960. § 141.
233
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 393–394, 404–409, 410–411 об.
232
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эпохе П. К. Фролова и его мерам по обеспечению стабильности производства234. Хотя установленные в них годовые нормы заводских запасов руд, угля, дров и флюсов рассматривались как одна из основ планирования работы окружного хозяйства, достичь которых предписывалось в течение трёх лет, ответственность за их несоблюдение была
обозначена весьма условно. Поэтому реальный итог заключался лишь
в признании необходимости увеличения объёма заводских перевозок,
что только усилило отмеченную ревизором зависимость химико-технологического аспекта производственного процесса (составление качественной шихты) от вспомогательной заводской операции.
Принятие правил не привело к существенному улучшению ситуации, что обнаружилось высшим руководством в 1843 г. В процессе смены горного начальника Алтайских заводов главноуправляющий
Корпуса горных инженеров обратил внимание на крайний недостаток
заводских запасов руды и потребовал увеличить их до установленных нормативов. Выполнение этой задачи главный начальник заводов
предложил запланировать Горному совету на начавшийся 1844 производственный год235. Однако специальное сравнение показало хроническое неисполнение правил со времени начала их действия в 1837 г.,
по отношению к которому в 1844 г. заводские запасы сырья «в некоторых предметах даже уменьшились»236. Причины такой ситуации Горный совет увидел в недостатке занимавшихся перевозками руд и угля
приписных крестьян и урочников, а также в ограниченности средств
на доставку руд по вольному найму. Это дополнялось перемещением
главной рудной базы производства в Зыряновский рудник, что увеличивало расстояния перевозки сырья на заводы. В силу этого Горный
совет признал невозможным в течение одного года «войти… в запасы,
какие назначаются правилами», и предложил постепенное выполнение требуемых норм в течение трёх лет237. Такое решение, основанное
на § 4 правил, возвращало к начальному этапу их осуществления. Но
уже в 1845 г. горный начальник фактически признался в невозможности реализации правил из-за истощения известных рудников и отсутствия новых, что ставило вопрос о перспективе существования заво  Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия… С. 102.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1705. Л. 3 об.–4, 6.
236
  Там же. Л. 77 об.–85, 87 об.
237
  Там же. Л. 86–89 об.
234
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дов. В итоге уже на Горном совете 1846 г. проблема выполнения правил по созданию сырьевых запасов уступила место рассмотрению
мер по упрочению горного производства238.
Обеспокоенность К. В. Чевкина положением заводов в будущем
заставила его вслед за графом К. де Сент-Альдегондом обратить внимание на социальные проблемы региона. Одной из них была бедность
мастеровых. Ревизор полностью отверг предоставление им денежных
пособий, «большей частью бесплодных». Ответственность за благосостояние работников К. В. Чевкин переложил на управляющих предприятиями, вменив им в служебные обязанности «тщательнейшее
изыскание местных способов к возможному улучшению быта мастерского народонаселения, как мужского, так и женского» за счёт развития промыслов. Это предложение отчасти являлось ответом на мысль
К. де Сент-Альдегонда об отмене гульной недели, поскольку, кроме
прямой цели, предполагало искоренение «праздности и неразлучного с нею разврата». К тому же выдвинутая идея неизбежно содержала элемент усиления эксплуатации работников. Наиболее отчётливо
это выразил управляющий Барнаульским заводом капитан А. И. Кованько, предложивший приравнять занятия мастеровых в свободное
время к служебным обязанностям с аналогичной ответственностью
за их невыполнение239. По отношению к жёнам мастеровых были приняты особые «меры распространения трудолюбия», введённые с начала 1836 г. Специально созданные «Правила о призвании женщин мастерского народонаселения к работам» предусматривали обязательные
работы женщин на заводах (мытьё полов, стирка белья, производство свеч, возделывание огородов, выращиваение льна, картофеля, выделку пеньки). Однако «препятствия и даже упорство служительских
женщин» при попытках введения этих мер заставили горнозаводское
начальство сохранить женский труд лишь в качестве меры наказания
за «дурное поведение»240.
Первоочередной социально направленной задачей было объявлено «сбережение рабочих для заводов столь нужных». Ревизор был буквально ошеломлен низким уровнем естественного прироста мастеровых не только в сравнении с приписными крестьянами Алтая, но и с
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1754. Л. 2 об.–3 об.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 335–336, 360.
240
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 846. Л. 51–52 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1671. Л. 5 об.–6,
9 об.–10.
238
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рабочими других горных заводов России241. Особенно высокой была
смертность среди детей до 1 года. Она составляла 47% всех смертей,
а коэффициент младенческой смертности равнялся 412,57‰, что многократно превышало даже традиционно высокие её показатели, характерные для дореволюционной России242. Не опровергая суждений
К. де Сент-Альдегонда о плохой заботе матерей о младенцах, новый
ревизор увидел её причины в безнравственности, бедности и незнании «приличных мер». Прямым следствием этого явилось поручение
К. В. Чевкина доктору Ф. Геблеру составить правила, «как поступать
и кормить малых детей» и «о предосторожностях в главных детских
болезнях». Они были подготовлены уже в конце сентября 1835 г. и содержали простейшие правила по уходу за малолетними детьми. Помимо распространения отпечатанных экземпляров правил среди грамотных и семейных мастеровых, ревизор повелел выдавать по одному
пуду провианта в месяц каждой матери, кормящей грудью сыновей.
Ответственность за снижение детской смертности была возложена на
медицинских чиновников243.
Стремление предотвратить «преждевременное физическое ослабление, столь заметное вообще между алтайскими мастеровыми»
вызвало обращение К. В. Чевкина к проблеме труда детей и подростков, широко применявшегося при разборе руд. Меры по его ограничению выразились в запрете ночных работ и труда в зимнее время для
мальчиков младше 13 лет. Отправка детей мастеровых из отдаленных
селений сохранялась только в отношении Змеёвского, Салаирского и
Черепановского рудников, где труд детей был наиболее востребованным. При этом для них были созданы казармы и артели под присмотром «надёжных инвалидов». Осмотр большинства предприятий убедил ревизора в необходимости улучшить условия работы для мальчиков-рудоразборщиков за счёт устройства навесов, сараев и сидней. Введение ежемесячной отчётности о состоянии рудоразборщиков, просуществовавшей с ноября 1835 по ноябрь 1839 г., позволяло
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 31 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 298, 335 об.
  Подсчитано по: ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 188–189; см.: Ивонин А. Р. Смертность в Западной Сибири в последней четверти XVIII — начале 60-х гг. XIX в. // Сибирский плавильный котёл: Социально-демографические процессы в Северной Азии
XVI — начала XX века. Новосибирск, 2004. С. 99–100.
243
  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 747. Л. 125 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 288–289, 298–
299, 300–301 об.
241
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горному начальнику наблюдать за положением данной категории работников244. Все вышеперечисленные элементарные меры были предложены ревизором уже в ходе осмотра и затем утверждены министром финансов. Носившие, на первый взгляд, чисто филантропический
характер, они должны были способствовать обеспечению предприятий молодыми, физически крепкими работниками.
Подневольный труд мастеровых, являвшийся основой алтайской
горнозаводской промышленности, К. В. Чевкин рассматривал как важнейший ресурс. В использовании его скрытых возможностей ревизор
увидел ещё один способ добиться значительного улучшения производственных показателей. Основная проблема, связанная с «человеческим капиталом», по итогам наблюдений К. В. Чевкина заключалась
в необходимости более эффективного его использования. Во-первых,
отмечая в итоговой записке, что «руки на заводах Алтайских недостаточны», «в людях недостаток ощутительный», ревизор в ходе осмотра
отметил нерациональное использование предприятиями имевшихся
работников. Так, по итогам посещения Салаирского края столичный
сановник писал, что «из 900 рабочих по руднику на лицо имевшихся
я нашёл прямой горной работы токмо на пяти забоях, да на разборе
около сотни мальчиков». Это убедило ревизора в возможности сократить число работников до необходимого минимума245. Освободившуюся часть рабочих рук он предполагал задействовать на казённых золотых промыслах и для увеличения объёмов добычи руд. Во-вторых,
выделенная ревизором «общая почти беспечность рабочих» поставила задачу усиления заинтересованности работников в добросовестном отношении к службе246. Первоначально это выразилось в предложениях К. В. Чевкина ввести сдельную оплату и зависимость жалованья от колебания процента угара металлов, выгодные для трудолюбивых работников. Однако временный Горный совет согласился лишь на
увеличение размера фиксированных годовых окладов для всех плавильных работников «с тем, чтобы оклады сии присвоены были собственно роду работ, а отнюдь не лицам». Введение сдельных оплат
также рассматривалось как дело будущего. При этом ревизор убедил  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 747. Л. 123–125; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1671. Л. 3 об., 10–11;
Д. 3314. Л. 314 об., 282–282 об.; Д. 4131. Л. 298 об., 547–547 об., 896.
245
  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 1142. Л. 91–91 об., 96, 102; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3314. Л. 131,
315, 328, 393 об.
246
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 31.
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ся в ином понимании принципов новой системы членами совета, увидевшими в ней лишь способ компенсации расходов на провиант, материалы и инструменты247. Только после решения учёного комитета
Корпуса горных инженеров о необходимости «установить для рабочих
задельную плату по примеру иностранных рудников» в 1839 г. были
проведены опыты её введения на рудниках Змеиногорского края. Относительный успех эксперимента, достигнутый к тому же «без всякого особенного пожертвования со стороны казны», убедил местное руководство расширить опыты сдельной оплаты на рудниках в 1840 г.248
Распространение подобных попыток на заводское производство не
проводилось вплоть до издания новых штатов 1849 г.
Неприятие местной администрацией первоначальных предложений ревизора заставило его выдвинуть иные способы поощрения добросовестных работников, нашедшие отражение в «Положении о заводских людях Алтайских горных заводов». Этот документ предлагал опереться на ответственных и трудолюбивых рабочих «не столько
чрез увеличение окладов, сколько допущением некоторых справедливых льгот»249. Видимо, проект исходил из учета уже существовавших
на заводах служебных поощрений, наличие которых было отмечено в
1826 г. К. Ф. Ледебуром. В соответствии с ними рабочие, отличавшиеся «нравственными качествами или разумным поведением», назначались на должность младшего надсмотрщика с прибавкой жалованья
и производством в унтер-офицеры, с сохранением, однако, для них
прежней продолжительности рабочего времени250.
Проект, предложенный К. В. Чевкиным, был одобрен временным
Горным советом накануне отъезда ревизора из Барнаула. Пройдя обсуждение в Государственном совете, «Положение» было утверждено
императором 14 октября 1836 г. Однако согласно мнению высшего
законосовещательного органа государства оно не получило законодательного оформления, поскольку содержало «частные распорядки».
Исключение составили нормы классного чинопроизводства и упоминание о наличии особого подзаконного положения для заводских лю  ГААК. Ф. 28. Оп. 1. Д. 28. Л. 65–68 об.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1686. Л. 37–38, 47–47 об.
249
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 31 об.
250
  Ледебур К. Ф., Бунге А. А., Мейер К. А. Путешествие по Алтайским горам и
джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 1993. С. 43–44.
247
248
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дей251. Рассматриваемый документ стал наиболее важным последствием ревизии Алтайских заводов К. В. Чевкиным. Его основу составила дробная градация работников и служащих всех возрастов по
отделениям и разрядам, позволившая установить дифференцированную шкалу денежных окладов. Важнейшим правом, зафиксированным в «Положении», являлось введение для большинства разрядов
различного срока службы, при беспорочной выслуге которого предоставлялась отставка либо получение полуторного размера жалованья
при продолжении службы сверх срока252. Предложенное стимулирование труда плохо согласовывалось с его подневольным характером.
Но это являлось характерной особенностью социального аспекта военно-горного строя, органично включённого в ведомственную патерналистскую политику и призванного сгладить нелёгкие условия существования для большинства работников253.
Другая группа подневольного населения — приписные крестьяне — оказалась вне сферы интересов К. В. Чевкина, поскольку не принимала непосредственного участия в производственном процессе, хотя и обеспечивала стабильность горнозаводского дела. В отличие от
мастеровых, перемены в службе которых не влияли на технологический процесс, попытки изменения отношений приписных крестьян с
заводами могли нарушить устоявшуюся систему обеспечения предприятий сырьевыми запасами. Очевидно, именно поэтому, воспринимая труд приписных как данность, К. В. Чевкин сознательно не выдвинул предложений по воздействию на формы и методы их эксплуатации.
Без внимания К. В. Чевкина не остались руководящие кадры.
В итоговой «Записке» ревизор был вынужден признать недостаток на
Алтайских заводах образованных, деятельных и способных руководителей, отмечая при этом, что «без них и все дары, коими природа осыпала тот край, останутся бесплодны»254. Такой вывод полностью перекладывал ответственность за состояние хозяйственно-территори  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 34 об., 49–52 об.; ПСЗРИ–2. Т. XI. Отд. 2. № 9608.
  Подробнее см.: Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки… С. 115–116; Афанасьев П. А. К вопросу о последствиях ревизии 1835 г. К. В. Чевкина Алтайских горных
заводов // Емельяновские чтения. Курган, 2006. С. 80–81.
253
  Пережогин А. А. Военизированная система управления Колывано-Воскре
сенского (Алтайского) горного округа (1747–1871 гг.). С. 88–89, 171.
254
  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 1142. Л. 102.
251
252
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ального комплекса на администрацию предприятий, заранее снимая
любые возможные обвинения в адрес высшего ведомственного руководства. Вместе с тем это поднимало проблему создания условий для
более плодотворной деятельности местной администрации. В целях
поощрения хозяйственной инициативы ревизор предложил предоставить горному начальнику право свободного действия в рамках утверждённой сметы. Для чиновников стимулирующую роль должно было сыграть повышение их окладов за счёт максимального сокращения численности255. Ещё одно предложение К. В. Чевкина, касавшееся
сокращения «до возможного предела» заводской переписки и отчётности, было вынесено им на рассмотрение временного Горного совета. Его участники пришли к выводу о возможности «уменьшить более
чем на половину» число учётных книг, изменить периодичность подачи некоторых сведений и ввести унифицированные печатные формы
для шнуровых книг. После детальной разработки эти предложения
были внесены в Горный совет 1836 г. Однако его решения демонстрировали преимущественно механический подход к делу, предусматривая уничтожение или объединение книг и срочных ведомостей, а также уменьшение периодичности подачи последних только за счёт семи- и десятидневных донесений256.
Заключение Горного совета мало соответствовало целевой установке, данной К. В. Чевкиным. Путём упрощения счетоводства он хотел сделать его более полезным и удобным «для разного рода поверок, сличений или соображений, часто полезных как по техническим,
так и по хозяйственным отношениям»257. Такое понимание счетоводства шло вразрез с существовавшими представлениями о нём лишь
как о системе периодических ведомостей и вряд ли связывалось ревизором с текущим контролем за действиями местной администрации. Считая, что «многосложная переписка, бесконечная отчётность»
лишь отнимают время начальства округа, ревизор предложил «переписку и особенно отчётность сократить до возможного предела».
Главный недостаток отчётов как формы контроля ревизор видел в их
«поздновременном» характере, не позволявшем выявлять нарушение
или отклонение как можно раньше с момента его появления. Мно  Там же. Л. 103.
  ГААК. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8. Л. 58, 60–60 об., 92–92 об.
257
  Там же. Л. 60.
255
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гочисленные формы и отчёты должны были уступить место реальным результатам практической деятельности258. Кроме того, в итоговой «Записке» К. В. Чевкин косвенно признал бессмысленность борьбы за полное искоренение злоупотреблений, «против коих и ныне нет
никакого в столь значительном отдалении ручательства». Поэтому он
предложил, «не стесняясь опасением злоупотреблений», сделать ведущим критерием оценки деятельности местного руководства выгодность действия заводов. При этом главным механизмом контроля
должны были стать периодические ревизии, осуществляемые высшими доверенными чиновниками «в виде инспекторов» с целью «удостоверения в правильности действий»259.
Завершая анализ состояния горнозаводского дела региона, в итоговой «Записке» К. В. Чевкин пришёл к достаточно парадоксальному
заключению, что «горные произведения Алтая многообразны и большей частью обильны», но что «едва ли можно назвать их богатыми
в настоящем значении этого слова»260. Этот вывод о природных ресурсах Алтайского горного округа ставил под сомнение возможность
развития предприятий с точки зрения увеличения их доходности. Начальник штаба не пытался опровергнуть это и прямо указал, что «минеральные богатства Алтая мало представляют способов к увеличению доходов»261. В условиях бессрочной аренды для министерства
важно было продержать доходность предприятий как можно дольше, в связи с чем получение максимальной прибыли из эксплуатации
горных ресурсов не могло выступать самоцелью. Поэтому упомянутый К. В. Чевкиным в «Записке» приоритет «упрочения порядка и будущности» над увеличением доходов, подразумевая обеспечение работоспособности предприятий на максимально возможный срок, стал
самым важным выводом из произведенного осмотра горнозаводского
округа. Исходя из этой мысли, К. В. Чевкин предложил увеличить прибыли округа «улучшением некоторых технических производств, некоторых частей хозяйства, а в особенности положения служащих и
рабочих»262, что стало главным содержанием всех предложенных им
мероприятий.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 47, 48.
  Там же. Л. 47 об.; Ф. 44. Оп. 2. Д. 1142. Л. 103–103 об.
260
  РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 810. Л. 45.
261
  Там же. Л. 46.
262
  Там же. Л. 46 об.
258
259
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Ревизия К. В. Чевкина явилась важным звеном в цепочке мер Министерства финансов по поиску путей улучшения функционирования Алтайских горных заводов. Наряду с предшествовавшей поездкой на Алтай К. де Сент-Альдегонда она воплощала отлаженный механизм ведомственных ревизий, ранее неоднократно применённый Министерством финансов в других горных округах страны. При этом
обе ревизии Алтайских заводов в 1830-е гг. не являлись чрезвычайными мероприятиями и выражали интерес Министерства финансов
ко всем крупным горнозаводским центрам. Следует отметить, что
К. В. Чевкин, посетив все предприятия Алтайского горного округа, повторил многие замечания, высказанные по итогам осмотра заводов
К. де Сент-Альдегондом. Совпадение выводов двух ревизоров свидетельствовало как об объективной оценке ими ситуации на Алтае, так
и о наличии устойчивых стереотипов, определивших круг затронутых
проблем. Тем не менее ревизия К. В. Чевкина как по проведению, так
и по результатам выглядит более основательной. Отчасти это связано
с различными целями, стоявшими перед ревизорами. Однако главная
причина заключалась в должностном положении двух сановников.
Граф де Сент-Альдегонд был одним из членов совещательных органов Корпуса горных инженеров, а К. В. Чевкин — начальником штаба
данного корпуса. На правах руководителя он уже в ходе осмотра имел
возможность обсудить с местной бюрократией и решить неотложные
проблемы. Поэтому, несмотря на ведомственный характер обеих ревизий, вторая изначально была выше по своему статусу и уже в силу
этого, а также ряда других отмеченных обстоятельств, предусматривала большую результативность по сравнению с первой.
В итоге ревизия К. де Сент-Альдегонда только проинформировала императора и высшее руководство горного ведомства об отдельных сторонах алтайского хозяйственно-территориального комплекса.
Осмотр К. В. Чевкина, выявив общие тенденции его развития, завершился оценкой потенциала всего горнозаводского хозяйства. В рамках сохранения его основополагающих технико-технологических параметров К. В. Чевкин выдвинул комплекс мер по интенсификации
неучтённых и скрытых возможностей существовавшей хозяйственной модели. Преимущественное внимание было уделено социальнопроизводственной программе, предполагавшей систему мер по повышению качества подготовки и стимулированию службы подневольных специалистов низшего звена. Подход К. В. Чевкина закрепил опПрименение ревизионного контроля в кабинетском округе Западной Сибири
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тимизацию горнозаводского производства как основу деятельности
Министерства финансов в Алтайском округе в период его аренды, не
делая нужным для ведомства вновь назначать ревизии региона. Кроме того, сам начальник штаба отмечал, что в делах Алтайского округа «принимаю участие более, чем в прочих, ибо мне хотелось устроить
его в виде полного образца для всех других»263. Это выразилось в попытке применить социально-производственные проекты, разработанные по итогам ревизии Алтая, на других горных заводах264.
Отмеченные результаты ревизии Алтайских горных заводов
К. В. Чевкиным позволяют выделить её как крупнейший комплексный осмотр округа из всех осуществлённых в первой половине XIX в.
По значимости выдвинутых предложений она сопоставима только с
ревизией М. М. Сперанского. Этот талантливый сановник по итогам
весьма непродолжительного пребывания в округе органично включил Алтай в свою общесибирскую программу преобразований, вызвав длительные и острые дискуссии в высших эшелонах власти. Комплекс социально-производственных предложений К. В. Чевкина, наоборот, был результатом его детального ознакомления с хозяйственными объектами округа и касался исключительно развития горнозаводского региона. Объединяющей чертой для всех государственных и
ведомственных ревизий Алтая в первой половине XIX в. была их направленность на решение различных социальных вопросов, имевших
непосредственную связь с горнозаводским производством. Проблема зависимости приписного населения округа и отбывания им заводской повинности привлекала внимание государственных ревизоров.
Их предложения касались корректировки законодательных норм о
работе крестьян с целью выравнивания её тяжести для всех волостей
округа. Наиболее радикальной стала идея М. М. Сперанского о замене обязательного труда приписных крестьян денежным оброком. Ведомственные сановники, посещавшие регион, предлагали максимально использовать скрытые возможности подневольного труда мастеровых, поощряя трудолюбивых работников.
Однако включение Алтайского производственно-территориального комплекса в общесибирские осмотры в первой половине XIX в.
  РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 1147. Л. 5.
  РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Д. 147. Л. 29–29 об.; Оп. 2. Д. 652. Л. 4–5; Соболева Т. Н. К вопросу об итогах ревизии К. В. Чевкина Нерчинских заводов в 1835 г. // Актуальные
вопросы истории Сибири. Барнаул, 2013. С. 102.
263
264
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не было вызвано потребностями самих заводов, а их применение в
округе отличалось кратковременностью и несистематичностью. Алтайская часть данных ревизий носила явно второстепенный характер
по отношению к общесибирским проблемам, концентрировавшим на
себе основное внимание ревизоров. На этом фоне ведомственные осмотры, проведённые по инициативе Министерства финансов, выгодно отличались от посещений округа государственными ревизорами
целенаправленным характером и комплексностью. Результативность
как государственных, так и ведомственных ревизий округа напрямую
зависела от личных качеств ревизоров, степени их административного ресурса, а также заинтересованности петербургского руководства в реализации предлагаемых мероприятий. В условиях отсутствия
чрезвычайных обстоятельств воплощение получали лишь те результаты, которые не несли кардинальных перемен в сложившуюся социально-производственную модель горнозаводского хозяйства. Поэтому
высокий потенциал, продемонстрированный применением ревизионного контроля на Алтайских заводах в первой половине XIX в., не был
до конца использован, а сами ревизии в этот период во многом так и
остались случайной мерой в развитии алтайского хозяйственно-территориального комплекса.

?

Глава II
Особенности ревизионого контроля
в Алтайском горном округе в середине 50-х —
начале 90-х гг. XIX в.

2.1. В
 озможности использования и реализация ревизионной
формы контроля в кабинетском хозяйстве Алтая в середине
50-х — конце 70-х гг. XIX в.
С середины XIX в. начинается новый этап в управлении алтайским производственно-территориальным комплексом. Его начало исследователи связывают с 1855 г., когда была возвращена ведомственная подчинённость горно-металлургических предприятий Кабинету. Однако отмена в 1861 г. подневольного труда на Алтайских заводах поставила этот финансово-хозяйственный орган в условия, плохо
сопоставимые с прочно укоренившимися представлениями Кабинета
о способах хозяйствования и управления Алтайским производственно-территориальным комплексом. Наряду с неоднократно отмечавшимся влиянием названных событий на административные и экономические перемены в регионе, они также отчётливо выявили позицию Кабинета в отношении ревизионного механизма управления и
контроля. В литературе часто указывается, что после возвращения
Алтайских заводов в Кабинет никто из его членов в течение почти
30 последующих лет не посетил предприятия с ревизией. Этот аргумент, заимствованный у дореволюционных критиков ведомства, справедливо расценивается как свидетельство потери Кабинетом компетенции в управлении горным делом1. При этом исследователи не пытаются объяснить причины игнорирования Кабинетом ревизионного
механизма контроля и управления в переломную эпоху для горнозаводского хозяйства Алтая.
  Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия Сибири в XVIII — первой половине XIX в. Барнаул, 2012. С. 134.
1
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Уже процесс подготовки передачи Алтайских горных заводов в
управление Кабинета, начавшийся в 1851 г., можно рассматривать с
позиций нереализованной возможности крупномасштабной ревизии
всего хозяйственно-территориального комплекса. Руководители Министерства финансов и Кабинета исходили из представления, что положение Алтайских заводов оставляет желать лучшего. Ещё в 1851 г.,
когда был впервые поднят вопрос о передаче Нерчинских заводов в
Кабинет, министр финансов прямо заявил, что самостоятельно алтайские предприятия не смогут выполнять условия аренды2. Через
год в записке, поданной императору, управляющий Кабинетом высказал две важнейшие претензии к Министерству финансов по управлению Алтайскими заводами. Первая состояла в том, что заводы находятся «в отношении добычи серебра не в лучшем состоянии против
того, как они были при управлении от Кабинета». Другая, со ссылкой
на итоги ревизии Н. Н. Анненкова, касалась положения приписных
крестьян, которые «находятся в весьма дурном состоянии»3. Согласование ведомственных позиций завершилось решением императора
о необходимости увеличить доходность горных предприятий Сибири
«если не усилением добычи металлов на Нерчинских и Алтайских заводах, то из какого-либо другого источника»4. Оно полностью соответствовало иллюзиям кабинетской бюрократии о возможности более результативного управления названными промышленными объектами.
Попытка разрешить возникшее противоречие между решением
императора и реальным положением заводов завершилась традиционным способом — предписанием министра финансов местным Горным советам изыскать пути выполнения воли монарха. Если в отношении Нерчинского горного округа подобное распоряжение совпало
с деятельностью особой комиссии, изучавшей возможности серебро
свинцовых рудников и приисков, то на Алтае задача «рассмотреть настоящее положение серебряных рудников и золотых россыпей» полностью возлагалась на местную администрацию5.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 752. Л. 1 об.
  Там же. Л. 3, 4 об.–5.
4
  Там же. Л. 45 об.
5
  Там же. Л. 48–48 об., 49 об.; Ведерников В. В. Состояние рудной базы горнозаводской промышленности Восточного Забайкалья и попытки увеличения производительности цветной металлургии Нерчинского горного округа в конце XVIII — пер2
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Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе решения вопроса об изменении ведомственной подчинённости Алтайских заводов
заинтересованные стороны неоднократно указывали на производственные трудности, но при этом ни разу не предложили провести ревизию предприятий. Хотя осмотр Алтайского горного округа Н. Н. Анненковым не затронул его производственных объектов, можно понять
нежелание Министерства финансов проводить специальную ревизию
предприятий при отсутствии прямой заинтересованности в её результатах. Кабинет, со своей стороны, хотя и находился в затруднительном финансовом положении, был уверен в возможности изменить ситуацию при помощи прямого администрирования. Ни одна из сторон
не была заинтересована в проведении осмотра алтайских предприятий. Между тем ревизия всего алтайского хозяйственно-территориального комплекса могла бы стать весомым завершением периода
аренды горно-металлургических предприятий Сибири, позволив Кабинету реально оценить вклад Министерства финансов в развитие
предприятий и получить достоверные сведения о положении округа, на основе которых можно было составить программу дальнейшего развития алтайской промышленности. Однако в условиях господства бюрократических методов управления и обязательного выполнения решения императора ревизии рассматривались как чрезвычайные мероприятия на случай исчерпания иных способов преодоления
возникающих трудностей.
Такой вывод подтверждается ситуацией, сложившейся после возвращения в 1855 г. алтайских предприятий в управление Кабинета.
Смена ведомственной подчинённости сопровождалась соответствующей корректировкой законодательных норм, касавшихся высшего
звена управления сибирскими горно-металлургическими комплексами. Кабинет не счел нужным трансформировать и сохранить для себя положение, предусматривавшее возможность ревизии заводов начальником штаба Корпуса горных инженеров. Поскольку теперь горные инженеры, служившие на Алтайских заводах, считались прикомандированными к ним от Корпуса, то теоретически осмотр начальником корпусного Штаба подчинённых ему лиц был возможен, но
без осмотра предприятий Кабинета. Полностью была восстановлена
вой половине XIX в. // Региональные особенности управления государственным хозяйством России XVIII — начала XX в. Томск, 2007. С. 37–38.
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система ведомственного контроля, определявшаяся «Учреждением о
управлении Колывано-Воскресенских горных заводов» 1828 г. Она не
предусматривала возможности ревизии горнозаводских округов Сибири кабинетским руководством и строилась на господстве счетоводства и годовой отчётности. Эти изменения были закреплены Горным
уставом 1857 г.6
Между тем уже процесс возвращения алтайских предприятий в
Кабинет отразил отмеченные изменения по отношению к ревизионному механизму. Хотя правила передачи предписывали «привести в
известность всё заводское имущество... по взаимному усмотрению
управляющего Кабинетом и министра финансов, дабы можно было
судить в каком положении приняты заводы», способов реализации
данного требования указано не было7. Предписания Кабинета, отданные в начале сентября 1855 г. главному и горному начальникам Алтайских горных заводов и определявшие направления дальнейшей
хозяйственной политики в регионе, не предусматривали проведения
никаких ревизионно-инспекционных поездок высшего ведомственного руководства. Из всех предложенных мероприятий только идея
о распространении на приписных крестьян Алтая правил удельного
управления была откликом Кабинета на итоги ревизии Н. Н. Анненкова, высказанным ещё в 1852 г. Все остальные идеи, шедшие от высшего ведомственного руководства, явились результатом частичного
утверждения предложений горного начальника Алтайских заводов
А. Р. Гернгросса8. В условиях, когда заводы стабильно выполняли положенную норму выплавки серебра, Кабинет вместо разработки программы развития региона, основанной на непосредственном ознакомлении с ним, счёл возможным опереться на мнение одного из региональных руководителей, ограничив его собственным пониманием хозяйственной целесообразности. Однако результативность реализации
  Устав горный // СЗРИ. СПб., 1857. Т. VII. Ст. 1690, 1829–1832, 2091–2123.
  ПСЗРИ-2. Т. 30. Отд. 1. № 29365.
8
  ПСЗРИ-2. Т. 30. Отд. 1. № 29727; РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 752. Л. 4 об.–5; Д. 753.
Л. 141; Д. 754. Л. 69–71 об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2210. Л. 721–723 об.; Д. 2646. Л. 1–2;
Оп. 2. Д. 7180. Л. 2–2 об.; Ф. 3. Оп. 1. Д. 488. Л. 44. О программе А. Р. Гернгросса см.: Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на Алтае. Барнаул,
1997. С. 140–143; Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским Кабинетом как фактор развития российской монархии (XVIII — начало XX в.) / Т. Н. Соболева, П. А. Афанасьев, А. Е. Кухаренко, Д. С. Бобров. Барнаул, 2012. С. 166–167.
6
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предложенных мероприятий была практически нулевой9. В итоге нежелание высшего ведомственного органа использовать ревизионные
формы для контроля над состоянием округа с целью выработки дальнейшей политики в регионе вполне согласуется с выводом Т. Н. Соболевой об усилиях Кабинета по консервации социально-экономических
отношений в округе накануне реформы 1861 г.
Возможности ревизионной формы контроля не были использованы Кабинетом и при подготовке реформы по освобождению зависимого населения Алтайского горного округа. Несмотря на явное нежелание, высшее звено ведомственного управления в 1858 г. было вынуждено подчиниться воле императора и начать выработку условий освобождения мастеровых и приписных крестьян10. Как следует из данных, приведённых А. П. Бородавкиным, Кабинет в течение всего периода подготовки реформы 1861 г. не стремился к реальной оценке
положения зависимых категорий населения и условий производства
в округе. Поручив составление условий освобождения Л. А. Соколовскому, руководство Кабинета, возможно, учитывало его знание округа,
приобретенное в 1843–1852 гг. на должности горного начальника Алтайских заводов. Этим отчасти можно объяснить тот факт, что в период подготовки реформы никто из представителей высшей ведомственной администрации не посетил Алтайский горный округ. Сам
Л. А. Соколовский ограничился лишь посещением в 1858 г. Пруссии,
Австрии, Франции и Бельгии с целью изучения положения горнозаводских рабочих11.
С другой стороны, желание максимально сохранить существовавшие производственные отношения в горнозаводском регионе предопределило сосредоточенность высшего ведомственного руководства
на бюрократической борьбе. По мнению А. Е. Кухаренко, она отразила
начало противоборства государственных и императорских интересов
в отношении Кабинета. Угроза разрушения созданной Кабинетом изолированной структуры заставила его начать контрнаступление в деле
получения максимальных выгод от реформы12. Главные усилия Каби9
  Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. Барнаул, 2005.
С. 112–115; Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки... С. 140–143; Тяпкин М. О. Охрана лесов Томской губернии во второй трети XIX — начале XX в. Барнаул, 2006. С. 85–88.
10
  См.: Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 1972. С. 81–87.
11
  Там же. С. 88; ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 112. Л. 100–100 об.
12
  См.: Эксплуатация природных ресурсов Алтая… С. 74.
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нет сосредоточил на защите прежних принципов хозяйствования, что
определило невнимание петербургского руководства к реальным производственным условиям Алтайских заводов. Отсутствие подготовки
к работе заводов в новых условиях полностью определялось и инерцией мышления, о которой пишет В. В. Ведерников13. Именно следование укоренившемуся порядку хозяйствования наряду с отстаиванием
ведомственных позиций определили кабинетскую стратегию управления алтайским горнозаводским хозяйством к началу 60-х гг. XIX в.
В подобную инерционную систему не вписывались способы получения достоверной и всесторонней информации. Поэтому в период подготовки и проведения освободительной реформы на Алтае ведомственным ревизиям вновь не нашлось места.
В этой обстановке в конце 1850-х гг. стали появляться критические отзывы и жалобы о состоянии дел в Алтайском горном округе.
Наиболее полная критика незаконной деятельности горной администрации содержалась в рукописях М. А. Бакунина, обратившего внимание на эксплуатацию приписных крестьян и связанные с ней традиции злоупотреблений, метко названные им «трудокрадство»14. Отдельные чиновники направили свои докладные записки министру императорского двора с критикой существовавших порядков в горнозаводском регионе, указывая на процветавшие в нём «не злоупотребление
и не лихоимство, а чистый грабёж»15. Хотя эти жалобы имеют единичный характер, вероятно, они отразили надежды и пожелания рядовой части горнозаводского общества. Наибольший интерес представляет докладная записка штабс-капитана Вроблевского16. Её автор служил
в 10-м Линейном сибирском батальоне17, но докладную записку подал,
уже находясь в отставке и прибыв в Петербург. Он пишет, как, ещё
служа на Алтайских заводах, заметил злоупотребления инженеров:
  Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 109.
  Должиков В. А. Социологическая заметка М. А. Бакунина «Алтайцы» // Образование
и социальное развитие региона. 1999. № 1–2. С. 207–214; он же. Неизвестные публицистические статьи М. А. Бакунина об Алтае 50–60-х гг. XIX в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 1998. С. 147–153.
15
  РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1135 Л. 1–1 об.
16
  Афанасьев П. А. Жалобы чиновников о ситуации на Алтайских горных заводах
в середине 50-х — начале 80-х годов XIX в. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. Новосибирск, 2013. С. 127–130.
17
  Пережогин А. А. Чиновничество Алтая (1747–1871 гг.): справочник личного состава. Барнаул, 2012. С. 34.
13
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«Всеми средствами старался, чтобы меня послали с караванами металлическими в С.-Петербург единственно, чтобы это всеподданнейше объяснить государю императору»18. Попав в столицу только после
отставки, 3 июня 1858 г. Вроблевский подал докладную записку министру императорского двора В. Ф. Адлербергу.
Причину подачи критической записки Вроблевский связывал с
желанием «открыть глаза» министру на происходившее на Алтайских
заводах, поскольку с момента возвращения предприятий из управления Министерства финансов в Кабинет министру двора неизвестен
«настоящий быт и действие оных», и к тому же не было таких лиц, которые могли бы сообщить министру всю правду. Подробно описав все
злоупотребления, имевшиеся на Алтае, автор был убеждён, что именно долгое отсутствие ревизий региона его высшим руководством привело к существующему положению. Образцовый пример этого мероприятия Вроблевский видел в посещении заводов К. В. Чевкиным, который «настоящим образом обревизовал Колыванские заводы и сократил расходы и разные беспорядки оных». Противоположностью в
организации и значении была ревизия Н. Н. Анненкова, руководитель
которой «ни во что не входил». В результате автор выражал надежду,
что только проведение всеобъемлющей и доскональной ревизии заводов доверенным лицом министра позволит выявить все методы незаконной наживы местной горнозаводской администрации и преодолеть их19. Легко заметить, что у Вроблевского ревизионный механизм представлен в «узком» понимании — преимущественно как способ выявления и пресечения злоупотреблений. Такой аспект ревизионной деятельности вряд ли мог быть приемлем для Кабинета в силу
корпоративности местных и петербургских чинов ведомства. Поэтому
ревизионные ожидания части алтайского общества в конце 1850-х гг.
не укладывались в представления Кабинета о методах и механизмах
управления алтайским горнозаводским комплексом.
После отмены подневольного труда на Алтайских заводах Кабинет, судя по всему, не имел чётких представлений о векторе развития предприятий в изменившихся экономических условиях. Наиболее
ярко это выразилось в докладе Кабинета вышестоящим структурам,
составленном уже в июле 1861 г. Обширный документ не привлекал
18
19
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  РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1134. Л. 8 об.
  Там же. Л. 1 об., 9 об.
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внимания исследователей, хотя по совокупности изложенных в нём
идей и предложений он может рассматриваться в качестве своеобразной программы развития горнозаводской отрасли алтайского хозяйства в новых условиях. Поставив задачу ежегодно получать от округа прибыль не менее 1 млн руб., как до 1861 г., бльшую часть суммы (637 тыс.) Кабинет планировал иметь от подушно-оброчной подати. Оставшуюся долю прибыли должна была обеспечить горнозаводская отрасль. Принудительный труд в ней был заменён на наёмный,
однако администрация продолжала использовать прежние схемы организации и управления. В качестве альтернативного пути развития
горного дела в докладе была проанализирована возможность отдачи
в аренду или продажи заводов и рудников Алтайского горного округа, чтобы «пользоваться только доходами». Эта идея была отвергнута
как несвоевременная, поскольку Кабинет посчитал, что сможет собственным руководством обеспечить прибыльную работу предприятий20.
Поэтому итоговое решение, выработанное совместно с главным начальником алтайских заводов, исходило из безусловного сохранения
кабинетского горнозаводского производства Алтая.
Основное содержание доклада было посвящено определению мер
по предотвращению возможного упадка алтайской сереброплавильной промышленности после проведения освободительной реформы.
Потеря значительной прибыли от дарового труда зависимого населения обостряла проблему нерациональных естественных условий, в
которых приходилось действовать горнозаводской промышленности
региона: удалённость горнорудных и заводских объектов друг от друга, низкое содержание металла в рудах, истощение близлежащих к
заводам лесов. Снижение расходов в условиях вольнонаёмного труда ведомственное руководство напрямую связывало с преодолением
этих негативных факторов путём удешевления и уменьшения объёма
перевозок. Для реализации этих целей Кабинет предложил в очередной раз вернуться к неоднократно проводившимся проектно-опытным мероприятиям по развитию водных перевозок. Другая идея касалась введения на рудниках обогатительных работ по примеру европейских предприятий и дополнялась вполне традиционными предложениями о необходимости мер по уменьшению угара металла и экономии топлива. Однако эта мысль не была дополнена заявками об из  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 112. Л. 58–58 об.
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менениях в технике и технологии производства. Кабинет ограничился
скупой декларацией об отнесении этих вопросов и их последствий к
«предмету заботливости местного начальства». В докладе также едва
ли не впервые за несколько десятилетий была поднята проблема закрытия нерентабельных заводов и рудников21.
Основа развития горнозаводской промышленности — открытие
новых рудных месторождений — была вскользь упомянута в докладе
как возможность. Целенаправленный их поиск не был заявлен высшей ведомственной администрацией в качестве приоритетного направления. Скорее всего, расчёт был сделан на традиционный фактор — случайность открытия богатого рудного месторождения22. Подробное описание состояния рудной базы алтайской металлургической
промышленности в 60–70-е гг. XIX в. и попытки её расширения представлены в монографии Л. Н. Мукаевой, пришедшей к выводу, что после 1861 г. Кабинет с целью экономии средств резко сократил объём поисковых и разведочных работ23. По этому поводу в начале XX в.
начальник Алтайского округа В. П. Михайлов заметил: «Вся деятельность округа по поискам новых месторождений, в конце концов, сводилась к препирательству с Кабинетом о размерах ассигнований»24.
Их незначительность, по словам А. Брема, приводила к бесполезности
редких горно-геологических исследований25. В. В. Ведерников, описывая особенности принятия решений о разведке месторождений, полагает, что его коллегиальная процедура в Алтайском горном правлении
разрушала системность и масштабность геологоразведки на Алтае26.
Совокупность этих факторов и представлений, по-видимому, оказала
прямое влияние на отмеченное в докладе отношение к развитию сырьевой базы Алтайских заводов.
  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 112. Л. 57 об., 59–59 об.
  Там же. Подробнее о значении «случая» см.: Ведерников В. В. Деятельность горных инженеров Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа по добыче
золотосодержащей руды и россыпного золота в 1747–1896 годах // 300 лет горно-геологической службе России. Барнаул, 2000. С. 55–56.
23
  Мукаева Л. Н. Горно-поисковое дело Кабинета на Алтае в досоветское время.
Горно-Алтайск, 2008. С. 262–268.
24
  Отчёт начальника Алтайского округа В. П. Михайлова по ознакомлению с Горным Алтаем в лето 1910 года. Барнаул, 1910. С. 169.
25
  Брем А. Путешествие по Алтаю (Отрывки из дневника) // Алтайский сборник.
Вып. XV. Барнаул, 1992. С. 111.
26
  Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия… С. 130–131.
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Перечисленные в докладе мероприятия дополняла поставленная
на первое место задача пополнить в течение трёх лет заводские сырьевые запасы27. Хотя это позволило поддержать в 1860-е гг. традиционный уровень выплавки серебра, в то же время подобное распоряжение наиболее ярко выявило приверженность Кабинета прежнему экстенсивному курсу. Его руководство предпочло повторить идеи,
уже неоднократно выдвигавшиеся в течение первой половины XIX в.
Это свидетельствовало, что, используя лишь прямое администрирование, без учёта условий региона, Кабинет был уже не в состоянии
предложить радикально новую программу поддержки горнозаводского производства. Стратегически важное решение о поддержании горно-металлургической промышленности основывалось исключительно
на бюрократическом восприятии ситуации из Петербурга, не став ни
итогом, ни предпосылкой всестороннего исследования и ознакомления с регионом в рамках ревизионного мероприятия.
Деятельность Кабинета и местной горнозаводской администрации
в различных сферах окружного хозяйства свидетельствует о поддержании её системности в рамках дореформенных представлений. В новых условиях после 1861 г. это зачастую приводило к пустой трате
времени по ряду направлений28. Во многом это можно рассматривать
как результат недостаточной информированности Кабинета и отсутствии каких-либо программ всестороннего развития всех отраслей алтайского производственно-территориального комплекса. На этом фоне особое значение могли иметь мероприятия, обладавшие скрытыми ревизионными возможностями. В пореформенное десятилетие таким событием стало посещение Алтая геологом Б. фон Коттой в 1868 г.
Поездки учёных-путешественников по Алтаю в конце XVIII — первой половине XIX в. не были редким явлением. Как правило, в сфере
их внимания находились естественнонаучные проблемы, связанные с
исследованием геологии, флоры и фауны Алтая. Хотя многие учёные
во время поездок осматривали алтайские рудники и заводы, их интересы к ним не были связаны с выделением проблем или определением перспектив их развития. К тому же руководство Кабинета не пыталось связать практические результаты путешествий учёных с нуждами развития горнозаводской промышленности. Исключениями можно
  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 112. Л. 57 об., 59–59 об.
  Эксплуатация природных ресурсов Алтая… С. 168–171.
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считать поездки на Алтай Г. П. фон Гельмерсена в 1834 г. и П. А. Чихачёва в 1842 г. Обе они были вызваны интересом Министерства финансов к перспективности золотодобычи в округе. При этом путешествие Г. Гельмерсена сопровождалось посещением всех предприятий
округа. Тем не менее цели этих путешествий и их реализация в период активного использования Министерством финансов на Алтае ревизионного механизма показывают, что это были преимущественно
научные мероприятия29.
Изначальная практическая направленность характеризовала также поездку по Алтаю Б. фон Котты. Её цель В. В. Ведерников охарактеризовал как поиск Кабинетом интеллектуальной позиции по вопросам развития горнозаводского производства30. Приглашая в марте 1868 г. профессора Фрейбергской горной академии посетить Алтайский горный округ, Кабинет пожелал, чтобы «геогностические исследования Алтайских гор и рудных месторождений» легли в основу
практических советов «как по новейшим указаниям науки и местным
естественным условиям нахождения руд продолжать дальнейшую разработку ныне действующих рудников и с большей надеждой и основательностью искать новые»31. Ориентированность на решение проблемы расширения рудной базы горнозаводского производства ставилась в зависимость от непосредственного знакомства с рудными
месторождениями округа. Однако в ходе непродолжительной поездки по Алтаю Бернгард фон Котта не сумел посетить их все32. Но учёный постоянно запрашивал сведения о различных производственнотехнологических аспектах. Его интересовал состав шихт Павловского, Гавриловского и Гурьевского заводов, численность работников, обслуживавших рудники и каждую заводскую операцию в отдельности,
данные о количестве употреблявшегося сырья во всех заводах окру-

