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[76] 
ТЯЖБА С ДЕМИДОВЫМИ 

 
Виноватый боится закона, невиновный - судьбы. 

Публий Сир 
 
Порядочен тот, кто свое право измеряет своим долгом. 

Дакордер 
 

Задержаться в Москве и Петербурге Татищеву пришлось из-за происков 
могущественных предпринимателей Демидовых.  

Родоначальник династии Демидовых - Никита Демидович Атуфьев (Никита 
Демидов, 1656-1725) - происходил из тульских кузнецов. В 1696 году им был построен 
под Тулой вододействующий чугуноплавильный завод, что сразу выдвинуло его в число 
ведущих промышленников в области черной металлургии. Начало войны со Швецией и 
связанное с ней прекращение поставок в Россию шведского железа заставили 
правительство срочно изыскивать собственные возможности. Не имея подготовленных 
кадров, казна передает построенные на ее средства заводы «охочим людям» с 
обязательством поставлять в казну определенное количество металла. Никита Демидов к 
этому времени уже обратил на себя внимание двора незаурядным дарованием железных 
дел мастера и умелого и деятельного предпринимателя. Жалованной грамотой от 4 марта 
1702 года незадолго до этого построенный казной Невьянский железоделательный завод 
был передан Никите Демидову. Вместе с заводом Демидов получил от казны 70 человек, 
закрепленных за предприятием. В 1703 и 1704 годах ему дали дополнительно 1186 душ 
мужского пола в 371 избе приписных крестьян. Демидов сразу стал одним из богатейших 
людей России того времени. 

Во время второй переписи, осуществленной по распоряжению тобольской 
администрации в связи с многочисленными доносами на Демидовых, в приписных 
слободах [77] и селах населения оказалось меньше: всего 919 душ мужского пола в 290 
дворах. Переписчики отметили, что «многие дворы и избы опустели за выбытием хозяев с 
семьями безвестно куда». Зато количество собственно заводского населения значительно 
возросло. На Невьянском и вновь построенном Шуралинском заводах их оказалось 910. В 
большинстве своем это были пришлые из разных мест. 

Как истинный предприниматель Демидов безжалостно выжимал последние соки из 
приписных крестьян, которые разбегались от него, конечно, не от хорошей жизни. Но 
пришлым, работавшим у него по найму, он давал определенные льготы. Это также в 
большинстве были крестьяне - беглые из центральных уездов. В заводских слободах 
Демидова действовала целая система укрытия беглых от розыскных команд, что, с одной 
стороны, привлекало к нему беглых, а с другой - ставило их в полную зависимость от 
демидовских приказчиков. 

В числе жалобщиков на Демидова были Строгановы и некоторые воеводы. Но 
Демидову покровительствовали любимцы Петра Меншиков и Апраксин - самые крупные 
казнокрады в царской администрации, умевшие следить за настроениями царя и 
бесцеремонно обходившие какие-либо законы. Никите Демидову благоволил и сам Петр I. 
Зная все это, местные власти обычно устраивали разного рода проверки, скорее для того, 
чтобы успокоить жалобщиков, чем действительно разрешить вопрос. Единственно 
серьезным обвинением против Демидова было то, что среди беглых оказались уголовные 
преступники и особенно беглые солдаты. Но как раз за эти-то нарушения и не слишком 
беспокоился Демидов, поскольку Военную коллегию возглавлял Меншиков. И местные 
власти услужливо обходили скользкий вопрос. 

Никита Демидов и после организации металлургического производства на Урале 
оставался в своих тульских владениях, а на Урале вел дела его сын Акинфий (1678-1745). 
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Как это очень часто бывает, сын уже не ощущал трудностей восхождения, зато хорошо 
усвоил преимущества достигнутого положения. И хотя Демидовы формально еще даже не 
входили в ряды правящего класса (дворянское звание было пожаловано им уже после 
смерти Никиты - в 1726 году, во время наивысшего взлета Меншикова), Акинфий с явным 
пренебрежением относился к местным властям независимо от их чинов и [78] должностей. 
Татищев оказался первым, кто и от Демидовых потребовал неукоснительного выполнения  
законов. 

Развал казенных уральских заводов происходил, конечно, не без участия 
Демидовых, даже самого активного их участия. Для них казенные заводы были обычным 
конкурентом. Акинфий вполне научился управляться с местными властями, обманывая 
одних, подкупая других, запугивая третьих. Татищев же с первых дней пребывания на 
Урале явил собою новый тип администратора. Его нельзя было подкупить, трудно было 
запугать и почти невозможно обмануть. Осталось убирать его силой, провоцируя его на 
какие-либо злоупотребления по административной линии, а также опираясь на 
могущественных покровителей в Петербурге. 

