СИНЯЧИХИНСКИЕ ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

СПИСОК ТЕРМИНОВ
БЕРГ-ДИРЕКТОРИУМ - государственное учреждение, созданное в 1736 году на месте упраздненной Берг-коллегии. Руководило деятельностью
казенных железных заводов России. Во главе стоял ставленник Э. И. Бирона, саксонец А. К. Шемберг, получивший, кроме прежних прав президента,
еще право производить горных чиновников в оберофицерские чины. В 1742 году Берг-директориум
был заменен Берг-коллегией.
БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ – государственное учреждение; была создана Петром I в 1719 году для заведования горным производством. До этого времени горным делом заведовал Рудный приказ, учрежденный
в 1700 году. Руководствовалась Берг-привилегией
и Берг-регламентом, а также именными и сенатскими указами. В круг её обязанностей входило: «стараться о распространении горных заводов, казённых
и частных; пробовать вновь открытые руды; разрешать построение горных заводов частным лицам; помогать им советом и деньгами; покупать у них металлы; увольнять новоучреждаемые заводы на несколько лет от платежа требуемой из прибыли заводов на содержание коллегии десятины в том случае, если рудоискатели вместо ожидаемой прибыли потерпят убыток; отбирать заводы у лиц несостоятельных; принимать и решать просьбы, относящиеся до горного производства, и апелляции по
тем же делам на решения подведомственных ей
горных начальств» и другое.
БЕРГМЕЙСТЕР – горный чиновник, в обязанности которого входило руководство всем штатом служащих и рабочих, на крупном заводе, а также всеми
работами на поверхности рудника.
БЕРГ-ПРИВЕЛЕГИЯ – горная привилегия, изданная в одно время с учреждением Берг-коллегии,
в 1719 году; Берг-привелегия предоставляла каждому
желающему искать руду даже на чужой земле.
ВЕРСТА − мера длины; в переписи 1695 года
используется казенная сибирская верста конца XVII века в 1000 саженей. С начала следующего столетия она заменена общегосударственной
500-саженной верстой (1080 метров).

из вешняка − прохода в плотине для спуска излишней
вешней, то есть весенней воды.
ВОЕВОДА – военачальник, нередко как правитель совмещал административные и военные функции. Воевода управлял вверенной ему территорией.
ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР – должность руководителя уральских казенных заводов в 1720-1781 годах,
превосходила по полномочиям даже чин губернатора.
ГОРН – металлургическая печь с отношением
высоты к ширине меньше 1.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – особое сословие в XVIII - XIX века в России, численность которого в отдельные периоды доходила до половины земледельческого населения
страны. В отличие от помещичьих крестьян
(крепостных) они считались лично свободными, хотя
и прикреплёнными к земле.
ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ – вид дорожного (безрельсового) транспорта, как грузового, так и пассажирского, в котором транспортные средства (повозки) приводятся в движение животными.
ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ − категория населения, название которой указывает на возможность перемещения («гуляния»). Гулящие люди были новоприходящими на Урал. Большинство в дальнейшем
оседали в каком-нибудь поселении, обзаводились семьей, становились земледельцами, тружениками заводов, горожанами. С введением в 1720-х годах подушной подати и паспортной системы эта категория, по
крайней мере формально, исчезает.
ДВОР ВЕШНЯЧНЫЙ − место перед вешняком
в плотине, огражденное сваями, служившее для сдерживания напора льда, леса и всякого сора.
ДВОР ЛАРЕВОЙ − то же, что двор вешнячный,
но перед ларевым прорезом − отверстием в плотине,
через которое проходит вода в ларь.

ВЕШНЯЧИЙ ДВОР – место перед вешнячим и
ларевым отверстием в плотине (прорезами), огороженное сваями, для сдерживания напора льда, леса и
всякого плывшего по воде сора.

ДЕТИ БОЯРСКИЕ – привилегированное социальное сословие; впервые этот класс упоминается в
1259 году в Великом Новгороде, где дети боярские
составляли часть народного попечения. Дети боярские несли обязательную службу, за которую получали поместья и записывались в десятки по уездам.
Отличие урало-сибирских Детей боярских от Детей
боярских (дворян) Европейской России, помимо более низкого статуса, состояло в отсутствии у первых
поместий и крепостных крестьян.