29
  Подробнее см.: Мукаева Л. Н. Из истории геологического путешествия Г. П. фон
Гельмерсена по Алтайскому горному округу в 1834г. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012.
№ 354. С. 98–104; Сергеев А. Д. Возвращение на Родину // Алтайский сборник. Вып.
XV. Барнаул, 1992. С. 149, 161–162.
30
  Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 134.
31
  РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 537. Л. 5–5 об.
32
  ГААК. Ф. 86. Оп. 1. Д. 50. Л. 35, 36 об; Кладова В. П. 130 лет со времени издания в
Лейпциге книги Б. фон Котты «Der Altai» // Страницы истории Алтая, 2001 г. Барнаул,
2001. С. 101; «Алтай», соч. Б. фон Котта // Горный журнал. 1872. № 3. С. 522.
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га и объёмах производившейся ими продукции33. Такой набор дополнительных сведений во многом напоминал интересы ведомственных
сановников, посещавших Алтайские заводы в 1834–1835 гг. Поэтому
подобное расширение информационной обеспеченности посещения
Б. фон Котты ещё более усиливало изначально заложенный ревизионный потенциал его поездки по Алтаю.
Подробный «Отчёт об Алтае», завершенный учёным в ноябре
1868 г. во Фрейберге, был посвящен геогностическому описанию рудных месторождений Алтайского округа34. Он также содержал практические рекомендации заказчику проведённой экспедиции — Кабинету — по вопросам дальнейшей эксплуатации рудных богатств региона. Общий вывод Б. фон Котты заключался в признании небезнадёжности дальнейшего существования добычи серебряных руд на Алтае
при условии проведения поисковых работ по открытию новых рудных
запасов35. В отношении Салаирских рудных месторождений рекомендации не отличались новизной и касались «более тщательной сортировки добываемой руды». Рудники Змеиногорского края, по мнению
Б. фон Котты, требовали проведения новых и старых разведочных работ «с возможной энергией», что позволило бы ограничиться разработкой только богатых месторождений36. Такое предложение, означавшее отказ от провозглашённой на Алтае соразмерной разработки
богатых и бедных рудников, должно было привести к изменению «совокупного на Алтае горного промысла». Постепенное общее истощение рудной базы Алтая, по мысли учёного, явилось бы благоприятным
обстоятельством «для новых предприятий». Их развитие связывалось
с заменой древесного угля каменным, возможное залегание которого
на Иртыше недалеко от Зыряновска неизбежно должно было поднять
вопрос «о наивыгоднейшем расположении заводов»37.

  Сергеев А. Д. История путешествия и итоги изучения Алтая профессором Б.
фон Котта (по новым русским документам). Рукопись. ГААК. Ф. Р–1781. Оп. 1. Д. 119.
Л. 33–34.
34
  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Ревизионный аспект учёных поездок по Алтайскому горному округу (на примере поездки Б. фон Котты 1868 г.) // Хозяйственное и
культурное развитие Урала и Сибири в XIX–XXI вв. Томск, 2008. С. 17–21.
35
  ГААК. Ф. 86. Оп. 1. Д. 50. Л. 7 об.–8.
36
  Там же. Л. 34.
37
  Там же. Л. 7 об., 8, 28 об., 34 об, 36 об., 38–38 об.
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Оценивая поездку Б. фон Котты по Алтайскому горному округу, М. Ф. Розен высказал мысль, что она «не могла помочь упадочному состоянию горного дела»38. Однако приглашённый Кабинетом учёный в своих рекомендациях основывался на собственном понимании
целесообразности горного промысла. Он исходил из приоритета доходности и безубыточности использования горных богатств региона. В этой концепции, судя по всему, имела место рациональная отдача финансовых вложений и не придавалось значения строго фиксированным объёмам производства. Но именно этот параметр в виде
ежегодной выплавки 1000 пудов серебра всё ещё выступал в качестве главного показателя эффективности работы Алтайских горных заводов. Поэтому можно говорить об изначальном несовпадении исходных принципов заказчика и исполнителя поездки.
Отчёт о поездке Б. фон Котты свидетельствовал о выполнении поставленных научных целей с частичными функциями ревизии региона, что выразилось в практических выводах и рекомендациях, сделанных по итогам личного осмотра рудников. Хотя Кабинет не получил
обстоятельного освещения рудников с точки зрения производственных вопросов, тем не менее высшая ведомственная администрация,
ознакомившись с отчётами, сочла возможным полностью согласиться с рекомендациями Б. фон Котты. После утверждения императором доклада об итогах поездки учёного Кабинет передал их «для соображений и руководства местному заводскому начальству»39. Было
предусмотрено составление плана разведочных работ в соответствии
с выводами Котты, строительство паровой водоотливной машины в
Зыряновском руднике и разработка вопроса о возможности извлечения цинка40. Вместе с тем, соглашаясь на предложенное иностранным
учёным увеличение ассигнований на разведку руд, Кабинет заявил,
что «успех разведок зависит не столько от размера денежных средств,
сколько от правильного назначения работ, с верно определённой целью, а не наугад предпринятые разведки»41. Такое мнение позволило
высшему руководству не только удовлетворить требования местного начальства, но и продемонстрировать, что доводы алтайских гор  Розен М. Ф. Очерки об исследователях и исследованиях Алтая (XVIII — начало
XX в.). Барнаул, 1996. С. 139.
39
  РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 537. Л. 272–272 об.
40
  Там же. Л. 231 об., 241–241 об., 272.
41
  Там же. Л. 235 об.
38
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ных инженеров не имеют к этому решению никакого отношения. Как
показал В. В. Ведерников, начавшееся с 1869 г. увеличение ассигнований на геологоразведки так и не привело к обновлению рудной базы
округа42. Переданные для исполнения алтайской администрации, рекомендации так и не реализовались в практические решения43.
Подобный итог был вполне закономерен. Полное согласие Кабинета с советами и замечаниями учёного-геолога не сопровождалось
разработкой конкретных мер для их реализации. Об отсутствии гибкого подхода к рекомендациям Б. фон Котты наглядно свидетельствует то, что их передали местному заводскому начальству «не для критического разбора, но для соображений о возможности привести их
в исполнение»44. Поездка Б. фон Котты в условиях длительного отсутствия посещений региона представителями высшей ведомственной
администрации могла послужить источником независимой информации о регионе. Но Кабинет не пожелал воспользоваться этим аспектом, ограничив поездку научно-утилитарными целями. Реальный результат поездки Б. фон Котты оказался весьма незначительным.
Как тонко подметил В. В. Ведерников, посещение Алтая профессором Б. фон Коттой по иронии совпало со вступлением Алтайских
горных заводов в полосу кризиса45. Его видимое проявление началось с 1869 г., когда по итогам заводского года предприятия выплавили 717 пудов серебра. В дальнейшем заводы уже не смогли вернуться к прежнему 1000-пудовому ориентиру в производстве драгоценного металла. Одним из поводов внезапно начавшегося падения объёмов выплавки стали события, напрямую вытекавшие из полуторадесятилетней бесконтрольности алтайской горнозаводской администрации со стороны Кабинета. Неоднократно описанные в литературе,
они выразились в явном превышении должностных полномочий начальником Алтайских горных заводов А. Е. Фрезе и его родственниками, назначенными к руководству Зыряновским рудником. Итогом их
бесконтрольных действий на протяжении 1860-х гг. в условиях отсутствия сдерживающих факторов стало затопление Зыряновского руд  Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 121–122.
  Сергеев А. Д. История путешествия… Л. 39–40; Финш О., Брэм А. Путешествие в
Западную Сибирь // Алтай в трудах учёных и путешественников XVIII — начала XX
веков. Барнаул, 2005. С. 258.
44
  Отчёт начальника Алтайского округа В. П. Михайлова… С. 170.
45
  Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 120.
42
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ника весной 1869 г., что привело к обвалу сереброплавильного производства46.
Резкое снижение количества выплавлявшегося серебра послужило прямым сигналом о неблагополучной ситуации в алтайской горно-металлургической промышленности и не могло не вызвать ответной реакции со стороны Кабинета. Очевидно, осознание такой «незавидной для заводов перспективы» заставило местную администрацию четыре месяца составлять в Горном совете оправдательную докладную записку, «чтобы не подвергнуть виновных законной
ответственности»47. По всей видимости, документ достиг своей цели.
В. В. Ведерников отмечает, что в 1870 г. Кабинет высказал «весьма лояльное отношение к алтайской горной элите». Высшая ведомственная администрация, указав на влияние «естественных затруднений»
и условий горнозаводского труда, заявила, что не находит «оснований обвинять заводское начальство в нынешнем упадке серебряного
производства»48. Подобная позиция вполне объясняет отсутствие каких-либо серьёзных ревизионных мероприятий со стороны Кабинета
по преодолению сложившейся кризисной ситуации в алтайском сереброплавильном производстве. Такая реакция кабинетской администрации на события 1869 г. стала апофеозом её безразличного отношения к ревизионному механизму административно-хозяйственной политики на Алтае в 50–60-е гг. XIX в.
В условиях неожиданного перехода алтайской промышленности
в состояние кризиса чрезвычайная инициатива по поиску путей его
преодоления исходила не от Кабинета. Реакция последовала со стороны министра императорского двора А. В. Адлерберга. 12 марта 1871 г.
был назначен новый начальник Алтайских горных заводов Ю. И. Эйх
вальд49, а 15 мая император санкционировал предложение министра
об отправке в округ «особой комиссии». Помимо нового начальника
горных заводов, в комиссию были включены два советника вновь учреждаемого Отделения контроля и кассы Министерства императорского двора в Барнауле. После окончания поручений ревизии её ру  Зыряновский рудник (Алтайский горный округ 1866-й г.) // Алтай, будущая Калифорния России и царствовавшие на Алтае порядки. Лейпциг, 1882. С. 83–87.
47
  Там же. С. 87.
48
  Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 122.
49
  РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Д. 1081. Л. 10.
46
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ководители должны были остаться в округе для выполнения прямых
должностных обязанностей50.
Своеобразием отличались цели, поставленные перед комиссией.
Они сочетали общие установки с конкретными поручениями. Частные
задачи были точно определены и заключались в выяснении причин
снижения добычи золота и «закончании» счетов по прежним заводским долгам. Кроме этого, ревизия изначально была направлена на
осуществление приёма-передачи всего окружного хозяйства от прежнего начальника заводов А. Е. Фрезе вновь назначенному Ю. И. Эйхвальду. Данная процедура, по-видимому, выступала ключевым аспектом деятельности комиссии на Алтае51.
Главная цель, заявленная членам комиссии, не отличалась чёткой
постановкой. Она заключалась в «обнаружении недостатков нынешнего управления заводами». В то же время она полностью соответствовала словам А. В. Адлерберга, сказанным им Ю. И. Эйхвальду при
его назначении начальником Алтайских заводов: «Мне известно, что
на Алтае существуют злоупотребления, поезжайте туда и подведите
черту между старым и новым»52. Однако целевые установки не отразили обеспокоенности снижением уровня производства серебра. Всё
это прямо указывает, что петербургское руководство не вполне осознавало события 1869 г. как начало кризиса горнозаводского производства Алтая. Поэтому причина и цель назначения комиссии 1871 г. не
были связаны с поиском путей его преодоления. Пафос заявлений нового министра императорского двора, назначенного 17 апреля 1870 г.,
несомненно, был вызван «зыряновским делом». Поэтому именно борьба со злоупотреблениями на Алтае стала главной причиной назначения министром чрезвычайного мероприятия.
Одновременно с отправкой комиссии император утвердил возложение на её членов организацию Отделения контроля и кассы Министерства императорского двора в Барнауле. Создание новой структуры, независимой от окружного управления, с одной стороны, продолжило реформирование министерского контроля, начавшееся в 1864 г.
и предусматривавшее создание его местных отделений53. С другой
  Там же. Л. 44; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 1–1 об., 3 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Д. 1081. Л. 44; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 24–24 об.
52
  Сибирская газета. 1881. 31 мая. Стб. 429.
53
  РГИА. Ф. 482. Оп. 2 (765/1941). Д. 406. Л. 1–1 об.
50
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стороны, создание Отделения контроля и кассы в Барнауле было вызвано местными обстоятельствами, потребовавшими постоянного стороннего надзора за деятельностью алтайской администрации.
Основная задача новой структуры заключалась в проверке отчётности на предмет соответствия всех приходно-расходных операций нормативно-правовым и сметным положениям. Ведомственные
правила контроля, утверждённые в 1866 г., требовали неукоснительного соблюдения принципа, что «каждый расход, за произведением,
подлежит рассмотрению современного контроля»54. Деятельность чинов Отделения контроля и кассы также основывалась на пунктах инструкции, данной комиссии 1871 г. Согласно им, средним и низшим
звеньям окружного управления вменялось в обязанность ежемесячно предоставлять на ревизию в Отделение контроля ведомости с указанием основных параметров производства55. Важнейшее право, предоставленное контролерам, заключалось в возможности проведения
ревизий хозяйственных объектов округа. Имевшееся на них наиболее
значимое для производства имущество (руды, уголь, выплавленные
металлы) подвергалось сверке с книгами его учёта. Все «недоразумения» и «неисправности» заносились в акт и представлялись управляющему контролем56. Описанные полномочия вновь создававшейся структуры свидетельствовали, что Министерство императорского
двора в борьбе со злоупотреблениями на Алтае попыталось дополнить чрезвычайное мероприятие организацией постоянной контрольной структуры. Именно она рассматривалась в качестве наиболее эффективного средства пресечения нецелевых расходов местной администрации.
Неслучайным было назначение начальником заводов Ю. И. Эйх
вальда, до этого не связанного с кабинетским округом Западной Сибири. Осуществляя в 1863–1866 гг. руководство Нерчинским горным
округом, он сумел успешно развить золотодобычу и выплавку драгоценных металлов, в целом заслужив доверие у руководства Кабинета тем, что «в короткое время успел принести пользу тамошнему горному производству»57. Заявленная перед комиссией 1871 г. озабочен  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3053. Л. 36.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 5 об.–6.
56
  Там же. Л. 6; Д. 3053. Л. 39.
57
  РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Д. 1081. Л. 4 об.; Гришаев В. Ф. Алтайские горные инженеры. Барнаул, 1999. С. 214–215.
54
55
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ность снижением добычи золота на Алтае, несомненно, была рассчитана на помощь Ю. И. Эйхвальда. Высшее ведомственное руководство
могло надеяться, что новый начальник Алтайских заводов после проявленных им успехов сможет улучшить производственную ситуацию
в западносибирском кабинетском округе.
Выбор чрезвычайной комиссии в качестве внешней формы для
«обнаружения недостатков управления» был достаточно необычен
для Алтайских горных заводов. По-видимому, «особая комиссия» изначально позиционировалась министром императорского двора как
коллективный антикризисный управляющий, призванный изучить регион, внедрить новую контрольную структуру и затем остаться управлять округом. В документах Министерства двора и самой комиссии
она поначалу называлась «особой комиссией» или «Комиссией для выяснения положения дел на Алтае»58. Тем не менее, сразу же и министр
двора В. Ф. Адлерберг, и член Кабинета Л. А. Соколовский называли
её комиссией «для ревизии Алтайских заводов» в связи с её основной
функцией. Окончательно название «ревизионная» закрепилось за ней
с марта 1873 г.59. Кроме отсутствия во главе ревизии петербургского
сановника из числа высшей ведомственной бюрократии, от прежних
ревизий региона комиссия 1871 г. отличалась отсутствием маршрута
посещения и сочетанием особых полномочий с функциями текущего
управления округа. Л. А. Соколовский был вынужден констатировать,
что «новый начальник, конечно, лучший ревизор: он не скроет ничего,
за что впоследствии сам бы мог отвечать»60.
Отказ от традиционного алгоритма проведения ревизии, возможно, был вызван стремлением министра императорского двора создать
противовес, направленный на ослабление клановости алтайской администрации. Местным коллегиальным структурам, допустившим обвал сереброплавильного производства, А. В. Адлерберг противопоставил иной вариант коллегиальности, представленный ревизионной комиссией. Привнесённый извне, он по окончании инспекции должен
был трансформироваться из чрезвычайной меры в дополнительные
сдерживающие рычаги в рамках существовавшей модели управления
регионом. Реализация этого достигалась путём включения советни  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 2689. Л. 1; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 1.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Д. 1081. Л. 47; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 7–7 об., 21.
60
  РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Д. 1081. Л. 60.
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ков отделения контроля и кассы в Барнауле в местные коллективные
руководящие органы — Горное правление и Горный совет. На правах
членов этих учреждений советники контроля могли оказывать влияние на хозяйственную деятельность в округе61. Кроме этого, полномочия временной коллегиальной структуры у ревизионной комиссии
должны были придать авторитет как новому руководителю округа,
до этого не связанного с Алтайскими заводами, так и представителям
вновь учреждаемого контрольного отделения. Комиссия была преобразована 30 марта 1873 г. путём расширением её состава и приданием новых полномочий «для выяснения хозяйственных операций и составления проектов положений горнозаводского и рудничного производств и штатов учреждений Алтайского горного округа». Очевидно,
эту дату следует считать окончанием деятельности ревизионной комиссии, хотя её существование в Алтайском горном округе в изменённом виде прослеживается вплоть до 1874 г.62
Результативность работы комиссии как ревизионного мероприятия также снижалась заранее данными рекомендациями, содержавшимися в инструкции А. В. Адлерберга членам комиссии. Документ
определял программу их деятельности в округе после окончания ревизии. В частности, новому руководителю округа были указаны «главные предметы», требовавшие особого внимания с его стороны. На
первое место был поставлен комплекс проблем, связанных с улучшением сырьевой базы горнозаводского производства. Он предусматривал усиление разведки руд, поиск новых месторождений и обогащение руд. К ним же примыкала конкретная задача по установке парового водоотлива в Зыряновском руднике. Вторым предметом деятельности Ю. И. Эйхвальда должно было стать увеличение выплавки серебра из салаирских руд с использованием каменного угля. Третья группа предложений ставила задачи поддержки вспомогательных производств — выплавки свинца, выделки меди, железа и чугуна63. Однако реализация такого достаточно традиционного комплекса главных
проблем никак не связывалась в инструкции с итогами осмотра региона комиссией. Выделив направления постревизионной деятельности в округе, инструкция А. В. Адлерберга фактически предопредели  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 5–5 об.
  Там же. Л. 21 об.–22 об., 30; Д. 7705. Л. 18 об.
63
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 3 об.–4 об.
61
62
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ла выводы членов комиссии, не оставив им поля для самостоятельной деятельности.
Конкретизация выдвинутых программных положений была осуществлена в другом документе, составленном по инициативе Л. А. Соколовского и адресованном только Ю. И. Эйхвальду. Повторение всех
уже заявленных направлений деятельности объяснялось стремлением
пресечь «разномыслие» между новым начальником заводов и Кабинетом. Таким способом давалось понять, что, несмотря на знания и заслуги Ю. И. Эйхвальда, высшая ведомственная структура имеет свою
антикризисную программу, определяющую приоритеты горнозаводской промышленности Алтая независимо от любых выводов ревизионной комиссии. Автор документа представил также своё видение
причин кризисного положения Алтайских заводов. Они были сведены
к отмене подневольного труда и истощению богатых рудных месторождений, что заставило даже снизить ежегодный наряд выплавки серебра с 1 000 до 800 пудов. Поэтому главная цель, поставленная перед
Ю. И. Эйхвальдом, заключалась не только в поддержке производства,
но и «при благоприятных обстоятельствах» возвращении к прежним
размерам выплавки серебра64.
Перечень мер, направленных на достижение поставленной цели, и
их последовательность полностью совпадали с инструкцией А. В. Адлерберга. Кабинет лишь снабдил их своими комментариями. Выдвижение на первое место разведки руд сопровождалось рекомендацией
производить её «по предварительном строгом теоретическом соображении и практическим указаниям». Кроме этого, Кабинет особо указал на достаточность выделяемых им сумм на геологоразведку. Тезис об обогащении руд был снабжен ссылкой на неоднократные напоминания об этом со стороны центрального ведомственного органа
и «мало основательных» ответах о затруднениях со стороны местной
администрации65. Кабинет также указал на свои «неоднократные настояния» в отношении другого направления деятельности — усиления
выплавки серебра из убогих салаирских руд. Однако никаких предписаний по модернизации в Салаирском крае выдвинуто не было. Кабинет в очередной раз предложил сосредоточиться на подготовительных этапах: ещё раз удостовериться в содержании серебра и размере
  Там же. Л. 8–9.
  Там же. Л. 9 об.–10 об.
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рудных запасов, чтобы «сделать основательное заключение о будущности салаирского серебряного производства»66.
В отношении вспомогательных отраслей Кабинет исходил из
принципа их доходности. Его достижению должны были способствовать увеличение выплавки свинца для нужд военного ведомства, улучшение качества производимой меди и возможная отдача всей золотопромышленности в округе в частные руки. Никаких рекомендаций по
усовершенствованию этих производств названо не было. Отсутствовали они и в отношении железного и чугуноплавильного производств,
обеспечивавших исключительно внутренние потребности округа и не
связанных с увеличением дохода. Кабинет лишь посоветовал «обратить внимание на слабую деятельность» Гурьевской механической
фабрики в связи с возможностью замены ручного труда производимыми ею механизмами. Заключительная задача, поставленная перед
Ю. И. Эйхвальдом, сводилась к контролю с его стороны за точным исполнением всех смет и пресечению «самовольных передержек»67.
Несмотря на повтор всех заявленных направлений деятельности
в двух программных документах ревизии 1871 г., автор второго предписания предложил иную расстановку акцентов. Безотносительный
характер инструкции А. В. Адлерберга сменился на защитную реакцию предписания Кабинета. Начиная с определения причин кризиса и заканчивая рекомендациями, Кабинет пытался продемонстрировать свою компетентность и заботу о горнозаводском производстве Алтая. Подведение кризисного состояния заводов к действию
естественных факторов, ссылки на прежние неоднократные призывы к местной администрации исполнять задачи, аналогичные провозглашенным в 1871 г., оправдывали высшую ведомственную бюрократию ввиду возможных выводов ревизионной комиссии. К тому
же заключительная мысль о доверии собственного округа императора «просвещённому управлению» Ю. И. Эйхвальда и указание на удалённость заводов от столицы вполне обосновывали позицию Кабинета по сохранению за собой «одного главного наблюдения за действием заводов»68. Подобными заявлениями высшая ведомственная администрация заранее попыталась снять с себя ответственность за бу  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1630. Л. 11 об.–12.
  Там же. Л. 12 об., 13, 14 об., 15 об.–17.
68
  Там же. Л. 19–20.
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дущее состояние Алтайских заводов, переложив её на нового начальника округа.
Сосредоточенность Кабинета на собственной апологии не позволила ему выдвинуть предложения по модернизации промышленности региона. Большая их часть представляла традиционные способы оздоровления горнозаводского производства округа. Никаких мер
по реконструкции предприятий не предусматривалось. Единственной
новой официально провозглашенной целью стало пресечение нецелевого расходования финансовых средств. Это означало, что Кабинет
продолжал делать ставку на сохранение прежних способов ведения
хозяйства. В таких условиях назначенная ревизия вряд ли могла привести к положительному эффекту.
Деятельность ревизионной комиссии после приезда её членов на
Алтай в июне 1871 г. заключалась в обозрении всех рудников и заводов округа, завершившимся уже к сентябрю 1871 г., после чего началось ознакомление с делами Горного правления и текущее управление регионом, а летом 1872 г. состоялся осмотр золотых приисков. По
словам самих членов комиссии, они в первую очередь сосредоточились на приёме заводов, рудников «и всего хозяйства». При этом они
признавали, что за 2 месяца они не могли «во всей подробности проследить ход дела в таком обширном округе» и выявить противозаконные действия. «Не открыто подобных действий и из дел Горного правления», — отмечали члены комиссии69. Хотя отдельные недостатки в
горнозаводском хозяйстве были указаны (например, отсутствие рудных запасов на заводах), они нисколько не противоречили предписаниям инструкций и не могли составить альтернативную программу развития заводов. Поэтому реальный итог деятельности комиссии
можно назвать малопродуктивным.
В целом можно поддержать вывод В. В. Ведерникова, что «в 1871 г.
была навязана жёсткая программная схема»70. Позиционирование ревизии в качестве антикризисного мероприятия привело к отступлению от традиционного алгоритма её проведения, не сопровождавшемуся, однако, созданием адекватного механизма обратной связи исполнителей осмотра с его организаторами. Следует также признать,
что антикризисные предложения не явились итогом выводов реви  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 2689. Л. 1, 3, 16–16 об.
  Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 124.
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зионной комиссии. Она, в сущности, была отправлена на Алтай лишь
для реализации уже намеченных мероприятий, исходивших от министра императорского двора, а не от Кабинета. Поэтому деятельность
комиссии 1871 г. нельзя считать реализацией ревизионного механизма.
Его применение Министерством императорского двора в качестве антикризисного действия оказалось неудачным, и по отношению к главной заявленной цели ревизия 1871 г. оказалась паллиативной мерой.
Развитие алтайского производственно-территориального комп
лекса в 70-х гг. XIX в. полностью подтвердило безрезультатность антикризисного мероприятия 1871 г. Ни одна из задач, поставленных
высшим руководством перед членами комиссии, не была реализована. Сырьевая база горнозаводского производства не претерпела существенного улучшения. По сообщению корреспондента «Сибирской
газеты», «о приобретённых разведками месторождениях не знали ни
сколько там руды, с каким содержанием и составом руд». Причина
была объяснена недостаточным финансированием и невниманием со
стороны Кабинета к медным и серебросвинцовым рудникам71. Кабинет также тормозил представления местной администрации о какихлибо технических улучшениях. Например, на три года растянулось решение вопроса о замене на рудниках пороха динамитом. Ещё дольше, в течение 15 лет, рассматривалась проблема осушения Зыряновского рудника с помощью паровой машины. Данная задача, явившись
одной из предпосылок спада производства в 1869 г. и поставленная
перед новым начальником заводов, к 1881 г. так и не была решена72.
Не в лучшем состоянии к началу 1880-х гг. оказался Салаирский
край, выделенный в 1871 г. как район, требующий повышенного внимания руководства. Неоднократные поездки по Салаиру начальника
Алтайских горных заводов, обсуждения в Горном совете и представления в Петербург сводились к мысли, что «оставаться же в таком положении, как теперь, край не может, не принося убытки Кабинету его
величества»73. Однако отсутствие «положительного заключения Кабинета» о необходимости развития северо-восточной части округа явилось главным сдерживающим фактором при реализации каких-либо
мероприятий. Поэтому в течение 1870-х гг. Алтайский горный совет
  Сибирская газета. 1881. 8 ноября. Стб. 1028–1029.
  Сибирская газета. 1881. 31 мая. Стб. 429–431; РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 535. Л. 87 об.,
139, 164, 188, 377–380.
73
  ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 368. Л. 25.
71
72

