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Аннотация: в статье рассматривается взаимообусловленность 

социально-бытового положения и социально-психологических особенностей 

своеобразной группы, существовавшей в структуре уральских горнозаводских 

латифундий – крепостных служащих. Делается вывод о том, что 

объективное положение служащих горнозаводской вотчины способствовало 

осознанию ими своей специфичности, своего отличия от остальных 

крепостных в вотчине. Социально-психологические особенности этой 

категории, в свою очередь, оказывали влияние на формирование черт быта, 

шире – повседневной жизни. Группа крепостных служащих изучается на 

материале опубликованных и неопубликованных источников по истории 

пермских вотчин Строгановых и Лазаревых.  

Ключевые слова: уральская горнозаводская вотчина, крепостные 

служащие, патернализм, социально-бытовое положение, материальные и 

социальные привилегии, социальная психология. 

Annotation: The article examines with the interdependence of the social and 

social situation and the socio-psychological characteristics of a peculiar group that 

existed in the structure of the Ural mining estate – serf employees. It is concluded 

that the objective position of the employees of the mining and patrimonial patrimony 
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contributed to their awareness of their specificity, their differences from the rest of 

the serfs in the ancestral lands. The socio-psychological characteristics of this 

category, in turn, influenced the formation of the features of life, more broadly – 

everyday life. The group of serf  employees is studied on the material of published 

and unpublished sources on the history of the Permian estates of the Stroganovs and 

Lazarevs. 

Key words: Ural mining estate, serf employees, paternalism, social -domestic 

situation, material and social privileges, social psychology. 

 

Одной из своеобразных групп в социальной структуре российского 

общества конца XVIII – первой половины XIX вв., особенно в структуре 

уральских горнозаводских латифундий, являлись крепостные служащие. Они 

явственно выделялись из массы зависимого населения по характеру занятий, 

по условиям труда и быта, по образовательному и культурному уровню, по 

своим социально-психологическим особенностям. Главное их отличие 

состояло в том, что, находясь на службе у вотчинника, они выполняли 

зачастую (хотя и в разном объеме) функции, свойственные, по определению 

М. Д. Курмачевой, «интеллигентским профессиям» [13, с. 7]. 

Крепостные служащие были достаточно дифференцированной группой, в 

состав которой официально входили представители технических кадров 

металлургических заводов, соляных и золотых промыслов, учителя, медики, 

художники и архитекторы, сельские приказчики, конторские и канцелярские 

работники, собственно прислуга и др. Многие из них владели специальными 

знаниями или хотя бы навыками в какой-либо сфере профессиональной 

деятельности. 

Значительная часть служащих была связана с организацией управления в 

вотчине или выполняла менее важные, но также административные функции 

– административно-хозяйственные, административно-полицейские. 
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Крепостные служащие подразделялись на несколько разрядов по 

значимости и сложности осуществляемых ими функций, по степени 

приобщения к власти в вотчине, по профессиональной квалификации,  

Исключительные место и роль крепостных служащих в системе 

управления горнозаводской вотчиной способствовали их консолидации как 

социально-психологической общности, формированию особых черт её 

социального самосознания. 

В основе существования горнозаводской вотчины лежала традиционная 

патриархальная психология, которая на протяжении нескольких столетий 

культивировалась самими владельцами и принималась крепостным 

населением. Вотчинники, поддерживавшие имидж отцов, вместе с тем 

стремились быть полновластными хозяевами в своем «доме», т.е. жестко, 

всесторонне регламентировали жизнь своих крепостных. Патернализм как 

«отеческо-сыновние» отношения пронизывал правовую, производственную, 

социально-бытовую и другие сферы жизнедеятельности в вотчине и 

взаимоотношения различных социальных групп [см., напр.: 15, с. 160–165; 16, 

с. 205]. Документы вотчинных архивов содержат многочисленные правила и 

инструкции для служащих, запрещения или разрешения на женитьбу, 

указания об отдаче в солдаты за провинности, ограничение и запрещение их 

коммерческих занятий, выражение недовольства по поводу общения 

служащих с родственниками, впавшими в немилость  и т.п. [12, с. 5–30; 6]. 

В рассматриваемый период для подавляющей части служащих уральских 

горнозаводских имений, давно и полностью потерявших связь со своими 

крестьянскими корнями, единственным источником дохода, получения 

средств  к существованию была вотчинная служба, за которую они получали 

жалованье и «хлебное содержание» (муку), а также дрова, свечи, сено или 

деньги на их приобретение. Когда по каким-либо причинам служащие бывали 

лишены этих натуральных пособий, они настоятельно просили назначить им 

их, как другим представителям этого слоя [9]. Значительная часть из них не 
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имела пашенного, приусадебного и сенокосного участков, хотя и держала 

домашний скот (1-2 лошади и 1-2 коровы). Многие служащие проживали в 

господских домах, «на квартирах», не имея вообще  собственного жилья или 

по разным причинам не проживая в родительском доме. Так, дом в 

с. Ильинском, принадлежавший Строгановым, где с 1847 года проживал  

главный лесничий и в разные периоды  – главноуправляющий пермского 

майората Строгановых А.Е.Теплоухов, «пионер» русского научного 

лесоводства [11], только в 1865 году был «списан в расход», т.е. передан в 

пожизненное пользование семье «в уважение заслуг» Александра Ефимовича 

[7]. В 30-е годы XIX века в Пермском имении других крупных уральских 

заводчиков Лазаревых строительство господских домов, в которых селились 

служащие (разумеется, с ведома Главного Чермозского правления) настолько 

разрослось, что вызвало возмущение владельцев. «Решительно воспрещается 

ни для кого из должностных вновь не строить вовсе господских домов… Всем 

и каждому жить особо нельзя… Служители и должностные могут жить по 

несколько человек в одном доме...» [1]. Несмотря на то, что при увольнении 

со службы или переводе в другую должность, в другое место, человек мог быть 

выселен сразу, без предупреждения,  служащие, очевидно, предпочитали 

улучшать свой «жилищный вопрос» за счет владельца[2]. 