ВЕШНЯШНЫЙ МОСТ − наклонный деревянный настил на сваях, по которому происходил сток

ДИСТРИКТ – административно-территориальная
единица в России в составе провинции. Была введена
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в 1719 году Петром I. Прообразом российского
дистрикта был шведский герад — округ, объединявший до 1000 дворов сельского населения. Каждая
провинция в России делилась на 5 дистриктов (при
Петре I), состоявших из 1500 - 2000 дворов. В отличие от губернского и провинциального, управление
дистрикта носило название земского. Во главе каждого дистрикта был земский комиссар, при котором состояли подьячий и три рассыльщика. В 1727 году все
дистрикты переименованы в уезды.
ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ, ДОМНА – большая металлургическая, вертикально расположенная печь
шахтного типа, для выплавки чугуна, ферросплавов из железорудного сырья, работающая на
противотоке. Первые доменные печи появились
в Европе в середине XIV века, в России — около
1630 года. Следует иметь в виду коренное отличие
в значении слов «домница» и «доменная печь»: в
домнице получали полуфабрикат – крицу, которая затем перековывалась в железо.
ДУМНЫЙ ДЬЯК − один из высших государственных чинов, член Боярской думы (совета при
царе) из числа высших служащих центральных государственных учреждений приказов.
КОЖУХ − помещение, в котором находилось водяное колесо. Делалось из брусьев в виде сруба, чтобы в зимнее время колесо не обмерзало.
КОЛЛЕГИИ − центральные государственные
учреждения, пришедшие при Петре I на смену приказам. Действовали по единым уставам и регламентам, решения принимали коллегиально, осуществляли свои функции на территории всей страны и по отраслевому принципу. Так Берг (от немецкого «берг»
− гора) - коллегия ведала горной.
КОЛЛЕЖСКИЙ АСЕССОР – с 1717 по 1917
год гражданский чин, занявший с 1722 года место
VIII класса в Табели о рангах. До 1884 года соответствовал чину майора, а после отмены майорского чина в армии так и остался в промежутке между капитаном и подполковником. В придворных
чинах ему соответствовал чин титулярного камергера. К чину применялся общий титул «Ваше высокоблагородие». До 1845 года давал потомственное
дворянство, затем — только личное. Обладатели
обычно служили в должности регистратора, секретаря или советника. Знаком различия служили две
звезды на двухпросветных петлицах.
КОРОБ – ящик из плетеных прутьев или драниц для перевозки и измерения угля. Величина короба на разных заводах была различна. Самый распространенный на Урале казенный короб равнялся 22 656
куб. вершка, или 5,531 куб. аршина, или около 2 куб.