144

Глава II

Барнаульский сереброплавильный завод

и местное руководство вынуждены были ограничиваться финансированием самых необходимых работ по предотвращению дальнейшего
упадка Салаирского края74. Наиболее ярко позиция Кабинета выразилась в ситуации, сложившейся вокруг перестройки ветхого Гавриловского завода в 1870-е гг. Пожар на предприятии в 1874 г., начавшееся разрушение кровли, стен и печей, влияние этих процессов на здоровье рабочих вынуждали местное руководство неоднократно обращаться в Кабинет с просьбой «о скорейшем разрешении постройки
нового завода» по проекту и сметам, представленным в 1875 г. Первый отклик со стороны Кабинета последовал летом 1878 г. Только угроза снижения норм выплавки серебра заводом с 60 до 20 пудов и наличие возможности повысить наряд до 80 пудов заставили Кабинет в
срочном порядке в марте 1879 г. разрешить постройку шахтных печей,
без реконструкции всего предприятия75.
Не увенчалась успехом поддержка вспомогательных производств,
также заявленная в 1871 г. Железоделательное производство, сосредоточенное на Гурьевском заводе, к 1881 г. по-прежнему продолжало
удовлетворять лишь потребности округа. По мнению корреспондента
«Сибирской газеты», это вытекало из опасений Кабинета остаться без
  Там же. Л. 9–11 об., 13, 22 об., 25–27, 82, 83–85, 97 об.; Ф. 2. Оп. 2. Д. 6585. Л. 5–5 об.
  ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 368. Л. 31–32, 92 об.–93, 98, 126–127, 134, 136–137, 142–142 об.,
148, 170 об.; Иосса Н. А. Горнозаводское производство на Алтае. СПб., 1885. С. 50, 90.
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прибыли в случае капиталовложений. Отсюда была выведена и общая
причина пассивного отношения петербургского руководства к горнозаводскому хозяйству — боязнь «беспокойства и хлопот», неизбежных
при любом усовершенствовании76. Таким образом, прежняя инертная
позиция Кабинета, ещё более проявившись в 70-е гг. XIX в., стала едва
ли не главной причиной нереализованности мероприятий, предложенных министром императорского двора ревизионной комиссии в 1871 г.
С другой стороны, «новые управляющие» Алтайских заводов, назначенные в 1871 г., также не оправдали возложенных на них надежд.
Подводя итоги деятельности членов ревизионной комиссии, оставленных на Алтае, газета «Восточное обозрение» отмечала: «Просуществовав более десяти лет, призванные к обновлению алтайского горного хозяйства, начальник и контроль не сделали ничего для улучшения дела»77. Неудовлетворительной оказалась деятельность Отделения контроля и кассы Министерства императорского двора в Барнауле. Алтайское горное правление не стремилось к созданию условий
для деятельности контроля. В свою очередь, сотрудники нового учреждения жёстким надзором за соблюдением смет и правил отчётности
нередко сковывали процесс хозяйственного управления горнозаводским производством, вызывая недовольство со стороны местной администрации78. В итоге независимая контрольная структура не смогла противостоять бесхозяйственности и укоренившимся традициям
в горнозаводском производстве, которые к концу 70-х гг. XIX в. только
усилились и получили широкую огласку благодаря вниманию сибирской прессы79. Она же подвергла жёсткой и местами ехидной критике
бесполезность мелочной деятельности чинов контроля, так и не сумевших положить в основу своей работы «обнаружение недостатков,
  Сибирская газета. 1881. 8 ноября. Стб. 1029.
  Восточное обозрение. 1882. 8 апреля. С. 11.
78
  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Становление независимого контроля в Алтайском горном округе в 70-е гг. XIX в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2007. Ч. 1. С. 187–190; Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 122–125; Соболева
Т. Н. Участие Министерства финансов и других финансово-хозяйственных структур
в становлении и развитии кабинетского хозяйства на юго-востоке Западной Сибири
// Финансы Алтая. 1747–2002. Барнаул, 2002. С. 19–21.
79
  Подробнее о роли прессы см.: Ведерников В. В. Сибирская пресса о ситуации в
горно-металлургической промышленности Алтайского горного округа в 70-х — начале 90-х гг. XIX в. // 150 лет периодической печати в Сибири. Томск, 2007. С. 147–149.
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вредно влияющих на производство»80. Главный показатель работы алтайских предприятий — ежегодная выплавка серебра — продержавшись в 1874–1879 гг. на уровне 617 пудов, с 1880 г. вновь начала снижаться. Таким образом, деятельность ревизионной комиссии 1871 г.
не смогла оказать воздействие на ситуацию в кабинетском округе.
К началу 1880-х гг. кризисное состояние Алтайских горных заводов, в
отличие от 1869 г., стало очевидным и неоспоримым фактом.
Традиционно главные причины упадка горнозаводской отрасли на
Алтае исследователи видят в отмене подневольного труда, вызванном
ею усугублении естественно-географических условий производства, а
также неспособности ведомства перестроиться и действовать в новых экономических условиях. Однако указанная ещё П. А. Голубевым
односторонность такого подхода81 позволяет в качестве важнейшего
фактора кризиса горнозаводской промышленности Алтая назвать политику Кабинета в регионе. Из-за отсутствия внутренних причин для
отмены подневольного труда в округе она оказалась направлена на
консервацию дореформенных порядков, методов управления, сохранение прежних производственно-управленческих структур82. Поэтому
истоки регресса горной отрасли коренились в головах управленцев,
продолжавших оперировать прежними категориями. В. В. Ведерников
охарактеризовал эту косность как «инерцию мышления», которая порождала злоупотребления, бесхозяйственность, отсутствие интереса
к результатам профессиональной деятельности, волокиту в решении
нетерпящих отлагательства проблем83. Сибирские газеты, подняв тему горнозаводской промышленности Алтая, пришли к заключению о
негативной роли Кабинета по отношению к его хозяйственным объектам в Западной Сибири. Наиболее полно обвинение Кабинета в упадке алтайского производства нашло отражение в путевых дневниках
80
  Восточное обозрение. 1882. 8 апреля. С. 11; Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 125–126.
81
  См.: Голубев П. А. Ликвидация горного дела на Алтае // Русское богатство. 1892.
№ 11. С. 52.
82
  Соболева Т. Н. Причины и предпосылки административных реформ в кабинетском районе Западной Сибири во второй половине XVIII–XIX вв. // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2002. С. 152–153.
83
  Ведерников В. В. Горные инженеры… С. 109, 127–135; Соболева Т. Н., Осипова
М. А. Алтайская бюрократия 60-х — начала 80-х гг. XIX в. (негативные штрихи к портрету кабинетской горнозаводской администрации) // Население, управление, экономика, культурная жизнь Сибири XVII — начала XX в. Барнаул, 2003. С. 112–130.
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А. Брема. По его словам, «виноваты единственно и полностью соответствующие советники императорского Кабинета в Петербурге, которые, сидя за письменным столом, диктуют все проводимые мероприятия и без согласия которых не может быть введено никакой новой
организации». Такая сверхцентрализация дополнялась безразличием
высшего ведомственного руководства: «Пока горное дело ещё сводит
концы с концами, его не трогают, но и не дают средств, чтобы снова привести его в движение с помощью новых методов»84. Этот курс
во многом был связан с возглавлявшим горное отделение Кабинета Л. А. Соколовским, которого современники «обвиняли в замашках
дореформенного способа хозяйствования в горных округах»85. Кроме
того, поддержка генерала обеспечивала надежное прикрытие любых
злоупотреблений, совершавшихся алтайской горной корпорацией86.
Составной частью такого курса можно признать невнимание руководства Кабинета к возможностям ревизионного механизма административно-хозяйственной политики в регионе. Его игнорирование в
существенно изменившихся после 1861 г. условиях лишь способствовало ускорению кризиса горнозаводского производства Алтая. Наибольшее негативное влияние оказывало нежелание Кабинета использовать информационные возможности ревизионной формы контроля.
Отсутствие посещений Алтайского горного округа представителями
петербургского ведомственного руководства не позволяло Кабинету
оценить реальную ситуацию, складывавшуюся в регионе после его
возвращения из управления Министерства финансов. Путешествовавший в 1876 г. по Алтаю А. Брем был вынужден констатировать распространённое среди горнозаводских служащих всех уровней мнение,
что в столице, «возможно, и не знают этой местности и её нужд и беззаботно предаются прежней рутине»87.
Контрольный аспект ревизий также практически не мог претендовать на роль сдерживающего фактора в предотвращении кризиса горнозаводского производства в силу давно сложившихся способов нейтрализации даже неожиданных приездов ревизоров. Ярко об
этом написала «Сибирская газета», приводя со слов очевидца описание одной из ревизий Алтайских заводов (очевидно, И. Н. Толстого),
  Брем А. Путешествие по Алтаю. С. 113.
  Кривенко В. С. В Министерстве двора. Воспоминания. СПб., 2006. С. 183.
86
  Ведерников В. В. Горные инженеры… С. 127–128, 133.
87
  Брем А. Путешествие по Алтаю. С. 113.
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назначенной с целью убедиться в существовавших злоупотреблениях. Обеды, рауты, торжественный бал расположили ревизора к местному обществу инженеров настолько, что в Петербурге он доложил:
«Неоспоримо, служащие на Алтае пользуются незаконными доходами,
но они делают из них такое прекрасное употребление, что жаль было бы их за это преследовать». Никаких преследований по итогам ревизии не было88. Изначально низкий контрольный потенциал ревизий
в Алтайском горном округе также являлся прямым следствием корпоративной организации сообщества горнозаводских служащих. Создававшаяся различными способами круговая порука препятствовала утечке любой информации о злоупотреблениях за пределы горнозаводской корпорации89. К тому же простота и очевидность процедуры возможного контроля, позволявшей ревизору «приехать на завод,
потребовать выплавленную часть серебра и осмотреть затем руды и
уголь», сформировали ответный механизм, обеспечивавший положительный исход любой, даже внезапной, проверки. «Когда бы ревизор
ни приехал на завод, он ни руды, ни угля там не найдет, а серебро за
весь годовой наряд налицо. Начальники заводов хлопочут о том, чтобы у них был достаточный запас серебряных слитков от работ прежних лет, чтобы было что показать приезжему ревизору. А за тем руда
и уголь показываются уже употреблёнными в дело, и искать их, значило бы искать вчерашнего дня»90.
В своих воспоминаниях В. С. Кривенко, личный секретарь министра
императорского двора И. И. Воронцова-Дашкова, описывал неприглядную картину, сложившуюся во второй половине 1870-х гг. во всех петербургских структурах Министерства императорского двора. Наиболее ярким её проявлением стали массовые хищения различных ценностей сотрудниками дворцового ведомства, театральной дирекции, Кабинета91. По мнению очевидца-мемуариста, это было следствием сложившегося в министерстве курса, направленного «на экономию во что
бы то ни стало, на урезывание самых необходимых расходов, сокраще  Сибирская газета. 1881. 8 ноября. Стб. 1026–1027.
  Подробнее см.: Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 117, 132–133; Соболева Т. Н., Осипова М. А. Алтайская бюрократия… С. 113, 132–134.
90
  Из Сибири. (Отрывки из писем к издателю «Колокола» в 1862 г.) // Сибирь и
русское правительство: Несколько объяснительных заметок и документов из прошедшего времени. 2-е изд. Лейпциг, 1887. С. 28–29.
91
  Кривенко В. С. В Министерстве двора. С. 166–167.
88
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ние по всем статьям». Вместе с тем руководитель ведомства А. В. Адлерберг «совершенно не интересовался своим министерством»92. Всё
это свидетельствовало о системном кризисе, поразившем к началу
1880-х гг. все структуры Министерства императорского двора. Вполне объяснимо, что в течение небольшого промежутка середины 50-х —
конца 70-х гг., насыщенного знаковыми событиями для Алтайского
горного округа, Кабинет ни разу не выступил с инициативой проведения его осмотра. Даже ревизионный потенциал научно-практической
поездки геолога Б. фон Котты оказался невостребованным. В выявлении, постановке и разработке стратегически важных хозяйственных
проблем региона и их решении преобладание получили бюрократические методы. Эта тенденция распространилась на отношение к Алтаю
со стороны Министерства императорского двора, которое не сумело в
полной мере использовать ревизионный механизм в регионе. Отправка в 1871 г. новых членов алтайского управления под названием «ревизионная комиссия» не может рассматриваться как полноценный осмотр округа уже в силу отсутствия в нём представителя столичного
руководства. Недостаточная осознанность глубины кризиса алтайской
промышленности и изначальная заданность выводов привели к безрезультатности антикризисного мероприятия 1871 г.
В итоге к концу 1870-х гг. ясно обозначился кризис информационно-коммуникативного взаимодействия между петербургским и региональным уровнями управления Алтайским хозяйственно-территориальным комплексом. Отсутствие механизмов адекватной оценки состояния и возможностей развития округа приводило к тому, что для
петербургского руководства стало характерным полное невнимание
к реальным производственным условиям Алтайских заводов и способам их достоверного и всестороннего изучения. Стратегически важные решения о сохранении горнозаводской модели развития региона принимались без использования ревизионного или подобного ему
механизма, результатом чего являлось преобладание предложений, в
основном повторявших уже известные идеи. Исключительно бюрократические методы руководства Кабинета алтайским хозяйством в
предреформенное и пореформенное время не привели к повышению
качества управления и не стали препятствием кризису горнозаводской промышленности.
  Кривенко В. С. В Министерстве двора. С. 157.
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2.2. Р
 евизии округа в антикризисной политике Министерства
императорского двора и Кабинета в 1881–1894 гг.
Вступление Алтайских горных заводов с конца 1860-х гг. в полосу
кризиса сыграло роль нового фактора, определившего развитие региона почти на протяжении четверти века. Если на рубеже 60–70-х гг.
XIX в. ситуация спада алтайской промышленности стала результатом
действия главным образом региональных обстоятельств, то к началу
80-х гг. XIX в. на производственные проблемы существенное влияние
стал оказывать кризис системы ведомственного управления. К концу 70-х гг. XIX в. сложилась ситуация, в которой Министерство двора и Кабинет оказались фактически недееспособны как высшие органы управления Алтайским горным округом. В этих условиях адекватная и действенная реакция петербургского руководства на углубление кризиса Алтайского производственно-территориального комплекса могла быть инициирована только верховным собственником
кабинетского округа — императором. Вступивший на престол в марте 1881 г. Александр III уже в первые месяцы своего правления обозначил новые приоритеты в отношении всего Министерства императорского двора и уделов. С осени 1881 г. его вновь назначенный руководитель И. И. Воронцов-Дашков стал осуществлять волю императора по реформированию учреждения. Хотя одним из важных начал
было провозглашено внедрение в управление имуществом Кабинета
«принципа служения государственным пользам», очевидная цель новых преобразований заключалась в повышении эффективности «хозяйства своего двора»93. Такая установка, исходившая от верховной
власти, предоставляла министру императорского двора широкие полномочия в отношении Кабинета и Алтайского производственно-территориального комплекса.
Вполне естественно, что в сложившейся ситуации в центре внимания министра оказался Кабинет и его крупнейший хозяйственный
объект — алтайские горно-металлургические предприятия. В марте
1882 г. И. И. Воронцов-Дашков выдвинул программу выведения их из
кризисного состояния. Она предусматривала ознакомление с методами кабинетского руководства сибирскими горными округами, выра  Обзор деятельности Министерства императорского двора и уделов за время
царствования в бозе почившего государя императора Александра III (1881–1894 гг.).
СПб., 1901. Ч. 1. Кн. 1. С. 3–5, 25.
93
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ботку и обсуждение проекта реорганизации их управления. Исполнение этих задач министр возложил на состоявшего при Министерстве
финансов горного инженера А. И. Антипова94. Завершающим этапом
антикризисных мероприятий рассматривалась отправка ревизионной
комиссии в Алтайский горный округ95. Предложенные мероприятия
демонстрировали комплексный подход к преодолению кризиса горнозаводского производства Алтая. Охватывавший не только промышленность, но и всю вертикаль ведомственного управления, план министра императорского двора был вполне адекватен вызвавшей его
ситуации.
В соответствии с выдвинутой программой первым шагом стало осуществление ревизии дел Кабинета по управлению сибирской
горной промышленностью. Кратковременное ознакомление с ними
А. И. Антипова, состоявшееся в апреле 1882 г., нашло отражение в
итоговой записке «Об управлении Алтайским и Нерчинским округами». Адресованная министру императорского двора, она касалась более широкой проблемы — влияния существовавшего ведомственного управления на хозяйственное развитие регионов. Преобладающее
внимание А. И. Антипов уделил положению Алтайского горного округа. Отметив увеличивавшееся переселение крестьян в регион, автор,
тем не менее, не сомневался в «блестящей будущности» края как крупного центра добычи серебра. Необходимым условием возрождения такого статуса Алтая А. И. Антипов в самом начале записки назвал «введение более рационального хозяйства»96.
Заявив подобным образом о наличии негативных явлений в развитии Алтайского округа, А. И. Антипов основное содержание записки
посвятил критике кабинетского руководства регионом и его основных
направлений хозяйственной деятельности в округе. Сразу же признав
Кабинет «учреждением совершенно некомпетентным» в управлении
регионом, сановник увидел причины этого в коллегиальном составе
Кабинета. Именно это создавало серьёзные препятствия для успешного хозяйствования — «чрезвычайную медленность в делах» и безответственность членов Кабинета за успех дела. Примечательно, что
вторым не менее важным аргументом в пользу выдвинутого обви  РГИА. Ф. 472. Оп. 44 (425/2195). Д. 4. Л. 64–64 об.
  Реформы по управлению Алтайским и Нерчинским округами // Горный журнал. 1883. Т. 2. № 4. С. 93.
96
  Там же. С. 94.
94
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нения государственный сановник назвал отсутствие посещений региона представителями ведомственного
руководства. После передачи в 1855 г.
Алтайских заводов из Министерства
финансов в управление Кабинета в
течение последующих 27 лет никто
из его членов не осматривал округ
на месте97. Очевидно, что подобное
отношение Кабинета к своему хозяйству стало решающим показателем
для резко негативной оценки Кабинета, данной А. И. Антиповым.
Наиболее полно и последовательно действие выделенных приА. И. Антипов
чин А. И. Антипов показал на примере кабинетской горной промышленности, поставленной им в центр
последующего содержания записки. Связав упадок алтайского горнозаводского производства с уменьшением добычи руды вследствие
недостатка разведочных работ, сановник полностью возложил ответственность за это на Кабинет. Его невнимание ко всем ходатайствам
местного управления, отсутствие попыток разрешить на месте возникавшие сомнения и противоречия, по мнению А. И. Антипова, ярко
свидетельствовали, что Кабинет подобными действиями «принимал…
на себя и ответственность за дальнейшие последствия»98. Бездействие Кабинета способствовало также и алтайским злоупотреблениям.
Однако А. И. Антипов никак не связал подобную роль высшего ведомственного звена управления с выделенными им недостатками в
организации местного управления. В их числе были названы «чрезвычайная многосложность» законодательных норм об округе, многочисленность служащих и их низкое содержание. Больше всего критике А. И. Антипова подверглось непосредственное участие чиновников Отделения контроля и кассы в делах по управлению округом.
Оно, по мнению сановника, противоречило главным принципам любого контроля — независимости и невмешательству «в распорядитель  Там же. С. 95.
  Там же. С. 97–98.
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ную часть управления». Но такая критика с формальных позиций не
позволила выявить другие проблемы этого учреждения. В целом рассмотрение организации местного управления свидетельствовало о его
несоответствии потребностям округа и интересам Кабинета99. Кроме
этого, анализ исключительно делопроизводства Кабинета позволил
сановнику из другого ведомства выделить основные проблемные направления алтайского производства, требовавшие внимания: обогащение руд, доставка заводских материалов на отдалённые расстояния,
применение каменного угля и максимальное использование полиметаллических свойств добываемых руд100.
Обращение к другим сферам административного воздействия Кабинета на Алтае усиливало критичность в отношении ведомства. Помимо возложения на него ответственности за монополию производства в регионе, приносившую «величайший вред для края», Кабинет
был обвинён в неумении использовать своё исключительное положение в системе высших учреждений для быстрого принятия решений,
направленных на развитие частной промышленности в Алтайском
округе. Невнимание Кабинета к активизации переселений в округ и
землеустройству его населения А. И. Антипов связал с нежеланием
ведомства увидеть в реализации этих направлений прямые интересы
владельца региона101.
Таким образом, предпринятый А. И. Антиповым анализ основных
направлений деятельности Кабинета в Алтайском горном округе стал
ярким подтверждением заявленного им исходного тезиса. По существу, А. И. Антиповым была предпринята последовательная дискредитация Кабинета как высшего руководителя Алтайского округа с весьма
незначительной долей критики в сторону местной системы управления регионом. Подобная расстановка акцентов косвенно перекладывала ответственность на Л. А. Соколовского, занимавшего ведущие
позиции в Кабинете пореформенного времени, и, по-видимому, была
отчасти следствием сильной нескрываемой неприязни И. И. Воронцова-Дашкова к генералу102. Поэтому критика Кабинета, осуществлённая сановником из постороннего государственного ведомства, претендовала на независимую объективную оценку. В то же время она
  Реформы по управлению Алтайским и Нерчинским округами… С. 101–102.
  Там же. С. 97–99.
101
  Там же. С. 96, 103–104.
102
  Кривенко В. С. В Министерстве двора. С. 183.
99
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вряд ли была возможна без согласия министра императорского двора,
поскольку лишь усиливала необходимость реформирования коронного ведомства и укрепляла широкие полномочия министра.
Вторым этапом реализации программы И. И. Воронцова-Дашкова
стал созыв особого надведомственного совещания. 12 мая 1882 г. восемь представителей ведущих структур горного ведомства Министерства государственных имуществ, Горного института и Министерства финансов обсудили и согласились с предложенными А. И. Антиповым «Главными основаниями» новой организации управления Алтайским и Нерчинским округами. Их стержнем стала замена коллегиальности принципами единоначалия на всех уровнях управления
округами. Центральное руководство, осуществлявшееся Кабинетом,
предлагалось передать главноуправляющему округами, подчинённого министру императорского двора. Круг должностных обязанностей
вновь учреждаемого лица являлся своеобразным ответом А. И. Антипова на все высказанные им замечания. Согласно предложенному проекту, именно главноуправляющий нёс ответственность за все направления деятельности в округах и отчётность по ним. Важной мерой
предотвращения некомпетентности высшего руководства была провозглашена обязанность главноуправляющего лично осматривать Алтайский округ каждые три года103.
В это же время была составлена инструкция для комиссии, командируемой Министерством императорского двора в Алтайский
округ. Этот документ завершил ознакомление А. И. Антипова с кабинетским ведомством и открывал следующий этап реформы — ревизию Алтайского горного округа. Поставленная перед комиссией цель
логично вытекала из всех предшествовавших действий А. И. Антипова и заключалась «в собрании на месте сведений, долженствующих
послужить материалом для мероприятий Министерства императорского двора по Алтайскому округу»104. Сферы интересов ревизоров
полностью определялись запиской А. И. Антипова и предусматривали
изучение условий проживания населения, положения промышленности в округе и организации местного управления. В каждом из трёх
направлений были поставлены чёткие задания.
  Реформы по управлению Алтайским и Нерчинским округами… С. 106–111.
  РГИА. Ф. 472. Оп. 38 (412/1932). Д. 64. Л. 5; Реформы по управлению Алтайским
и Нерчинским округами… С. 111.
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Вынесенное на первое место «устройство быта населения» предполагало ознакомление членов комиссии с земельной политикой в
регионе. Выяснение размеров землепользования, причин замедленного межевания земель и его трудностей были направлены на решение двух главных задач — приблизительное определение фонда пригодных для переселения земель и выработку мер содействия миграционному процессу в округ105. Вероятно, объёмность немногочисленных заявленных направлений и их новизна в практике окружного хозяйства способствовали отнесению их в начало инструкции. Между
тем газета «Восточное обозрение», периодически освещавшая ревизию, попыталась увидеть в постановке нового направления отказ от
монопольного положения горнозаводского дела Кабинета в регионе.
Оно должно рассматриваться как только одна из отраслей хозяйства,
без подчинения ей других хозяйственных интересов. На первый план,
по мнению анонимного автора, должно было выйти «поощрение общей культуры края и его колонизация»106.
Это, однако, никак не повлияло на преимущественную ориентацию членов комиссии на изучение промышленности округа. Предписав им «ознакомиться с настоящим положением частных заводов»,
инструкция детально расписала всестороннее исследование кабинетского горнозаводского хозяйства. Первый комплекс задач касался его
основы — «рудничного хозяйства». Сюда было отнесено изучение запасов руд и их пополнения путём разведок и подготовительных работ,
рассмотрение всех технологических процессов добычи руд, а также
сбор сведений об опытах по их обогащению и условиях доставки на
заводы. Аналогичные задачи ставились в отношении изучения каменноугольных месторождений. Ознакомление с устройством горных заводов и технологией плавки руд при повышенном внимании к «степени совершенства заводских операций» составило содержание другой
группы задач107. Последний пункт раздела инструкции «О положении
промышленности» был посвящен изучению лесного хозяйства и надзору за лесами округа. Подобная постановка проблемы свидетельствовала о начале признания этой отрасли как самостоятельного объекта хозяйства.
  Реформы по управлению Алтайским и Нерчинским округами… С. 111–112.
  Восточное обозрение. 1882. 17 июня. С. 2–3.
107
  Реформы по управлению Алтайским и Нерчинским округами… С. 112–113, 115.
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В целом данная инструкция стала дополнением к записке А. И. Антипова, конкретизировавшим обозначенные в ней проблемы. Их формальное выделение на основе делопроизводства Кабинета должно
было подтвердиться и получить детальное изучение в ходе ревизии
Алтайского округа. Поэтому характерной чертой инструкции стала её
ярко выраженная практическая направленность. Она получила развитие при анализе задач ревизии редакцией «Восточного обозрения».
Газета, отказавшись от пересказа инструкции, предложила своё видение ожиданий общества от деятельности ревизионной комиссии
по каждому из поставленных направлений108. Отчасти это развивало мысль инструкции о необходимости соотносить реальность и поставленные задачи с «условиями рационального хозяйства». При этом
инструкция не сводила ревизию к простому сбору фактического материала, подтверждавшего кризисное состояние алтайской горнозаводской промышленности. Ревизорам предписывалось указывать необходимые улучшения и «безотлагательные исправления, с приблизительным исчислением необходимых для того расходов». Кроме этого, предусматривалось прямое участие членов комиссии в разработке
отдельных вопросов, касавшихся уменьшения заводских расходов и
реформирования местного управления. В частности, это должно было
найти выражение в обсуждении сметы на 1883 г. и составлении новых
штатов служащих в соответствии с предложенными А. И. Антиповым
«Главными основаниями».
Следует отметить, что программный документ готовившейся ревизии отразил обусловленность мероприятия углублением кризиса
горнозаводского производства Алтая в 1870-х гг. Однако отличием ревизии было то, что она не являлась обособленной акцией, а выступала в качестве важного звена в комплексе чрезвычайных антикризисных мероприятий в отношении всего кабинетского ведомства, став
продолжением его ревизии на местном уровне. Это свидетельствовало, что в отличие от 1871 г. руководство Министерства императорского двора осознало необходимость более широкого подхода к решению
проблемы. Он выразился в отказе от ограниченной цели 1871 г. по обнаружению недостатков управления заводами в пользу обтекаемой
  Афанасьев П. А. Ревизия Алтайского горного округа 1882 г. в освещении газеты «Восточное обозрение» // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы. Новосибирск, 2010. С. 75–76.
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формулировки о сборе сведений, необходимых для дальнейших мероприятий Министерства императорского двора в отношении Алтая.
Именно подход к новой ревизии как к чрезвычайному информационному мероприятию позволял с её помощью «подвести черту между старым и новым», что так и не было выполнено Ю. И. Эйхвальдом.
Высочайшее повеление об отправке в Алтайский округ ревизионной комиссии последовало 8 мая 1882 г.109 Формирование её состава к этому времени ещё не закончилось. Главой комиссии 15 апреля
1882 г. был назначен чиновник особых поручений при министре двора Н. М. Ржевский. На него И. И. Воронцов-Дашков возложил подбор
кандидатур «всем едущим в командировку на Алтай лицам». К концу апреля было определено 5 лиц, никак не связанных с Алтаем и
горным делом. В начале мая был утверждён состав «предполагаемой
алтайской экспедиции», включавший представителей Санкт-Петербургского университета. Наиболее ответственной задачей стал подбор горных инженеров и их помощников, кандидатуры которых были определены на последнем этапе формирования комиссии. Основной костяк командируемых в Алтайский округ лиц был определён к
20 мая, окончательно сложившись лишь к концу месяца.
Состав комиссии, командированной в Алтайский горный округ в 1882 г.
Фамилия, имя,
отчество

Роль
в комиссии

Служебное положение
к началу ревизии, чин

Ржевский
Николай
Михайлович

Председатель
комиссии

Ваганов
Николай
Александрович

Член
комиссии

Чиновник особых поручений
IV класса при министре императорского двора и уделов, действительный статский советник

Майер Григорий
Николаевич

Член
комиссии

Чиновник особых поручений
V класса, коллежский советник

Дата назначения в
комиссию
15 апреля
1882 г.
21/29
апреля
1882 г.

Иосса Николай
Александрович

Член
комиссии

Адъюнкт-профессор Горного инсти- 12/20 мая
тута, коллежский советник
1882 г.

Ухтомский
Александр
Петрович

Член
комиссии

Служащий уездным и земским врачом, причисляющийся к Министерству императорского двора, князь

Горный инженер, коллежский совет- 12/20 мая
ник
1882 г.
21/29
апреля
1882 г.

  РГИА. Ф. 482. Оп. 2 (766/1942). Д. 357. Л. 56.
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Фамилия, имя,
отчество

Роль
в комиссии

Служебное положение
к началу ревизии, чин

Дата назначения в
комиссию

Войслав
Сигизмунд
Григорьевич

Член
комиссии

Профессор Горного института, кол- 12/20 мая
лежский асессор
1882 г.

Член
комиссии

Мировой судья Псковского округа,
коллежский секретарь

Воейков
Александр
Николаевич

Член
комиссии

Председатель съезда и мировой су
дья Астраханской губернии Царёв
ского уезда, губернский секретарь

Ваганов
Александр
Александрович

Брусницын
Помощник Горный инженер, коллежский асесФедор Павлович Г. Н. Майера сор

21/29
апреля
1882 г.
21/29
апреля
1882 г.
29 мая
1882 г.

Курнаков
Николай
Семенович

Помощник Выпускник Горного института, горН. А. Иоссы ный инженер

28 мая
1882 г.

Соколов
Николай
Алексеевич

Член
Магистрант по геологии, хранитель
«алтайской музея при геологическом кабинете
экспедиции» Санкт-Петербургского университета

8 мая
1882 г.

Никольский
Александр
Михайлович

Член
Кандидат
Санкт-Петербургского
«алтайской университета, консерватор Зоолоэкспедиции» гического музея при Санкт-Петербургском университете, участник
зоологических экспедиций 1880 и
1881 гг.

8 мая
1882 г.

Поленов Борис
Член
Кандидат Санкт-Петербургского
Константинович «алтайской университета
экспедиции»

8 мая
1882 г.

Краснов Андрей
Николаевич

8 мая
1882 г.

Член
Студент-ботаник Санкт-Петербург«алтайской ского университета
экспедиции»

Источники: РГИА. Ф. 472. Оп. 38 (412/1932). Д. 64. Л. 5; Оп. 44 (425/2195). Д. 4.
Л. 92–93; Ф. 482. Оп. 2 (766/1942). Д. 357. Л. 1, 9–10 об.,15, 31, 57, 63, 66; Восточное
обозрение. 1882. 27 мая. С. 17.

В состав комиссии, включавшей, помимо председателя, 7 человек, вошли как «специалисты-техники по горнозаводскому делу», так
и лица, способные осуществить «проверку административной и хозяйственной деятельности в округе»110. К ним примыкали два помощ  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 25 об., 60 об.
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ника «из молодых горных инженеров», в состав комиссии, очевидно,
не включённых. Основной состав дополняла «учёная экспедиция», в
которую вошли 4 начинающих исследователя Санкт-Петербургского
университета. В итоге ревизионная комиссия была составлена из лиц,
не связанных с Кабинетом и Министерством императорского двора.
Привлечение «свежих сил» для ревизии вселяло надежду на перемены
к лучшему, поскольку подорвало уверенность алтайских служащих в
«ревизии алтайских дел иначе, как через своих»111. Этому же содействовало указание министра императорского двора Н. М. Ржевскому
при необходимости содействия напрямую обращаться к нему.
Большинство членов комиссии прибыли в Барнаул 18 июня 1882 г.
Обширные задачи, стоявшие перед ревизорами, предопределили распределение занятий между ними. Н. А. Ваганов, А. А. Ваганов и А. П. Ухтомский исследовали земельное устройство населения. Знакомство с
заводами осуществили горные инженеры Н. А. Иосса и Н. С. Курнаков.
Осмотр рудников Салаирского края был поручен Ф. П. Брусницыну, а
рудные месторождения юго-западной части Алтайского округа посетили Г. Н. Майер и С. Г. Войслав. Наряду с личными осмотрами хозяйственных объектов ревизорами инструкция не исключала использование информации местных органов управления. С этой целью перед
отъездом комиссии на Алтай полтора десятка дел, преимущественно
по вопросам землепользования, было передано Н. А. Ваганову из Кабинета. Часть дел была взята членами комиссии в Алтайском горном
правлении112. Кроме этого, Алтайскому горному правлению было поручено составить в течение двух месяцев отчёты о действии заводов
за последние 4 года. В августе 1882 г. часть комиссии, включавшая
горных инженеров и Н. М. Ржевского, в соответствии с инструкцией
приняла участие в нескольких заседаниях Алтайского горного совета,
посвящённых обсуждению заводской сметы на 1883 г., составлению
нового штата служащих и другим вопросам113. После трёхмесячной
работы в сентябре 1882 г. ревизионная комиссия покинула округ. За
время работы на Алтае члены комиссии собрали обширный материал для необходимых исследований. Н. М. Ржевский отослал в Петербург 4 тюка с делами и 8 ящиков с коллекциями. Остальные участни  Восточное обозрение. 1883. 5 мая. С. 10.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 1340. Л. 1–2 об.; Оп. 23. Д. 678. Л. 1–4, 6–7.
113
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3186. Л. 28, 30–30 об., 45, 84 об., 89, 90.
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ки ревизии собрали 36 тюков «с минералами и делами» общим весом
57 пудов. В Петербурге комиссия продолжила деятельность, окончательно завершившуюся к концу августа 1883 г.114 К этому же времени
были составлены и напечатаны отчёты и информационные записки
всех участников комиссии.
Перечень отчётов и записок,
подготовленных участниками ревизии 1882 г.
Название отчёта или записки

Авторы

Краткая выписка из отчётов высочайше командиро- Н. М. Ржевский
ванной комиссии в Алтайский округ в 1882 году

Отчёт по обзору рудных и каменноугольных месторо- Ф. П. Брусницын
ждений Салаирского края Алтайского округа
Отчёт по обзору рудников Змеиногорского края Ал- Г. Н. Майер
тайского округа

Краткий отчёт произведённых опытов по обогащению С. Г. Войслав
руд Алтайского округа
Отчёт о поездке на Алтай летом 1882 года

С. Г. Войслав

Отчёт по обзору заводов всего Алтайского округа и Н. А. Иосса,
плавильного производства
Н. С. Курнаков

Краткий отчёт по золотопромышленности Алтайско- Н. М. Ржевский
го округа

Заключения Комиссии по обозрении Алтайских заво- Н. М. Ржевский,
дов и рудников
Г. Н. Майер,
Н. А. Иосса,
С. Г. Войслав,
Н. С. Курнаков,
Ф. П. Брусницын
Колыванская шлифовальная фабрика

Заводская промышленность и торговля на Алтае

Без автора

Н. А. Ваганов

Порядок счетоводства и отчётности в учреждениях, Н. А. Ваганов
подведомственных Кабинету Его Величества на Алтае

Краткая выписка о лесной части Алтайского горно- Н. М. Ржевский
го округа

Краткий отчёт по межевой части Алтайского горно- Н. М. Ржевский
го округа
Учебная часть на Алтае

Н. А. Ваганов

Объём,
стр.

130
36
28
9
66

256
4
3

10
9

15
6
3
39

  РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 683. Л. 5–5 об., 14 об., 19 об., 51; Оп. 23. Д. 678. Л. 9, 10–11.
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Название отчёта или записки

Авторы

Объём,
стр.

Отчёт по осмотру больниц и общего положения меди- Без автора
цинской части на Алтае

31

Спор по проведению северо-восточной и северной А. А. Ваганов
границ Алтайского горного округа

15

Измерение земель горного Алтайского округа

42

О проведении западной границы Алтайского горного А. А. Ваганов
округа и спор с г. Семипалатинском о земле

19

Переселенческий вопрос на Алтае

Н. А. Ваганов

39

Инородцы Алтайского округа

А. А. Ваганов

34
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Деятельность ревизионной комиссии на Алтае сразу же привлекла внимание общественности, нашедшее отражение на страницах
сибирской прессы. «Сибирская газета» информировала читателей
только краткими сообщениями о единичных фактах ревизии, не выражая редакционного отношения к ней. Наибольший интерес к событию проявила редакция «Восточного обозрения», публиковавшая
как корреспонденции с мест, так и собственные аналитические материалы и передовицы о задачах, ходе и итогах ревизии115. Материалы прессы свидетельствуют, что в обстановке массовых злоупотреблений на Алтае в конце 1870 — начале 1880-х гг. ревизия связыва  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Ревизия Алтайского горного округа 1882 г. в освещении… С. 75–80; он же. Сибирская газетная периодика начала 1880-х гг. как орудие общественного контроля (на примере освещения проблем Алтайского горного
округа) // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. Новосибирск, 2011. С. 134–135.
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лась в первую очередь с выявлением и расследованием злоупотреблений горных инженеров: «Ждали комиссию не ревизионную, а следственную, с участием прокурорского надзора»116. Тем не менее деятельность ревизоров выходила за рамки заявления Н. М. Ржевского о том,
что «задача комиссии не преследовать известные уже злоупотребления и не открывать новые»117. Констатировав в самом начале «запутанность в делах и полнейший хаос», члены комиссии позже вскрыли
множество примеров бесхозяйственности и злоупотреблений. Случаи
хищения отпускаемых по сметам сумм были обнаружены на рудниках.
О масштабах казнокрадства свидетельствовало выявление комиссией
фиктивного Абаканского лесничества, не имевшего служащих и существовавшего лишь на бумаге118. Скепсис общества к возможности
получения «положительных и практических выводов» усиливался констатацией негативного отношения к ревизии со стороны горных инженеров: «Инженеры после некоторой паники оправились… всё идёт
ровненько», «корпорация сперва приходит в некоторое уныние, потом
встряхивается и с удвоенной энергией принимается за прежнее»119.
Привлечение местной горнозаводской администрации к составлению
отчётности сделало их в глазах общественности главными помощниками комиссии120. Такие оценки лишь закрепляли повсеместное неверие в то, что «присланная сюда комиссия уничтожит многолетние
злоупотребления»121. Общественность не сумела сразу понять широту
задач, поставленных перед комиссией, и по достоинству оценить масштабы её деятельности.
Деятельность ревизоров по ознакомлению с Алтайским округом
была весьма насыщенной и продуктивной. Особенностями организации работы больше всего отличалась земельная подкомиссия Н. А. Ваганова. Её члены «не разыгрывали важных ревизоров и особ, загонявших только даром тройки сибирских лошадей. Эта ревизия отличалась невиданной в Сибири скромностью, отсутствием помпы, исправницких подслуживаний, и это уже была вещь невиданная»122. Группа
  Восточное обозрение. 1882. 9 сентября. С. 7.
  Восточное обозрение. 1883. 5 мая. С. 10.
118
  Восточное обозрение. 1882. 29 июля. С. 7; 16 сентября. С. 6.
119
  Восточное обозрение. 1882. 8 июля. С. 7; Сибирская газета. 1882. 25 июля. Стб. 712.
120
  Восточное обозрение. 1882. 29 июля. С. 8.
121
  Восточное обозрение. 1882. 9 сентября. С. 7.
122
  Восточное обозрение. 1883. 17 марта. С. 3.
116
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Н. А. Ваганова посетила 55 из 57 волостей Алтайского горного округа
и изучила различные аспекты крестьянского хозяйства. По признанию
самих членов комиссии, они сочли нужным «значительно раздвинуть
рамки преподанной… инструкции» до изучения «экономического быта» крестьян, не ограничиваясь исследованием их землепользования.
Этому способствовал и широкий круг привлечённых ими источников.
Наряду с использованием делопроизводства всех уровней управления алтайской деревней активно применялись опросы крестьян123. По
справедливой оценке И. Д. Горловой, «обследование крестьянских волостей Алтая было не только сплошным, но и всесторонним, что ни до,
ни после деятельности Н. А. Ваганова не предпринималось»124. К тому же комиссия фактически впервые показала «ценность земельных и
лесных имуществ округа» и широкие колонизационные возможности
региона. Этот вывод стал основой для рекомендации «перейти к совершенно иному способу извлечения доходов из края в пользу Кабинета» путём допуска свободного переселения в округ, введения оброчных статей и разрешения частной промышленности125. В целом деятельность комиссии Н. А. Ваганова способствовала началу выделения
земельной политики Кабинета на Алтае в самостоятельное направление по увеличению доходов ведомства.
Значительно большее внимание ревизоры уделили обследованию
различных сторон горного дела и заводского хозяйства Алтая. Многообразие отчётов характеризовалось полнотой и всесторонностью
описаний, стремлением не только выявить недостатки и подвергнуть
их критике, но и наметить пути их преодоления. Наиболее полные
описания касались осмотра рудников и заводов округа. Г. Н. Майер
и Ф. П. Брусницын дали высокую оценку запасам полезных ископаемых как в Салаирском, так и в Змеиногорском крае126. Однако для
обоих районов была характерна беспорядочность разведок и эксплуа123
  Хозяйственно-статистическое описание крестьянских волостей Алтайского
округа / Сост. Н. А. Ваганов. СПб., 1885. Ч. 1. С. I.
124
  Горлова И. Д. Материалы комиссии Н. А. Ваганова как источник для характеристики крестьянской общины на Алтае // Крестьянская община в Сибири XVII — начала XX вв. Новосибирск, 1977. С. 230.
125
  Жидков Г. П. Кабинетское землевладение (1747–1917 гг.). Новосибирск, 1973.
С. 171; Обзор деятельности Министерства… С. 9.
126
  Подробнее об их деятельности см.: Мукаева Л. Н. Горно-поисковое дело…
С. 276–278.
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тации рудников. По мнению Г. Н. Майера, наиболее разумное устройство добычи с горнотехнической стороны представлял медный рудник «Чудак», на котором 20 лет велись подготовительные работы с целью «осторожного обращения с металлоносными жилами»127. Общим
явлением была высокая стоимость руды. Особенно остро эта проблема стояла в Зыряновске. Г. Н. Майер и С. Г. Войслав независимо
друг от друга сошлись во мнении, что большая стоимость зыряновской руды зависит «от несовершенства водоотливных и подъёмных
устройств, на действие которых расходуются несообразно большие
средства»128. Другим повсеместным вопиющим явлением, отмеченным
горными инженерами, стала техническая отсталость, особенно заметная на алтайских рудниках. Г. Н. Майер констатировал примитивность
отката, подъёма и водоотлива в Зыряновском руднике. Но инженер
также был вынужден признать, что внедрение парового двигателя «не
принесёт в Зыряновске тех выгод, как в других местах», из-за дороговизны горючего129. Наиболее критично техническое состояние горнозаводских объектов округа было оценено С. Г. Войславом, изучившим,
по его словам, все существующие на Алтае механизмы. Он отмечал,
что не встретил на Алтае «ни одного устройства, основанного на рациональных технических началах», поэтому его ревизионная работа
состояла в осмотре «старинных и в плохом состоянии содержащихся
устройств». Повсеместными проблемами заводских устройств являлись несовершенство конструкций, низкий КПД, дорогое содержание
и ремонт механизмов. О главном поставщике серебряных руд, Зыряновском руднике, инженер отметил: «В механическом отношении рудник этот обставлен весьма плохо». О Белоусовском и Сугатовском месторождениях С. Г. Войслав упомянул в отчёте «только по обязанности для выполнения инструкции, потому что в механическом отношении здесь упоминать не о чем». Критика С. Г. Войславом невнимания к
применению техники ставила под сомнение задачу улучшения «меха127
  Брусницын Ф. Отчёт по обзору рудных и каменноугольных месторождений Салаирского края Алтайского округа. С. 25 // НСБ РГИА. Отчёт о поездке комиссии в
Алтайский округ [Конволют]. № 33 455; Майер Г. Н. Отчёт по обзору рудников Змеиногорского края Алтайского округа. С. 26 // Там же.
128
  Войслав С. Г. Отчёт по поездке на Алтай летом 1882 года. С. 56 // НСБ РГИА. Отчёт о поездке комиссии в Алтайский округ [Конволют]. № 33 455. С. 56; Майер Г. Н. Отчёт по обзору рудников… С. 14.
129
  Майер Г. Н. Отчёт по обзору рудников… С. 12–14.
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нического дела» как условия развития горнозаводского производства.
Главный вывод горного инженера звучал как приговор технической
отсталости Алтая: «…для применения нововведений в технике Алтая
необходимо начать дело с самого начала, т. е. с ассигнований и испытаний». Но это не помешало ему порекомендовать перечень механизмов, наиболее приемлемых для алтайских предприятий130.
Вопрос о техническом обновлении заводов был поднят на одном
из августовских заседаний Алтайского горного совета 1882 г. Его инициировала особая докладная записка Н. Иоссы, посвящённая техническим нововведениям в некоторых производственных процессах. Автор пришёл к выводу, что выйти из критического состояния, в котором оказались Алтайские заводы, «можно только путём усовершенствования заводских процессов»131. Скорее всего, горный инженер имел
в виду возможность технологического обновления производства. Так,
предлагая ввести электролитический способ очистки меди от имевшихся в ней примесей серебра, Н. Иосса предположил, что при внедрении этого процесса «вероятно окажется возможным изменить надлежащим образом рудную плавку четырёх сереброплавиленных заводов, проплавляющих руды Змеиногорского края, и сократить этим
путём угар металлов»132. Горный совет, однако, ограничился возложением на Н. Иоссу координации информационной подготовки предложенных им проектов133.
Положение Алтайских заводов было затронуто и на Горном совете, обсуждавшем при участии членов комиссии смету на 1883 г. В качестве её обоснования совет изложил Кабинету своё видение причин
кризиса и путей выхода из него. Не заявив напрямую о влиянии реформы 1861 г. на кризис, авторы косвенно всё-таки показали её воздействие на производство. Главное внимание было сосредоточено на
изменении естественных условий и «ненормальности… административной обстановки заводов». Анализируя их, Горный совет пришёл к
выводу, что убыточность производства «зависит от огромной стоимости администрации», без включения которой в расценку получаемого
серебра оно даже при существующих условиях «приносило бы боль  Войслав С. Г. Отчёт по поездке на Алтай…С. 2, 5, 8, 25, 39, 46, 59.
  ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3186. Л. 35 об.
132
  Там же. Л. 35.
133
  Там же. Л. 42–42 об.
130
131
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ше 40% дохода». Поэтому в центр решения проблемы по снижению
убыточности заводов была поставлена административная реформа134.
Сделанный вывод означал признание достаточности существовавшего технологического уровня Алтайских заводов для их безубыточной работы. Внимание членов Горного совета привлекла лишь
проблема сокращения значительных расходов на перевозку заводских припасов, связанная с комплексным негативным воздействием
естественных условий. Его нивелирование в очередной раз возродило
неоднократно муссировавшиеся с 1820-х гг. предложения «или сократить количество заводских тяжестей, введя обогащение руд, или перенести заводы ближе к рудникам»135. Последнее решение предполагало перевод новых предприятий на каменный уголь. Но главным препятствием для их строительства считалась ограниченность известных
рудных запасов. К тому же поиск каменного угля, пополнение разведанных месторождений руд предполагали огромные затраты. Это
фактически означало приоритет традиционного фактора — обогащения руд — вместо кардинального реформирования производства, отложенного на неопределённый срок. «Только познав рудные богатства
края — приобретя запасы в рудах, надолго обеспечивающие действие
заводов, можно будет принять радикальную реформу заводского дела
и решиться на капитальные для него затраты»136. Лишь в отношении
Салаирского края была высказана мысль, что он может «приносить
значительные выгоды», имея «все благоприятные данные» — большие
запасы руды и ископаемого топлива137.
Заявленная позиция получила отражение в отчётах Н. Иоссы по
итогам его ревизии Алтайских заводов. Он воздержался от прямой
критики технической отсталости предприятий в целом, отметив особенности каждого из них. Диапазон оценок включал указание на необходимость скорейшей перестройки ветхого Гавриловского завода,
констатацию влияния «несовершенства технической стороны» на низкие доходы Гурьевского завода, признание «довольно удовлетворительного» состояния ряда предприятий. При описании каждого завода
Н. Иосса отметил имевшиеся на них технические недостатки и их воз  Там же. Л. 69 об.–75.
  Там же. Л. 76 об.–77.
136
  Там же. Л. 77 об.
137
  Там же. Л. 78 об.
134
135
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можное исправление138. Однако, судя по всему, процесс технического
обновления основных производственных фондов Н. Иосса рассматривал как текущую задачу и связывал кардинальную перестройку заводов только с технологическими переменами. Поэтому, в отличие от
С. Г. Войслава, он высказал менее категоричные оценки и сосредоточился на поиске причин кризиса алтайского горнозаводского производства и ещё более — на путях его преодоления.
В понимание причин кризиса Н. Иосса не внёс принципиальных
новшеств. По сути, он повторил выделенные ещё в 1861 г. Кабинетом естественные и экономические факторы, придав им более чёткую структуру. Поместив в центр рассуждений отмену подневольного
труда, независимый эксперт отметил её влияние на удорожание стоимости труда, что повлекло снижение расходов на разведочные работы. Это привело к уменьшению запасов руд и сокращению их добычи.
В совокупности с естественным снижением содержания серебра в рудах это вызвало спад его производства и рост убытков. Однако вывод
Н. Иоссы, поражавший своей неожиданностью, являлся повторением
его мнения, внесённого в Горный совет: «…при надлежащем изменении техники горнозаводского дела на Алтае, оно может и ныне приносить значительные выгоды Кабинету»139.
Для большей убедительности Н. Иосса привёл в пример Фрейбергские заводы, с выгодой перерабатывавшие менее ценные руды.
Секрет успеха иностранных предприятий заключался в обогащении
руд. Этот процесс был назван важнейшим способом оздоровления алтайского производства. Введение механического обогащения на рудниках позволяло сократить объёмы перевозок сырья на заводы, снизить расходы на плавку руд и сосредоточить всё производство на одном-двух заводах140. Даже второй способ снижения расходов — замена древесного топлива каменным углем — приобретал значение меры, к которой «со временем, быть может, придётся прибегнуть»141. Дополнительными условиями повышения доходности заводов Н. Иосса
назвал извлечение из полиметаллических руд серы и цинка, откры  Иосса Н. А. Горнозаводское производство на Алтае. С. 14, 30, 90, 182, 212, 258–

138

259.