Стычки начались сразу после первых распоряжений Татищева, предусматривавших 
упорядочение положения на уральских казенных заводах. Приказчики Демидова увозили 
с казенных рудников руду, избивали рабочих, чинили препятствия при проездах через 
зону Демидовских слобод. Татищев организовал как бы централизовавшую добычу 
огнеупорного камня для всех казенных заводов, а также за определенную плату и для 
частновладельческих предприятий («за деньги, во что обошлась добыча»). Подходя к делу 
с широких государственных позиций, он заботился и о подъеме частновладельческих 
заводов. Но демидовские люди не только не собирались платить, а, более того, изгоняли 
из карьера казенных мастеров, забирали добытый ими камень (карьер находился на 
государственной территории). Татищев доносил в коллегию о самоуправстве Демидовых 
и его приказчиков. Но два важных его донесения до коллегии не дошли: они исчезли в 
пути, как исчезло и дело о продаже Алапаевского завода. Люди Демидова не стеснялись и 
прямо нападать на курьеров, доставлявших почту Татищеву из коллегии. Так, у 
«школьника» Одинцова, возвращавшегося из Берг-коллегии с «указами и посылками», по 
дороге все это было отнято. Позднее по требованию коллегии виновник преступления - 
староста - был наказан. Но действительно направляющая все эти действия рука в поле 
зрения властей никак не попадала, 

Татищев, конечно, понимал, что за Демидовыми стоят такие фигуры, тягаться с 
которыми не по силам и Берг-коллегии. Поэтому он оставлял вопрос как бы на 
усмотрение начальства: «Пожалуйте нас, извольте [79] решить, и ежели нам до того дела 
нет, то мы довольны вашим определением». Однако он здесь же разъясняет, что 
поступают Демидовы незаконно и бросают вызов опубликованной Берг-привилегии. 
Естественно, что Берг-коллегия не могла ни отказаться от своих прав, ни признать свое 
бессилие. В мае 1721 года из коллегии направляется Татищеву указ, уполномочивающий 
его на получение десятины с частных заводов Демидова. Между тем Демидовы не 
вносили в казну даже и эту обычную подать. И теперь Акинфий просто отказался 
подчиниться Татищеву, ссылаясь на то, что он такого указа от Берг-коллегии не имеет. 

Поскольку регулярной почтовой службы не было, почта ходила медленно и 
неисправно. Акинфий всегда пользовался этим совершенно откровенно. Требовалось 
немало времени, пока Татищев сможет связаться с коллегией и получит оттуда ответ на 
Урале. Ответ такой все-таки пришел. Коллегия предписывала Демидовым быть 
послушным законным указам Татищева и писать ему доношениями (то есть по 
официальной форме, а не отписками), и «впредь особых себе указов из Берг-коллегии не 
ожидать». А тем временем противоборство принимало тотальный характер. В связи с 
мероприятием Татищева по централизации добычи огнеупорного камня Демидов 
отправил Татищеву издевательское доношение: «Просим вашего величества о 
рассмотрении той обиды и о позволении ломать камень». Татищев, в свою очередь, не 
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преминул обменяться уколами, объяснив насмешку невежеством заводчика: «Такая честь 
(то есть «ваше величество». - Авт.) принадлежит только Великим государям, и оное я 
уступаю, полагая на незнание ваше, но упоминаю, дабы впредь того не дерзали». 
Последняя фраза должна была означать, что Демидов оскорбляет таким образом не 
Татищева, а Петра. 

Акинфий позволял себе такие выходки даже по отношению к Татищеву, уже 
определенному постановлением Берг-коллегии от 20 июля 1721 года в должности Горного 
начальника в Сибирской губернии, которому следовало подчиняться «и Демидову, и 
прочим промышленникам». С разного же рода мелкими казенными служащими и вообще 
не церемонились: их выгоняли, избивали, трубили. Приказчики Демидова не пускали 
никаких чиновников для сыска беглых крестьян или солдат, запутывали сведения 6 
производимой продукции, чтобы уклониться от [80] выплаты государственной десятины и 
т. п. А губернские власти не решались принимать какие-либо действенные меры. 
Опасалась занять решительную позицию и коллегия: не все материалы она получала, и 
далеко не все ее члены искренне радели за интересы казны и дела. 