метрам. Вес одного короба равнялся 20 пудам. Части
короба были полукороб и третник
КРИЦА – продукт железорудной плавки кричного горна (или «ручной доменки»). Полуфабрикат баутного (шло на изготовление болтов и гвоздей), полосового и т. п. железа, которое выковывалось под кричным, то есть колотушечным, молотом.
КРИЧНОЕ ЖЕЛЕЗО − 1) До начала XVIII
века − полученное при плавке руды в малых печах (домницах); 2) С XVIII века − продукт передела полученного в домне чугуна путем «выварки»
его в специальном кричном горне с дутьем от водяного колеса и затем ковки под вододействующим
кричным молотом, с неоднократным повторным
разогревом в горне, в железо.
ЛАРЬ − сделанный из досок канал, по которому
подавалась вода на водяные колеса.
ЛАРЕВОЕ ОКНО – отверстие, через которое выпускается вода из ларя в спускные трубы,
доставляющие ее на водяное колесо
ЛЕ́ЙБ-ГВАРДИЯ (от нем. Leib – тело + лат.
guardia – защита, охрана) – особые привилегированные войсковые подразделения и части в русской армии до революции 1917 года. Лейб-гвардию учредил
царь Пётр I. Первоначально, будучи немногочисленной, но подготовленной лучше, чем обычные войска,
и руководимая особо преданными царю офицерами,
лейб-гвардия выполняла функции личной охраны
царя, а на войне, кроме того, исполняла особо ответственные задания, часто с такими потерями, при которых обычные войска панически бежали.
МАНУФАКТУРА – форма промышленного производства, основанная на разделении труда
и ручной ремесленной техники, предшествующая
крупной машинной индустрии.
ОБЕР-БЕРГАМТ – региональный орган управления горными заводами Урала и Сибири. Учрежден в
1720 году, в Екатеринбурге - с 1723 года. В октябре
1734 года переименован в канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов. С 1893 года Уральское горное управление.
ОСТРОГ – постоянный или временный населённый укреплённый пункт, обнесённый оградой из заострённых сверху брёвен (кольев) высотой 4 - 6 метров. Изначально острогом называлась сама ограда из
кольев. Появились на Руси ещё до XII века. Получили
распространение в XIV - XVII веках на окраинах государства, а в конце XVI – XVIII веках — в Сибири.
В отличие от городов Остроги были пункты второстепенного значения. Остроги разделялись на жилые
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и стоялые. Многие остроги впоследствии переросли в
города. В XVIII – XIX веках острогом называли также тюрьму, окруженную стеной.
ПРИКАЗ − центральное государственное учреждение России до начала XVIII века.
ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – социальное сословие в России XVII - первой половине XIX века; государственные, дворцовые и экономические крестьяне, вместо уплаты подушной подати работавшие на
казённых или частных заводах и фабриках, то есть
прикреплённые (приписанные) к ним. В конце XVII
века и особенно в XVIII веке правительство для поддержки крупной промышленности и обеспечения её
дешёвой и постоянной рабочей силой широко практиковало приписку государственных крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. Обычно приписные
крестьяне прикреплялись к мануфактурам без определённого срока, то есть навечно. Формально они
оставались собственностью феодального государства, но на практике промышленники эксплуатировали и наказывали их как своих крепостных. В конце XVIII века правительство прекращает вновь приписывать крестьян к заводам. По указу 1807 года приписные крестьяне на уральских горных заводах начали освобождаться от обязательных заводских работ.
В начале XIX века приписные крестьяне под названием «непременные работники» вошли в категорию посессионных крестьян, которая была ликвидирована в
1861 - 1863 годах с отменой крепостного права.
ПОГОСТ – административно-территориальная
единица на Руси. Впервые административнотерриториально деление на Руси установила княгиня Ольга, поделив Новгородскую землю на погосты,
установив для них уроки, погост тем самым ассоциировался с местом остановки князя и его дружины во время сбора урока - погостьем (своего рода
постоялый двор, от слов погостить, гостить, гостиница). В дальнейшем погостами стали называть
административно-территориальные единицы, состоящие из нескольких населённых пунктов (аналог современных сельских поселений, муниципальных образований районного уровня в областях), а
также и населённые пункты, являющиеся центрами таких административно-территориальных единиц. Начиная с XIX века, слово используется в
значении «сельское кладбище».
ПОСЕССИОННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – крепостные крестьяне в России XVIII веке - 1-й половине XIX века, закреплённые за посессионными мануфактурами. Посессионные крестьяне не могли продаваться отдельно от предприятия. Категория посессионных крестьян была введена при Петре I в
1721 году в связи с необходимостью обеспечить рабочими растущую крупную мануфактуру. В состав
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посессионных крестьян входили купленные к «фабрикам» крестьяне, «вечноотданные» по указу 7 января 1736 года, казённые мастеровые, переданные
владельцам посессионных мануфактур.
ПУД − мера веса, равная 16,36 кг.
ПУДЛИНГОВОЕ ЖЕЛЕЗО – одна из двух
форм, в которых промышленность выпускает железо (другая форма – это чугун). Содержит менее
0,3% углерода и 1 - 2% шлака. В XIX веке пудлинговое железо стали применять в строительных конструкциях, но после изобретения мартеновского
процесса его вытеснила сталь. Сегодня из пудлингового железа делают главным образом украшения –
фигурные решетки и ограды.
РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ – фискальные документы, отражающие результаты проведения ревизий податного населения Российской империи в XVIII веке
- 1-й половине XIX века, проводившихся с целью подушного налогового обложения населения. Ревизские
сказки являлись поимёнными списками населения, в
которых указывались имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, имя и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи.
РУДОЗНАТЕЦ – разведчик полезных ископаемых на Руси, знаток рудного дела.
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ – центральное правительственное учреждение в России XVII - XVIII
веков. Ведал на территории всей Сибири административными, судебными, военными, финансовыми вопросами, торговлей, ямскими, горнорудными и другими предприятиями, а частично и сношениями с сопредельными странами.
Окончательно упразднен в 1763 году.
СЛОБОДА – вид поселений в феодальной России. В XII веке - 2-ой половине XVI века. Слобода отдельные поселения, в том числе около городакрепости, или группа поселений, жители которых освобождались от налогов и повинностей
(отсюда название «Слобода» свобода).
СЛОБОДЧИК – устроитель, основатель слободы; главное должностное лицо в слободской администрации. Занимался организацией слободы в определенной местности получавший на это
разрешение уездных властей.
СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ – в России XIV—XVIII веков общее название лиц, обязанных нести военную
или административную службу в пользу государства. Служилые люди делились на служилых «по отечеству» (служба в основном передавалась от отца к
сыну) и «по прибору» (набирались из представителей
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податных сословий, лично свободных). Служилые
люди «по отечеству» (бояре, окольничьи, стольники,
дети боярские, мурзы, служилые татары, литва дворовая, дворяне, думные дьяки) относились к привилегированным сословиям, владели землей (на вотчинном или поместном праве) и крестьянами. За службу
получали денежное или поместное жалование, титулы и другие вознаграждения.
СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ «ПО ПРИБОРУ» (стрельцы, казаки, пушкари, воротники, толмачи и другие) формировались в ходе военных реформ середины XVI века и правительственной колонизации
южных, юго-восточных, восточных рубежей Русского государства; за службу получали жалование (денежное, натуральное и в форме земельного
надела на поместном праве).
СТОЛЬНИК – дворцовый, затем придворный
чин в Русском государстве XIII - XVII веков. В XVI
- XVII веках стольники прислуживали во время торжественных трапез («столов») у великих князей и царей, служили у царей «в комнатах» и сопровождали
их в поездках. Стольник назначались также на воеводские, посольские, приказные и др. должности.
В XVII веке особо приближённые к царю. Стольник занимал пятое место после бояр, окольничих,
думных дворян и думных дьяков.