139
  Иосса Н. А. Причины упадка горнозаводского производства Алтая // Горный
журнал. 1885. Т. III. № 9. С. 462–464, 465.
140
  Там же. С. 465–467.
141
  Там же. С. 469, 475.
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тие новых рудных месторождений и составление геологической карты округа, способствующей изучению минеральных богатств региона142. По сути, всё это стало лишь обоснованием мнения, высказанного Горным советом в августе 1882 г.
Следует отметить, что все предложения, выдвинутые Н. Иоссой,
не были оригинальны. Они восходили к аналогичному перечню неот
ложных проблем, перечисленных в записке А. И. Антипова об итогах
ревизии Кабинета. Тем не менее, даже при сохранении логики выделения заявленных решений, Н. Иосса не просто проиллюстрировал
их местным материалом, а свёл в последовательный антикризисный
проект. Широкое привлечение собранного в ходе ревизии Алтайских
заводов фактического материала надёжно подкрепляло выводы автора и приводило их в строгую взаимозависимость. Однако, не выйдя
за рамки, предложенные запиской А. И. Антипова, Н. Иосса так и не
заявил открыто о необходимости широкого технико-технологического обновления заводов. Главное значение работы Н. Иоссы состояло
в актуализации местным материалом уже известных идей, восходивших, по-видимому, к отчёту Б. фон Котты.
Отдельное заседание Алтайского горного совета с участием членов ревизионной комиссии было посвящено рассмотрению проблем
заводской отчётности и деятельности Отделения контроля Министерства императорского двора в Барнауле143. Изучивший их Н. А. Ваганов
сосредоточил основное внимание на порядке счетоводства и отчётности. Многочисленные примеры убеждали в неэффективности этой
важнейшей составляющей горнозаводского хозяйства. Бесчисленные
счета и бухгалтерские книги не давали представления о стоимости
продукции в отдельных отраслях производства. Фиксация в счётных
книгах требуемых авансов, а не реальных расходов приводили к несоответствию между отчётами и первичной документацией и к многолетней задержке в составлении общего годового отчёта. Всё это привело Н. А. Ваганова к выводу, что «счетоводство страдает отсутствием
системы; многое бесцельно ведётся потому лишь, что так велось прежде…»144. Подобный консерватизм бухгалтерии был в конечном итоге
признан одним из факторов, способствовавших упадку горнозавод  Там же. С. 475–476.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 75 об.–76.
144
  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 94. Л. 111–111 об.
142
143
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ского производства на Алтае. Поэтому множество конкретных предложений, рекомендованных для реализации, преследовали цель «правильного учёта всего алтайского хозяйства и уяснение степени выгодности отдельных горных производств»145.
Не менее жёсткие оценки были даны Н. А. Вагановым Отделению
контроля в Барнауле. Его доскональные проверки точности исполнения сметных назначений и увеличение переписки «без особенной
пользы для дела» привели к тому, что «настоящая деятельность отделения контроля… мало разнится от деятельности счётного отделения
Горного правления»146. Десятилетняя работа независимого контроля
была признана бесполезной, бесцельной и не приносившей никакой
пользы. Поэтому в качестве основного принципа его реформирования
предусматривалось «живое практическое, а не исключительно бумажно-формальное назначение» контроля, что предполагало перенос акцента деятельности на фактический надзор за хозяйственными операциями147. Это положило начало длительному процессу освобождения Барнаульского отделения контроля от хозяйственно-распорядительных функций и превращения его в чисто ревизионный орган148.
Итоги работы и наблюдений всех членов горнозаводской ревизионной комиссии были обобщены в специальном «Заключении». В отличие от записки А. И. Антипова и инструкции, построенных по принципу выделения ключевых проблем, заключительные рекомендации
исходили из практической ориентированности. Поэтому в документе
в первых двух частях перечислялись мероприятия в отношении Салаирского и Змеиногорского районов, а общие рекомендации для всего округа были отнесены в конец документа. Предложения для северо-восточной части Алтайского округа, по всей видимости, основывались на заявлении, что «сереброплавильное производство в Салаирском крае может быть значительно усилено с выгодою для Кабинета
его величества»149. Наличие больших запасов серебряной руды ставило задачу увеличения её добычи. Ввиду низкого содержания драгоценного металла в салаирских рудах одновременно предполагалось
внедрение их обогащения в промышленных масштабах путём строи  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 94. Л. 112 об.
  Там же. Л. 111 об.; Иосса Н. А. Причины упадка… С. 464.
147
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 76; Ф. 163. Оп. 1. Д. 94. Л. 112 об.–113.
148
  См.: Соболева Т. Н. Участие Министерства финансов… С. 22–24.
149
  Иосса Н. Причины упадка… С. 459.
145
146
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тельства опытной фабрики. Предусматривая увеличение выплавки серебра и сосредоточение её на Гавриловском заводе, ревизионная комиссия подтвердила необходимость капитальной перестройки и технического переоснащения предприятия, что так и не было сделано
Кабинетом к 1882 г. Кроме производства серебра, Салаирский край
рассматривался как район чёрной металлургии с центром в Гурьевском заводе. Наличие больших запасов каменного угля, отмеченное
членом ревизионной комиссии Ф. Брусницыным, ставило задачу увеличения его добычи для использования на двух салаирских заводах.
При этом было одобрено предложение Н. Иоссы о развитии угледобычи частными предприятиями, что, очевидно, было вызвано стремлением снизить расходы Кабинета150. В целом решения комиссии исходили из интенсификации эксплуатации богатств Салаирского края,
что должно было превратить регион в крупный металлургический
центр Алтая. Тем самым члены комиссии однозначно решили вопрос
о будущности Салаира, который игнорировался Кабинетом на протяжении 70-х гг. XIX в.
В отношении Змеиногорского края члены комиссии рекомендовали продолжать углубление и разведку действующих рудников, создать обогатительную фабрику для риддерских и зыряновских руд,
а также исследовать различные месторождения каменного угля на
Иртыше. В зависимости от реализации этих мероприятий предусматривалось переоснащение Локтевского завода, рассматривавшегося большинством членов комиссии как потенциальный новый центр
выплавки серебра, и строительство нового предприятия на Иртыше.
Кроме этого, было заявлено о необходимости закрыть 1–2 существующих сереброплавильных завода. В «Заключениях» нашла отражение
и категоричная позиция С. Г. Войслава о техническом состоянии предприятий юго-западного Алтая. Она выразилась в рекомендации «ввиду неудовлетворительного состояния многих механизмов на рудниках и заводах — улучшить таковые или заменить новыми»151. В целом
предложенные мероприятия не создавали однозначного образа будущего развития Змеиногорского края. Сохранение его горнозаводского облика, в отличие от Салаира, требовало значительных усилий и
  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 303. Л. 1–1 об.: ср.: Иосса Н. А. Горнозаводское производство на Алтае. С. 34–35; Иосса Н. Причины упадка… С. 459.
151
  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 303. Л. 1 об.
150
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было сопряжено с различными условными допущениями. Несомненно, что всё это вытекало из длительной активной эксплуатации региона, имевшего, тем не менее, возможности его дальнейшего использования.
Комплекс общеокружных мер, заявленных комиссией, включал
разноплановые мероприятия, отличавшиеся, по-видимому, степенью
их проработки. К примеру, заявление о необходимости «принять самые энергические меры для правильной организации лесного хозяйства» так и осталось на декларативном уровне, как это было в инструкции ревизионной комиссии. Подобная постановка проблемы не содержала ни цели введения «правильного» хозяйства, ни способов его достижения. Даже другая общая задача, предусматривавшая «детальное
геологическое исследование всего округа», имела чётко обозначенный
предполагаемый результат — открытие новых месторождений. В дополнение к заявлениям об устройстве обогатительных фабрик в перечне общеокружных мер была вновь поставлена задача введения
обогащения руд. Это свидетельствовало, что данный технологический
процесс рассматривался важнейшим краеугольным камнем в антикризисных мероприятиях. Остальные рекомендации касались принципов кадровой реформы, пресечения злоупотреблений путём изменения расчёта накладных расходов на серебро и необходимости нормализации отношений между Контролем и управлением округа152.
В целом ревизия Алтайского горного округа в 1882 г., заявленная
поначалу как одно из мероприятий антикризисной программы министра императорского двора И. И. Воронцова-Дашкова, сразу же стала её главным звеном. Несмотря на чрезвычайный характер ревизии
региона, она отличалась основательной подготовкой. Предварительное знакомство с делами Кабинета по управлению округом позволило
А. И. Антипову выдвинуть комплекс взаимосвязанных проблем, предложенных для детального изучения в ходе осмотра региона. В сочетании с изначально заявленным информационным характером ревизии это ориентировало её исполнителей не на поиск и критику негативных явлений, а на решение проблем региона. Возможность их детального и независимого изучения была подкреплена отправкой не
одного ревизора, а целой комиссии специалистов, не связанных с коронным ведомством. Хотя в центре их внимания находилось горно  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 303. Л. 2.
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заводское производство, его монопольное положение было нарушено включением в орбиту интересов членов комиссии земельного вопроса. Тем не менее итоговые рекомендации не поставили под сомнение дальнейшее развитие металлургического производства на Алтае.
Выход по его выведению из кризиса был найден в обогащении руд и
переоснащении предприятий. Вместе с этим итоги ревизии фактически впервые заявили о самостоятельном значении «земельных и лесных имуществ округа». Хотя выводы ревизоров не являлись исключительно их собственным открытием, ревизия, собрав значительный материал, способствовала актуализации многих давно назревших проблем. Можно согласиться с мнением В. В. Ведерникова, что чрезвычайная надведомственная комиссия «продемонстрировала эффективную работу с реальной проблемой, достаточно детально и адекватно
описав её»153.
Реализация предложений ревизионной комиссии исходила из
приоритета кабинетского горнозаводского производства, оставив без
внимания не только привлечение в эту сферу частных предпринимателей, но и выдвинутые проблемы землеустройства и поощрения переселений в округ. Первым крупным мероприятием стало проведение в 1883 г. административно-кадровой реформы. С одной стороны,
она воплощала предложенный А. И. Антиповым принцип единоначалия путём ликвидации коллегиального Алтайского горного правления
и сосредоточением всей полноты власти в руках начальника округа, что усиливало оперативность и ответственность в управлении регионом. Сокращение штата служащих дало возможность повысить
оклады содержания, способствуя ликвидации предпосылок для незаконного обогащения служащих. К тому же реформа ослабляла связь
должностей с чинопроизводством, разрушая клановую структуру алтайских горных инженеров154. Приглашение уральских специалистов
во главе с новым начальником округа Н. И. Журиным подтверждало
основополагающее значение административных нововведений в преодолении кризиса алтайской промышленности.
  Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 139.
  ПСЗРИ-3. Т. 3. № 1366; Ведерников В. В. Горные инженеры. С. 141–142, 149: Соболева Т. Н. Управление Алтайского (горного) округа и Змеиногорского края в 1861–
1917 гг. // Серебряный венец России. 2-е изд., испр. и доп. Барнаул, 2003. С. 243, 246;
Эксплуатация природных ресурсов Алтая… С. 188–190.
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С другой стороны, из всех предложений А. И. Антипова относительно высшего звена управления округом была утверждена только отмена коллегиального принципа решения дел в Кабинете155. Ликвидация главного предмета критики сановника не сопровождалась
введением должности главноуправляющего Алтайским и Нерчинским
округов с широкими полномочиями и ревизионными обязанностями.
Вполне вероятно, эта идея не соответствовала ведущему принципу
начавшегося реформирования Министерства императорского двора —
централизации, предусматривавшей объединение «схожих по предметам ведомств»156. С этой точки зрения руководство всем имуществом,
управлявшимся Кабинетом, с 1883 г. было возложено на его земельнозаводской отдел во главе с заведующим157. В совокупности с реформированием местного управления Алтайского горного округа всё это,
видимо, рассматривалось как достаточные гарантии предотвращения
в будущем кризисных ситуаций.
Не менее важная роль отводилась осуществлению предложений
комиссии по реконструкции производства. Эта проблема была поставлена сразу же после возвращения членов комиссии в Петербург 17 декабря 1882 г. на совещании управляющего Кабинетом К. Г. Ребиндера
с горными инженерами Н. А. Иоссой, Ф. Брусницыным, Г. Н. Майером,
С. Г. Войславом и бывшим начальником Алтайских заводов Ю. И. Эйхвальдом. Руководителя Кабинета интересовало, насколько повлияет
на удешевление производства предлагаемое устройство обогатительных фабрик, реконструкция водоотлива на рудниках, какие изменения повлечёт это в устройстве заводов и смогут ли затраты «окупиться в короткий срок»158. Хотя участники совещания не высказали ничего принципиально нового по сравнению с итоговыми заключениями ревизии Алтая, подобная постановка вопроса внесла в них определённые поправки. Так, в отношении одной из главных мер — обогащения руд — было решено «применить пока только ручное обогащение,
подвергая руды измельчению и ручному разбору». Более осторожной
стала позиция Н. А. Иоссы о введении малоизвестного и неизученно  ПСЗРИ-3. Т. 3. № 1332.
  Обзор деятельности Министерства… С. 6.
157
  ПСЗРИ-3. Т. 8. № 5181; Т. 13. № 9490. Ст. 16; Жидков Г. П. Кабинетское землевладение. С. 172.
158
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 76 об.–77 об.
155
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го электролитического способа извлечения металлов159. Однако предложения членов комиссии, изложенные в их отчётах, в целом не подверглись переработке. Сами отчёты, очевидно, рассматривались как
руководящие документы, поскольку были размножены типографским
способом ограниченным тиражом. Один из экземпляров был отослан
новому начальнику Алтайских заводов Н. И. Журину для ознакомления и «соображения с местными условиями»160. В рамках реализации
отдельных предложений ревизоров в 1880-е гг. Кабинет решился на
вложение в развитие алтайского производства 2 млн. рублей. Сумма
была затрачена на техническое переоснащение предприятий, разведку месторождений руд и каменного угля, отправку в Западную Европу молодых инженеров для изучения процессов обогащения руд и выплавки металлов161. Результатом принятых мер стало увеличение размеров выплавки серебра в 1885–1891 гг.
Однако этот успех не сопровождался снижением убыточности
горнозаводского производства. В отношении этой цели, также стоявшей перед членами комиссии, по окончании их деятельности было заявлено, что «от горнозаводской промышленности Кабинет ещё не скоро будет получать доход, и сколько времени потребуется для правильной постановки дела, предсказать заранее нельзя»162. Обширность и
комплексность предложений ревизионной комиссии, рассчитанных
на длительный срок реализации, придавали им характер перспективного плана. Но это вступило в противоречие с традиционным стремлением Кабинета к быстрому получению прибыли, усиленным ожиданием отдачи от инвестиций, вложенных в производство. Хронические
убытки на фоне увеличения выплавки серебра в совокупности с другими факторами способствовали разочарованию Кабинета в результатах начавшегося внедрения рекомендаций ревизионной комиссии.
Поэтому их реализация сопровождалась не столько неуспехом, сколько неготовностью Кабинета осознать долговременный характер предложенного плана. К тому же предложения ревизионной комиссии содержали противоречие между приоритетным развитием горнозаводской отрасли и желанием активизировать земельно-арендную сфе  Там же. Л. 77 об.–78, 79 об.–80.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Д. 1112. Л. 1; Оп. 22. Д. 683. Л. 49.
161
  Краткий исторический очерк Алтайского округа. СПб., 1897. С. 61–62.
162
  Сибирская газета. 1883. 14 ноября. Стб. 1174.
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ру, что было сразу же подмечено современниками163. Лишь сокращение горного сектора в хозяйстве Кабинета сопровождалось постепенным повышением значимости земельно-арендной отрасли, ставшей с
1883 г. полноправным объектом административно-хозяйственной политики Кабинета164. Со второй половины 1890-х гг. под давлением обстоятельств Кабинет всё-таки перешел к осуществлению предложений комиссии Н. А. Ваганова по активизации землеустройства и переселенческой политики, а также допуску частных компаний в горнозаводское дело. Их деятельность в начале XX в. подтвердила выводы
ревизионной комиссии 1882 г. о перспективности дальнейшего развития горно-металлургической отрасли, свидетельствуя о долгосрочном
характере предложений чрезвычайной комиссии.
Неудовлетворённость Кабинета отрицательной финансовой отдачей традиционного способа получения серебра, безуспешность обогащения руд и поисков каменного угля на Иртыше заставили искать
менее затратный способ производства серебра165. С 1890 г. началось
изучение и последующее внедрение химического способа обработки
руд и электролиза на специально построенных Зыряновском заводе
и Змеёвской электролитической фабрике166. В марте 1893 г. Кабинет
предложил дополнить производственный эксперимент непосредственным подчинением себе всего Зыряновского руднично-заводского
комплекса. Вполне вероятно, что предлагаемая модель выступала альтернативой закрытию основных сереброплавильных заводов. Однако
указания начальника округа В. К. Болдырева на сложность разграничения полномочий между Управлением округа и Кабинетом заставили пересмотреть заявленный проект. Уже в июле был создан Зыряновский хозяйственный комитет «для производства всех хозяйственных
операций» «нового заводского дела». Кабинет согласился на подчине  Восточное обозрение. 1883. 5 мая. С. 1–2.
  Кухаренко А. Е. Административно-хозяйственная политика Кабинета Его Императорского Величества в земельно-арендной отрасли Алтайского горного округа
(1855–1896 гг.): Автореф. дис.… канд. ист. наук. Барнаул, 2011. С. 15–18.
165
  Иосса Н. А. Зыряновский завод // Горный журнал. 1895. Т. I. № 2. С. 159, 169;
Краткий исторический очерк… С. 60, 66; Эксплуатация природных ресурсов Алтая…
С. 207.
166
  Подробнее см.: Маслениковский С. И. Змеиногорская электролитическая фабрика (1893–1902 гг.) // Охрана и использование памятников горного дела и камнерезного искусств Алтайского края. Барнаул, 1986. С. 72–74.
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ние сформированной структуры начальнику округа, оставив за собой
прямое руководство только по техническим аспектам производства167.
Новый способ производства и управления им сопровождался неправильным учётом, выдачами денег и материалов, допускавшимися
Хозяйственным комитетом. После обнаружения недостатков в счетоводстве и отчётности зыряновским производством заинтересовался
управляющий Кабинетом П. К. Гудим-Левкович168. В феврале 1894 г.
началась подготовка к ревизии Зыряновского производства. Председателем ревизионной комиссии был назначен чиновник особых поручений при Кабинете В. С. Фёдоров, под руководством которого находились техник Контроля Министерства императорского двора Пруссак, причисленный к Кабинету А. В. Шаврин и бухгалтер П. Колпаков169. Инструкция, данная В. С. Фёдорову 24 февраля 1894 г., предписывала в качестве главной задачи осуществить «подробную ревизию
денежной и материальной отчётности по устройству и действию» Зыряновского завода и Змеёвской электролитической фабрики. Широкие обязанности по выполнению этой задачи предписывали членам
комиссии ознакомиться с хозяйственными, техническими и счётными
аспектами всех объектов Зыряновского комплекса, связанных с новым способом производства серебра170.
Приехавшая в конце марта 1894 г. в Зыряновск комиссия энергично приступила к ревизии. Очень быстро В. С. Фёдоров констатировал
существовавший беспорядок в учёте и отчётности зыряновских предприятий, сообщив управляющему Кабинетом: «Дела здесь запутаны,
теряю много времени». Возлагая вину на руководителя Хозяйственного комитета Богданова, В. С. Фёдоров предупредил Кабинет, чтобы
он не принимал его прошений об отставке. По мере развития ревизии становилась очевидной картина отсутствия какой-либо системы в
учёте имущества. Были выявлены факты поспешной закупки материалов, оказавшихся впоследствии невостребованными. Неупорядоченность хранения и расходования имущества даже заставили В. С. Фёдорова потребовать перед проверкой его наличия привести в порядок склады171. Акты проверок отчётов, книг, складов, составлявшие  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 126. Л. 1–4, 20–22 об., 27–27 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 44. Д. 700. Л. 4–4 об.
169
  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 306. Л. 5, 7, 8; ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 138. Л. 1.
170
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 63. Л. 53.
171
  Там же. Л. 35 об.–36 об.
167
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ся А. В. Шавриным, фиксировали одинаковые факты. «По здешней отчётности была постоянная подгонка сведений… При порядке здешней
отчётности с полной уверенностью нельзя признать ни одну цифру
за достоверную». Подобные явления были вызваны отсутствием ответственных лиц, нехваткой канцелярских чиновников для составления многочисленных отчётов и сложность самой отчётности. Анализ
всей деятельности позволил А. В. Шаврину сделать заключение, что
«несходство наличности с книжными записями следует отнести к общей заводской неурядице по приёму и расходованию материалов, к
небрежному и неумелому ведению книг и, главным образом, к общей
системе счетоводства, запутывающей дело и не дающей сведений о
действительном движении и состоянии материалов»172.
Деятельность комиссии В. С. Фёдорова выявила незнание Кабинетом реального положения дел в Зыряновске и Змеиногорске. Причину
обнаруженных беспорядков начальник Алтайского округа В. К. Болдырев объяснил В. С. Фёдорову тем, что «заводоуправление действовало бесконтрольно», полагая при этом, что «с введением в норму зыряновского производства все эти беспорядки исчезнут»173. Очевидно,
В. С. Фёдоров также пришёл к мысли о пагубности существовавшей с
1893 г. схемы управления новыми предприятиями. Поэтому уже 9 сентября 1894 г. управление им было полностью подчинено начальнику
Алтайского округа174.
Сложность проведения материальной ревизии в условиях продолжавшейся работы Зыряновских предприятий, по-видимому, заставила
В. С. Фёдорова просить приостановить производство, на что Кабинет
не дал согласия175. Высшее руководство, озабоченное перспективами
Зыряновского дела, решило параллельно осуществить техническую
ревизию предприятия. Это поручение было возложено на Н. А. Иоссу, состоявшего с марта 1894 г. консультантом по горнозаводскому
делу при Кабинете. В июле—августе 1894 г. он вместе с помощниками И. О. Шредером и Ф. Брусницыным посетили горнозаводские объекты Алтайского округа176. Инструкция, данная Н. А. Иоссе, в первую
очередь предписывала оценить перспективность зыряновского спосо  РГИА. Ф. 468. Оп. 44. Д. 548. Л. 24, 28 об.–29 об.; Д. 700. Л. 66.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 44. Д. 700. Л. 191.
174
  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 126. Л. 54–55.
175
  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 306. Л. 55.
176
  ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 157. Л. 1, 3, 8, 11.
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ба обработки серебряных руд путём изучения запасов сырья, выяснения стоимости руды и определения пригодности для неё электролитической обработки. В случае признания непригодности практиковавшегося способа извлечения серебра Н. А. Иосса должен был осуществить опыты «для выработки нового, более целесообразного способа извлечения драгоценных металлов»177. Помимо этого, профессору ставились и более широкие задачи, связанные с надеждой Кабинета на развитие горнозаводской отрасли. Это выразилось в поручении обследовать действовавшие рудники Змеиногорского края для
возможного их возобновления и устройства при них фабрик для извлечения металлов. Отдельные пункты касались исследований в Салаирском крае, связанных с определением возможностей расширения
чёрной металлургии в Гурьевском заводе и дальнейшего существования сереброплавильного производства в Гавриловском заводе178. Результат одновременной деятельности в Алтайском округе двух ревизий привёл к тому, что к осени 1894 г. управляющий Кабинетом имел
всесторонние сведения о состоянии горнозаводской отрасли в округе.
После возвращения в Петербург в сентябре 1894 г. В. С. Фёдоров
разработал новые принципы управления Зыряновским комплексом,
отразившиеся в «Инструкции Зыряновскому руднично-заводскому
управлению» и его штатах. Предоставляя всю полноту власти начальнику этой структуры, инструкция сохраняла существовавший Хозяйственный комитет в качестве совещательного учреждения. Наличие
такого органа рассматривалось как компенсация удалённости Зыряновского района от непосредственного руководства начальника округа. Широкие полномочия комитета, начиная от составления смет и
заканчивая участием в свидетельстве заготовленных материалов, выступали в качестве условия для предотвращения «произвольно принятых решений»179. Инструкция максимально сохраняла автономную
структуру управления отдалённым районом Алтайского округа. Подчинение руднично-заводского управления начальнику округа носило номинальный характер. Но это не противоречило итогам ревизии,
поскольку одновременно были усилены контроль за деятельностью
  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 322. Л. 35–35 об.
  Там же. Л. 36.
179
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 63. Л. 22 об.; Инструкция Зыряновскому руднично-заводскому управлению СПб., 1894. С. 1, 3–14; ПСЗРИ–3. Т. 15. № 11335, 11460.
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Зыряновских предприятий и отчётность по ней со стороны Главного
управления округом и вновь учреждённого фактического контролера в Зыряновске.
Выводы Н. А. Иоссы о технико-экономических параметрах деятельности Зыряновского завода также содержали значительную долю критики. Подробно ознакомившись с технологическим процессом,
профессор отметил его несовершенство, вызывавшее значительные
потери сопутствующих металлов (меди, цинка, свинца) при извлечении серебра. На его получении сказывались медленность выщелачивания, низкое качество анодных плит, а также новизна дела, отнесённая горным инженером к факторам негативного воздействия. Всё это
пагубно отразилось на финансово-экономических показателях деятельности новых предприятий. Дополнительный учёт произведённых
капиталовложений, требовавших погашения, привёл Н. А. Иоссу к выводу, что «Зыряновское дело, в настоящем его виде, не может считаться выгодным»180. Профессор порекомендовал опытным путём усовершенствовать технологический процесс с целью удешевления производства. Он предложил программу опытов, направленную на устранение выделенных им негативных факторов, и принял участие в составлении сметы предприятий на 1895 г.181
В целом ревизию Зыряновского комплекса 1894 г. можно признать чрезвычайным событием. Она стала своеобразной контрольной
точкой, необходимой для всесторонней оценки итогов и перспектив
внедрения новой технологии горнозаводского дела. Ревизия ярко вы
светила два подхода к новой инициативе, поддержанной и реализовывавшейся Кабинетом. Один из них, выраженный начальником Алтайского округа В. К. Болдыревым, рассматривал Зыряновское дело как
«промышленное заведение, управление коим должно включать в себе
элемент риска, притом безответственного»182. Очевидно, такие же соображения в сочетании с недостатками отчётности вынудили петербургское руководство назначить ревизию. Другая позиция, высказанная после её проведения управляющим Кабинетом П. К. Гудим-Левковичем, отразила основные итоги осмотра: «…Предшествующий печальный опыт рискованного ведения дела, технически и до сего вре  Иосса Н. А. Зыряновский завод. С. 207–208, 210.
  Там же. С. 211; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 63. Л. 37.
182
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 63. Л. 22.
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мени мало ещё исследованного, с финансовой же стороны дающего пока плачевные результаты, — убеждает в необходимости самого
осторожного отношения к нему»183. Это предусматривало ликвидацию
прямого подчинения Зыряновского дела Кабинету с сохранением, однако, автономного управления районом в пределах округа. Такой итог
позволяет согласиться с мнением, что ревизия подтвердила низкую
репутацию Кабинета в области горно-металлургического производства184. Вместе с тем исходившая от Кабинета инициатива использования ревизионного механизма свидетельствовала о желании ведомства сформировать новые перспективы развития горнозаводского производства после закрытия в 1893 г. основных сереброплавильных заводов. Но, несмотря на принятые В. С. Фёдоровым и Н. А. Иоссой меры, альтернатива производственно-технологическим традициям горного дела оказалась убыточной. В 1897 г. Зыряновские рудник, завод
и Змеёвская электролитическая фабрика были сданы в аренду «Зыряновскому горнопромышленному обществу»185.
Подобный исход горнозаводской отрасли на Алтае не согласовывался с широкими возможностями развития, продемонстрированными применением ревизионного механизма в этой сфере. Чрезвычайный характер ревизий 1882 и 1894 гг., обусловленный проявлениями кризиса горнозаводского производства в округе, отразил реакцию высшего руководства, не нашедшего лучшего отклика на экстраординарную ситуацию. Поэтому крупнейший осмотр региона надведомственной комиссией в 1882 г. стал примером комплексного подхода к преодолению кризиса в кабинетском хозяйстве на Алтае. Очевидно, успех этого опыта, применённого Министерством императорского двора, способствовал повторному использованию ревизионного механизма уже по инициативе Кабинета в 1894 г. Хотя масштабы
его реализации были гораздо меньше, задача определения перспектив частично свёрнутого горнозаводского производства делала этот
осмотр не менее важным в административно-хозяйственной политике Кабинета.
Однако такое понимание значимости ревизионного механизма
как одного из антикризисных методов управления явилось результа  Там же.
  Соболева Т. Н. Управление Алтайского (горного) округа… С. 247.
185
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 115. Л. 19–19 об.
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том длительного пренебрежения к нему со стороны кабинетского руководства. Невнимание к любым аспектам ревизий после возвращения Алтайских горных заводов в подчинение Кабинета в условиях потери им опыта управления горнозаводских хозяйством основывалось
на убеждении достаточности бюрократических методов. Результатом невостребованости ревизионного потенциала ряда событий стало разрастание кризиса горнозаводской отрасли на Алтае. Министерство императорского двора в таких критических условиях иначе отнеслось к ревизиям, дважды организовав их чрезвычайное проведение. Осмотр 1871 г., не являясь полностью ревизионным механизмом,
вряд ли мог существенно повлиять на ситуацию в округе. Лишь изменения в самом Министерстве двора позволили реализовать крупную
надведомственную ревизию Алтайского горного округа в 1882 г. По
характеру подготовки, масштабности и итогам она была сопоставима
с посещением Алтая К. В. Чевкиным в 1835 г. Однако успешность ревизионного мероприятия 1882 г. не стала гарантией выведения горнозаводской отрасли из кризиса. Это не было вызвано абсолютной новизной или непониманием предложений ревизоров, в целом преемственных с большинством ранее выдвигавшихся идей. Очевидно, что
результативность ревизионного механизма была рассчитана на длительную перспективу. Это не снижало значимости ревизий как механизма административно-хозяйственной политики, но заставляло выработать иное отношение к его применению со стороны ведомственного руководства. Поэтому ревизия горнозаводского хозяйства Алтая,
предпринятая в 1894 г. Кабинетом в условиях начавшегося сворачивания отрасли, неизбежно должна была стать рубежом в использовании
ревизионного контроля над хозяйством Алтайского округа.

?

Глава III
Ревизионный механизм в административнохозяйственной политике Кабинета
в Алтайском округе в конце XIX —
начале XX в.

3.1. О
 рганизационные особенности и первые результаты
использования ревизий региона Кабинетом на рубеже
XIX–XX вв.
В конце XIX в. произошло изменение экономического профиля
Алтайского округа. Министерство императорского двора и Кабинет
переориентировались в использовании природно-сырьевых богатств
округа с горно-металлургической промышленности на получение дохода от эксплуатации земельных и лесных ресурсов. Ведущая роль
этих отраслей в кабинетском секторе экономики региона была окончательно закреплена административной реформой 1896 г. Она официально зафиксировала переход от монопрофильной к диверсифицированной хозяйственно-эксплуатационной модели развития Алтайского
округа. Но поначалу ведомственная бюрократия, по её собственному
признанию, слабо представляла себе дальнейшие перспективы лесного и земельного хозяйства на Алтае, видя в нём лишь способ «обеспечить правильный доход»1. Такая позиция формировалась под влиянием начавшегося в 1880-х гг. неуклонного роста доходов округа, получаемых от продажи леса на корню и сдачи земель в аренду. С 1881
по 1889 г. обе статьи прибыли увеличились в 3,6 раза, и только к
1895 г. наметился преобладающий рост лесных доходов округа, темпы
повышения которых возросли по сравнению с арендными доходами
в 1,31 раза2. Поэтому хозяйственная переориентация региона не по  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1826. Л. 95 об.
  Подсчитано нами на основе: Краткий исторический очерк Алтайского округа
(1747–1897 гг.). СПб., 1897. С. 63; Обзор деятельности Министерства императорского
1

2
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влекла изменения принципов эксплуатации его природных ресурсов.
Осознанным курсом финансово-экономической политики Кабинета в
регионе по-прежнему оставалась ставка на максимальное извлечение
прибыли от территории при низких затратах. Одним из важнейших
последствий подобного взгляда стало доминирование в округе в конце XIX в. натурального лесного хозяйства3.
Вместе с тем реализация новых приоритетов окружного хозяйства, закреплённых реформой 1896 г., создавала условия для активизации административно-хозяйственной деятельности ведомственных
чиновников всех уровней в Алтайском округе. Она предусматривала
их ознакомление с объёмами и возможностями вновь вовлекаемых
в оборот природных ресурсов. Кроме того, подготовка и проведение
землеустроительной реформы, начавшейся в 1899 г., и массовые переселения крестьян на Алтай после издания указа 19 сентября 1906 г.
обострили столкновение интересов государства и Кабинета в округе.
Это заставляло ведомственное руководство начать политику «твёрдой руки» и обратить пристальное внимание на ход и интенсивность
проводимых в регионе хозяйственных мероприятий4. Новые условия
ставили перед Кабинетом задачу разработки в рамках новой модели
управления регионом соответствующих ей механизмов административно-хозяйственной политики. Одним из них стали ревизионные поездки в округ представителей руководства Кабинета. Они выделялись
среди других механизмов наиболее тесными контактами высшего и
регионального уровней управления благодаря личным посещениям
округа петербургскими руководителями. В течение чуть более 20-летнего периода после проведения ревизии Зыряновского комплекса в
1894 г. до начала 1917 г. состоялось восемь поездок глав Кабинета и
их помощников в Алтайский округ. Никогда ранее осмотры кабинетского региона не проводились с такой интенсивностью.

двора и уделов за время царствования в бозе почившего государя императора Александра III (1881–1894 гг.). СПб., 1901. Ч. 1. Кн. 1. С. 33, 49.
3
  Соболева Т. Н., Гончарова Е. З. Административно-хозяйственное районирование
Алтайского округа в 1911–1917 гг. // Актуальные вопросы отечественной истории
XX века. Барнаул, 2006. С. 225.
4
  См.: Жидков Г. П. Кабинетское землевладение (1747–1917 гг.). Новосибирск, 1973.
С. 203.
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Поездки руководителей Кабинета в Алтайский округ
в конце XIX — начале XX в.
Даты
проведения

Руководитель
поездки

Сопровождающие лица

Не ранее
20 июня —
не позже
2 августа
1895 г.

Заведующий земельно- Лесничий Кабинета Р. Н. Тонков, делозаводским отделом Ка- производитель Кабинета А. В. Дурасов
бинета А. Х. Стевен

26 июля —
5 сентября
1904 г.

Управляющий Кабинетом Помощник управляющего Кабинетом,
К. Н. Рыдзевский
заведующий земельно-заводским отделом В. К. Болдырев, заведующий оброчными статьями Кабинета П. Г. Черкасов

1 июня —
21 июля
1898 г.

Управляющий Кабинетом Заведующий земельно-заводским отдеП. К. Гудим-Левкович
лом А.  Х. Стевен, заведующий оброчными статьями Кабинета П. Г. Черкасов

22 августа — Помощник управляюще13(?) сентя- го Кабинетом, заведую
бря 1907 г. щий земельно-заводским
отделом Е. Н. Волков
3 июля —
21 августа
1910 г.
Конец июля — первая
декада августа 1912 г.

Помощник заведующего земельно-заводским отделом Кабинета И. И. Рыжов,
учёный лесничий Кабинета Р. Н. Тонков,
делопроизводитель земельно-заводского отдела Кабинета С. П. Фрейтаг

Помощник управляюще- Делопроизводитель Кабинета
го Кабинетом, заведую С. П. Фрейтаг
щий земельно-заводским
отделом А. П. Половцов
Помощник управля
Делопроизводитель Кабинета
ющего Кабинетом, заве- С. П. Фрейтаг
дующий земельно-завод
ским отделом А. П. Половцов

21 августа– Управляющий Кабине2 сентября том Е. Н. Волков
1913 г.

20 августа — Управляющий Кабине10 сентября том Е. Н. Волков
1916 г.

Делопроизводитель
земельной
части Кабинета С. П. Фрейтаг, В. С. Чичерин; и. о. учёного лесничего Кабинета
Б. В. Имшенецкий
Помощник заведующего земельно-заводским отделом Кабинета И. И. Рыжов, заведующий камеральной частью
В. С. Чичерин, делопроизводители Кабинета Б. В. Имшенецкий и Н. Я. Овчинников, чиновник особых поручений при
Министерстве земледелия Демчинский

Источники: РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 1314. Л. 6, 72; Д. 1315. Л. 1; Оп. 23. Д. 378.
Л. 3–5; Оп. 25. Д. 288. Л. 114 об.; Д. 335. Л. 123 об.; Д. 361. Л. 166 об.; Оп. 30. Д. 140.
Л. 2, 5; Д. 755. Л. 44; Д. 880. Л. 29; Оп. 44. Д. 566. Л. 10, 12; ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 20.
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Л. 31; Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 3, 5, 74, 104, 106; Д. 254. Л. 25–26, 48, 105, 113; Д. 300. Л. 3,
8, 9, 22; Д. 368. Л. 12, 78; Д. 424. Л. 6, 9; Д. 454. Л. 15; Д. 456. Л. 26 об., 29; Д. 457. Л. 11–
11 об., 25–26; Д. 522. Л. 2 об., 117, 144, 153, 157, 199; Д. 3512. Л. 117, 126; Д. 3993. Л. 1;
Д. 4093. Л. 11; Д. 4149. Л. 1; Жизнь Алтая. 1912. 2 августа.

Резкое изменение периодичности использования ревизионного
механизма кабинетской администрацией в начале XX в. было следствием строительства Сибирской железной дороги. Беспересадочное движение по её западносибирскому участку началось с 17 марта
1896 г. Железная дорога способствовала установлению «сравнительной быстроты оборота» между районами Сибири, располагавшимися вблизи неё, и Европейской Россией: «Ездят люди туда и сюда в одно лето, а иногда и два раза»5. Благодаря появлению нового средства сообщения путь от Петербурга до Барнаула, занимавший в XIX в.
не менее одного—полутора месяцев, сокращался до нескольких дней,
а сама поездка становилась более комфортной. Такое «приближение»
округа к Петербургу открывало широкие перспективы для руководителей Кабинета, позволяя осуществлять осмотры своих сибирских
округов не только в чрезвычайных ситуациях, как это было ранее. Поэтому в конце XIX — начале XX в. Алтайский округ посетили почти
все управляющие Кабинетом, кроме Н. Д. Оболенского, а также все
непосредственные руководители региона в структуре Кабинета — заведующие его земельно-заводским отделом, которые присутствовали
в составе всех групп, посетивших Алтай, в качестве их глав или членов. В официальном делопроизводстве Кабинета термин «ревизия» с
конца XIX в. практически вышел из употребления, уступив место формуле «командировка по делам службы»6. Это свидетельствовало, что
поездки в Алтайский и Нерчинский округа становились для руководителей ведомства мероприятиями ординарного характера. Отчётливо прослеживается трёхлетняя периодичность поездок, что напоминало предложение А. И. Антипова, выдвинутое в 1882 г. Не поддержанная лишь в 1901 г. и нарушенная в 1912 г., регулярность посещений
округа чинами Кабинета стала характерной чертой с 1907 г. Это можно рассматривать как востребованность давней идеи периодического
контроля со стороны высшего руководства в целях предотвращения
некомпетентного управления регионом.
  Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. I. С. 190; Т. II. С. 520–521.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 25. Д. 288. Л. 114 об.; Д. 335. Л. 123 об.

5

6
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Главное управление Алтайского округа. Начало XX в.

Актуальность такого подхода после 1907 г. была обусловлена изменением финансово-экономического положения Министерства императорского двора. Долгое время оно свободно пользовалось средствами государственного бюджета, лишь в 1883–1894 гг. получая из казначейства стабильную сумму ассигнований на уровне 10  550  000 руб.
в год7. Запрет Александра III «без крайней необходимости» увеличивать эту сумму сочетался с заметной активизацией хозяйственной
деятельности на Алтае. Новое жёсткое ограничение государственного
содержания Министерства императорского двора было установлено
Основными законами Российской империи 1906 г. Статья 115 закрепила высший предел ежегодных ассигнований из бюджета на расходы
Министерства императорского двора, не подлежавший обсуждению в
Государственной думе и Государственном совете, на уровне 1906 г. в
размере 16  359  595 руб.8 Кабинет как финансово-хозяйственный орган
всего министерства был вынужден обратить пристальное внимание
на увеличение доходности своего хозяйства и его крупнейшего объекта — Алтайского округа. Относительно частое использование ревизионного механизма в этих условиях позволяло ведомственному руководству точнее определять наиболее важные направления деятельности округа и отслеживать их реализацию периодическим ознаком  Обзор деятельности Министерства… С. 25, 27.
  Полный свод законов Российской империи: в 2 кн. Кн. 1. СПб., 1911. Стб. 18.