Большинство вотчинных служащих как люди нефизического труда 

считали необходимым держать прислугу: повара или кухарку, «мальчика» и 

т.п. Владельцы были согласны предоставлять бесплатную прислугу из числа 

тех же крепостных только высшим служащим (управляющим, членам 

правлений, заводским приказчикам), остальные же должны были оплачивать 

труд «дворни» из собственных средств, что далеко не всем было по карману. 

Верхушка служащих, держа в своих руках все нити управления 

имениями, в том числе и финансы (владельцы бывали в вотчинах крайне редко 

и руководили из столиц), старалась увеличить «бытовые» расходы (на 

прислугу, лошадей, дрова, свечи, сено и т.д.) опять же за счет вотчинников. 
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Определенные требования предъявляли служащие и к своему внешнему виду, 

в частности – к одежде, которая должна была соответствовать «приличиям»; в 

противном случае работники административно-управленческого аппарата 

вотчинных имений снова «взывали» к владельцам с просьбами об улучшении 

их материального обеспечения[13, с. 149; 3]. 

В зависимости от владельцев находились и вопросы брака служащих. 

Мало того, что служащие могли жениться только с разрешения начальства; по 

согласованию, а зачастую – и по указанию высшего управления выбиралась 

конкретная кандидатура жены. Как писал главноуправляющий Пермским 

имением Лазаревых И. К. Поздеев вотчинникам в представлении от 01 марта 

1828 года, «служители и рабочие ваши люди, не имея свободы на женитьбу, 

многие оставляют оную на должайшее время и между тем вдаются в 

распутство с повреждением своего здоровья и нравственности, а другие по 

совершенной необходимости хотя и женятся, но как получат жену не по 

собственному своему выбору, отчего вся жизнь их проходит в семейственных 

несогласиях. Документы вотчинных архивов повествуют о неудачных семьях, 

супружеских изменах, скандалах, «распутстве» крепостных служащих [5]. 

Служительская элита уральских горнозаводских вотчин по своему 

материально-бытовому положению и образу жизни приближалась к мелкому 

и среднему дворянству. Их досуг заполняли в основном танцы, 

музицирование, участие в спектаклях любительских театров, карточная игра, 

групповые поездки на природу и т.п. Некоторые из них, имевшие хорошее 

профессиональное образование и четко выраженную творчески-трудовую 

ориентацию и посвящавшие большую часть своего свободного времени 

чтению, научной и общественной деятельности, относились скорее к 

интеллигенции. 

Быт самых многочисленных – средних – слоев вотчинных служащих был 

устроен  иначе. Многие из них не могли реализовать свой профессиональный 

потенциал в служебной деятельности во многом по причине четко 
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ограниченных, твердо закрепленных рамок каждой должности в иерархии 

вотчины, которые не всегда позволяли проявить инициативу, 

продемонстрировать творчески-критический подход к сфере приложения 

своих знаний, а тем более провести на практике необходимые на взгляд 

специалиста изменения, улучшения. Все это приводило к отчуждению 

служащего от работы, а зависимость от владельца и местного управления ещё 

и в быту усугубляли его неудовлетворенность жизнью в целом, что было 

свойственно в особенности молодым служащим. 

Следствием вышесказанного являлось то, что в среде служащих, по 

большей части – среднего и низшего звена, широкое распространение 

получило пьянство. «Между служителями весьма мало хороших, большая 

часть их невоздержанны, иные пьяницы…»; «почти общая нетрезвость 

служителей, за малым исключением, зависит от худого примера руководства 

и от праздности», – с болью писал уже упоминавшийся А.Е.Теплоухов в своих 

записках служебного характера. Упоминания о фактах пьянства служащих 

весьма многочисленны [4; 8; 10]. Интересно, что хотя пьянство служащих 

влекло за собой наказания (выговоры, денежные взыскания и т.д.) со стороны 

управлений и владельцев, это не оказывало существенного влияния на 

провинившихся; единственным  способом избавления от пьяниц становилось 

увольнение, которое в данных условиях могло быть осуществлено только в 

форме отдачи в рекруты, перевода на оброк или в «первобытное состояние» 

(т.е. в основном  – в крестьяне), но экстремальные меры редко применялись к 

служащим, на образование которых владельцы потратили собственные 

средства.  

Таким образом, объективное положение служащих прикамской 

горнозаводской вотчины способствовало осознанию ими своей 

специфичности, своего отличия от остальных крепостных в вотчине; 

формировало профессиональные установки,  материально-бытовые и 

культурные запросы определенного уровня. Если эти установки и запросы 
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оказывались не реализованными и не удовлетворенными, возникала ситуация, 

которая в условиях горнозаводской вотчины чаще всего не находила 

конструктивного выхода, становилась перманентно негативной, приобретала 

черты скрытой социальной опасности. 
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