Исторически наиболее многочисленными (до 1 миллиона человек к началу XVIII века) черносошные крестьяне были в Поморье, которое не знала крепостного права. Это позволило черносошникам рано включиться во внешнюю торговлю со странами Запада через Архангельск. В XVIII веке черносошные крестьяне вошли в состав государственных крестьян.
ЧУГУН – сплав железа с углеродом (содержанием обычно более 2,14 %), характеризующийся эвтектическим превращением. Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и количества цементита, выделяют: белый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны. Как правило, чугун хрупок
ЦЕЛОВАЛЬНИК
−
служитель,
вавший присягу и целовавший крест
обязательство служить честно.

дакак

ШИХТМЕЙСТЕР − младший горный чин, буквально − составитель шихты: смеси угля, руды и
флюсов. По Табели о рангах 1722 года соответствовал
званию армейского прапорщика.

СТРЕЛЕЦ – служилый человек «по прибору» в XVI веке - начале XVIII века; пехотинец, вооружённый «огненным боем». Стрельцы в России составили первое постоянное пешее войско. Получали за службу денежное вознаграждение, иногда владели не большим земельным участком,
который обрабатывали сами.
УЕЗД (др.-рус. уезд – законный объезд земельного угодья с целью установления его границ). Впервые
упоминается в Уставной грамоте Смоленской (XII
век). Включал город и присоединённые к нему волости. Управлялся княжеским наместником, а с начала
XVII века - воеводой, выполнявшим военные, административные и судебные функции.
из

УКЛАД – мягкая
кричного железа.

сталь,

получившаяся

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - категория
тяглых людей в России в XVI - XVII веках. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло
не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства. Жили преимущественно на малоосвоенных
окраинах страны с суровым климатом, а потому часто вынуждены были заниматься охотой, рыболовством, собирательством, торговлей. Особенно много черносошных крестьян было в Поморье и Сибири.
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