7

8
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лением с результатами. Кроме того, контроль со стороны руководства Кабинета через небольшие временне промежутки способствовал
поддержанию постоянной активности местной администрации в решении поставленных перед ней задач.
Каждый приезд руководителей Кабинета на Алтай сопровождался предварительной разработкой маршрута поездки. Как правило,
Главное управление и начальник округа заранее составляли несколько вариантов объезда округа с рекомендацией наиболее интересного
пути. Окончательный выбор маршрута осуществлял сам ревизор9. Конечно, подобная процедура создавала ситуацию предопределённости,
позволяя заранее подготовиться к осмотру намеченных районов. В то
же время утверждаемые маршруты не могли учесть всех нюансов
поездки, поэтому пути передвижения подвергались частичной корректировке. Нередко руководители Кабинета сами не были до конца
уверены в возможности своего посещения некоторых районов округа или сокращали маршрут под влиянием экстраординарных происшествий, например таких, как эпидемия сыпного тифа в Риддерске в
1904 г.10 Сопоставление планировавшихся и реально осуществлённых
маршрутов осмотров 1910 и 1913 гг. показывает, что при следовании
намеченному пути могли осуществляться «вылазки в сторону»11. Особое внимание путям поездки придавалось во время подготовки ревизии 1913 г., поскольку для поездок по округу Е. Н. Волков решил воспользоваться автомобилем. Ознакомление сановника с «интересными
местами» лесного и земельно-арендного хозяйства оказалось в зависимости от наличия дорог, удобных для проезда автомобиля12.
Сопоставление маршрутов всех поездок показывает, что они в
основном охватывали одни и те же районы (см. приложение 1). Традиционными объектами внимания ревизоров были юго-западная часть
округа в районе Боровых озер, включавшая лесные и степные участки, междуречье Алея и Чарыша, районы от Усть-Калманки до Бийска
к югу от Оби, центр и северо-восток округа. В 1904 и 1910 гг. в мар9
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 755. Л. 17–18; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 2, 4, 21; Д. 368.
Л. 1–3.
10
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 100; Д. 254. Л. 74, 75, 101, 104; Д. 300. Л. 21, 22; Д. 368.
Л. 30; Д. 522. Л. 116, 117, 141, 143, 183.
11
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 368. Л. 8–9, 84–88; Д. 456. Л. 1; Д. 457. Л. 25–25 об.
12
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 755. Л. 57; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 4, 23–25, 32–37 об.;
Д. 457. Л. 28–28 об.
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шруты осмотров были включены предгорья Алтая и часть Горного
Алтая. Лишь в 1916 г. ревизор уделил пристальное внимание только
горнопромышленным районам на юго-западе и северо-востоке округа. Нельзя также отрицать зависимость маршрутов осмотров от имевшейся в округе сети путей сообщения и избранных ревизорами способов передвижения. Тем не менее территориальный охват каждого осмотра по возможности и исходя из целей поездки включал различные природно-хозяйственные районы округа. Заметное невнимание представителей Кабинета к северной и северо-западной частям
округа, очевидно, было связано с отсутствием там перспектив развития кабинетского хозяйства. Такая ситуация была обусловлена итогами землеустройства, после проведения которого «северо-западная
часть округа, наиболее освоенная и развитая в культурном отношении, оказалась преимущественно в распоряжении населения»13. Отмеченная близость маршрутов поездок по округу в определённой степени способствовала укреплению ревизионного механизма: учитывая
мало менявшийся состав командированных на Алтай групп, у них
имелась реальная возможность проследить изменения на отдельных
территориях.
Последний вывод напрямую связан со степенью ознакомления
столичных сановников с Алтайским округом. Первоначально во время
каждой ревизии управляющим имениями предписывалось встречать
представителей Кабинета на границе подведомственных территорий.
Одновременно руководителям Кабинета предоставлялся почётный
рапорт о состоянии имения (или предприятия), содержавший общие
количественные показатели о его работе (см. приложение 2). В дальнейшей поездке по отдельным участкам имений сановников сопровождали помощники управляющего имением и объездчики. Именно на
них возлагалась ответственность, «чтобы заминок и задержек, а тем
более непорядка не было». Видимо, такой распорядок проведения осмотров вполне удовлетворял окружное начальство, о чём свидетель-

13
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3098. Л. 24 об.; Соболева Т. Н. Коммерциализация лесного хозяйства Алтайского округа в 1911–1916 гг. // Предприниматели и предпринимательство в Сибири (XVIII — начало XX вв.). Барнаул, 1995. С. 176; Бородаев В. Б., Контев
А. В. Исторический атлас Алтайского края. Барнаул, 2006. С. 105 (Карта распределения земель Алтайского округа к концу 1915 г.).

Ревизионный механизм в административно-хозяйственной политике

189

ствует прямое указание с его стороны в 1904 г. на опыт организации
предыдущей ревизии14.
Описанная процедура была рассчитана на первоначальное ознакомление с ревизуемым районом, дополняемое затем его непосредственным посещением. Сохранились факты, свидетельствующие о внимательном отношении ревизоров к выполняемым поручениям. Так, в
1910 г. управляющий Томским имением А. Г. Киюц с волнением предупреждал своих помощников и лесных смотрителей, что А. П. Половцов «подробно интересуется лесным и арендным хозяйством в округе и требует подробных докладов управляющих имениями, помощников их, лесных смотрителей и объездчиков старших и младших»15.
Предельно внимательно отнесся к своим обязанностям и Е. Н. Волков
в 1907 г., о чём свидетельствуют некоторые его замечания, сделанные
на итоговых заседаниях. В целом лишь в отношении ревизий 1907 и
1910 гг. нет достаточных оснований говорить об их формальности, в
то время как предыдущие ревизии предоставляли возможности для
формализации процесса осмотра.
Усиление формального характера ревизий наблюдалось в 1913 и
1916 гг. Этому отчасти способствовала реформа 1911 г., увеличившая
количество низовых административно-хозяйственных единиц Алтайского округа с 12 имений до 50 лесничеств и арендных районов. В новых условиях, при ограниченности ревизоров во времени и их традиционном внимании к определённым местам округа, осмотр уже не
мог охватить значительную часть центров новых низовых управлений, как это было в период существования имений. Кроме этого, предпосылкой формальности ревизий являлось использование при осмотрах в качестве средств передвижения по региону автомобиля, пароходов и железной дороги. Новые транспортные средства ограничивали возможность знакомства ревизоров с хозяйством округа, поскольку опорными точками осмотров служили пристани и станции. В изменившихся условиях встреча ревизора низовыми руководителями в
пределах подведомственной им территории трансформировалась в
процедуру представления ему лесничих. Она предусматривала приезд группы руководителей нескольких близлежащих лесничеств в од14
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 7–7 об., 10–10 об., 97–98 об.; Д. 254. Л. 12–13, 14–
14 об., 18–18 об., 36–37 об.; Д. 300. Л. 7; Д. 368. Л. 19 об; Ф. 146. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 16, 60–
60 об., 47–48 об.
15
  ГААК. Ф. 146. Оп. 1. Д. 9. Л. 12–12 об.
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но заранее определённое место к моменту прибытия туда столичного
сановника. Именно там теперь происходила подача ревизору почётных рапортов «общепринятого образца», карт лесничеств, планов лесных дач и оброчных статей, а также сообщались иные «сведения, освещающие хозяйство лесничества»16.
Подобное изменение процедуры ревизии переносило её акцент
на почётный рапорт, форма которого, очевидно с 1912 г., существенно изменилась (см. приложение 3). Он становился документом, предназначенным «для подачи начальнику округа, управляющему Кабинетом, его помощнику и другим начальствующим лицам, которым будет предложено подавать почётные рапорты»17. Сравнительный анализ форм двух почётных рапортов разного периода демонстрирует
специализацию и детализацию представляемых в нём сведений. С одной стороны, рост объёма информации в рапорте при уменьшении
площади описываемой им территориальной единицы был следствием развития и усложнения кабинетского лесного и арендного хозяйства. С другой стороны, последняя по времени форма почётного рапорта по характеру преподносимой ревизору информации скорее напоминала обычный отчёт, вполне позволявший составить представление об основных тенденциях развития лесничеств. Вместе с тем
это отражало возросшую роль лесничих, превращённых реформой
1911 г. в ответственных руководителей и исполнителей, обязанных
знать свой объект хозяйствования18. В определённой мере такие условия поставили ревизии в зависимость от личностного фактора — компетентности лесничих, их владения информацией, предоставленной
ревизору, а также их добросовестности. Поэтому в данной ситуации
процедура осмотра уже не имела, как раньше, прямой связи с подаваемым ревизору почётным рапортом, а была нацелена преимущественно на знакомство с заслуживающими внимания и действительно
интересными хозяйственными объектами округа. Проявление описанных тенденций наблюдалось главным образом в ревизиях, осуществ16
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 755. Л. 58; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 300. Л. 8, 10, 24–27; Д. 424.
Л. 7; Д. 456. Л. 2 об.–3, 19, 21; Д. 457. Л. 3, 14, 16, 18, 19, 21–23, 27; Д. 522. Л. 23, 93–95,
98, 103, 104, 130–130 об, 136а, 138, 144, 153а.
17
  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 18. Л. 235.
18
  См.: Соболева Т. Н. Управление Алтайского (горного) округа и Змеиногорского края в 1861–1917 гг. // Серебряный венец России. 2-е изд., испр. и доп. Барнаул,
2003. С. 262.
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лённых Е. Н. Волковым. Возможно, что личные качества этого волевого и решительного человека также сказались на формализации ревизий округа, наиболее полно проявившейся в 1916 г.
Приезды руководства Кабинета в Алтайский округ всегда являлись важнейшим событием для местных чинов ведомства. Независимо от характера посещения и степени занятости столичных сановников, при их приезде в Барнаул обязательно проводилось представление части чиновников окружного управления петербургскому руководству. Как правило, оно проходило в доме начальника округа, куда
приглашённые являлись в полной парадной форме19. Для населения
Алтайского округа приезды в регион руководителей Кабинета и их помощников, как и любая поездка высоких чиновников, являлись возможностью подать им свои прошения. Сохранившиеся прошения и их
перечни за 1895, 1898, 1904, 1910 и 1913 гг. крайне неравномерно рассредоточены между этими датами. Наибольшее количество обращений к ревизорам — 143 — зафиксировано в 1904 г. Этому не помешало даже указание одного из организаторов поездки, В. К. Болдырева,
запрещавшее встречи ревизоров населением20. По-видимому, местная
администрация также стремилась предупредить подачу прошений и
подготовиться к подобным ситуациям. Так, перед приездом в Алтайский округ Е. Н. Волкова в 1913 г. в секретной записке В. П. Михайлова чиновнику особых поручений К. Н. Миротворцеву, занятому подготовкой ревизии, отмечалось, чтобы в ходе неё «не было суеты, толкотни, шума и задержки», а лесничие имели «наготове сведения по
ходатайствам, которые… предвидят»21. Возможно, подобные распоряжения имели результаты, поскольку пока известны только единичные
случаи подачи прошений приезжавшим в округ руководителям Кабинета в 1910-х гг.
Сохранившиеся прошения представителям Кабинета весьма разнообразны по содержанию. В некоторой степени они были связаны с
просьбами частного характера, среди которых преобладали обращения за назначением пособий и пенсий. Это более всего отразилось в
ревизии 1904 г. Другая часть личных просьб совпадала по тематике
с обращениями к ревизорам доверенных лиц от имени крестьянских
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 424. Л. 6; Д. 522. Л. 196.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 254. Л. 22, 197 об.
21
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 2 об.–3.
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селений. Как правило, за пёстрым множеством прошений такого характера можно увидеть реакцию населения на политику Кабинета в
сфере земле- и лесопользования. Однако наличие за 1898 и 1904 гг.
не самих прошений, а их перечней позволяет констатировать только
расширение проблематики обращений крестьян. Так, преобладавшие
в 1898 г. просьбы о бесплатном отпуске леса уже в 1904 г. дополнились просьбами о прирезке земель, сенокосных и лесных угодий, наделении землёй, уменьшении арендной платы, урегулировании некоторых вопросов лесопользования (сроков заготовки дров, кольев и
т. п.) и других проблем. Лишь прошения 1910 и 1913 гг. однозначно являлись реакцией крестьян на развитие арендных отношений и итоги
землеустройства, которое «не принесло… ничего, кроме самого горького разочарования»22.
Рассмотрение поданных прошений могло осуществляться двумя
способами. В одном случае сановники просто переправляли полученные жалобы в Главное управление округа, которое давало окончательный ответ. В другом случае ревизоры лично участвовали в решении просьб населения. Это происходило сразу во время поездки, как в
1910 г., либо после приезда в Барнаул и подготовки Главным управлением округа полученных прошений на доклад ревизору со всеми необходимыми справками, как это было сделано в 1904 г. Итоги рассмотрения поданных прошений известны далеко не во всех случаях. Как
правило, ревизоры подтверждали ранее принятые решения или учитывали мнение управления округа. В отдельных случаях жалобы откладывались до выяснения более общей проблемы23. Поэтому наличие и использование механизма подачи прошений в качестве канала связи населения с высшим руководством вряд ли имело серьёзное
значение. Этот традиционный атрибут проведения ревизий постепенно терял органическую связь с кабинетскими осмотрами Алтайского
округа под влиянием их всё большей формализации.
Несмотря на организационное сходство кабинетских осмотров
региона, каждый из них был вполне индивидуален по его тематиче  РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 1315. Л. 1, 4, 59; Оп. 27. Д. 1252. Л. 4, 105а, 202; ГААК. Ф. 4.
Оп. 1. Д. 127. Л. 26–31, 36–41, 52–53, 85, 87–89, 99, 103–103 об.; Д. 254. Л. 58–59, 63,
67–69, 78–81, 125–126 об., 130–134 об., 136–138, 182–198; Д. 368. Л. 45–49, 51–52, 59–
62 об., 64–67; Д. 3040. Л. 143–146, 153, 157; Д. 3451. Л. 159–159 об.
23
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 99, 103; Д. 254. Л. 78–81, 129–129 об.; Д. 368. Л. 86;
Д. 3040. Л. 150, 153, 156 об., 157; Д. 3451. Л. 159, 165.
22
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скому охвату. Поэтому эволюция внешнего проявления ревизионного
механизма сопровождалась динамикой круга стоявших перед сановниками проблем и разной степенью их чрезвычайности. Ярким показателем этого является проведение итоговых совещаний в Барнауле
по окончании поездок. По-видимому, приезжие сановники прибегали
к такому способу завершения осмотров региона только в случаях особой значимости — в 1907, 1910 и 1916 гг. Остальные ревизии Алтайского округа в связи с этим вряд ли можно характеризовать как безрезультатные, поскольку каждая из них внесла свой вклад в эволюцию
применения Кабинетом этого механизма административно-хозяйственной политики на Алтае с конца XIX в.
Первые ревизии Алтайского округа, предпринятые руководством
Кабинета в конце XIX — начале XX в., не создавали целостного представления о месте и значении данных поездок в региональной политике Кабинета. Очевидно, это было связано с приспособлением ревизионного механизма к новым условиям деятельности высшего руководства Кабинета в регионе. Как отмечал в своем дневнике в 1894 г.
один из сотрудников Министерства императорского двора А. В. Половцов, «добиться толку с Алтаем и Нерчинском, увеличить их доходность — это очень мудрено и испортит много крови»24. Возможно, поэтому для облегчения управления регионом в 1895 г. в качестве нового механизма была предпринята поездка руководства ведомства на
Алтай, резко отличавшаяся от прежних подобных мероприятий. Её
подготовка началась в марте 1895 г. и была частью посещения сибирских горных округов управляющим Кабинетом П. К. Гудим-Левковичем25. Впервые в истории управления Кабинета Алтайским и Нерчинским округами руководитель ведомства отправлялся «лично на осмотр» удалённых регионов. Секретарь министра императорского двора В. С. Кривенко в своих воспоминаниях связывал такое радикальное новшество с изменением хозяйственных приоритетов в развитии
округов после смены руководства Кабинета. Если прежний руководитель ведомства Н. С. Петров «всё благополучие… видел в добыче золота и серебра», то сменивший его П. К. Гудим-Левкович «обратил
своё внимание главным образом на устройство земельного хозяйства

  ОР РНБ. Ф. 601 (Половцовы). Ед. хр. 66. Л. 23 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 378. Л. 1.
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в сибирских кабинетских округах»26.
Поэтому в контексте воспоминаний
В. С. Кривенко о начале руководства Кабинетом П. К. Гудим-Левковича его поездка предстаёт как вполне закономерный шаг нового руководителя, «большого труженика»,
стремившегося вникнуть в дело.
Командировка управляющего
Кабинетом длилась пять месяцев, с
5 апреля по 30 августа 1895 г.27 и, судя по всему, даже по организации
она не была заурядным событием.
Поскольку строительство Сибирской железной дороги ещё не было закончено, Гудим-Левкович «поП. К. Гудим-Левкович
ехал морем во Владивосток, а оттуда уже в Нерчинск и на Алтай»28. В Нерчинский округ он прибыл
в 20-х числах июня и пробыл там до 28 июля 1895 г., когда выехал в
Томск29. Его пребывание в Алтайском горном округе, скорее всего, было кратковременным. Известен лишь один почётный рапорт, поданный на имя управляющего Кабинетом лесничим Томского лесничества, со сведениями о подведомственной территории по состоянию на
1 августа 1895 г.30 На основании этого можно утверждать, что П. К. Гудим-Левкович был в округе проездом. Скорее всего, он предвидел возможность такого развития своей поездки, поэтому ещё в марте 1895 г.
был определён основной состав группы чиновников, командируемых
в Алтайский горный округ. Её возглавлял заведующий земельно-заводским отделом Кабинета А. Х. Стевен. Для его поездки П. К. ГудимЛевкович специально нашёл возможность «подвинуть важнейшие вопросы по Земельно-заводскому отделу». Вместе с ним в округ на срок
  Кривенко В. С. В Министерстве двора. Воспоминания. СПб., 2006. С. 189.
  Гудим-Левкович // Русская императорская армия [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.regiment.ru/bio/G/298.htm, свободный (10 октября 2014).
28
  Кривенко В. С. В Министерстве двора. С. 190.
29
  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 397. Л. 1, 63–63 об.
30
  Там же. Л. 33–34.
26
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с 1 мая по 15 августа 1895 г. были командированы лесничий Кабинета
Р. Н. Тонков и делопроизводитель Кабинета А. В. Дурасов31.
Целью поездки высших руководителей в регион являлось изу
чение различных аспектов земельного вопроса на Алтае. Первая задача носила комплексный характер и предполагала знакомство с важнейшими сельскохозяйственными районами, сосредоточенными в полосе, прилегающей к Сибирской железной дороге, в густонаселённых частях округа и уже отведённых переселенческих участках. Видимо, это было нацелено на изучение исходного уровня состояния
земельных проблем в регионе и уже имевшихся вариантов их решения. Задача изучения переселенческого дела в округе предусматривала составление проекта поземельного устройства переселенцев. Вполне очевидна взаимосвязь этой задачи с ужесточением переселенческой политики Кабинета, связанной с наплывом непричисленных переселенцев и запретом образования новых переселенческих участков
с 1894 г. Другие задачи касались выработки проектов землеустройства переселенцев, городов и составления общей программы будущих
землеустроительных работ в округе. Эта часть поставленных перед
командируемыми сановниками проблем совпадала с основными разделами проекта положения о землеустройстве округа, разработанного в 1893–1894 гг. Разногласия, возникшие при его обсуждении в феврале 1894 г. в комиссии из представителей различных ведомств, привели присутствующих к выводу, «что в виду комиссии не имеется солидного материала, на основании которого можно было бы прийти к
безошибочному заключению о положении современного землепользования алтайских крестьян, их хозяйстве и т. п.»32. Хотя итоговые
решения комиссии не предусматривали осмотра региона представителями Кабинета, вполне вероятно, что выявившиеся противоречия
учитывались при подготовке поездки чиновников в Алтайский округ
в 1895 г. По отношению к лесам округа была поставлена задача только изучения их состояния, возложенная на Р. Н. Тонкова. В 1894 г. он
уже составлял записку о лесах Алтая и теперь мог осмотреть их лично. Поездка стала его первым знакомством с лесами округа, повторившимся затем несколько раз в начале XX в. Последней задачей, воз-

  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 378. Л. 1 об., 2; ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 31–32.
  ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 174. Л. 8–8 об., 12 об., 13 об.–14, 17–31.
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ложенной на А. Х. Стевена, было обсуждение с начальником округа
В. К. Болдыревым готовившейся административной реформы33.
Возможно, в качестве образца для сановников была деятельность
подкомиссии Н. А. Ваганова, работавшей в округе летом 1882 г. В этом
убеждает отчасти похожий характер сведений, собранных А. Х. Стевеном. Они включали основную статистическую информацию по всем
населённым пунктам округа, содержавшую сведения о численности
населения, количестве земли и размере уплачиваемого 6-рублевого
оброка. В отличие от данных Н. А. Ваганова, новая информация не касалась состояния крестьянского хозяйства. Все сведения представляли собой уже имевшуюся на 1 января 1895 г. готовую информацию и
не являлись результатом кропотливой работы сановников34. Характер
собранных материалов, очевидно, предполагал их использование при
доработке проекта землеустройства на Алтае, так как соответствовал
основным разногласиям при обсуждении проекта в 1894 г., связанным с размером душевого надела и суммой выкупа. В ходе поездки
по округу (см. приложение 1) А. Х. Стевену вручались почётные рапорты, сообщавшие основные показатели состояния имений и отдельных
предприятий35. Кроме того, документы зафиксировали внимание сановников к арендным статьям округа и поступавшим с них платежам.
Возможно, интерес к арендной отрасли возник под влиянием поданной в начале ревизии докладной записки чиновника по сбору аренды
Михельсона, предлагавшего проект устройства арендного хозяйства
в Бель-Агачской степи36. Население традиционно подавало ревизорам
прошения. Они касались частных земельных вопросов37. Отсутствие
сведений о других сторонах работы комиссии, отсутствие итогового
отчёта и каких-либо упоминаний о нём в последующей делопроизводственной документации не позволяют рассмотреть итоги осмотра
округа в 1895 г. с точки зрения решения поставленных задач. Однако
реализация административной реформы 1896 г., принятие Комитетом
Сибирской железной дороги положения от 27 апреля 1896 г. об обязательном устройстве имевшихся самовольных переселенцев в Алтай  РГИА. Оп. 23. Д. 378. Л. 1–1 об.; ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 31–32.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 2789. Л. 161–164.
35
   РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 1314. Л. 1–3, 40–47 об., 72–77, 103–105; Оп. 44. Д. 566.
Л. 3–13.
36
  РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 1314. Л. 6–12 об., 60–65.
37
  РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 1315. Л. 1, 4, 6, 8, 59.
33
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ском округе38 и дальнейшая корректировка проекта землеустройства
населения округа позволяют видеть в этих мероприятиях косвенные
последствия поездки руководителей Кабинета на Алтай летом 1895 г.
Поездка 1895 г. характеризовалась рядом новых черт. Во-первых, командируемая на Алтай группа впервые включала в свой состав высших руководителей Кабинета. Во-вторых, изменилась тематика заявленных целей поездки. В-третьих, командировка была непосредственно обусловлена текущей политикой Кабинета в регионе, не
была чрезвычайным мероприятием и носила преимущественно ознакомительный характер.
П. К. Гудим-Левкович посетил Алтайский округ в ходе следующей
поездки в 1898 г. Она также не была чрезвычайным мероприятием.
Подобное заключение позволяет сделать маршрут ревизии (см. приложение 1), содержащий краткие описания справочного характера
каждого населённого пункта, внесённого в план поездки. Часть намеченных к проезду селений являлись переселенческими, что было особо обозначено в примечаниях к маршруту наряду с указанием времени их образования. В кратких характеристиках пунктов поездки
управляющего Кабинетом особый упор также был сделан на переселенцев. В частности, указывалось, что в Ребрихе «можно убедиться
в зажиточности, так сказать, обжившихся переселенцев». В отношении другого села отмечалась зажиточность «старых» и бедность вновь
прибывших переселенцев39.
Возможно, посещение округа управляющим Кабинетом должно было ознакомить его с итогами переселенческой политики, сформированной запретом образования новых переселенческих участков с 1894 г. и положением Комитета Сибирской железной дороги от
27 апреля 1896 г. об обязательном устройстве имевшихся самовольных переселенцев в Алтайском округе40. К тому же, в условиях продолжавшихся переселений в регион и близости начала землеустройства одной из целей поездки стало «ознакомление с местными условиями заселения переселенческих участков»41. С учётом отмеченных
38
  Подробнее см.: Жидков Г. П. Переселенческая политика Кабинета в 1865–1905 гг.
// Вопросы истории Сибири досоветского периода. (Бахрушинские чтения, 1969). Новосибирск, 1973. С. 373–374.
39
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 12–14 об.
40
  Подробнее см.: Жидков Г. П. Переселенческая политика Кабинета… С. 373–374.
41
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 50. Л. 162.

198

Глава III

маршрутных примечаний подобная направленность ревизии могла
быть использована для подтверждения правильности избранного Кабинетом курса по сдерживанию переселений в регион.
Местная администрация округа воспользовалась поездкой управляющего Кабинетом для ознакомления его с текущими проблемами
переселенцев, заявленными в их прошениях руководству округа. Хотя конкретные случаи, вынесенные в доклад П. К. Гудим-Левковичу
и высветившие эти проблемы, были решены приезжим сановником,
они инициировали дальнейшие мероприятия Кабинета в отношении
переселенческого движения42. Одно из них касалось оказания переселенцам денежной помощи. В постановке этой проблемы определённую роль сыграло также поручение П. К. Гудим-Левковича управляющему Чулымским имением обследовать переселенческие посёлки
в его северной части. Проведённое сразу же после отъезда руководителя Кабинета, оно выявило необходимость оказания вновь прибывшему в округ населению помощи при строительстве жилых построек. С согласия управляющего Кабинетом совещание управляющих имениями Алтайского округа в сентябре 1899 г. разработало проект правил выдачи переселенцам денежных ссуд на домостроительство из огнестойких материалов. Пособия должны были заменить бесплатный отпуск леса и сопровождались обязанностью переселенцев
завершить строительство в течение двух лет. Реализация этих предложений предусматривала ежегодный расход в сумме 45  000 руб. Однако представленный в Петербург проект фактически был отвергнут.
Высшее руководство заявило, что Кабинет не может обязывать переселенцев к строительству из определённых материалов. При этом
применение несгораемых материалов было рекомендовано использовать при строительстве «исключительно для надобностей местного
управления округа и его чинов»43.
Более результативным стало другое отдалённое последствие ревизии 1898 г., вызванное, по-видимому, реакцией на проблему нехватки земель в некоторых районах округа при устройстве непричисленных переселенцев в соответствии с положением 1896 г. Фактически
оно было равносильно задаче разработки дальнейшей переселенче  Там же. Л. 29–29 об., 85–89, 93–94, 99, 103–103 об, 111.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2434. Л. 39–39 об., 47–47 об., 65 об.–70, 73–74 об., 80, 82–
86 об.
42
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ской политики в округе. Выявленная проблема возвращала к необходимости образования новых переселенческих участков, что было заявлено и окружным начальством. В то же время интересам Кабинета
не противоречила инициатива министра внутренних дел о противодействии «продолжающемуся стремлению самовольных переселенцев
в Алтайский округ». Итогом стала выработка в 1899 г. правил переселения в округ, ужесточавших его процедуру. Были введены обязательное разрешение министров внутренних дел и императорского двора,
запрет заселения на заполненные участки и запрет выдачи разрешений самовольным переселенцам окружным начальством44. По сути,
данные правила не только стали ответом на заявленную перед ревизором проблему, но и максимально учитывали земельные интересы
Кабинета в условиях начинавшегося землеустройства.
Повышенное внимание двух первых поездок руководителей Кабинета к переселенческому делу и подготовке землеустроительной
реформы как наиболее актуальным задачам региональной политики
ведомства в 1890-е гг. свидетельствует, что цель посещений заключалась не в критической ревизии состояния хозяйства округа, а в стремлении учесть его реальное положение при разработке новых направлений хозяйственной деятельности. Поэтому данные поездки руководителей Кабинета в Алтайский округ меняли взгляд на значение ревизионных осмотров, придавая им роль самостоятельного механизма
ведомственной политики, имеющего характер преимущественно ознакомительного мероприятия для дополнения бюрократического восприятия из Петербурга менявшихся условий в округе.
Закреплению этих новшеств способствовала следующая поездка руководителя Кабинета в округ, состоявшаяся в 1904 г. Решение об
отправке управляющего Кабинетом К. Н. Рыдзевского в Алтайский
округ было одобрено императором 10 июля 1904 г. В докладе императору министр императорского двора так обозначил цель поездки: для
«наиболее успешного решения многих вопросов по разнообразным
отраслям хозяйства Алтайского округа», предполагая также ознакомление управляющего с регионом «на месте»45. Отсутствие инструкции
осмотра не позволяет конкретизировать цели поездки К. Н. Рыдзевского. По-видимому, она рассматривалась министром по аналогии с
44
45
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  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2241. Л. 82–84 об., 94–95, 130–131; Д. 2434. Л. 72–72 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 140. Л. 8.
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предыдущим посещением округа управляющим Кабинетом П. К. Гудим-Левковичем в 1898 г. Отсутствие чрезвычайных событий в округе, знаковых мероприятий в региональной политике ведомства, предшествовавших или совпавших по времени с назначением поездки, позволяют утверждать, что отправка К. Н. Рыдзевского на Алтай не носила чрезвычайного характера, фигурируя во всех документах как
командировка «для обозрения округа»46. Даже установленная 12 мая
1904 г. отсрочка начала землеустройства кочевых инородцев в Горном
Алтае вряд ли каким-то образом могла оказать влияние на назначение поездки управляющего Кабинетом, совсем не рассматривавшего возможность включения Горного Алтая в маршрут своей поездки.
Вместе с К. Н. Рыдзевским в Алтайский округ был направлен заведующий земельно-заводским отделом Кабинета В. К. Болдырев, до
1900 г. бывший начальником округа, и заведующий арендными статьями Кабинета П. Г. Черкасов. Командированные сановники прибыли
из столицы в Новониколаевск, где были встречены помощником начальника округа А. В. Розановым, и пароходом проследовали до Барнаула, прибыв в него утром 26 июля47. Заранее разработанный местной администрацией маршрут поездки руководителей Кабинета по
округу начинался из Барнаула и был рассчитан почти на месяц перемещений по Алтаю (см. приложение 1). Последовательность поездок включала знакомство с селениями к северу от Барнаула, посещение Салаирского горного района с заездом на Кольчугинскую копь,
Гурьевский завод, Егорьевские промыслы, выезд в Бийск и проезд через предгорья Алтая (Алтайское, Верх-Ануйское) в Змеиногорск для
дальнейшего знакомства с юго-западным горным районом Алтайского округа. После этого предусматривалось возвращение в Барнаул через цепочку селений вдоль кромки Барнаульского бора48. Характер
маршрута не позволяет заметить в нём какой-то специфический интерес сановников. Из всех имений Алтайского округа маршрут полностью не включил Чулымское имение, однако впервые был включён
проезд кабинетских руководителей через предгорья Алтая. Реализация маршрута была незначительно изменена: К. Н. Рыдзевский отказался от поездки по Кузнецкому имению, получив лишь почётный ра  Там же. Л. 5, 13, 16, 17–19.
  Там же. Л. 13–14 об.; Оп. 27. Д. 903. Л. 3 об.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 254. Л. 20, 26.
48
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 254. Л. 34–35 об.
46
47
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порт от управляющего о его состоянии, из-за эпидемии сыпного тифа
не состоялась поездка в Риддерск, но было включено посещение Сузунского завода49. Поездка по округу продлилась с 31 июля по 1 сентября, а 5 сентября сановники выехали в столицу50.
Подготовка поездки проходила в описанном выше обычном режиме, основываясь на подобном опыте 1898 г.51 Со стороны приезжающих подготовкой поездки руководил В. К. Болдырев, учитывавший
свой опыт организации подобного мероприятия в 1898 г. В частности,
от него последовало указание не организовывать встречи сановников
населением и «излишних лошадей не заготовлять», что должно было
содействовать сугубо деловому характеру осмотра52.
Самым значительным объектом внимания столичных чинов стала
кабинетская драга на золотых промыслах. Этот эпизод, как и начало
функционирования драги, не получил отражения в посвящённых ей
публикациях53. Работы по установке драги на реке Верхняя Тайла начались в 1902 г. и завершились к маю 1904 г., хотя её действие в течение гарантийного месяца началось только 4 июля. Вполне возможно,
что приезд руководителя Кабинета был приурочен к моменту окончательной приёмки драги. Во время поездки осмотр драги стал первым мероприятием маршрута, о котором к тому же телеграммой было сообщено в Кабинет. Однако прямого участия в её приёмке в ведение управления округа К. Н. Рыдзевский не принимал. Ещё до его
приезда обнаружилась неполнота ведения рабочего журнала, не позволявшая выяснить производительность драги. Это сдвинуло начало срока гарантийной работы машины на 18 июля. К. Н. Рыдзевский
лишь утвердил предложение помощника начальника округа по горной части Крупского о создании особой комиссии из горных инженеров для испытания и последующего приёма драги. В результате
при отмеченном неудовлетворительном улавливании золота и конструктивных недостатках драга была принята комиссией 25 августа

  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 254. Л. 43, 74, 75, 101, 104.
  Там же. Л. 54, 113.
51
  Там же. Л. 14–14 об., 18–18 об.
52
  Там же. Л. 22.
53
  См.: Митин А. И. К вопросу о применении драги Кабинетом на Алтае в начале XX в. // Алтайский сборник. Вып. 21. Барнаул, 2004. С. 24–25; он же. Кабинетская
драга на Алтае // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2002. С. 172–173.
49
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1904 г.54 Присутствие в это время
в округе руководителя Кабинета
не отразилось на этом процессе
и не оказало воздействия на решение проблем, возникших при
пуске драги.
Вторым примечательным аспектом поездки управляющего Кабинетом стала подача ему
значительного числа прошений
со стороны населения. «Список
прошениям», составленный после окончания поездки, зафиксировал 88 обращений населения к управляющему Кабинетом, относящихся преимущественно ко второй половине поездки. С учётом не включенных в
этот перечень прошений, поданК. Н. Рыдзевский
ных в начальный период поездки
К. Н. Рыдзевского по округу, общее количество известных прошений
населения, поданных сановнику, составляет 143. Среди них преобладают индивидуальные просьбы, поданные отдельными лицами (86), а
остальные прошения были представлены доверенными лицами, выражавшими просьбы целых селений55.
По характеру просьб преобладали прошения о назначении пенсии и пособий (53 обращения). При этом некоторые просители, очевидно, рассчитывали воспользоваться ситуацией, поскольку подавали свои прошения повторно, уже после отказа в их удовлетворении.
Однако все просьбы о денежных пособиях передавались для получения предварительного согласования в Главное управление Алтайского округа, поэтому повторные обращения вновь получали обоснованный отказ56. Вторая значительная доля прошений касалась вопросов
54
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 254. Л. 25, 54, 107–108 об.; Д. 1587. Л. 157–158, 460, 464, 470,
475–476 об., 480–483 об., 492–494 об., 501.
55
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 254. Л. 78–81, 90, 99–99 об., 115, 118, 124–127, 130–138, 182–
197 об.
56
  Там же. Л. 130–138, 140–143.
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лесопользования (39 обращений) и включала ходатайства о бесплатном отпуске дров и лесных материалов на нужды селений, постройку
церквей, обеспечение лесом отставных рядовых воинов, а также прошения об обмене выделенных сёлам лесных участков на более удобно
расположенные и установлении удобного для крестьян срока заготовки и вывоза лесных материалов. Вопросы землепользования нашли
отражение в 26 прошениях, посвящённых преимущественно снижению арендной платы, отмене залогов при аренде, продлению сроков
аренды, прирезке сенокосов. К этой же группе примыкают 9 обращений, поданных преимущественно переселенцами, просившими причислить их к селениям или к занимаемым землям с образованием сельских обществ. Остальные прошения носили либо индивидуальный характер требований (7 обращений), либо не могут быть квалифицированы по предмету вследствие наличия только упоминаний об их подаче (9 обращений)57. Наличие не самих прошений, а лишь их перечней не позволяет утверждать, что их пёстрое множество выражало
какое-либо недовольство населения проводимой политикой ведомства, кроме удовлетворения своих нужд, возникавших в ходе хозяйствования и обустройства. К тому же географический разброс прошений не позволяет связать их с реакцией крестьян на землеустройство,
поскольку большинство прошений сельского населения поступило из
районов, ещё не подвергшихся землеустроительной политике. Все поданные прошения независимо от наличия резолюции К. Н. Рыдзевского передавались в Главное управление округа и были затем включены в итоговый доклад местного руководства столичному сановнику58.
Посещение Алтайского округа группой чинов во главе с управляющим Кабинетом К. Н. Рыдзевским не оставило каких-либо заметных и значимых последствий. Не являясь чрезвычайной ревизией, поездка, по-видимому, носила сугубо рабочий характер и лишь знакомила управляющего Кабинетом с Алтайским округом. В этом смысле
она вполне олицетворяла невыразительный хозяйственный курс ведомства по отношению к Алтайскому округу, проводимый в начале
1900-х гг. Эта же поездка подтверждает отсутствие целостного представления Кабинета о месте и значении данных осмотров в своей региональной политике. Утратив чрезвычайный характер, присущий ре  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 254. Л. 99, 106.
  Там же. Л. 77.
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визиям предшествующего периода, посещения столичными руководителями региона на рубеже XIX–XX вв. не сопровождались их ориентацией на широкий обзор всего окружного хозяйства. Если поездки
1895 и 1898 гг., осуществлённые при П. К. Гудим-Левковиче, позиционировались как один из способов решения важных задач, определявших дальнейшее развитие округа, то по итогам поездки К. Н. Рыдзевского не было даже принято никаких мало-мальски заметных решений. Это свидетельствует, что в отсутствии чёткой стратегии развития кабинетского хозяйства на Алтае в первые годы XX в. ревизионный механизм нашёл только формальное воплощение в его чёткой
организации. Тщательная разработка маршрута поездки, организация знакомства с имениями путём сочетания осмотра со сведениями почётного рапорта, разбор жалоб населения — всё это объединяло
осмотры рубежа XIX–XX вв. с некоторыми чертами государственных
и ведомственных ревизий первой половины XIX в., свидетельствуя
об относительной внешней неизменности механизма осмотров округа.
Хотя три поездки столичных руководителей в Алтайский округ на рубеже XIX–XX в. ещё не приобрели чёткого места в выработке административно-хозяйственной политики, они заложили базовый принцип
нового использования ревизионного механизма в управлении регионом — его личный осмотр главами кабинетского ведомства, ставший
обязательным атрибутом их деятельности.
3.2. П
 осещения Алтайского округа руководителями Кабинета
в 1907–1916 гг. и их влияние на хозяйственную политику
в регионе
Начало изменению хозяйственной политики Кабинета на Алтае положили новые обстоятельства ведения окружного хозяйства с
1906 г., обусловленные жёсткой фиксацией государственного содержания Министерства императорского двора и предоставлением свободных земель округа под переселения. Кабинет как финансово-хозяйственное учреждение министерства был поставлен в «совершенно отличные… и несравненно более трудные» условия, постоянной задачей в которых становилась «необходимость покрывать постоянно
растущие расходы по министерству его доходами»59. Однако возмож59
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2659. Л. 122; Обзор деятельности Кабинета Его Императорского Величества за 1906–1915 гг. Пг., 1916. С. 7.
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ность использовать доходы от Алтайского округа для поддержания устойчивости министерского бюджета была поставлена под сомнение из-за несоответствия окружного хозяйства новым условиям60. Решение возникших проблем было возложено на нового руководителя земельно-заводского отдела Кабинета Евгения Николаевича Волкова, по этой должности с июня 1906 г. фактически возглавившего хозяйственную политику ведомства на Алтае. Решительно взявшись за
дело, генерал-майор с тяжёлым впечатлеЕ. Н. Волков. 1905 г.
нием был вынужден констатировать, что
предпринятый им «беглый взгляд» на дела округа прошлых лет «наводит на предположение о ненормальной
постановке хозяйства округа», нашедшей выражение главным образом в «почти полной бездоходности хозяйства»61. В условиях 1906 г.
такая оценка была равносильна признанию некомпетентности всего
предшествующего руководства региональным хозяйством со стороны Кабинета.
Критическую оценку подтверждал предпринятый Е. Н. Волковым
предварительный анализ сметно-отчётной документации по лесному
хозяйству. Рассматривавшееся с конца XIX в. качестве основной отрасли хозяйства в регионе, в новых условиях оно приобретало ещё
большее значение. Землеустроительная реформа и передача свободных земель округа под переселения приводили к изъятию значительной части земель округа из ведения Кабинета. Леса оставались единственным крупным источником дохода коронного ведомства на Алтае.
Е. Н. Волков, признав, что «лесное хозяйство поставлено нерационально», подверг критике не соответствовавшее новым условиям обнаруженное им стремление получить сиюминутную выгоду от леса, «не
стесняясь целостью самого капитала — лесного запаса». Поэтому первоочередным мероприятием по изменению принципов хозяйствова60
  Обзор деятельности Кабинета... С. 5, 10; Жидков Г. П. Кабинетское землевладение. С. 90.
61
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 2.
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ния в Алтайском округе стало назначение Е. Н. Волковым «подробной
ревизии лесной части по всем её отраслям», возложенной на учёного
лесничего Кабинета с 45-летним стажем Р. Н. Тонкова62.
Его научно-практическое знакомство с состоянием лесов Алтайского округа и возможностями их эксплуатации состоялось с мая по
август 1907 г. и регламентировалось специальной инструкцией. Документ демонстрировал взгляд Кабинета на лесное хозяйство как комплекс всесторонних мероприятий в отношении лесов. В рамках этого
Р. Н. Тонкову предписывалось исследовать основные направления лесохозяйственной деятельности в округе: характер хозяйственных заготовок леса в дачах, категории отпуска леса, меры по борьбе с пожарами и самовольными порубками, деятельность по составлению и
выполнению лесоотпускных смет и их поверку, ход и достигнутые результаты лесоустройства. В то же время лесоустроительная, лесокультурная и лесоохранная деятельность были вынесены в заключительные пункты инструкции и представлены лишь на уровне общих заявок о необходимости развития этих составляющих лесного хозяйства.
Основная идея инструкции, дважды сформулированная в ней, заключалась в поиске возможности «поднятия лесной доходности округа».
Конкретные задачи, поставленные перед Р. Н. Тонковым в сфере лесоэксплуатации, подтверждали эту стратегическую цель. В их числе были обозначены рациональное ведение хозяйства, увеличение такс и
устранение непроизводительных расходов. В качестве основной меры
было предложено наметить новые лесозаготовительные районы, что
полностью укладывалось в рамки существовавшего в округе натурального экстенсивного лесного хозяйства63. Инструкция свидетельствовала, что Кабинет к 1907 г. не имел достоверных сведений о лесном хозяйстве на Алтае и в силу этого не мог быстро предложить какие-либо нововведения. Предшествовавшие поездки руководителей
Кабинета в округ предусматривали возможность лишь на отдельных
участках пути получить «некоторые понятия о лесонасаждениях» и
лесоустройстве, не создавая целостного восприятия лесной отрасли64.
Поэтому ревизия Р. Н. Тонкова должна была в первую очередь обеспечить высшее ведомственное руководство информацией о наличном
  Там же. Л. 3–3 об.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4087. Л. 21, 25.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4087. Л. 23–24 об.
64
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 12–14 об.
62
63
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состоянии лесов, необходимой для выработки дальнейшего направления развития лесного хозяйства региона. Это подтверждалось предоставлением Р. Н. Тонкову права вносить изменения в лесную отрасль
только в пределах компетенции начальника округа.
Завершающим мероприятием по ознакомлению Е. Н. Волкова с
Алтайским округом стала его командировка на Алтай для «ознакомления на месте со всеми вопросами хозяйства округа», предпринятая
в конце августа — начале сентября 1907 г.65 Обращение к ревизионному механизму являлось реакцией на жёсткие условия, в которых оказался Кабинет и его алтайское хозяйство, и было вызвано целью «выработать новый общий план ведения хозяйства» в Алтайском округе.
Е. Н. Волков посетил лишь северо-восточную часть округа, где, уделяя приоритетное внимание лесному и земельному хозяйству, осмотрел также районы золотых промыслов, каменноугольные копи и металлургические предприятия (см. приложение 1). Кроме этого, сопровождавшие Е. Н. Волкова чины Кабинета изучили отдельные сферы
деятельности Алтайского округа и изложили результаты ознакомления в подробных отчётах. И. И. Рыжов составил характеристику горнозаводского дела, С. П. Фрейтаг ознакомился с делопроизводством
и состоянием управления округом, а также с земельной отраслью,
Р. Н. Тонков представил развёрнутые характеристики лесного дела66.
Совещания, проведённые в Барнауле 7, 8, 10 и 12 сентября с участием представителей окружной администрации, касались исключительно лесного хозяйства региона и неотложных мер по его реорганизации. В результате поездка Е. Н. Волкова в Алтайский округ сразу же
приобрела характер всесторонней подробной ревизии хозяйственноадминистративной деятельности региона.
На основе отчётов помощников и своих личных наблюдений
Е. Н. Волков после возвращения в Петербург составил итоговую докладную записку, адресованную министру императорского двора.
Стремясь оценить возможности увеличения доходности округа, автор
документа был вынужден сделать неутешительный вывод, что «дело
хозяйства и управления Алтайского округа находится в крайне неу-

  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 3–4.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 26. Д. 200. Л. 2–27 об.; Оп. 27. Д. 1109. Л. 155б–183; Д. 1110.
Л. 86–89; 92–106.
65
66
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довлетворительном состоянии»67. Основная часть записки раскрывала
это на материале каждой из основных отраслей окружного хозяйства.
Центральное место в докладе занял анализ проблем в лесной отрасли. Её состояние было признано неудовлетворительным, требующим «принятия самых энергичных мер для его реорганизации»68. Подвергнув критике стремление округа с помощью беспорядочных рубок
ценных лесных дач свести финансовый баланс и даже показать доходность хозяйства, Е. Н. Волков был вынужден провозгласить в качестве руководства курс на переход к «сохранению имеющихся лесных дач и к экономному расходованию из них древесной массы»69.
Ещё на совещаниях в Барнауле он заявил, что леса представляют «теперь самое ценное имущество Кабинета в округе»70. Эти выводы ставили в качестве главной цели лесной отрасли «возможность уберечь
от истребления эти леса и обратить их в неприкосновенный постоянно возрастающий в своей ценности капитал Кабинета»71. Поэтому основой всех своих предложений ревизор считал максимальное физическое сохранение лесных массивов «от дальнейшего истощения»72. Этому соответствовало главное мероприятие в лесной отрасли, разработанное на совещаниях в Барнауле, — реформа лесной стражи. Помимо
защиты лесов от физического истребления, деятельность стражи рассматривалась Е. Н. Волковым как основа правового «перевоспитания
населения», поскольку должна прививать в его сознании мысль о неизбежном наказании за нарушение кабинетской собственности. Хотя
Е. Н. Волков понимал сложность поставленной задачи, он занял жёсткую позицию осознанной конфронтации с населением, заявив в Барнауле, что «складывать оружия не следует»73.
Провозглашение лесных массивов округа неприкосновенным капиталом заставило Е. Н. Волкова заявить второй целью «правильное
хозяйство» в лесах округа74. Однако в итоговых документах ревизии
термин «лесное хозяйство» практически не используется, а заменя  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 34.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 300. Л. 13–14, 21, 25–27, 31; Д. 4092. Л. 1; Д. 4093. Л. 2, 6 об., 11.
69
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 15 об.–16.
70
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4093. Л. 29, 32.
71
  Там же. Л. 33.
72
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 15 об.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4092. Л. 1 об.–2.
73
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 20 об.–22; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4092. Л. 2; Д. 4093. Л. 12.
74
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4092. Л. 2.
67
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ется более расплывчатой характеристикой «лесное дело». Это свидетельствовало об упрощении понимания лесного хозяйства, что более
всего соответствовало его реальному состоянию. Поэтому противопожарные, лесоустроительные и лесовозобновительные мероприятия
хотя и были заявлены в Барнауле и подтверждены министром императорского двора, но не провозглашались системным явлением и не
носили масштабного характера. К примеру, лесоустройство ограничивалось только доступными для эксплуатации дачами и проводилось
в упрощённом виде, а лесовозобновление рассматривалось как естественный процесс и только в отношении больших пустошей75. Упрощённое понимание лесохозяйственной деятельности отразила также
дискуссия на совещаниях в Барнауле о принципах составления лесоотпускных смет. В ходе споров был отвергнут принцип дифференциации лесных массивов в зависимости от их ценности, и в качестве
основного планового показателя был сохранён возможный отпуск леса. Рационализация лесной отрасли затронула лишь административные аспекты — упрощение лесных правил, сокращение переписки, доверие подчинённым лицам и расширение их компетенции76.
Ставка на максимальное сохранение лесов существенно корректировала возможность повышения их доходности. Эта проблема, выдвинутая на первое место в инструкции Р. Н. Тонкову, даже не была
поставлена перед участниками совещаний в Барнауле. Для Е. Н. Волкова было очевидно, что отказ от сиюминутного увеличения прибыли и сохранение лесных массивов обеспечивают получение доходов
от эксплуатации леса в длительной перспективе. Даже утверждённое
предложение о повышении лесных такс рассматривалось лишь в качестве источника финансирования реформы лесной стражи77. Поэтому ставка на неприкосновенность лесов подразумевала в первую очередь экстенсивную прибыль, зависящую от количества лесов, но не
их качественных характеристик. Это ярко характеризовало весь комплекс предложенных мероприятий в лесной отрасли. Они не предполагали немедленного результата и увеличения дохода, а были ориентированы на перспективу. Только в условиях полноценного обеспече  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4093. Л. 9–9 об., 12 об., 36, 36 об.
  См.: Афанасьев П. А. Состояние и перспективы развития экономики Алтайского
округа в начале XX в. (по материалам кабинетских ревизий) // Экономическая история Сибири XX века. Барнаул, 2006. Ч. 1. С. 140–141.
77
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4093. Л. 21, 36 об.
75
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ния права собственности на «лесной капитал» и защищённости лесов
от истребления можно было ставить задачи развития лесного хозяйства и увеличения его доходности. Поэтому ревизия 1907 г. выдвинула
базовые принципы для создания новых условий дальнейшей систематической деятельности в лесном хозяйстве.
Следует отметить оперативность принятия Кабинетом итоговых
решений по реформированию лесной отрасли, большая часть которых последовала в промежуток с 30 сентября по 19 октября. Подробное обсуждение предложенных мероприятий в Барнауле снимало необходимость их повторного рассмотрения в Кабинете. Лишь некоторые вопросы, требовавшие дополнительной разработки, были поставлены в октябре на съезде управляющих имениями округа и утверждены позднее. Наиболее важные положения, касавшиеся реорганизации
лесной стражи и повышения лесных такс, получили санкцию министра императорского двора78. Быстрота реакции со стороны Кабинета свидетельствовала о важности осуществлённого осмотра округа в
развитии его лесной отрасли.
Наиболее жёсткой критике в докладе Е. Н. Волкова подверглась
земельная политика в округе. Хотя она не рассматривалась Е. Н. Волковым как сфера, способная принести быструю финансовую отдачу,
её значение ещё более, чем предложенные мероприятия в лесной отрасли, определялось перспективой. Насущная проблема и «все самые
жизненные вопросы» в земельной отрасли были связаны со скорейшим окончанием землеустройства. По мысли Е. Н. Волкова, оно развязывало руки Кабинету в отношении регионального хозяйства в целом, поскольку во всех отраслях окончательное размежевание позволяло «скорее указать крестьянам, что их и что не их»79. Поэтому землеустройство, а не лесная отрасль стало действительным центром доклада Е. Н. Волкова, определяя краеугольные принципы новой хозяйственной политики на Алтае.
Главным мероприятием в земельной сфере стало провозглашение курса на окончание землеустройства «не свыше как в 4–5 лет во
всём округе»80. Ещё в феврале 1907 г. управляющий Кабинетом санк78
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1826. Л. 15; Д. 2659. Л. 94–94 об.; Д. 4087. Л. 166–166 об., 201–
207 об.; Д. 4093. Л. 28, 32 об., 35–38; Ф. 126. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.
79
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 5–7 об.
80
  Там же. Л. 6, 9.
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ционировал упрощение землеустроительных работ в целях их ускорения. Данные вопросы были обсуждены в Барнауле 30 и 31 августа 1907 г. землеустроительными и межевыми чинами округа, и затем рассмотрены на совещании 3 сентября в присутствии делопроизводителя Кабинета С. П. Фрейтага81. Результатом стало принятие новой межевой инструкции, упрощавшей работы и за счёт этого ускорявшей окончание землеустройства. Кроме этого, новое направление
землеустроительных работ в округе Е. Н. Волков в докладе министру
напрямую связал с необходимостью «назначить во главе его опытного и энергичного человека»82. Им стал В. П. Михайлов, быстрое назначение которого стало следствием знакомства с ним управляющим Кабинетом в ходе осуществления ревизии83.
Горнопромышленная отрасль Кабинета на Алтае в докладе
Е. Н. Волкова описывалась как находившаяся в плачевном и малоперспективном состоянии. В деятельности отдельных предприятий и промыслов столичный руководитель усмотрел лишь «бессистемность, какие-то периоды деятельности вперемешку с апатией и полное отсутствие руководительства»84. Основываясь на отчёте И. И. Рыжова, глава ревизионной группы повторил выводы о неудовлетворительном
состоянии Гурьевского железоделательного завода из-за недостатков его технического оснащения, дорогой заготовки и перевозки древесного угля, повышавших стоимость готовой продукции. Для Сузунского медеплавильного завода прекращение добычи медной руды не
оставляло будущего, несмотря на успешную деятельность его управляющего В. А. Буштедта, высоко оценённую Е. Н. Волковым. Итоговый
вывод в отношении горнопромышленных предприятий оставлял их в
подвешенном состоянии: «Время покажет в зависимости… от условий
рынка, когда наступит момент решиться на затраты, чтобы ввести
необходимые технические усовершенствования»85. В качестве главного направления развития горной отрасли было названо развитие ка  ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 556. Л. 242, 272–280, 294, 29–301; Жидков Г. П. Кабинетское
землевладение. С. 205–206; Обзор деятельности Кабинета… С. 39–40.
82
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 9.
83
  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Начальник Алтайского округа Василий Прокопьевич Михайлов: служебная биография // Гуляевские чтения. Вып. 3. Барнаул, 2013.
С. 190–191.
84
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 10 об.
85
  Там же. Л. 11 об., 14–14 об.; Оп. 26. Д. 200. Л. 7–8, 13.
81
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бинетских золотых промыслов и каменноугольных копей. Отсутствие
системы разведок в золотодобыче, удалённость угольных копей от путей сообщения делало эти направления невыгодными в эксплуатации.
Поэтому стремление к удешевлению работ заставило рекомендовать
сворачивание добычи до уровня обеспечения местных потребностей
и продолжение разведок месторождений. Общее негативное впечатление от состояния горной отрасли кабинетского хозяйства приводило Е. Н. Волкова к мысли о потере ею какого-либо значения в ведомственной экономике: «Впечатление от горного хозяйства вообще получилось такое, как будто сделано всё возможное, чтобы его погубить,
и удивляться при этом убыточности его не приходится»86.
Меры по преодолению недостатков в горнозаводской отрасли легли в основу итогового предписания Кабинета, изданного по окончании осмотра. В документе переплелись две взаимоисключающие позиции высшего руководства. С одной стороны, кабинетское ведомство не было заинтересовано в существовании собственного масштабного горного дела, прекращённого в конце XIX в. С другой стороны, стремление получать доход от этой отрасли наряду с другими
сферами окружного хозяйства вполне объяснялось наличием запасов полезных ископаемых. Попытка совместить два подхода определила компромиссный характер решений о сокращении работы Гурьевского завода и Кольчугинской копи до предела, обеспечивающего
их безубыточность, и ограничении действия золотых приисков только заведомо прибыльными россыпями. Организация новых предприятий допускалась лишь при условии их доходности, примером чего явилась добыча каменного угля, отнесённая, тем не менее, на отдалённую перспективу. Помимо этого, предписывалось продолжать
дальнейшие разведки месторождений руды и золота, что, однако, никак не влияло на общий низкий уровень состояния кабинетского горного дела87. Реализация этих предложений отчасти подтвердила правильность вынесенных оценок и избранного курса. По сведениям
Л. Н. Мукаевой, сосредоточение золотодобычи только на надежных
приисках в 1908–1909 гг. позволило поднять её уровень. В то же время верными оказались прогнозы в отношении промышленных пред-

  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 10 об., 12–14.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1826. Л. 15–16.
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приятий: после 1907 г. Гурьевский и Сузунский заводы оказались на
пути к закрытию88.
Заявленные проблемы горной отрасли в ноябре 1907 г. были вынесены на обсуждение особой региональной комиссии. Её цель заключалась в выяснении «возможности привести когда-то бывшее выгодным горное дело хотя бы в более или менее удовлетворительное
положение». Однако решения этого совещания были подвергнуты
острой критике со стороны Алтайского отделения контроля из-за их
неясных финансовых перспектив. В частности, оно резко выступило
против значительных ассигнований на поисковые и разведочные работы. Другим объектом критики стала практика сдачи горнопромышленных предприятий в аренду, которая так и не принесла Кабинету ожидаемой прибыли. Учитывая накопленный опыт, было рекомендовано проводить более гибкую концессионную политику, которая
оставляла бы возможность для округа «ставить свои работы»89.
Критике со стороны Е. Н. Волкова подверглась также сфера управления Алтайского округа. Она оказалась излишне забюрократизированной, с раздутыми штатами вольнонаёмных канцелярских работников, что увеличивало расходы на управление, но приводило лишь к
избыточной и «часто ненужной» переписке. Излишний канцеляризм
сказывался и на низком качестве годовых отчётов округа, предоставляемых в Кабинет. По мнению Е. Н. Волкова, «сознание… серьёзности официального отчёта совершенно утратилось». Наличие в отчётах
мелких и несущественных подробностей, неумение выполнять аналитическое обобщение предоставляемой информации приводило к тому, что такие отчёты лишь усиливали безответственность чиновников
округа «за небрежные или неумелые действия». Это усиливалось справедливой критикой Е. Н. Волкова в адрес всех помощников начальника округа. Так, заведующий лесной частью Назаров и помощник
по горной части Крупский были обвинены в некомпетентности, у помощника начальника округа по земельной части А. В. Розанова также
были обнаружены просчёты в деятельности, хотя он иногда исполнял
обязанности начальника округа90. Отмеченные недостатки в руководстве обусловили негативную оценку состояния Алтайского округа, по88
  Мукаева Л. Н. Горно-поисковое дело Кабинета на Алтае в досоветское время.
Горно-Алтайск, 2008. С. 309.
89
  РГИА. Ф. 482. Оп. 10. Д. 854. Л. 2–5 об.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1826. Л. 18–20, 24–41.
90
  РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 10 об., 32–33 об., 34 об–35.
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скольку «отсутствие… твёрдого руководительства начальником округа, малое обращение Кабинета с округом по существу дела… дали в
результате неосведомлённость Кабинета о действительном состоянии
весьма насущных вопросов и наложили общий отпечаток формализма и равнодушия»91.
Ревизия 1907 г. продемонстрировала плачевное состояние всего
хозяйства Алтайского округа. Она помогла Кабинету понять, что в
тот период не существовало возможностей для скорейшего выполнения поставленной министром двора задачи по увеличению доходности региона. Поэтому результаты осмотра округа были направлены
на создание прочных основ для последующей хозяйственной деятельности Кабинета путём определения необходимых условий и первоочередных мер. Главное направление деятельности провозглашалось
в том, что «надо заставить уважать права Кабинета и сохранять его
достояние»92. Полнее всего это отразилось в лесной отрасли. Реформа
лесной стражи и обеспечение полного права собственности на природный ресурс должны были заложить прочный фундамент для дальнейшего развития лесного хозяйства как ведущей отрасли кабинетской экономики. Остальные отрасли, не имея однозначных перспектив повышения доходности, не получили таких же мероприятий, рассчитанных на длительный срок. Тем не менее Е. Н. Волков не отказался полностью от земельной и горнозаводской отраслей. Не предусматривая их развития, предложенными в отношении них мерами
он также стремился обеспечить, сохранить и закрепить права Кабинета на ресурсы. В итоге принцип доходности округа, стоявший перед
Е. Н. Волковым в начале ревизии, по её итогам стал рассматриваться как отдалённая перспективная цель регионального хозяйства. Ревизионный механизм, применённый в 1907 г., сыграл основополагающую роль в становлении такого понимания деятельности Кабинета в
Алтайском округе. Системный подход с провозглашением отдалённой
главной цели и определением последовательных мер поэтапного приближения к ней составили суть нового хозяйственного курса в Алтайском округе. Поэтому ревизию 1907 г. можно считать адекватным ответом Кабинета на изменившиеся с 1906 г. условия развития своего
хозяйства на Алтае.
  Там же. Л. 34.
  Там же. Л. 35 об.
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Анализ событий 1906–1907 гг. позволяет провести интересную
аналогию с происходившим в округе четверть века назад. В 1881–
1882 гг. после смены высшего руководства в министерстве и проведения аудита деятельности Кабинета завершающим мероприятием стала ревизия округа, заложившая основы новой политики в регионе на
80–90-е гг. XIX в. Приход к руководству в Кабинете Е. Н. Волкова и
осуществление по его инициативе масштабной ревизии всего хозяйства и управления округа также можно признать наиболее существенными событиями начала XX в. в развитии региона, послужившими
отправной точкой в формировании идей и принципов новой хозяйственной политики Кабинета на Алтае.
Развитие «нового курса» как результата ревизии региона в 1907 г.
в разных отраслях окружного хозяйства происходило неравномерно93.
Его завершающая стадия началась после официального назначения в
1909 г. Е. Н. Волкова управляющим Кабинетом. К весне 1910 г. в управлении алтайским хозяйством сложился своеобразный «триумвират»,
состоявший из главы Кабинета Е. Н. Волкова, его помощника — заведующего земельно-заводским отделом Кабинета А. П. Половцова и начальника Алтайского округа В. П. Михайлова. Ведущим направлением
их деятельности стала реализация жёсткого курса по защите хозяйственных интересов и имущественных прав ведомства в земельной
и лесной сферах. Для определения новых мероприятий по их развитию Кабинет не ограничился лишь бюрократическими мероприятиями. Летом 1910 г. по инициативе Е. Н. Волкова было решено провести очередную ревизию сибирских округов Кабинета, возложенную на
Андрея Петровича Половцова. Первоначальный план предполагал его
3-месячную командировку вначале в Алтайский, а затем в Нерчинский округ. Хотя его отправка во главе группы чинов Кабинета была инициирована менее чем за месяц до её начала, это вряд ли было
вызвано экстраординарными обстоятельствами. Идея командировки,
по-видимому, возникла ещё в мае 1910 г. и обсуждалась со вновь на93
  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Новый курс» хозяйственной политики Кабинета в Алтайском округе в начале XX в.: факторы и этапы развития // Экономическая
история Сибири XX — начала XXI в. Барнаул, 2012. Т. I. С. 91–94; Афанасьев П. А., Пожарская К. А. Формирование колонизационного фонда Алтайского округа как фактор изменения земельной политики Кабинета Его Императорского Величества в
регионе // Экономическая история Сибири XX — начала XXI века. Барнаул, 2009.
С. 81–84.
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значенным начальником округа
В. П. Михайловым перед его отъездом из Петербурга94. О текущем
характере мероприятия также ясно свидетельствовала поставленная перед А. П. Половцовым задача поездки: «для ознакомления
на месте с хозяйством округов, в
целях выяснения некоторых вопросов, ожидающих ближайшего
разрешения»95. Возможно, командировка руководителя земельнозаводского отдела Кабинета была вызвана необходимостью Кабинета проследить практику реа
лизации жёсткого земельно-лесного наступления на население,
провозглашённую Е. Н. Волковым
в январе 1910 г. В условиях вступления землеустройства в густонаселённые районы округа руководство Кабинета, видимо, рассчитывало в ходе этой поездки ознакоА. П. Половцов. Снимок сделан
миться с условиями реализации
во время костюмированного бала
провозглашённой политики и при
13 февраля 1903 г.
необходимости скорректировать
её. Поэтому ревизию 1910 г. можно считать мероприятием, в целом
не выходившим за рамки задач текущего управления кабинетским хозяйством на Алтае.
Маршрут поездки А. П. Половцова по Алтайскому округу был разработан В. П. Михайловым сразу же по приезде на новое место службы. Из трёх предложенных вариантов, высланных в Петербург, столичный руководитель избрал путь, позволявший «всесторонне ознакомиться с округом» и увидеть его различные хозяйственные районы, включая Киргизскую и Кулундинскую степи и «большое число
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 368. Л. 1.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 589. Л. 2.
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лесов»96. Насыщенная программа осмотра началась сразу же после
въезда А. П. Половцова в округ из Павлодара 3 июля 1910 г. (см. приложение 1). Посетив вначале западную часть округа, с 29 июля по 4 августа столичный руководитель находился в Барнауле, откуда отправился на осмотр северо-восточных районов округа. Планировавшийся
после этого его отъезд из Новониколаевска в Нерчинский округ не состоялся, так как по приказу министра императорского двора А. П. Половцову было предписано вернуться в Петербург97. К этому времени
алтайская часть командировки была уже завершена.
Как и в 1907 г., основное внимание столичного руководителя было
направлено на лесное хозяйство. Уже в первые дни, познакомившись
с Северным, Гатским и Сростинским борами, А. П. Половцов телеграфировал Е. Н. Волкову, что осмотр произвёл «впечатление тяжёлое»98.
Продолжение поездки, очевидно, лишь усилило этот вывод. Поэтому на совещании в Барнауле 1 августа столичный руководитель был
вынужден констатировать «безотрадное и удручающее положение, в
котором он нашёл леса Алтайского округа»99. Основная проблема по
сравнению с ситуацией 1907 г. не изменилась и заключалась в истощении лесов и необходимости сохранения этого вида имущества. Как
и Е. Н. Волков, новый ревизор в выяснении причин этого не ограничился указанием на самовольные порубки и пожары. Главное воздействие на расстройство лесов округа А. П. Половцов увидел в недостатках территориальной организации управления округом. Обширные пространства имений не позволяли их главам «быть самостоятельным хозяином» и «подробно ревизовать действия подчинённых».
Опора управляющего на помощников и лесных смотрителей была
безуспешна в силу их загруженности канцелярской работой. Поэтому лесная стража, на которую ложилась основная тяжесть охраны лесов, не контролировалась низовой администрацией. К тому же темпы
улучшения лесоохраны отставали от быстрого роста населения округа, а медленное исполнение судебных решений по самовольным порубкам формировало у нарушителей чувство безнаказанности100.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 368. Л. 1–1 об., 2 об.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 589. Л. 33–33 об., 37, 38 об.
98
  РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 1461. Л. 5.
99
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4149. Л. 1.
100
  Там же. Л. 1–3.
96
97

218

Глава III

В отличие от 1907 г., проблема сохранности лесов уже не связывалась новым ревизором исключительно с состоянием лесоохраны.
А. П. Половцов в целом остался доволен уровнем организации лесной
стражи. Высказанные им некоторые предложения не меняли сути её
устройства, введённого в 1907 г., и лишь развивали принципы её организации. К числу важнейших следует отнести предложения по усилению подготовки объездчиков, которые в момент их поступления на
службу «представляют из себя прекрасный сырой материал». Назначению лесной стражи должна была предшествовать теоретическая и
практическая подготовка, дополнявшая изучение должностных обязанностей. На повышение качества охраны лесов были направлены
идеи создания запасного контингента лесных объездчиков на случай
необходимости их быстрой замены, уменьшение территории объездов
и увеличение численности лесной стражи. Эти предложения дополнялись вниманием к повседневным нуждам объездчиков: так, предполагались замена сенокосных угодий фуражными деньгами, улучшение
качества формы, вооружения, создание благоприятных условий для
проживания путём ремонта кордонов и разработки их новых типов.
Вместе с тем А. П. Половцов сумел увидеть в реализовывавшейся модели лесоохраны «бомбу замедленного действия». Предвидя, что в случае мобилизации войск леса «останутся вдруг без охраны», он предложил обратиться в Кабинет с просьбой приравнять лесную стражу
к общей полиции, освобождённой от призыва на военную службу101.
Нерешённость этого вопроса негативно сказалась на комплектовании
лесной стражи сразу же после начала Первой мировой войны.
Учитывая отмеченное повышение качества лесоохраны, А. П. Половцов связывал нейтрализацию выявленных им причин истощения
лесов уже не столько с мерами их физического сохранения, сколько с
реформированием условий лесной деятельности. Этот комплекс предложений был назван им «активными мерами». Главным являлось проведение административно-хозяйственной реформы. Её суть заключалась в ликвидации имений и более дробном делении округа на лесничества, «чтобы средний исполнитель мог с успехом нести свои обязанности». Уменьшение площади административных и охранных единиц должно было облегчить низовой администрации надзор за подведомственной территорией, позволяя чаще посещать леса и самостоя  Там же. Л. 5 об.–8; Д. 4164. Л. 45–48 об.

101

Ревизионный механизм в административно-хозяйственной политике

219

тельно вникать в ход дел. Это предложение обозначило основные контуры реформы, осуществлённой уже в апреле 1911 г. Сам А. П. Половцов акцентировал внимание на другом мероприятии — чётком разделении служебных обязанностей должностных лиц лесничеств, названных им «лесным надзором». Лесничие как хозяева лесничества должны были осуществлять общее руководство подведомственной территорией, отвечая за сохранность лесов и осуществление лесохозяйственных мероприятий. Детальная разработка последних на основе
изучения экономического положения лесных дач, проверка соответствия смет реальному состоянию хозяйства и всесторонняя инспекция лесничества возлагались на лесных ревизоров. Лесохозяйственные работы должны были проводить лесные кондукторы — помощники лесничих. Обязательное наличие лесного образования и опыта
у чинов лесного надзора были направлены на повышение качества
управления лесами. Для этих же целей А. П. Половцов предложил ввести систему повышения по службе без перемещений в другие места
её несения. В результате весь комплекс предложенных мер, обеспечивая «непрерывное наблюдение за лесами», не только способствовал
созданию иных условий для сохранности лесов, но и давал возможность «упорядочить лесное хозяйство в непродолжительный срок»102.
Деятельность лесоохраны и предложения по улучшению управления лесами, развивая провозглашённый в 1907 г. принцип сбережения
лесов, позволили А. П. Половцову перейти к разработке предложений
«пассивного характера». Они содействовали сохранности лесных массивов путём рациональной организации лесохозяйственной деятельности. А. П. Половцов высказал мысль, что лесное хозяйство «представляет собой не что иное, как промышленное предприятие, и как
таковое подчиняется железным законом спроса и предложения»103.
Такая позиция распространялась столичным руководителем на все
части лесного хозяйства. Так, лесоустройство, основной задачей которого являлся учёт и подготовка лесов к рациональной эксплуатации, производилось «шаблонным путём», исходя из «интересов леса»
и удобства его съёмки, что затрудняло дальнейшее ведение хозяйства.
Поэтому А. П. Половцов, подвергнув критике следование «книжным
рецептам», предложил перед проведением лесоустроительных работ
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4149. Л. 3–4 об., 12 об.
  Там же. Л. 10 об.
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изучать экономическую ситуацию каждого участка леса и возможные
рынки сбыта с учётом перспектив на будущее. Это позволяло делить
лесные массивы на участки, удобные для охраны и эксплуатации, приближая лесоустройство к потребностям лесного хозяйства. Но для достижения полного эффекта такое кардинальное изменение лесоустроительных работ, по мнению А. П. Половцова, необходимо было распространить и на уже устроенные леса104. Заявленные принципы «правильной хозяйственной оценки» получили воплощение в специальной
«Инструкции», составленной по поручению А. П. Половцова и утверждённой управляющим Кабинетом Е. Н. Волковым 12 августа 1911 г.105
Предпринимательские интересы, по мнению ревизора, требовали определённой гибкости в исполнении правил грамотного лесохозяйствования. Однако при этом возникало труднопреодолимое противоречие между быстрым удовлетворением спроса, нарушавшим
правила, но гарантировавшим получение дохода в данный момент, и
следованием устоявшимся нормам, создававшим уверенность в завтрашнем дне. Так, например, рынок требовал мелких сортиментов, и
А. П. Половцов, следуя своим идеям, предложил удовлетворить этот
спрос путём вырубки деревьев, не достигших возраста хозяйственной спелости, что запрещалось правилами. В противном случае, по
его мнению, население сделает это самовольно. Экономический расчёт демонстрировал, что суммы, отпускаемые на охрану «приспевающих» насаждений, могли принести больший доход в виде процентов
с капитала, чем последующая продажа спелого леса. Но такой подход
делал неопределёнными перспективы лесного хозяйства106 из-за невозможности однозначного выбора между экономическими методами
регулирования и следованием правильным способам хозяйствования.
Эту дилемму удалось решить в отношении хозяйственных заготовок леса, осуществлявшихся округом. Отмечая их важность для некоторых удалённых мест и роль в увеличении доходов, А. П. Половцов не мог не указать их «громадный, непоправимый вред» для региона. Это вытекало из несовместимости хозяйственных заготовок леса
с деятельностью администрации имений. Управляющие, по мнению
  Там же. Л. 10–10 об., 16–17.
  Инструкция для исследования лесных пространств и устройства лесных дач
Алтайского округа // Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу
ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Барнаул, 1913. Т. I. С. 518–531.
106
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4149. Л. 11.
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ревизора, являлись хозяевами леса, заботящимися о его сохранности.
Хозяйственные заготовки преследовали иную цель — получение прибыли. По словам А. П. Половцова, «возлагая заготовку на администрацию имения, соединяли несоединимое: коммерсанта и лесного хозяина». Ревизор посчитал нужным передать управление коммерческими заготовками специально подготовленным людям, оставив в руках
управляющих имениями лишь операции, не связанные с получением
дохода107. Результатом стало создание должности заведующего коммерческими лесными предприятиями, вошедшего в 1911 г. в состав
хозяйственного комитета, руководившего коммерческими предприятиями всего округа. Можно согласиться с Т. Н. Соболевой, что подобным образом коммерческое лесное хозяйство становилось самостоятельной деятельностью в лесной отрасли, освобождаясь от балласта108.
Задача ориентации лесоэксплуатации на рынок ставила ряд новых перспектив. Одна из них заключалась в необходимости поддержания существовавших и создания новых дорог для вывоза леса, другая позволяла изменить способы вырубки леса. А. П. Половцов высказал заинтересованность Кабинета в переходе к сплошной вырубке делянками как наиболее доходной, простой в учёте и оптимальной
для естественного возобновления. Было заявлено о реализации такого курса «без всяких колебаний», хотя это не совпадало с интересами мелких потребителей, предпочитавших выборочную рубку деревьев109. Новый подход, увеличивавший доходность лесоэксплуатации,
свидетельствовал о развитии предпринимательской заготовительной
деятельности. Побочный эффект её введения, состоявший в формировании новой культуры потребления лесных материалов, также демонстрировал начало перехода на качественно новый уровень лесопользования110.
Помимо лесного хозяйства, на совещании в Барнауле ревизор затронул состояние арендного хозяйства округа. А. П. Половцов заявил,
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4149. Л. 14–14 об.
  Подробнее см.: Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским Кабинетом как фактор развития российской монархии (XVIII — начало XX в.) / Т. Н. Соболева, П. А. Афанасьев, А. Е. Кухаренко, Д. С. Бобров. Барнаул, 2012. С. 228; Соболева Т. Н. Коммерциализация лесного хозяйства… С. 180–183.
109
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4149. Л. 13–13 об.
110
  См.: Соболева Т. Н. Коммерциализация лесного хозяйства… С. 183–184.
107
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что «вынес об этом хозяйстве самое безотрадное впечатление». Неосведомлённость администрации имений, отсутствие учёта земель, планового и картографического материала позволили ревизору сделать
вывод, что «в имениях настоящего, осмысленного арендного хозяйства нет, а есть какой-то хаос и полный беспорядок»111. В ответ на это
начальник округа В. П. Михайлов предложил провести съёмку и учёт
свободных земель округа, разбивку их на мелкие участки и сдачу в
аренду. При этом он выдвинул идею увеличения стоимости арендных статей путём учёта всех естественных условий, «которые могут
дать высший размер дохода данного участка»112. Однако даже минимальные предложения по развитию арендного хозяйства В. П. Михайлов считал трудновыполнимыми ввиду неуверенности окружной администрации в объёмах имевшихся земель. Главной причиной этого
начальник округа назвал действие указа 19 сентября 1906 г., передававшего свободные земли округа под переселения. Черновой вариант
журнала совещания весьма резко отразил полное неприятие этого
акта В. П. Михайловым. Согласно ему Алтайский округ «должен был
в ужасе смотреть на полный разгром кабинетских земель, допущенный свыше под влиянием исторических событий, и удовлетворяться ролью защитника тех земель, кои остаются в единственном владении Кабинета». Начальник округа поставил перед столичным руководителем категорическое условие: в интересах арендного хозяйства
округа приостановить действие указа 1906 г.113 Это предложение, получившее одобрение Е. Н. Волкова, было представлено В. П. Михайловым 30 августа 1910 г. П. А. Столыпину и А. В. Кривошеину, проезжавшим через округ114. На некоторое время усилия по приостановке
указа 19 сентября характеризовали деятельность начальника округа
и петербургского руководства, однако успеха они не достигли. В рамках ревизии А. П. Половцова эта идея свидетельствовала о стремлении создать для арендного хозяйства такие же прочные основы в виде гарантированной обеспеченности ресурсом, как это было провозглашено Е. Н. Волковым в 1907 г. в отношении лесов округа.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2659. Л. 129; Д. 4149. Л. 18 об.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2659. Л. 131; Д. 4149. Л. 19 об.–20.
113
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2659. Л. 129–131; Д. 4149. Л. 18 об.–19 об.
114
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3098. Л. 21–26; Пожарская К. А. Конфликт интересов государства и Кабинета в оценке начальника Алтайского округа В. П. Михайлова (1910 г.)
// Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2013. С. 110–111.
111
112

Ревизионный механизм в административно-хозяйственной политике

223

В целом ревизия 1910 г., несмотря на негативную оценку А. П. Половцовым состояния лесного и земельного хозяйства округа, продолжала развивать мероприятия Е. Н. Волкова 1907 г. Ранее провозглашённый курс на охрану кабинетского имущества был существенно
дополнен предложениями по созданию новых условий его эксплуатации. Они получили реализацию в ходе административно-хозяйственной реформы 1911 г.115 Отмеченная в её обосновании цель «приспособления к дальнейшему, ещё далеко не завершённому росту экономической жизни и возникающих вновь конъюнктур» отсылала к другому комплексу выводов А. П. Половцова, связанных с извлечением доходов от эксплуатации земельно-лесного имущества. Предложения в
этой сфере деятельности не предусматривали изменение экстенсивного характера окружного хозяйства. Перспективы связывались с его
подчинением рыночным механизмам регулирования. Однако, как показал осмотр округа, сочетание предпринимательских усилий с достигнутым уровнем хозяйства создавало трудноразрешимое противоречие между краткосрочной финансовой выгодой и долгосрочными
экономическими перспективами.
Необходимо отметить, что А. П. Половцову не принадлежало безусловное первенство в выдвижении учёта экономических факторов в
развитии кабинетского лесного хозяйства на Алтае. Схожие идеи были высказаны В. П. Михайловым в мае 1910 г. при его вступлении в
должность начальника округа. В своей программной речи перед чинами и служащими региона его новый руководитель особо подчеркнул
подверженность хозяйства «влиянию экономических законов». В связи с этим он провозгласил для более рационального и выгодного использования природных ресурсов региона положить в основу хозяйственных распоряжений знание и прогноз экономических условий в
различных местах округа116. Заявления, концептуально близкие к мыслям А. П. Половцова, были высказаны В. П. Михайловым и в отношении должностных обязанностей низового руководства округа. Такое сходство свидетельствует о тесном контакте двух руководителей
разного уровня, который, видимо, установился ещё до ревизии округа.
Это способствовало реализации единых подходов к развитию окруж115
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 374. Л. 59–60 об.; Ф. 126. Оп. 1. Д. 18. Л. 137–138 об.; Эксплуатация природных ресурсов Алтая… С. 232–235.
116
  ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 387. Л. 7–7 об., 9 об.
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ного хозяйства, лишь подтверждённых и усиленных по итогам посещения Алтая столичным руководителем. Ревизионный механизм стал
дополнительной мерой, необходимой в условиях прихода к управлению округом команды единомышленников. Поэтому ревизия 1910 г.
способствовала обоснованию и закреплению новых руководящих
принципов по дальнейшему развитию кабинетского хозяйства. Подтверждая курс, провозглашённый по итогам ревизии 1907 г., новый
осмотр развивал его основные идеи по пути приближения к увеличению доходности округа.
Комплекс предложений, выдвинутых руководством Кабинета в
1910–1911 гг., способствовал интенсификации кабинетского хозяйства на Алтае. Составной частью такого курса стало стремление твёрдо
и последовательно отстаивать интересы ведомства, максимально сохраняя леса и земли за округом117. Но подобное расчётливое отношение ведомства неизбежно наталкивалось на противостояние со стороны населения. Ещё летом 1910 г. сибирская пресса отметила основу
этого конфликта: «Местные агенты Кабинета должны, подобно служащим любой фирмы, любого частного имения, насколько возможно отстаивать интересы своих хозяев»118. Деятельность чинов Кабинета на
Алтае нередко воспринималась враждебно, приводя к недовольству
крестьян и открытым выступлениям. Наиболее крупным стало волнение в селе Павловском 31 мая 1911 г., а в 1912 г. началось длительное
противостояние с ведомством крестьян села Мормыши. Кроме того, с
конца 1911 г. усилилась информационная борьба против политики Кабинета на Алтае, перешедшая из региональной прессы в общероссийские «толстые» журналы и на думскую трибуну119. В такой обстановке
деятельность Кабинета в регионе нуждалась не только в информационном подкреплении правильности занятой ведомством позиции, но
и в максимально возможной стабилизации обстановки. По-видимому,
эти причины заставили руководство Кабинета в непростой для себя
обстановке заняться подготовкой очередного посещения Алтайского
округа в 1912 г.
  См.: Эксплуатация природных ресурсов Алтая… С. 222–227.
  Алтайская газета. 1910. 24 июня; Сибирская жизнь. 1910. 7 июля.
119
  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Противодействие «новому курсу» земельной
политики Кабинета Его Императорского Величества в Алтайском округе в начале
1910-х годов // Исторический ежегодник. 2013. Новосибирск, 2013. С. 44–60.
117
118
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Уже в начале марта 1912 г. В. П. Михайлов представил А. П. Половцову маршруты осмотра округа «в течение предстоящего лета» управляющим Кабинетом и заведующим его земельно-заводским отделом.
Предполагавшиеся поездки предусматривали «ознакомление на месте с положением лесного и земельного хозяйства в округе, с землеустройством в Горном Алтае и с местным населением, обострённые
отношения которого обнаруживались за последнее время в той или
иной форме»120. А. П. Половцов должен был за 15 дней посетить северо-восточную часть региона. Е. Н. Волкову в течение 28 дней отводились для осмотра наиболее напряжённые места округа: Горный Алтай, районы к юго-западу от Барнаула по кромке ленточного бора121.
Именно эти места характеризовались повышенной конфликтностью
населения в ходе землеустройства. В частности, в предполагавшийся маршрут управляющего Кабинетом было включено село Павловское, а также Мормыши, о начале антикабинетской активности крестьян в котором уже было известно начальнику округа. Вероятно, что
приезд руководителя Кабинета рассматривался как мера, направленная на умиротворение населения. В. П. Михайлов прямо заявлял, что
«считает полезным для округа выполнение обоих маршрутов». Однако
поездка Е. Н. Волкова на Алтай летом 1912 г. не состоялась — видимо,
из-за обострившейся весной 1912 г. антикабинетской борьбы по разным направлениям. К тому же проезд в мае 1912 г. томского губернатора П. К. Грана по приборовым сёлам зафиксировал массовые недовольства крестьян земельной политикой Кабинета, последовавшие
за действиями мормышанцев122. В такой обстановке Е. Н. Волков, возможно, не решился посетить неспокойную часть региона, поэтому летом 1912 г. на Алтае побывал лишь А. П. Половцов.
Неизвестно, подверглась ли корректировке предполагавшаяся изначально цель поездки сановника и был ли изменён планировавшийся
маршрут. Сам осмотр занял короткое время. 21 июля 1912 г. А. П. Половцов выехал «по делам службы» в Алтайский округ, а уже 16 августа
Е. Н. Волков был ознакомлен с результатами поездки. Скорее всего,
задача сановника не предполагала всестороннего знакомства с ситуацией. Судя по документам, преимущественное внимание ревизор уде  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 424. Л. 1.
  Там же. Л. 2–5 об.
122
  РГИА. Ф. 1291. Оп. 84 (1911 г.). Д. 192а. Л. 105, 114, 115–116 об., 118, 119, 155.
120
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лил знакомству с состоянием арендного дела в округе. Доклад, подготовленный земельной частью Главного управления округа, признавал, что по состоянию к середине 1912 г. арендное хозяйство «не может быть ещё признано правильно организованным делом», поскольку лишь с 1911 г. началось приведение в известность оброчных статей
округа. Между тем финансовый успех первых результатов планомерного подхода к сдаче земель в аренду давал надежду, что «доходность
от арендного хозяйства будет прогрессивно увеличиваться»123. Кроме того, несомненно, что обстановка в округе также стала предметом
особого внимания А. П. Половцова. Вернувшись в Петербург, он доложил министру императорского двора об «очень напряжённом настроении» в округе124. Однако хозяйственное развитие округа, по-видимому, вполне удовлетворило А. П. Половцова, о чём свидетельствует телеграмма Е. Н. Волкова начальнику округа В. П. Михайлову. В ней отмечалось, что «намеченные мероприятия по реорганизации и улучшению ведения хозяйства округа приводятся… в исполнение с неослабной энергией и дали уже весьма существенные результаты»125. Но отсутствие в документах каких-либо распоряжений по итогам посещения округа, отсутствие указаний на какое-либо воздействие со стороны А. П. Половцова на напряжённую обстановку в регионе свидетельствуют о незначительной роли ревизии 1912 г. в контексте предшествовавших поездок руководителей Кабинета на Алтай.
Поездка Е. Н. Волкова на Алтай, планировавшаяся на 1912 г., была отложена на год. Начальник округа В. П. Михайлов очень тщательно подошёл к составлению её маршрута. Лесничие предлагали разные варианты путей передвижения по лесным дачам, стремясь при
этом сохранить возможность ознакомления сановника с «интересными местами» лесного и земельно-арендного хозяйства126. Разработка
маршрута осложнялась тем, что в качестве средства передвижения
по округу управляющий Кабинетом избрал автомобиль, который на
специальной платформе должны были доставить по железной дороге. При выборе путей поездки приходилось учитывать состояние дорог и их пригодность для проезда автомобиля. Были составлены спе  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3374. Л. 1–8 об.
  РГИА. Ф. 1291. Оп. 84 (1911 г.). Д. 192а. Л. 314.
125
  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1405. Л. 3; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 424. Л. 9.
126
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 4, 23–25, 32–37 об.; Д. 457. Л. 28–28 об.
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циальные описания дорог с указанием их качества, возможной скорости движения и ссылками на уже осуществлявшееся по ним автомобильное движение. Всё это, ускоряя передвижение по округу, нередко
ограничивало возможности осмотра, так как в ряде случаев проезд
мог быть осуществлён «только по указанным маршрутам» из-за наличия на лесных дорогах нерасчищенных и увлажнённых мест. Об этом
же предупреждал управляющего Кабинетом и В. П. Михайлов, особо отмечая, что мешать проезду автомобиля по лесным дорогам могут пни127. Выбранный способ передвижения едва не подвёл уже в ходе осмотра, когда один из двух автомобилей неожиданно сломался и
сопровождавшие Е. Н. Волкова сановники решили отказаться от продолжения осмотра округа. Однако неожиданная поломка быстро была устранена и не повлияла на ход осмотра128.
Скорее всего, Е. Н. Волков был заинтересован в быстроте осмотра
Алтайского округа. Составленный В. П. Михайловым маршрут первоначально был рассчитан на 28 дней, однако всё посещение округа
уложилось в 13 дней, с 21 августа по 2 сентября 1913 г., причем 3 дня
управляющий Кабинетом провёл в Барнауле129. При этом в итоговом
отчёте министру императорского двора Е. Н. Волков отмечал, что во
время объезда «лично обревизовал 32 лесничества из 47»130, однако
картографирование маршрута свидетельствует, что его путь пролегал
по территории лишь 17 лесничеств131. Очевидно, управляющий Кабинетом подразумевал ревизию лесничеств по документам, и в первую
очередь знакомство с почётными рапортами. В ходе подготовки поездки эта процедура вызвала сетования В. П. Михайлова, сокрушавшегося об отсутствии в автомобилях свободных мест. Их наличие позволило бы, по мнению начальника округа, «по всему пути перебрать
массу служащих, беря их на полчаса или час, и проэкзаменовать их в
пути по карте, по почётному рапорту и т. п. Без этого у Вас не будет
времени для разговоров»132. Но Е. Н. Волков, по-видимому, не принял
этого совета, и руководители нескольких лесничеств должны были
съезжаться в определённое место к моменту прибытия туда столич  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 755. Л. 59; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 4.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 457. Л. 36, 37.
129
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 755. Л. 1, 60–65; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 457. Л. 14, 25–26.
130
  РГИА. Ф. 468. Оп. 28. Д. 228. Л. 5 об.
131
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 522. Л. 223 об.–224.
132
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 755. Л. 57 об.
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ного руководителя, о чём низшие администраторы заранее оповещались телеграммами. Такая процедура с учётом короткого срока посещения округа говорит о достаточно беглом и поверхностном знакомстве управляющего Кабинетом с регионом.
Осуществлённый маршрут поездки Е. Н. Волкова по округу выглядел следующим образом. Въехав на территорию округа 21 августа со
стороны Павлодара, управляющий Кабинетом пересёк Кулундинскую
степь по направлению к Змеиногорску. Дальнейший путь пролегал по
междуречью Алея и Чарыша через Усть-Чарышскую Пристань в направлении к Бийску, а затем в Барнаул (см. приложение 1). Отправившись 30 августа пароходом из Барнаула в Новониколаевск, 2 сентября Е. Н. Волков покинул округ133. В стороне от внимания управляющего Кабинетом остались селения по кромке ленточного бора в Барнаульском уезде, предполагавшиеся к посещению в 1912 г. Возможно,
это было связано с опасениями подачи жалоб со стороны крестьян
на итоги землеустройства. Подобное уже происходило в начале мая
1912 г. во время посещения томским губернатором П. К. Граном наиболее беспокойных сел Барнаульского уезда. К тому же нежелательность поездки по этому району была связана с недавно оконченным
«Мормышанским делом», продемонстрировавшим «упрямство» Кабинета в земельной политике на Алтае134. Сам Е. Н. Волков прямо выразил В. П. Михайлову своё желание «иметь наименьшее сношение с населением при проезде», прося начальника округа не распространять
никаких сведений о предстоящей поездке и её маршруте135. В. П. Михайлов учёл просьбу управляющего Кабинетом, и в секретной записке чиновнику особых поручений К. Н. Миротворцеву, занятому подготовкой поездки, поручил, чтобы в ходе неё «не было суеты, толкотни, шума и задержки», а лесничие имели «наготове сведения по ходатайствам, которые… предвидят»136. Возможно, эти распоряжения имели свои результаты, поскольку Е. Н. Волков отметил, что к нему «обращалось по землеустройству более чем ограниченное количество кре  Там же. Л. 65; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 23–26; Д. 457. Л. 24–26.
  См.: Храмков А. А. Обсуждение в правительстве царской России землеустроительной политики в Алтайском округе в 1911–1913 гг. // Вопросы социально-экономического развития Сибири в период капитализма. Барнаул, 1984. С. 161–162,
177–178.
135
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 755. Л. 21.
136
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 2 об.–3.
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стьян и с жалобами совершенно несущественными», а в материалах
поездки содержится только одно прошение, связанное с земельным
утеснением в ходе землеустройства137.
В тематическом отношении внимание Е. Н. Волкова и сопровождавших его лиц было обращено на лесное и арендное хозяйство
округа. Однако в подробном маршруте поездки Е. Н. Волкова в перечне «что можно видеть» преобладали не столько природно-хозяйственные объекты, сколько резиденции и канцелярии лесничеств138.
Это можно объяснить повышенным вниманием ревизора к реализации административной реформы 1911 г. в Алтайском округе, логично
связанной с новой организацией окружного хозяйства. Оба аспекта
деятельности чинов округа были оценены Е. Н. Волковым «правильно и целесообразно направленными» и легли в основу вывода «о блестящем состоянии хозяйства округа». Е. Н. Волков констатировал, что
«все чины округа весьма успешно справились с возложенной на них
задачей», что дополнилось санкцией императора о награждении всех
штатных классных служащих Алтайского округа полугодовым окладом содержания139.
Очевидно, основным методом ознакомления Е. Н. Волкова и сопровождавших его лиц с состоянием округа был сбор в Барнауле специально подготовленных отчётных документов. Их тематика была посвящена исключительно земельно-арендным вопросам и совсем не
затрагивала лесное хозяйство. Для петербургских руководителей были подготовлены подробные доклады о ходе завершавшихся земле
устроительных работ и их текущем состоянии на момент осуществления поездки. Повышенное внимание в представленных документах было уделено арендной отрасли. Местными чиновниками были
составлены многочисленные сравнительные таблицы и описания, касавшиеся состава, состояния, динамики изменения арендного фонда
и его доходности140. Характер представленных сведений свидетельствовал о поступательном росте арендных площадей и получаемых с
них доходов по сравнению с 1907 г. Вместе с тем не сохранилось ни  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1553. Л. 59 об.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3451. Л. 159–159 об., 165.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 456. Л. 23–26 об., 29; Д. 3512. Л. 117–125.
139
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 454. Л. 15; Ф. 29. Оп. 1. Д. 905. Л. 131, 139.
140
  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1553. Л. 5–7, 8–15, 27–44; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3512. Л. 1–2,
4–15, 40, 41, 55–58, 123–125.
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каких указаний о проведении в Барнауле каких-либо совместных совещаний местных чиновников и петербургских сановников.
Поездка Е. Н. Волкова была также использована в обострившейся
борьбе финансово-промышленных групп за право обладания концессией в Рудном Алтае. Настойчивые притязания председателя РусскоАзиатской корпорации М. М. Фёдорова, не без поддержки со стороны
В. П. Михайлова и апелляции к интересам Кабинета, сформировали
желание его управляющего лично осмотреть горное дело в спорном
районе. В условиях пошатнувшегося положения арендаторов А. Турни-Таксиса и И. Жаннэ М. М. Фёдоров даже не скрывал факта использования поездки Е. Н. Волкова в борьбе с ними. Итоговое впечатление Е. Н. Волкова о нарушении арендаторами договора с Кабинетом
было вполне предсказуемым: оно полностью соответствовало как желанию М. М. Фёдорова, так и стремлению Кабинета получить в качестве арендатора более энергичного и финансово успешного предпринимателя141.
После возвращения в Петербург Е. Н. Волков представил министру императорского двора итоговый «Краткий отчёт по Алтайскому округу 1913 года»142. Однако он был посвящён не столько поездке
в округ и её итогам, сколько сравнению состояния региона в 1907 и
1913 гг. Основным мотивом краткого доклада стала идея значительного прогресса в развитии округа, и прежде всего его лесной отрасли.
Отметив «крайне неудовлетворительное» состояние региона в 1907 г.,
включавшее «полный беспорядок» и «возмутительное состояние» лесного и земельного хозяйства, Е. Н. Волков восторженно оценил реализацию своих предложений, полагая достаточным привести в докладе лишь некоторые количественные показатели для сравнения 1907
и 1913 гг. Основная мысль доклада сводилась к тому, что «сравнение
состояния хозяйства округа в 1907 и 1913 гг. даёт настолько поразительные результаты, что их нет надобности подробно комментировать». Ведущим показателем восторженной оценки стали «небывалые
в жизни Алтая финансовые результаты». Однако эти выводы основывались лишь на беглой характеристике отраслей лесного хозяйства
141
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1978. Л. 1, 2, 12–12 об., 30–34, 39–40, 49–49 об.; Лукин А. А. Концессионная политика Кабинета в Сибири // Изв. Сиб. отд. АН СССР.
1973. Сер. общественных наук. № 1. Вып. 1. С. 76, 78.
142
  РГИА. Ф. 468. Оп. 28. Д. 228. Л. 1–5 об.
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и совсем не затрагивали арендного дела и землеустройства. К тому
же доклад создавал впечатление абсолютного отсутствия каких-либо
проблем в развитии округа. Данный доклад вряд ли можно считать
полноценным и всесторонним итогом посещения Е. Н. Волковым Алтайского округа. Скорее всего, документ должен был продемонстрировать «успех проводимых мною реформ», отмеченный самим управляющим Кабинетом, и способствовать дальнейшему укреплению авторитета Е. Н. Волкова. Последний вывод отсутствовал в подготовительном варианте доклада, в котором большее внимание уделялось
сравнению всех направлений как лесного, так и земельно-арендного
хозяйства, а также относительно подробному описанию их состояния
на основе сведений, полученных в Барнауле143. Однако такие подготовительные материалы, усиливавшие доказательство идеи несомненного прогресса развития Алтайского округа после 1907 г., не перешли
в итоговый доклад.
Отмеченные особенности организации и проведения поездки
Е. Н. Волкова в Алтайский округ, а также итоговые доклады не позволяют рассматривать это мероприятие как значимое событие и сводят
его к своеобразной «парадной поездке», констатировавшей поступательное развитие региона и выполнение всех поставленных Е. Н. Волковым задач в 1907 г. Однако подобной оценке противоречит ряд фактов и событий, сопровождавших осмотр округа и последовавших после его завершения. Ещё до отъезда Е. Н. Волкова из Петербурга, в
июле 1913 г. в командировку в Алтайский округ «для обследования
лесного хозяйства округа» был отправлен Б. В. Имшенецкий, фактически выполнявший обязанности учёного лесничего Кабинета144. Ему
было поручено «выяснить, какие мероприятия надлежало бы предпринять в ближайшее время в Алтайском округе для дальнейшего
развития и усовершенствования лесного хозяйства»145. Скорее всего,
данная задача была поставлена в сентябре, уже после завершения
поездки управляющего Кабинетом, поскольку в качестве основы для
решения проблемы были названы указания Е. Н. Волкова, преподанные им начальнику округа В. П. Михайлову. Почему подобное задание не было совмещено с посещением округа ведомственным руково  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1553. Л. 54–60.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 25. Д. 361. Л. 161 об.
145
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 460. Л. 9.
143
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дителем, остается неясным. Указания Е. Н. Волкова подверглись коллективному обсуждению начальника округа, заведующего его лесной
частью Б. К. Эйсмондта и Б. В. Имшенецкого, что послужило заменой
совещания, не состоявшегося во время поездки Е. Н. Волкова. Итоги
обсуждения были отражены в «Докладе о мерах дальнейшего улучшения лесного хозяйства» В. П. Михайлова управляющему Кабинетом,
утверждённом уже 4 октября 1913 г. Поэтому нельзя согласиться с
мнением, что поездка Б. В. Имшенецкого была ответом на названный
доклад начальника округа и что её цель состояла в оценке своевременности и полезности проекта местной администрации146. Напротив,
Е. Н. Волков в ходе посещения округа в 1916 г. ссылался на идеи, высказанные в докладе, как на свои указания по итогам поездки в регион в 1913 г. Это позволяет считать доклад В. П. Михайлова и предписание Кабинета о его утверждении главными документами, отразившими результаты посещения округа в 1913 г.
Основные предложения, рассмотренные совещанием Б. В. Имшенецкого, касались преимущественно лесного хозяйства региона и попытки целенаправленного воздействия на его интенсификацию. Первая группа предложений разработанной программы была посвящена
мерам административного влияния на лесное хозяйство. Оно заключалось в увеличении числа лесничеств, количества лесных должностей I и II разрядов, а также писцов для низовых хозяйственных единиц. Вторая группа выводов составила комплекс мер по дальнейшему развитию лесного хозяйства. Убеждённость Е. Н. Волкова в выполнении к 1913 г. всех его предложений по обеспечению сохранности
лесов позволяла в качестве новых приоритетных направлений обозначить меры по интенсификации лесного хозяйства. Они предусматривали проведение лесокультурных мероприятий в целях своевременного возобновления вырубок, создание опытных лесничеств для
практической выработки «наиболее рациональных приёмов хозяйства», организацию инженерно-лесного отдела для улучшения инфраструктуры хозяйства. Эти новшества дополнялись уже традиционными предложениями о дальнейшем развитии лесоохранных мероприятий, начатых по результатам ревизий 1907 и 1910 гг. Они включали
дальнейшее строительство кордонов, создание противопожарных ка146
  См.: Соболева Т. Н., Гончарова Е. З. Административно-хозяйственное райо
нирование… С. 234.
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нав и просек, увеличение окладов содержания объездчиков147. Разработка подобной программы и последовавшая её реализация148 свидетельствовали о преемственной связи с прежними ревизиями округа
руководителями Кабинета.
Поездка Е. Н. Волкова в Алтайский округ в 1913 г. оставляет противоречивое впечатление. Если само тщательно готовившееся мероприятие не стало знаковым событием, то итоги поездки рабочей группы чиновников выступили очередной ступенью качественного развития кабинетского хозяйства на Алтае в контексте предшествовавших
ревизий Е. Н. Волкова и А. П. Половцова. Скорее всего, роль Е. Н. Волкова в ходе поездки по Алтайскому округу в 1913 г. и его участие в изучении дальнейшего потенциала развития кабинетского региона были незначительны и сводились к официальному осмотру и краткому
указанию необходимых мер. Разработка программы дальнейших мер
по развитию лесного хозяйства была осуществлена уже за рамками
поездки управляющего Кабинетом. Но характер принятых решений
и их преемственность с прежними ревизиями не умаляют значения
очередного применения ревизионного механизма руководством Кабинета в системе методов управления региональным хозяйством.
Е. Н. Волков, по-видимому, был доволен результатами своей поездки в округ в 1913 г. Финансовые показатели убеждали его в успехе проводимой Кабинетом политики, направленной на увеличение доходности округа. Цифры официальных отчётов демонстрировали стабильный рост чистой прибыли лесных доходов Алтайского округа, достигших к 1913 г. суммы 913 тыс. руб. Кроме того, 1912 и 1913 гг. отличались небывалым ростом чистого дохода всего окружного хозяйства,
который впервые за период пребывания во главе Кабинета Е. Н. Волкова превысил 1 млн руб.149 Одним из последствий поездки управляющего Кабинетом на Алтай стала командировка начальника округа
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 460. Л. 2, 3, 4–6, 9 об.–11.
  Подробнее см.: Карпенко Е. А. Способы лесовосстановления в Алтайском округе в начале XX в. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. Новосибирск, 2011. С. 171–172; она же. Мероприятия по улучшению
лесной инфраструктуры Алтайского округа в 1914–1916 гг. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. Новосибирск, 2012. С. 178–
179; Соболева Т. Н., Гончарова Е. З. Административно-хозяйственное районирование… С. 235–238.
149
  РГИА. Ф. 468. Оп. 28. Д. 228. Л. 5; Обзор деятельности Кабинета… С. 82, 87.
147
148
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уже в сентябре 1913 г. в Нерчинский округ. В. П. Михайлову поручалось внедрить в Забайкалье алтайскую систему хозяйствования, которую Е. Н. Волков считал образцовой150. Высоким оценкам Е. Н. Волкова способствовало также завершение в Алтайском округе земле
устройства населения. В 1913 г. проводились последние землеотводные работы, и летом 1914 г. было официально объявлено об окончании землеустройства в округе151. С его завершением и прекращением массового притока переселенцев хозяйство Кабинета в Алтайском округе подошло к рубежу, предполагавшемуся в качестве отдалённой перспективы ещё в 1907 г. Региональное хозяйство Кабинета полностью становилось самостоятельным субъектом в распоряжении ресурсами округа, освобождаясь от «нагрузки» в лице населения.
Это позволяло кабинетской администрации и чиновникам больше не
стесняться социальными последствиями проводимого в регионе курса. На этом фоне поездка Е. Н. Волкова в Алтайский округ в 1913 г.
становилась промежуточным рубежом в оценке всей его деятельности с 1907 г. Она ознаменовала отказ от высказывавшихся ранее негативных оценок состояния кабинетского хозяйства региона и формировала новый взгляд на него как на доходную, динамичную и поступательно развивающуюся систему отраслей на основе преобладания
лесного хозяйства. Такой взгляд, не меняя заявленной в 1906–1907 гг.
цели увеличения доходности, делал ближайшей актуальной задачей
развития хозяйства его интенсификацию.
Однако начавшаяся Первая мировая война внесла коррективы в
планы развития кабинетского хозяйства Алтайского округа. С самого начала войны дала сбой вся система лесоохраны. Призыв на военную службу почти всего контингента лесной стражи в 1914 и 1915 гг.
вызвал изменение её социального состава, снижение подготовленности и ухудшение всех направлений охраны леса152. Негативные тенденции не замедлили сказаться на падении доходности лесного хозяйства и всего округа в целом. 1914 и 1915 гг. дали сокращение чистой прибыли окружного хозяйства почти в три раза, до уровня 450–
470 тыс. руб.153 Всё это в определённой степени ставило под сомнение
  РГИА. Ф. 468. Оп. 30. Д. 764. Л. 1.
  Жидков Г. П. Кабинетское землевладение. С. 206.
152
  Тяпкин М. О. Охрана лесов Томской губернии во второй трети XIX — начале XX
в. Барнаул, 2006. С. 104–105.
153
  Обзор деятельности Кабинета… С. 82, 87.
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безусловную успешность всей предыдущей деятельности Е. Н. Волкова, поскольку система лесоохраны являлась краеугольным камнем
его предложений, выдвинутых в 1907 г. и постоянно отслеживавшихся в ходе всех ревизий округа. Но руководство Кабинета, по-видимому, рассматривало негативные тенденции как проявление временных
трудностей военного времени, не связанных с предшествовавшей политикой ведомства в регионе. Попытка В. П. Михайлова весной 1915 г.
предложить на время войны проведение более гибкой политики по
отношению к населению округа встретила резкое несогласие со стороны Е. Н. Волкова, заявившего о невозможности «произвольного изменения функций учреждения, войной не затронутого»154. Очевидно,
руководство Кабинета не сомневалось в сохранении поступательного
вектора развития округа в условиях войны, не считая её влияние на
Кабинет и Алтайский округ определяющим. Поэтому Е. Н. Волков не
изменил намерений развивать предусмотренную в 1913 г. интенсификацию лесной отрасли. В условиях войны и кадровой нестабильности
управляющий Кабинетом продолжал настойчиво требовать от местного руководства создания и развития лесоинженерного и лесокультурного направлений155.
В годы войны начала меняться сложившаяся с 1910 г. модель взаимодействия Е. Н. Волкова с начальником Алтайского округа. В. П. Михайлов первые полгода войны оказался востребован в прифронтовой
полосе по линии Красного Креста. Ухудшение его здоровья с осени
1915 г. поставило перед ним перспективу выхода в отставку с фактическим прекращением обязанностей с марта 1916 г.156 На этом фоне
Е. Н. Волкова перестал устраивать стиль его отношений с В. П. Михайловым, при котором решение дел отчасти велось в форме личной
переписки, а не формализованного делопроизводства, вследствие че  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1683. Л. 12; Соболева Т. Н. Отношение Кабинета Е. И. В.
и алтайской администрации к бедственному экономическому положению местного населения в условиях военного времени (по материалам официальной переписки 1915–1916 гг.) // Пятые научные чтения памяти Ю. С. Булыгина. Барнаул, 2009.
С. 79–82.
155
  РГИА. Ф. 468. Оп. 28. Д. 309. Л. 22; Карпенко Е. А. Мероприятия по улучшению…
С. 179.
156
  Подробнее см.: Афанасьев П. А. Начальник Алтайского округа… С. 194; он же.
150 лет со дня рождения начальника Алтайского округа В. П. Михайлова (1864 — после 1916) // Алтайский край, 2014 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2013.
С. 47.
154

236

Глава III

го Кабинет оказался лишён «достаточных данных» о лесном хозяйстве
округа157. Выход В. П. Михайлова в отставку в мае 1916 г. и назначение
начальником округа горного инженера В. Т. Петрова, переведённого
из Нерчинского округа, разрушило отлаженное взаимопонимание главы региона с руководителями Кабинета, а сам новый начальник вряд
ли мог сразу же успешно продолжать деятельность, проводившуюся
В. П. Михайловым.
Тем не менее в годы войны Кабинет не переставал интересоваться хозяйством Алтайского округа, в том числе при помощи командировок в регион отдельных специалистов. Осенью 1915 г. обнаружившаяся в земельно-заводском отделе ведомства нехватка материалов
о состоянии лесного хозяйства округа привела к необходимости отправить в округ учёного лесничего Кабинета Б. В. Имшенецкого для
выяснения текущих вопросов отрасли158. В начале июля 1916 г. на Алтай был командирован делопроизводитель Кабинета Н. Я. Овчинников с поручением «ознакомиться на месте с положением некоторых
земельных вопросов в округе». Одна из поставленных перед ним проблем касалась возможности использования земель округа «на государственные надобности, если бы это оказалось целесообразным или
необходимым»159. Возможные потребности государства также способствовали повышению заинтересованности Кабинета в подъёме собственной горнозаводской отрасли на Алтае. Осенью 1915 г. представитель от Кабинета вошёл в состав вновь созданной при Академии наук Комиссии по изучению естественных производительных сил России160. В. И. Вернадский, представивший записку о направлениях её
деятельности в связи с войной, подчёркивал необходимость поиска
собственных месторождений многих металлов, называя Алтай в качестве одного из возможных районов их разработки, что рассматривалось учёными ещё до войны161. Поэтому с конца 1915 г. Кабинет стал
проявлять интерес к горной отрасли Алтайского округа. В феврале
1916 г. в регион был командирован горный инженер Барбот-де-Марни
  РГИА. Ф. 468. Оп. 28. Д. 309. Л. 26–26 об.
  Там же. Л. 2–2 об.
159
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 67. Л. 16.
160
  РГИА. Ф. 468. Оп. 25. Д. 432. Л. 1, 2 об.–3, 16.
161
  Вернадский В. И. Об изучении естественных производительных сил России //
Изв. Имп. Акад. наук. 1915. VI серия. № 8. 1 мая. С. 681, 684, 695–697; ГААК. Ф. 4. Оп. 1.
Д. 2019. Л. 2, 6, 7.
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«для изучения Алтайского округа в отношении возможности развития
в нём горной и заводской промышленности», а перспективы отрасли
были также оценены начальником округа В. П. Михайловым162.
Апогеем возросшей заинтересованности Кабинета окружным хозяйством с конца 1915 г. стала очередная поездка на Алтай Е. Н. Волкова, состоявшаяся в конце лета 1916 г. «Командировка по делам
службы» была осуществлена группой представителей ведомственного руководства в составе 10–14 чинов в промежуток с 20 августа по
10 сентября 1916 г. Выехав на пароходе из Новониколаевска в Барнаул, чиновники затем отправились по железной дороге в Семипалатинск. С 26 августа по 2 сентября они посетили районы Зыряновского и Риддерского рудников и расположенных там лесничеств. Вернувшись в Барнаул для проведения совещаний, чиновники 7 сентября выехали в Новониколаевск и с 8 по 10 сентября осуществили поездку по железной дороге в район Кольчугино—Кемерово, после чего
отбыли в Петроград (см. приложение 1)163. Осмотр охватил далеко не
весь округ, а лишь его два горнопромышленных района. Отчасти это
могло выражать отмеченный выше интерес Кабинета к горной отрасли. Но, скорее всего, это было связано с уже осуществлёнными специальными исследованиями земельной и лесной отраслей, исполнители которых вошли в состав командируемой группы. Очередное применение управляющим Кабинетом ревизионного механизма учитывало уже имевшиеся традиции отдельного знакомства специалистов
с наиболее важными отраслями. По образцу ревизий округа в 1907 и
1913 гг. это освобождало управляющего Кабинетом от необходимости
длительного и детального осмотра всего региона.
Преимущественное использование для передвижения водного и
железнодорожного транспорта делало поездку Е. Н. Волкова достаточно поверхностной, существенно ограничивая возможность знакомства с хозяйством округа. Встреча с лесничими происходила на
пристанях и станциях, где они представляли управляющему Кабинетом документы «освещающие хозяйство лесничества»164. Такой по162
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1826. Л. 101; Афанасьев П. А. Перспективы развития горнозаводской отрасли Кабинета в Алтайском округе в начале XX в. в оценке ведомственного руководства // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер. история, политология. 2013. № 4/1
(80). С. 15–16.
163
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 522. Л. 1–2 об., 21–24, 157.
164
  Там же. Л. 23, 93–95, 98, 103, 104, 130–130 об, 136а, 138, 144, 153а.
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рядок осмотра вполне устраивал приезжих чиновников и их руководителя, сумевших ознакомиться таким порядком с 30 из 60 лесничеств и арендных районов165. Едва прибыв в округ, они заявили, что
«главное — ускорение поездки», и требовали «устранить сидение [на]
пристанях»166. Видимо, подробный осмотр округа изначально не входил в их задачи и вряд ли рассматривался в качестве основы для последующего принятия решений. Поэтому высказанное незадолго перед поездкой предположение Е. Н. Волкова «на месте рассмотреть
требующие решения вопросы»167, скорее всего, означало стремление
петербургских руководителей обсудить предлагаемый ими спектр
проблем с привлечением широкого круга специалистов местного аппарата управления.
Центральным событием пребывания Е. Н. Волкова на Алтае стало проведение в Барнауле пяти заседаний, на которых рассматривались все отрасли окружной экономики. Совещания начались 4 сентября общей постановкой проблем и анализом ситуации в горной отрасли. 6 сентября были рассмотрены вопросы земельного хозяйства и
соледобычи, а 7 сентября разбору подверглись проблемы и перспективы лесного дела в округе. Планировавшееся ещё одно, последнее,
заседание по рассмотрению новой инструкции Алтайскому отделению контроля не состоялось168. Большое значение придавалось первому «общему совещанию». Его журнал сразу же получил силу руководящей инструкции, был напечатан в 100 экземплярах и разослан
чинам окружного управления и главам низовых административно-хозяйственных единиц169. Первое «общее» совещание по сути являлось
выступлением Е. Н. Волкова, в котором перед собравшимися были заявлены основные проблемы и направления развития округа, детально рассмотренные на следующих заседаниях. Несмотря на продолжение Первой мировой войны, осмотр не носил чрезвычайного характера, связанного с её влиянием на хозяйство региона. Е. Н. Волков лишь
обозначил вызванную ей проблему замещения импортной продукции, в решении которой природным ресурсам округа отводилось «необходимое и полезное применение». Однако подобная «мобилизация»
  Подсчитано по: РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1790. Л. 10–202.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 522. Л. 166.
167
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 67. Л. 16 об.
168
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 522. Л. 196, 197, 221; Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 13, 21, 23, 29.
169
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 522. Л. 207.
165
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кабинетской экономики не была основной задачей поездки. В речи
Е. Н. Волкова войне как фактору развития окружного хозяйства было отведено второстепенное место, предоставлявшее лишь дополнительные возможности для достижения задач развития округа. Сам
Е. Н. Волков больше подчёркивал преемственность поездки со всеми своими предшествующими посещениями региона, рассматривая
её как их своеобразный итог. Кратко охарактеризовав основные мероприятия, проведённые с 1907 г., управляющий Кабинетом отметил,
что «ехал в Округ, зная, что все прежние указания его выполнены»170.
Представленная Е. Н. Волковым картина предшествовавшей поступательной динамики кабинетского хозяйства, по существу, стала развитием его идей, высказанных по итогам поездки 1913 г., и теперь
распространялась на продолжение в будущем. Поэтому, в отличие от
предыдущих ревизий, цель новой поездки Е. Н. Волкова в наибольшей
степени заключалась в выработке дальнейших направлений развития
окружного хозяйства. Лейтмотивом заседаний явилась мысль о необходимости интенсификации использования всех природно-сырьевых
богатств региона, позволявшей «извлекать из этого имущества наибольшую выгоду, которую оно может дать»171. Поэтому очередная поездка Е. Н. Волкова в Алтайский округ логически развивала идею доходности региона, выдвинутую ещё в 1907 г.
Широкий спектр рассмотренных на совещаниях вопросов не помешал уделить традиционно большое внимание лесному хозяйству округа. Посвящённое ему заседание носило достаточно оживлённый характер благодаря деятельному участию присутствовавших на
нём лесных специалистов Алтайского округа. Именно это позволило сгладить достаточно жёсткую критику, последовавшую со стороны Е. Н. Волкова при анализе реализации программы, разработанной
по итогам ревизии 1913 г. Негодование управляющего Кабинетом было вызвано невниманием в округе к постановке лесокультурного дела, организации опытных лесничеств и созданию лесного музея, особенно заметным на фоне развития лесоинженерного отдела. Причина критики со стороны Е. Н. Волкова, видимо, заключалась в отсутствии практической результативности лесокультурных мер, рассчитанных на лесовозобновление. Обрушившись на «какие-то попытки раз  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 454. Л. 15–15 об.
  Там же.
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ведения американского клёна», столичный руководитель настаивал на
необходимости масштабных лесовозобновительных «работ, азбучных
по своей простоте». Но такая позиция выявила непоследовательность
Е. Н. Волкова, поскольку она фактически возвращала к способу экстенсивного естественного возобновления лесов, выставляя лесокультурное дело «со всеми питомниками» более высокой ступенью172.
Сугубо прагматический подход Е. Н. Волкова вызвал возражения
со стороны старшего лесничего Н. Н. Абрамова. Приведя конкретные,
хотя и немногочисленные примеры лесокультурных работ, проводившихся в округе с 1914 г., он заявил о наличии в них не менее важного воспитательного аспекта, прививающего лесничим необходимую
любовь к лесу. В итоге Е. Н. Волков согласился с этим мнением, посоветовав расширить масштаб лесокультурной деятельности173. Результатом стало назначение в сентябре старшего лесничего М. Н. Львова заведующим лесокультурным отделом округа. По итогам 1916 г.
им были разработаны план и смета лесокультурных работ на 1917 г.,
предусматривавшие увеличение плантаций, числа высеваемых на них
культур, расширение опытов, организацию курсов лесокультурного
дела и другие мероприятия. Однако «неблагоприятно складывающиеся обстоятельства» уже в мае 1917 г. вынудили М. Львова сократить
штат отдела и в условиях неопределённости не начинать намеченных
широкомасштабных работ, ограничив деятельность наблюдением за
имеющимися питомниками174.
Совещание также затронуло вопросы лесоохраны. Отмечая рост
ущерба от лесных пожаров, Е. Н. Волков особое внимание уделил
противопожарным мероприятиям. Он предложил расширить старые
и создать новые просеки между кабинетскими и крестьянскими лесами, поддерживать их достаточную ширину путём расчисток, окапывать лесные дачи канавами, а также начать внедрение химических огнетушителей. На послевоенное время планировалась телефонизация
лесничеств и наблюдательных постов. Недостаточное строительство
пожарных вышек из-за нехватки рабочих заставило управляющего
Кабинетом предложить устраивать их «во всех необходимых случа  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 3 об.–4.
  Там же. Л. 4–5.
174
  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1790. Л. 203–204 об.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 523. Л. 2, 5–5 об.,
29–30 об.; Карпенко Е. А. Способы лесовосстановления… С. 172–173.
172
173
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ях», вплоть до создания помостов на высоких деревьях с лестницами к ним175. Для поддержания дисциплины и «моральной силы» лесной стражи была подтверждена необходимость восстановления её инспекции, деятельность которой была приостановлена после мобилизации её руководителя. При этом Е. Н. Волков совершенно не коснулся состояния лесной стражи. Её тяжёлое положение, вызванное условиями военного времени, отразил только доклад старшего лесничего
В. П. Монюшко, но какой-либо реакции со стороны управляющего Кабинетом не последовало176.
Наряду с лесокультурными и лесоохранными мероприятиями на
заседании были подробно рассмотрены различные пути повышения
лесных доходов. Суммируя их, можно выделить два выделенных подхода к решению этой задачи. Первый состоял в дальнейшем приспособлении существовавшего хозяйства, занятого главным образом заготовкой и реализацией сырой древесины, к потребностям рынка и
создании благоприятных условий для максимального использования
лесных богатств. Важным фактором в этом отношении явилось строительство Алтайской железной дороги и проектирование железнодорожных веток от Славгорода до Барнаула и Семипалатинска. По мнению старшего лесничего М. Н. Львова, создание этого железнодорожного треугольника давало возможность не столько развивать внутри
него новые отрасли лесного хозяйства, сколько максимально использовать возможности хозяйственной заготовки леса, надеясь на повышение таксовых цен и максимальный сбыт всех лесных материалов177. В тех районах, где строительство железных дорог не предусматривалось, было признано необходимым проведение лесоинженерных
работ, которые, по заявлению Е. Н. Волкова, «должны носить преиму
щественно утилитарно-коммерческий характер». К ним относились
проведение дорог, расчистка сплавных рек и устранение на них порогов. Перечисленные работы были отнесены к текущим, проводившимся по заранее разработанным планам. Однако старший лесничий В. П. Монюшко, осматривавший в июне—июле 1916 г. лесничества
Кузнецкого района, предостерёг от их поспешной реализации. В частности, расчистка порогов по рекам Мрассе и Кондоме могла облег  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 454. Л. 15 об.; Д. 4658. Л. 1–2; Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–1 об., 3.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4658. Л. 2–2 об.; Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 10–10 об.; Тяпкин
М. О. Охрана лесов Томской губернии… С. 105, 190–191.
177
  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 1 об.–2, 8, 9.
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чить доступ на рынки переселенческого и крестьянского леса, конкурировавшего с кабинетским178. К числу мер, улучшавших условия лесоэксплуатации, можно отнести предложение по созданию лесовозной железной дороги, облегчавшей вывоз древесины. Обсуждение её
проекта и места возможного строительства началось в округе в ноябре 1915 г. Но Е. Н. Волков высказался за её применение в хозяйстве
округа только после предварительного опытного испытания179. Первую группу предложений по повышению лесных доходов завершало изменение подхода к таксации леса. По заявлению Е. Н. Волкова,
именно округу должна принадлежать инициатива в разработке и диктате лесных такс на основе отслеживания состояния рынков сбыта.
Кроме этого, старший лесничий К. П. Перетолчин предложил ввести
дифференцированный размер лесных такс в зависимости от степени
доступности насаждений для эксплуатации. Последнее предложение
позволяло более низкими ценами на древесину привлечь заготовщиков к отдалённым участкам180.
Второе направление повышения доходности лесного хозяйства было ориентировано на продажу продуктов переработки леса. В связи с
этим планировалось создание лесохимических предприятий, крупных
лесопильных заводов в Бийске и Барнауле, восстановление Томского завода, для которых железные дороги открывали обширные рынки
сбыта. Кроме этого, сами железные дороги и горнодобывающие предприятия, расположенные в округе, рассматривались как крупнейшие
потребители лесных материалов. Извлечение дохода от переработки
сырого леса связывалось не только с хвойными породами — кедром,
пихтой и др., но и с менее ценными лиственными сортами, например
осиной. Именно она должна была стать основным сырьём для целлюлозной и писчебумажных фабрик. О возможности их создания в округе заявил старший лесничий В. П. Монюшко, основываясь на итогах
предпринятой им поездки181.
В целом все рассмотренные мероприятия в отношении лесного
хозяйства, развивая выдвинутую в 1910 г. идею его связи с рынком, в
то же время закладывали основу качественно новой программы раз  Там же. Л. 5–5 об., 9 об.–10; Ф. 4. Оп. 1. Д. 4471. Л. 256.
  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 7 об., 55–57 об.
180
  Там же. Л. 2 об.–3.
181
Там же. Л. 5 об.–6 об., 9 об., 11 об.; Ф. 4. Оп. 1. Д. 454. Л. 16; Д. 4471. Л. 258 об.–259.
178
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вития лесной отрасли. Эксплуатация природного ресурса должна была дополниться его переработкой. Хотя часть мер планировалось реализовать после окончания войны, сразу же после завершения поездки
Е. Н. Волкова начальник округа Ф. Т. Петров отдал распоряжение «все
выводы совещания… немедленно, где можно, осуществлять»182. В декабре 1916 г. выводы совещания были утверждены специальным предписанием Кабинета183.
Не менее важной отраслью окружной экономики являлось земельно-арендное хозяйство. Начавшиеся с 1911 г. планомерные работы касались учёта и предварительного обследования 16  703 тыс. дес.
земельно-лесных угодий, оставшихся в распоряжении округа. Устройство арендных статей в соответствии с правилами, по словам заведующего земельной частью округа А. П. Борзова, в большинстве случаев являлось «задачей будущего». Однако даже при таком положении наблюдался рост количества сдаваемых земель и арендной платы за них. Всё это позволяло делать оптимистические прогнозы относительно развития арендных отношений. В качестве перспективных
направлений называлась сдача земель «для крупных промышленных
предприятий», например под скотоводство, овцеводство, разведение
сахарной свеклы и т. д. По мысли Е. Н. Волкова, развитие на арендных землях частновладельческого интенсивного хозяйства «должно
играть показательную роль» для инертного крестьянства184.
Предвидя увеличение спроса на аренду земель округа и рост
арендных цен на неё в районах пролегания железных дорог, участники совещания предложили до окончания войны сдавать земли преимущественно в краткосрочную аренду. Кроме этого, было принято
решение о создании особого капитала путём отчисления в него части
арендных доходов. Собранные средства должны были направляться
на «улучшение оброчных статей» (осушение низин и т. д.) в местах
планируемого увеличения спроса. В то же время развитие арендных
отношений ставило проблему защиты земельной собственности Кабинета. Е. Н. Волков выступил резко против дополнительной передачи свободных земель переселенческому управлению. Кроме того,

  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4581. Л. 14.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4658. Л. 1–6 об.
184
  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 22, 29–29 об., 30 об., 31 об.
182
183
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был поставлен вопрос о преследовании субаренды, практиковавшейся арендаторами-овцеводами и приносившей убытки Кабинету185.
С вопросами аренды оказалась связана проблема эксплуатации
минеральных источников и лечебных грязей, расположенных в пределах округа. Внимание к этой необычной стороне деятельности округа было прямым следствием Первой мировой войны, с началом которой многие заграничные курорты оказались недоступными для россиян. Это создавало благоприятные условия для развития курортного дела на Алтае, уже существовавшего до войны186. Однако предложения аренды курортных районов, поступавшие с 1915 г. от крупных
арендаторов, отвергались в силу их невыгодности для округа. Вместе
с тем, несмотря на очевидную доходность эксплуатации минеральных
источников, Кабинет и окружное управление заняли выжидательную
позицию, не сдавая земли в аренду, но и не развивая собственные лечебно-курортные заведения. В итоге управлению округа было предписано ограничиться организацией надзора за местами расположения источников в ожидании правительственного интереса к развитию
отечественных курортов187.
Все мероприятия по развитию земельно-арендного хозяйства
свидетельствовали, что Кабинет не смог столь же последовательно,
как и в лесной отрасли, встать на путь его интенсификации. Это отчётливо отразилось в итоговом предписании Кабинета, посвящённом
вопросам земельного хозяйства. Официально оформив решения, принятые на совещании в округе, оно поставило дополнительный вопрос
о необходимости более чёткой градации земельных и лесных угодий
региона. Существовавшее разделение дач на земельные, лесные и земельно-лесные было практически неприемлемо из-за неопределённой
третьей категории, создававшей, по мнению Е. Н. Волкова, завышенное представление о земельном фонде округа. Поэтому точное выяснение хозяйственных свойств таких участков и максимальная сдача в
аренду пригодных земель объявлялись первостепенными задачами188.
  Там же. Л. 31 об.–32 об., 33 об., 37 об.
  Подробнее см.: Тюленева Т. Г. С. И. Гуляев и минеральные источники // Гуляевские чтения. Вып. 3. Барнаул, 2013. С. 207–208.
187
  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1790. Л. 254 об.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3895. Л. 3 об.; Ф. 126.
Оп. 1. Д. 9. Л. 34–36.
188
  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1790. Л. 251 об.–252.; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3895. Л. 1–1 об.
185
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Всё это свидетельствовало, что в арендном хозяйстве было положено
начало освобождению от длительного приоритета лесного дела.
Одно из заседаний было посвящено рассмотрению горнозаводской деятельности округа. Впервые за все посещения региона руководством Кабинета с конца XIX в. ей было отведено существенное
внимание. Признавая скованность инициативы округа динамичной
деятельностью акционерных обществ и их исключительными правами на разведку и эксплуатацию каменноугольных, полиметаллических и золотосодержащих месторождений, совещание констатировало безосновательность создания Кабинетом за свой счёт аналогичных предприятий189. Возможное возобновление выплавки серебра из
салаирских руд было признано «убыточным предприятием для округа». Возвращённые в распоряжение округа некоторые районы золотых приисков и Зыряновские рудники оказывались едва ли не единственными местами, в которых округ мог развивать своё горное дело.
Однако осуществление золотодобычи также было признано убыточным для округа, в силу чего ставилась задача «приступить к планомерной поисково-разведочной работе» с целью скорейшей постановки работ по добыче драгоценного металла190. Прозвучавшие на совещании выводы о положении и перспективах кабинетского горного дела не отличались новизной. Все они ещё в феврале 1916 г. были изложены в письме Е. Н. Волкову прежним начальником округа В. П. Михайловым191.
В отношении эксплуатации других полезных ископаемых докладчик совещания горный инженер В. А. Буштедт связывал более благоприятные перспективы. Решающими факторами выступали уже осуществлённое или планировавшееся строительство железных дорог в
округе, промышленных предприятий в Кузнецком районе и расширявшееся применение каменного угля. Это предъявляло огромный спрос
на цемент и огнеупорные строительные материалы, что давало возможность «с выгодой для округа» создать крупные промышленные
предприятия по производству данной продукции — цементный завод, промышленные карьеры для разработки глины и гранита. Для
достижения максимальной прибыли предприятия планировалось раз  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 13 об., 18 об.
  Там же. Л. 14–15, 19.
191
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1826. Л. 97 об.–99 об, 101 об.–102.
189
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местить в непосредственной близости к источникам сырья и железной дороге. Кроме того, предполагалось начать добычу драгоценных
камней с учётом спроса в торговле на их отдельные разновидности192.
Предложенные мероприятия по эксплуатации полезных ископаемых
демонстрировали, что руководство округа, видимо, ревниво относившееся к успехам концессионных предприятий, попыталось найти
свою нишу в горнодобывающей отрасли. Хотя по своим масштабам
она значительно уступала деятельности акционерных обществ, в планах ведомственного руководства была разработка ресурсов, основанная на изучении экономической конъюнктуры и рассчитанная на максимальную отдачу. К тому же активные геологоразведочные работы
во втором десятилетии XX в., производившиеся в округе на средства
Кабинета, позволили полностью исследовать к 1916 г. юго-западную
часть Алтайского округа193. Это создавало определённую уверенность
в возможности развития заявленных направлений. Тем не менее требовалось детальное изучение геологических и производственных условий в выделенных В. А. Буштедтом местах, что и было определено
в качестве первоочередной задачи.
Большие надежды по развитию собственной предпринимательской деятельности руководство округа связывало с соледобычей. Она
не являлась абсолютно новым направлением для кабинетского хозяйства. Однако администрация ведомства при ставке на самостоятельную деятельность в отрасли долгое время пыталась сочетать её
с арендным подходом194. Проблема «выяснения коммерческой стороны солепромышленности на Алтае» была заявлена начальником округа и утверждена Кабинетом ещё в 1912 г. Железные дороги открывали для алтайской соли широкие возможности сбыта в восточном направлении — в Забайкалье, Приамурье и на рыбных промыслах Дальнего Востока. Однако в силу различных обстоятельств исследование
этих рынков было предпринято лишь летом 1915 г. В восточные регионы России управлением Алтайского округа была отправлена специально разработанная программа по сбору сведений о цене соли, раз  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 19–20.
  См.: Мукаева Л. Н. Горно-поисковое дело… С. 313–314.
194
  Подробнее см.: Кухаренко А. Е. К вопросу о двух конкурировавших моделях
эксплуатации соляных озёр в Алтайском (горном) округе в 1890–1916 г. // Кабинетская модель управления хозяйством и эксплуатации природных ресурсов Алтая в
XVIII — начале XX в. Барнаул, 2011. С. 163–178.
192
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мерах потребности в ней, требованиях к её качеству и т. д. Одновременно К. Н. Миротворцев, видимо, не без активного воздействия со
стороны В. П. Михайлова, изучил возможности организации добычи
соли на Алтае искусственным путём. Стимулом к этому являлась не
только надежда на расширение её производства, но и крайне низкая
естественная осадка соли, наблюдавшаяся с 1911 г. Оптимальным районом промышленного производства соли был признан Бурлинский
промысел195.
Заслушанный на совещании 1916 г. доклад К. Н. Миротворцева
отразил результаты предпринятой им тщательной проработки вопроса о развитии соледобычи. Предварительный расчёт, представленный
Е. Н. Волкову, показывал, что даже с учётом конкуренции с пермской,
илецкой и иртышской солью минимальная доля алтайского экспорта
оставалась довольно значительной — около 500 тыс. пудов, что было
чуть ниже уровня потребления соли округом. Такое масштабное производство могло снизить стоимость продукции, увеличивая её конкурентоспособность. В то же время экономическая конъюнктура предъявляла повышенные требования к качеству соли, что ощущалось и на
Алтае в связи с нуждами маслоделия. Наряду с усовершенствованием
процесса естественной садки соли, дававшего дешевый, но не вполне чистый продукт, было решено построить солеваренный завод, позволявший добиваться высокого качества соли путём отслеживания
химических процессов. При выборе места для его постройки окончательный приоритет был отдан району, имевшему наибольшие перспективы с технологической точки зрения — Боровым озёрам196. Однако их существенным недостатком являлось только планировавшееся строительство линии железной дороги между Славгородом и Семипалатинском. Это обстоятельство в условиях только начавшейся
подготовки к промышленному производству соли свидетельствовало
о приоритете долгосрочной перспективы в новой сфере экономической деятельности округа.
Таким образом, основным результатом совещаний, проведённых
в ходе последнего посещения Алтайского округа высшим ведомственным руководством, стала выработка программы развития боль  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2039. Л. 55–55 об., 116–117, 181–184.
  РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1790. Л. 254 об.–255; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3895. Л. 3 об.–4;
Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 23–23 об., 26–28.
195
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шинства отраслей кабинетского хозяйства. Учёт потребностей рынка, ориентация на предпринимательские усилия местной администрации, стремление опередить конкурентов преследовали единую цель —
создание наиболее выгодных коммерческих предприятий. Большинство рассмотренных предложений было рассчитано на длительные
сроки и предусматривало создание специальной экономической инфраструктуры, выводившей хозяйство округа на качественно новый
уровень. Особую роль в этом сыграла позиция Е. Н. Волкова, заявившего, что он не станет препятствовать «увеличению затрат, связанных с улучшением хозяйства округа и обеспечивающих поднятие
его доходности»197. Подобная программа свидетельствовала о начавшемся процессе осознанного вложения капиталов для улучшения эксплуатационной ценности природных ресурсов региона. Положенные в
основу программы идеи означали наметившийся поворот в экономической стратегии Кабинета и внушали оптимизм в отношении дальнейшего развития хозяйства Алтайского округа.
Разработанный в 1916 г. план развития кабинетского хозяйства
вряд ли следует рассматривать исключительно как итог осмотра Алтайского округа группой петербургских чиновников, осуществлённого достаточно формально. Скорее всего, ведущая идея интенсификации использования всех природно-сырьевых богатств региона была
результатом мысли Е. Н. Волкова. Перечень мероприятий по её реализации, предложенный на первом заседании до их детального обсуждения, свидетельствует, что управляющий Кабинетом был знаком с
ними заранее. Последовавшие совещания демонстрировали решающую роль местных чиновников-специалистов. Такой подход полностью совпадал с призывом Е. Н. Волкова к развитию личной инициативы служащих округа по составлению «разных проектов в целях увеличения доходности округа и рационального использования вверенного ему кабинетского имущества»198. Представленные окружными
специалистами перспективы развития различных отраслей кабинетского хозяйства были результатом целенаправленной и планомерной
деятельности, осуществлявшейся округом по их разработке в течение
нескольких предшествовавших лет. Поэтому нет оснований говорить,
что предложенные мероприятия были нереальными и оторванными
  ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 32 об.
  ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 454. Л. 16.
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от практических нужд кабинетского хозяйства. Проблема заключалась в том, что сделанные местными чиновниками расчёты исходили
из текущей конъюнктуры и не учитывали возможность её ухудшения
для округа. При этом реализация большинства мероприятий была отложена до окончания Первой мировой войны, что не только отдаляло
конечные результаты, но и усиливало вероятность их расхождения с
вызвавшими их ожиданиями. В этом состояло скрытое противоречие
программы, вряд ли осознававшееся участниками её обсуждения, достаточно уверенными в правоте своих выводов.
Особенностью поездки Е. Н. Волкова в Алтайский округ в 1916 г.,
отличавшей её от предшествовавших ревизий, стало то, что она практически не была использована для анализа текущего состояния
региона. Предложенная программа основывалась на высказанной
Е. Н. Волковым идее поступательного прогресса как ведущей черте развития окружного хозяйства в течение последнего десятилетия, совпадавшего с периодом его руководства Кабинетом. Немногочисленные критические замечания, прозвучавшие на совещаниях
в Барнауле, не касались серьёзных проблем округа, к которым столичные чиновники проявили полное невнимание, а затрагивали факты, нарушавшие предложенное восприятие развития округа. Именно
к ним относилось неисполнение части предписаний, сделанных после предшествующего посещения округа Е. Н. Волковым в 1913 г. и
вновь заявленных к реализации. Подчинение выдвинутых мероприятий не конкретным проблемам округа и их решению, как это было
в предшествовавших поездках руководителей Кабинета на Алтай, а
общей идее развития региона являлось ещё одним скрытым уязвимым местом программы. Оно свидетельствовало о начале формирования очередных стереотипов в восприятии руководством Кабинета
реальной ситуации в регионе. Вместе с тем целевой прагматизм выдвинутой программы в совокупности с новыми подходами к развитию
окружного кабинетского хозяйства был её несомненным достоинством. Сочетание излишнего оптимизма и скрытых противоречий оказалось возможным вследствие того, что предложенный проект являлся едва ли не первым опытом долгосрочного планирования развития
Алтайского округа после смены его хозяйственной ориентации в конце XIX в.
Появление программы развития округа по итогам посещения региона управляющим Кабинетом свидетельствовало о значительной
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эволюции в использовании института поездок по региону в годы руководства ведомства Е. Н. Волковым. Изменение с 1906 г. хозяйственных условий для Алтайского округа привело к тому, что посещения округа руководителями Кабинета, ставшие к этому времени относительно постоянным явлением, приобретали значение одного из
факторов обеспечения устойчивости кабинетского хозяйства на Алтае. Масштабная ревизия всего окружного хозяйства в 1907 г. заложила базовые принципы последующей деятельности Кабинета в регионе и определила первоначальные меры по сохранению ресурсных
источников будущих доходов. Осмотр региона его высшим руководством в 1910 г. позволил провозгласить опору на экономические методы регулирования при одновременном изменении условий административно-хозяйственной деятельности в округе. Поездки руководителей Кабинета на Алтай в 1912 и 1913 гг. констатировали успехи в выполнении поставленных ранее задач. Всё это привело к тому,
что последнее посещение округа управляющим Кабинетом в 1916 г.
выступило своеобразным итогом всех предыдущих обозрений региона высшей ведомственной бюрократией. Выдвинутая в ходе поездки 1916 г. программа развития в округе многоотраслевого кабинетского хозяйства, основанного на использовании и переработке всех
видов природно-сырьевых богатств Алтая, свидетельствовала о начале перехода кабинетского хозяйства округа к новому этапу в своем
развитии.
Тесная взаимосвязь и преемственность ревизий Алтайского округа, осуществлённых в период с 1907 по 1916 г., строилась также на
эволюции форм участия высшего и местного руководства в выработке решений. В 1907 г. основные мероприятия по реформированию лесоохраны были предложены Е. Н. Волковым и конкретизированы особой комиссией управляющих имениями, работавшей во время пребывания ревизора в Барнауле. Журнал совещания по итогам осмотра
1910 г. зафиксировал ведущую роль А. П. Половцова и В. П. Михайлова, а остальные участники присутствовали «в качестве сведущих лиц».
Предложенные направления деятельности по развитию округа обсуждались на съезде земельно-лесных чинов округа в октябре 1910 г.,
итогом работы которого стало создание ряда инструкций и правил,
относящихся к лесному хозяйству. Поездка 1913 г. характеризовалась
лишь общими указаниями со стороны Е. Н. Волкова с дальнейшей их
разработкой специалистами Кабинета и начальником округа. В 1916 г.
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роль местных чиновников в итоговых заседаниях носила решающий
характер. Высказанные ими предложения отражали планомерную деятельность округа по их разработке. Роль Е. Н. Волкова свелась к критике замеченных им недостатков и высказыванию своего мнения относительно предложений, исходивших от чинов окружной администрации. Подобное изменение ролей наглядно демонстрировало, что
контрольный аспект в ревизиях постепенно уступал место управленческому взаимодействию региональной и высшей администрации в
ходе поездок последней в регион.
Подобная трансформация ревизионного механизма стала результатом их включения с конца XIX в. в постоянное направление региональной деятельности Кабинета. Поездки руководителей Кабинета в
Алтайский округ к первым годам XX в. стали обязательным атрибутом их деятельности и воспринимались как необходимый метод для
знакомства с отдалённым регионом в условиях постоянных трансформаций его хозяйства. Первые поездки не носили чрезвычайного
характера, поэтому вряд в полной мере могут характеризоваться понятием «ревизия». Внешне механизм проведения посещений округа
руководством Кабинета не менялся, претерпевая лишь быструю формализацию и обретая традиционные черты организации поездок, сохранявшиеся вплоть до последнего посещения округа руководством
в 1916 г. Однако под влиянием развития кабинетского хозяйства произошла качественная внутренняя эволюция ревизионного механизма. До 1907 г. он представлял собой поверхностный осмотр, предполагавший преимущественно личное знакомство руководителя Кабинета с округом, решение конкретных проблем в отдельных частях его
хозяйства и не имевший взаимосвязи с предшествовавшими ему поездками. Очевидно, это было следствием отсутствия чётких представлений о комплексном развитии кабинетского хозяйства Алтая. Лишь
с 1907 г. характер поездок руководства начал меняться. Посещения
округа осуществлялись преимущественно постоянным составом лиц,
которые в ходе каждой новой поездки проверяли выполнение принятых ранее решений. Немаловажным качеством являлось то, что сами
руководители осознавали взаимосвязь всех предпринятых поездок и
активно использовали их для выработки новых предложений развития хозяйства, что постепенно выходило в этих осмотрах на первое
место. Именно это позволяет утверждать, что после 1907 г. применение ревизионных поездок руководителями Кабинета стало осознан252
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ной политикой ведомства. Ревизии эволюционировали в особый постоянный механизм управления регионом, основанный на рабочих
поездках высшего руководства в целях личного контроля и принятия
стратегически важных и обоснованных решений.

?
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XIX — начале XX в. ревизионный контроль являлся одним из наи
более заметных аспектов деятельности высших ведомственных
структур и государственных сановников в отношении кабинетского
округа юго-востока Западной Сибири. В общеимперской административной практике его использование строилось на сочетании двух
составляющих. С одной стороны, отправка сенаторов, высших сановников и чиновников особых поручений в качестве ревизоров была
проявлением чрезвычайного внимания, вызванного жалобами, доносами и другими экстраординарными происшествиями. В то же время
контрольные полномочия сановников нередко сочетались со сбором
информации, необходимой для подготовки и проведения крупных реформ. Подобная двоякая направленность демонстрировала широкие
возможности, которые заключались в ревизиях. Являясь альтернативой отчётной документации, они позволяли ревизорам путём личного ознакомления с интересующими их объектами получить информацию достаточно высокой степени качества и достоверности. Даже нечастые обращения к данному виду контроля компенсировались широтой и всеохватностью получаемых на месте сведений. Как правило,
они становились исходной информацией для принятия действенных
и адекватных мер по корректировке и изменению ситуации. Всё это
делало ревизию наиболее предпочтительной и востребованной формой контроля, особенно в отношении региона, удалённого от центра,
не только в кризисные периоды его развития, но и в условиях относительно стабильного существования.
В полной мере такие характеристики можно распространить на
Алтайский округ, находившийся в управлении Кабинета. Исключительная подчинённость округа не предусматривала использования
по отношению к кабинетскому хозяйственно-территориальному комплексу Западной Сибири сенаторских ревизий. К тому же, в отличие от них, посещения региона высшим петербургским руководством Кабинета не получили законодательного оформления. Бюрократические методы управления отдалённым регионом, законодательно
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оформленные в 1827–1828 гг., предусматривали только формальнобумажные способы надзора центрального ведомственного руководства за состоянием заводов и округа. Подобная система, представленная развитыми счетоводством и отчётностью, совершенно не предусматривала ревизий округа высшими сановниками Кабинета, что было результатом доверия к начальникам заводов и местной администрации в целом.
Только в период аренды Алтайских горных заводов Министерством финансов в 1830–1855 гг., после военизации горного ведомства
России в 1834 г., возможность ревизии горно-металлургических предприятий его руководством была законодательно оформлена и распространена на округ. С возвращением в 1855 г. Алтайских заводов в Кабинет он не сохранил подобной нормы для себя и восстановил старую
ведомственную систему контроля. Впоследствии, в период реформирования Министерства императорского двора, Кабинета и окружного
управления в 1880-е гг., законодательного закрепления ревизий региона так и не произошло. Вместе с тем очевидная значимость и полезность ревизионного контроля приводили к тому, что в ходе наиболее
крупных осмотров округа в 1835 и 1882 гг. были высказаны мнения о
необходимости официально сделать посещения региона высшим ведомственным руководством периодическим явлением. Однако, как и в
отношении сенаторских ревизий, такие предложения не получили реализации. Формально ведомственные ревизии Алтая его высшим руководством так и не получили никакой нормативной фиксации.
Практическое применение ревизионного контроля в отношении
кабинетского хозяйственно-территориального комплекса юго-востока Западной Сибири чётко распадается на три периода. Начальный
этап полностью охватывает первую половину XIX в. Его особенностью
стало включение Алтайского горнозаводского комплекса в орбиту непосредственного интереса государственных сановников, осуществлявших ревизии сибирского региона. К наиболее крупным явлениям подобного рода следует отнести поездки по Алтаю М. М. Сперанского в 1819 и 1820 гг., по итогам осмотра попытавшегося включить
ведомственный регион в общегосударственное пространство. Однако
радикальные предложения талантливого сановника, выдвинутые им
в отношении округа и зависимости его приписного населения, после
продолжительных дискуссий в Первом сибирском комитете получили минимальное воплощение. Возможно, в силу этого другая крупная
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общесибирская ревизия Н. Н. Анненкова 1851 г., затронувшая Алтай,
продемонстрировала узковедомственный подход к выявленным проблемам горнозаводского региона Западной Сибири.
В первой половине XIX в. округ также являлся объектом внимания ведомственных сановников Министерства финансов, посетивших
регион в 1834 и 1835 гг. В отличие от общесибирских ревизий округа,
уделявших основное внимание гражданскому управлению и положению приписных крестьян, личные осмотры алтайского хозяйственнотерриториального комплекса высшей ведомственной бюрократией
затрагивали широкий спектр технико-технологических и социальнопроизводственных проблем, напрямую связанных с горнозаводской
промышленностью. При этом ревизия К. В. Чевкина 1835 г. по своим
масштабам и последствиям стала крупнейшим осмотром региона в
рассматриваемый период.
Все ревизии Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа, осуществлённые в первой половине XIX в., не являлись чрезвычайными формами контроля. В отличие от многих сенаторских и общесибирских инспекционных поездок, поиск и преследование приезжими сановниками злоупотреблений и нарушений не стали главной чертой алтайских ревизий. Ни одна из них в кабинетском регионе в первой половине XIX в. не была вызвана жалобами или доносами. Особенность результатов и последствий применения ревизионного механизма на Алтае состояла в том, что многие выдвинутые предложения
были обращены на более или менее радикальное решение различных
социальных вопросов, непосредственно касавшихся горнозаводского
производства. Наиболее дискуссионными проблемами стали зависимость приписного населения округа и способы отбывания им заводской повинности. Однако такая «социальная» направленность большинства ревизий была в конечном счёте призвана повысить эффективность горнозаводского производства. В то же время эти стремления вызвали бурные обсуждения в Петербурге и столкнулись с противодействием со стороны местной горной администрации, в силу
чего многие предложения ревизоров оказались нереализованными.
Исключением являлось разработанное по итогам поездки К. В. Чевкина и утверждённое императором «Положение о заводских людях Алтайских горных заводов». Адресованное ответственным и трудолюбивым работникам, оно вводило комплекс мер по стимулированию подневольного труда. Фактически данный документ стал едва ли не един256
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ственным значительным реализованным последствием всех ревизий
горнозаводского хозяйства Западной Сибири в первой половине XIX в.
Второй период применения ревизионного контроля в отношении
кабинетского хозяйства Алтая начался после возвращения округа в
1855 г. в управление Кабинета. На фоне прекращения общесибирских
ревизий инициатива осмотра региона теперь всецело исходила от его
ведомственного руководства. Однако Кабинет проявил полное безразличие к ведущему аспекту ревизий, позволявшему с их помощью
осуществлять контроль над состоянием отдалённого региона. Невнимание распространялось также на использование осмотров как формы возможного сбора относительно достоверной информации в условиях начавшегося кардинального реформирования крепостной основы Алтайского производственно-территориального комплекса. Впоследствии, в 1882 г., подобное игнорирование ревизионного контро
ля было поставлено в вину Кабинету. В условиях глубокого кризиса
горнозаводского производства оно стало рассматриваться как одно
из свидетельств некомпетентности петербургского руководства в деле управления округом. Отсутствие кабинетских ревизий не смогло в
полной мере быть компенсировано посещением Алтая в 1868 г. гео
логом Б. фон Коттой, осуществившим осмотр рудников и предприятий округа. Выводы учёного, носившие рекомендательный характер,
не вполне совпадали с принципами ведения кабинетского хозяйства.
Поэтому, несмотря на принятие их к реализации, Кабинет не воспользовался ревизионным потенциалом поездки Б. фон Котты. В условиях
начавшегося с 1869 г. обвального падения производства в горнозаводской промышленности Алтая Кабинет так и не изменил своего отношения к возможностям ревизионного механизма. Поэтому его антикризисное применение было инициировано в 1871 г. министром императорского двора. Однако в силу изначальной заданности выводов
и отсутствия в составе командированной на Алтай комиссии представителя высшей структуры ведомственного управления подобный
опыт не увенчался успехом.
Повторное обращение Министерства императорского двора к ревизионному механизму как способу оздоровления кабинетской экономики произошло в 1882 г. в рамках комплексной антикризисной
программы, выдвинутой И. И. Воронцовым-Дашковым. По масштабам
проведения и результатам ревизия 1882 г. стала вторым крупнейшим
осмотром региона, сопоставимым с поездкой К. В. Чевкина в 1835 г.
Заключение

257

Масштабный подготовительный этап, выявивший основные проблемы региона, способствовал успешной и целенаправленной деятельности ревизионной комиссии по их изучению и выдвижению путей
решения. Результаты работы воплотились в перспективной программе развития региона, где горнозаводская промышленность рассматривалась уже как одно из направлений окружного хозяйства, хотя и
по-прежнему ведущее. Однако утрата Кабинетом интереса к развитию горного дела привела к несоответствию деятельных итогов ревизии, рассчитанных на длительную перспективу, с их реализацией. Хотя Кабинет в 1894 г. выступил с инициативой ревизии реализуемого
альтернативного способа извлечения серебра и оставшихся горнозаводских объектов, этот осмотр не способствовал сохранению горнозаводской отрасли кабинетского хозяйства. Применение ревизионного механизма в 1882 и 1894 гг. продемонстрировало его широкие возможности, которые, однако, не стали гарантией выведения горнозаводского производства округа из кризисного состояния.
Новый период в осуществлении ревизий на Алтае приходится на
конец XIX — начало XX в. С 1895 г. использование ревизионного механизма стало одним из важнейших направлений в региональной деятельности Кабинета, что было вызвано необходимостью ознакомления с новыми отраслями хозяйства и возможностями эксплуатации природных ресурсов округа. Высокая периодичность посещений
округа руководством Кабинета в этот период отличала их от несистематического применения, присущего ревизионной практике в регионе в XIX в. Хотя основные составляющие внешней стороны ревизий
не подверглись радикальному изменению и постоянно демонстрировали чёткую организацию осмотров, в начале XX в. усилилась тенденция всё более формального их осуществления. Наряду с этим в применении ревизионного механизма в течение 20 предреволюционных
лет произошла значительная внутренняя эволюция.
Различаясь степенью формальности и отчасти территориальным
охватом, осмотры региона в конце XIX — начале XX в. чётко делятся
на два этапа. Первые осмотры, осуществлённые в 1895, 1898 и 1904 гг.,
не были направлены на широкий обзор всего окружного хозяйства,
подобно ревизиям XIX в. Такое «мельчание» привело к тому, что эти
ревизии в полной мере оказались текущими осмотрами, направленными на конкретные проблемы, возникавшие в отдельных частях хозяйства округа. Переломной стала поездка на Алтай в 1907 г. управ258
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ляющего Кабинетом Е. Н. Волкова. Она явилась третьей крупнейшей ревизией всего кабинетского хозяйства за период XIX — начала
XX в. С неё началось использование ревизионного механизма в Алтайском округе как систематической и целенаправленной деятельности
руководства Кабинета. Поездки управляющего Кабинетом и его помощника получили взаимосвязь и преемственность. Особенность эволюции ревизионного механизма состояла в том, что контролирующие
функции осмотров после поездки 1907 г. всё более отходили на задний план, уступая место управленческим аспектам. Посещения Алтая
руководителями Кабинета становились одним из факторов обеспечения устойчивости кабинетского хозяйства на Алтае путём последовательного определения по их итогам перспектив экономического развития региона. В силу этого данные «командировки по делам службы»
являлись важными вехами в постепенном утверждении идеи доходности кабинетского хозяйства на основе интенсификации использования его природных богатств. В результате к 1916 г. ведомственные ревизии совершили эволюцию в сторону более широкого явления — рабочих поездок высшего руководства Кабинета по подведомственной
территории округа. Они стали рассматриваться как один из важных
и постоянных механизмов высшего управления регионом, применявшийся для принятия стратегически важных и обоснованных административно-хозяйственных решений.
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Приложения
Приложение 1
Территориальный охват кабинетских ревизий Алтайского округа
в конце XIX — начале XX в.
Даты
проведения

Территориальный охват (основные
населённые пункты в порядке посещения)

Не ранее
20 июня —
не позже
2 августа
1895 г.

Точный маршрут неизвестен.
Салаир, Гавриловский завод, Кольчугино, Гурьевский завод, Салаирские рудники, прииск Быстринский, <?>, Локоть, Змеиногорское, Павловск, Сузун

1 июня —
21 июля
1898 г.

Пос. Новониколаевский, пароходом до Барнаула, Павловское, Ребриха, Бутырское, Сидорово, Родина, Каиб, Ащегул, Марзакул,
Боровые Соляные озера, Озерно-Кузнецово, Топольное, Бельагачское зимовье, Локоть, Змеиногорское, Колыванское, Курьинское,
Белоглазово, Усть-Калманка, Верх-Ануйский, Бийск, Барнаул.

26 июля —
5 сентября
1904 г.

22 августа — 13 (?)
сентября
1907 г.
3 июля —
21 августа
1910 г.

Конец июля — первая декада августа
1912 г.

Приложения

Барнаул, Повалиха, Озерки, Тальменское, Ваганово, Брюханово,
Кольчугино, Гурьевский завод, Гавриловское, Салаир, Сорокинское, Белоярское, Овчинниково, Буланиха, Бийск, Смоленское,
Старо-Белокуриха, Алтайское, Верх-Ануйское, Усть-Каменный
исток, Усть-Калманка, Белоглазово, Курьинское, Змеиногорское,
Шемонаиха, Бухтарминская крепость, Зыряновское, пароходом
до Семипалатинска, Бельагачское зимовье, Локоть, Озерно-Кузнецово, Волчиха, Вострово, Мормыши, Ребриха, Павловское, Мереть, Сузун, Барнаул.
Из Новониколаевска пароходом до Барнаула, Аламбай, Салаир,
Гурьевск, Гавриловское, Кольчугино, Егорьевск, Шипуново, Сузун,
Павловское, Барнаул.
Павлодар, Ключевское, Марзакул, Боровые Соляные озера, Волчиха, Солоновка, Озерно-Кузнецово, Локоть, Бородулиха, Змеиногорск, Колыванское, Суэтка, Усть-Чигырка, Чарышская, Солонечная, Усть-Кан, Шебалино, Муюта, Анос, Сросты, Бийск, пароходом до Барнаула, Власиха, Павловское, Ребриха, Куликово, Мереть, Сузун, Чингизы, Волчно-Бурлинское, Крутиха, Камень, пароходом до Новониколаевска, поездом до станции Литвиново, Кемерово, Новониколаевск.
Сведения об осуществлённом маршруте отсутствуют.
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Даты
проведения

Территориальный охват (основные
населённые пункты в порядке посещения)

21 августа– Павлодар, Ключевское, Марзакул, Боровые озера, Шелковнико2 сентября во, Локоть, Змеиногорское, Колыванское, Курьинское, Белоглазо1913 г.
во, Усть-Чарышское, Усть-Каменный исток, Верх-Ануйское, Бийск,
Буланиха, Овчинниково, Чесноковка, Барнаул, пароходом в Новониколаевск.
20 августа —
10 сентября
1916 г.

Из Новониколаевска пароходом до Барнаула, поездом до Семипалатинска, Усть-Каменогорск, Верх-Убинское, Риддерское, Зыряновский рудник, Семипалатинск, поездом до Барнаула, пароходом до Новониколаевска, поездом до ст. Юрга, Кольчугино, Кемерово, Кузнецк, Юрга, Новониколаевск.

Источники: РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 1314. Л. 72, 84; Д. 1315. Л. 6; Оп. 44. Д. 566. Л. 5,
7–12; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 12–14 об.; Д. 254. Л. 34–35 об.; Д. 300. Л. 8, 10, 13–
14 об.; Д. 368. Л. 8–9, 84–89 об.; Д. 456. Л. 7, 44–46; Д. 457. Л. 25–26; Д. 522. Л. 21–24.

Приложение 2
Форма почётного рапорта ревизий 1898 и 1904 гг.
Управляющему Кабинетом Его Императорского Величества
Управляющего (таким-то) имением Алтайского округа (чин и фамилия)
Рапорт.
Состояние вверенного мне имения к (число, месяц и год) следующее:
Общая площадь имения 000 десятин. Населения 000 душ. Населенных пунктов 000.

Личный
Управляющий имением 1, Старших помощников управляющего
состав
1, младших — 2, лесных смотрителей 3, объездчиков: старших 7,
служащих. младших 32.

Колониза- Переселенческих поселков 00. В них проживает 000 душ. Своция.
бодной земли имеется на 000 душ. Ссуды выданы в поселках:
Ильинском 00 руб. и Ивановом 00 руб. (Указать, где есть церкви и школы, построенные на средства Высочайше постановленные в ознаменование 150-летнего существования Алтайского округа).
Земельное Оброчных окладных статей 00. Оброчных неокладных статей 00.
и лесное
Общая площадь 0000 десятин. Поступило дохода 0000 руб. Лесдело.
ных дач 000. Площадь их 0000 десят. Устроенных лесных дач 0.
Дохода от лесов поступило 0000 руб. Общая площадь земель и
лесов пустолежащих и в известность не приведенных приблизительно 0000 десятин.
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Хозяйственные
операции.

Заготовлено леса 0000 бревен на 0000 рублей. Соли добыто 0000
пуд. на 000 рублей. Продано 000 пуд. на 00 рублей. Остается в наличности 00000 пуд. От состоящей в имении мельницы получено
дохода 0000 руб. От лесопилки 000 руб.

Управляющий имением N.

Источник: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 127. Л. 10–10 об.; Д. 254. Л. 12–13.

Приложение 3
Форма почётного рапорта для лесничих после 1912 г.
Его ________________________________________________________
___________________________________________________________
Лесничего__________________________
лесничества Алтайского округа ведомства Кабинета
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
РАПОРТ
о состоянии лесничества к 1-му __________191_ года.

Положено. . . .
Состоит. . . . . .

Арендное хозяйство

На 1-е января 191_ г.

Арендные статьи

Вне лесных дач.
А. Сельскохозяйственных. . . . . .
Б. Торгово-промышленных. . . .
В. Земельно-хозяйств. заведования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итого
Приложения

Отрядов

Временной
стражи

Пожарной

Младших

Старших

Младших

Объезд- Аренд.
чиков объезд.

Старших

Арендных смотрителей

Писцов

Письмоводителей

Помощников лесничих

Лесничих

Личный состав лесничества.

К 1_________191_ г.

Состояло Числится Состоит в Числится
в аренде не сданных аренде не сданных
Число
Число
Число
Число
аренд. ст. аренд. ст. аренд. ст. аренд. ст.
десятин
десятин
десятин
десятин
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Внутри лесных дач.
А. Сельскохозяйственных . . . .
Б. Торгово-промышленных. . . .
В. Земельно-хозяйств. заведования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итого

В том числе арендаторских
поселков . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В них проживает семей . . . . . . .

Примечание. Поселком считать
начиная с 2-х арендаторских
усадеб, ведущих обычное крестьянское хозяйство

Поступило за
ПредположеПоступило к тот же период
но по смете
_______191_ г. в предшествуна 191_ год
ющем году

Поступление платежей.
Без подразделения в лесу и
вне его
За а) Сельскохозяйственные . .
б) Торгово-промышленные . . .
в) Земель хозяйственного заведования . . . . . . . . . . . . . . . . . .
г) Недоимок и пени

Рубли

Коп.

Рубли

Коп.

Рубли

Коп.

Итого
Примечание о причинах, по которым земли не эксплуатируются
Лесное хозяйство
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Вероятный отпуск в %
от возможного

Возможный отпуск
в рубл.

Состав насаждений

Площади в десятинах

Средний запас в такс.
саж. по даче

Нелесопокрытая

Лесная
площадь
Лесопокрытая

Неустроен

ДАЧИ

Граница
внешней
охраны
в верстах

Устроен.

Общая
площадь

Эксплуатируемая
лесная площадь

а) Лесные дачи

Приложения

б) Строения и сооружения

Домов для лесничего . . .
помощ. леснич. . . . . . . . .
Кордонов: одножилых . .
— » —        двужилых . . .
Караульных избушек . . .
Пожарных вышек . . . . . .
Прочих сооружений:

Должно быть по- Должно быть
Стоимость строено в текуотремонтиропостройщем году
вано
Чики по инсло
Сумма
отСумма
отвентарной ЧиЧипущенного
пущенного
описи
сло
сло
кредита
кредита

в) Лесоулучшительные и лесокультурные работы.

Расширено просек. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сделано канав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Очищено от мертвого леса (способ —
за деньги, бесплатно, за тушение пожаров) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проходные рубки, прореживания,
прочистки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Посадки и культуры . . . . . . . . . . . . . . . .

Всего по
Ассигновано Исполнено
лесничеству
на верст
верст или
верст или
или десятин
десятин
десятин

г) Способ эксплуатации леса.
Название
дач

Способы эксплуатации леса по дачам: лесосечно-сплошными
рубками, выборочными рубками, рубками на прииск; причины
невозможности перехода к лесосечной рубке.
д) Способы продажи и учета леса.

Название
дач

Способы продажи леса: с торгов, хозяйствен. способом, с учётом
по пням, по хлыстам, по количеству заготовленных материалов и
причины невозможности перехода к рубке с учётом по площади

Исследуются и устраиваются дачи: ___________________________________
_________________________________________________________________

Приложения
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Число
дел

В 191_ г. . . . . . .
В настоящем
году . . . . . . . . . .
Наиболее страдающие от порубок объезды:
№_____
№_____

Не рассмотренных судом

Руб.

За ненаправлением дел из
лесничества

За невзысканием по исполнит. лист. и постановлениям

За необъявлением постановлений Волостн.
Правления

Нерешенных дел

На сумму по
продажн. таксе

Масса в такс. саж.

Руб.

В том числе
неизвестно
кем совершенных

Число протоколов

На сумму по продажн.
таксе

Масса в такс. саж.

Число протоколов

е) Самовольные порубки.

Число
дел

Число
дел

Число
протоколов

ПРИЧИНЫ

Средняя площадь внутренних объездов __________________________ дес.
Средняя площадь внешних объездов ____________________________ дес.
Средняя длина границы охраны по внешн. объездам ._______________верст.
Расстояние от местожительства объездчика в верстах

В 191_ г.
В текущем году

Общая

Смешанного
повреждения

Сплошного

Частичного
повреждения

Без повреждения

Число пожаров

ж) Сведения о пожарах:

Площади в десятинах

Таксация
Стоимость
по таксе

Расстояние от дач
в верстах

Количество
хлыстов
Масса в такс.
саженях

Селения, наиболее занимающиеся порубками:

Название селений

Число
протоколов

Уплочено за
тушение
пожаров
Руб.

К.

Примечание. Выдающиеся по размерам пожары описываются отдельно.
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з) Лесные доходы
Ст. 5 п. 1 а
 ) Попенная плата за растущий лес
б) Попенная плата за мертвый лес
в) За лес, отпущенный для коммерческих хозяйственных заготовок



НазнаВыручено
чено по В то чи- в предшесмете
сло по- ствовавшем
текущего ступило году за то
года
же время.

2) Штрафы за нарушение Лесного устава
3) От продажи секвестированного леса
4) От побочных лесных пользований
5) От кедрового и зверового промыслов
6) От продажи леса, заготовленного в целях
лесохозяйственных и лесоулучшительных,
как-то: при разделке гарей, при прорежива
ниях, прочистках, проходных рубках и т. п.
ИТОГО
и) Состояние кассы:
Сумма

ДОХОД

Руб.

Оставалось на 1-е января
Поступило доходов
Получено на пополнение
кассовой наличности
А всего

К.

РАСХОД

Сумма
Руб.

К.

Израсходовано
Сдано в Алтайское
отделение кассы
Состоит на лице

А всего

Лесничий
Источник: Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Т. I. Барнаул, 1913. С. 161–169.

Список принятых сокращений

ГААК — Государственный архив Алтайского края
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
НСБ ГААК — Научно-справочная библиотека Государственного архива Алтайского края
НСБ РГИА — Научно-справочная библиотека Российского государственного исторического архива
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
РГИА — Российский государственный исторический архив
СЗРИ — Свод законов Российской империи
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