Положение, сложившееся на Урале, обеспокоило и Никиту Демидова. Он, конечно, 
верил во всесилие своих покровителей, но достаточно знал и неуемную способность сына 
идти напролом там, где можно поискать обходные пути. Летом 1721 года он сам приехал 
на Невьянский завод и попытался установить с Татищевым более спокойные отношения, 
заставив и сына воздерживаться от хулиганских выходов против Горного начальника. 
Никита, очевидно, не верил и в то, что кого-то из администрации невозможно подкупить: 
ведь и любимцы Петра покровительствовали ему отнюдь не бескорыстно. Однако из 
такой попытки ничего не вышло. Татищев не отказался умерить требования. Демидовы 
подняли на ноги своих высоких покровителей. Жалобы от Демидова и его заступников 
дошли и до самого царя. И царь в данном случае готов был решительно наказать 
обидчика, если бы хотя какая-то часть обвинений оказалась обоснованной. Именно 
раздражением против Татищева всесильных временщиков, а также самого царя 
объяснялась нерешительная позиция Брюса, не говоря уже о пассивности губернских 
властей, включая губернатора Черкасского. 

У Петра имелась и одна личная причина оставаться недовольным ретивостью 
Татищева. Горный начальник, как можно было видеть, не особенно стеснялся 
источниками получения нужных ему специалистов. В сущности, он делал то же самое, что 
и Петр, но, как говорится, что позволено Юпитеру... В один из приездов в Тобольск 
Татищев обратил внимание на ссыльного Федора Еварлакова. По характеристике 
Татищева, это был «человек умный и в Саксонии не малое время быв и ездив по заводам, 
нарочно присмотреться мог; к тому умению языков, латинского и немецкого, 
немаловажную помощь подать может». Обращаясь в коллегию, Татищев уверял, что 
«подобнаго ему обрести не мог». 

Сложность, однако, заключалась в том, что наказание на Еварлакова было 
возложено самим Петром, поскольку тот был замешан в деле царевича Алексея. 
Еварлакова дважды пытали, били кнутом и отправили в ссылку, правда - этим и 
попытался воспользоваться Татищев в [81] своей аргументации, - «во дворяне, а не как 
прочие ссылочные». Берг-коллегия сделала соответствующее представление в Сенат, и 
через кабинет-секретаря Макарова ходатайство было доведено до Петра. Петр, однако, 
рассмотрение этой просьбы задержал: он на сей раз просто никак не выразил отношения к 
ходатайству. Нетрудно, однако, догадаться, что предложение ему весьма не понравилось. 
Он увидел в нем напоминание о тяжелейшей драме и косвенное несогласие с занятой им 
самим позицией. Не мог Петр в этой связи не вспомнить и того, что Татищев вообще был 
близок кое с кем из замешанных в деле лиц. 

Осторожный и хорошо знакомый с расстановкой сил при дворе Брюс дал ход 
прошению. Вряд ли он мог рассчитывать на успех. Тем не менее он, видимо, тоже 
воспользовался случаем выразить косвенное неодобрение направленности процесса, в 
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результате которого многие преданные государству деятели были отстранены от дел. 
Когда государственные интересы сталкиваются с личными настроениями самодержца, 
правитель останется недоволен просителем, даже если он и удовлетворит просьбу. В 
данном случае Петр просьбу не удовлетворил, и это вдвойне раздражало его против 
просителей. Возбуждение Демидовыми дела против Татищева было в этой обстановке для 
царя весьма кстати. 

Поначалу от Демидовых шли устные оговоры. Татищев о них ничего не знал. 
Официально о них не была уведомлена и Берг-коллегия, в чем, возможно, проявлялось и 
недовольство Петра позицией ее президента. Царь сам взял это дело в руки и направил на 
Урал Вильяма де Геннина для разбирательства, а точнее, просто для ограждения 
интересов Демидовых. 

Георг Вильгельм де Геннин, называвшийся в России также Вилим Иванович 
Геннин (1676-1750), был принят на службу самим Петром в 1697 году во время его 
поездки в составе «Великого посольства» в Амстердам. Как и многие другие иностранцы, 
Геннин не любил приказных и подьячих, что должно было нравиться Петру. Как и все в то 
время в России, он исполняет самые разные обязанности и занимает разнообразные 
должности. Будучи одним из лучших инженеров и артиллеристов тогдашней России, он 
строил крепости, достраивал пушечно-литейный двор и пороховые заводы в Петербурге. 
В 1713 году он был назначен олонецким комендантом и [82] начальником заводов в крае. 
Петр высоко ценил и знания и преданность Геннина. Близок был Геннин и со многими 
вельможами, в частности с непосредственным покровителем Демидовых Апраксиным. 

Берг-коллегия с марта 1722 года перемещалась в Москву, где ранее уже было 
создано ее подмосковное отделение. Здесь Татищев еще в феврале подал два доношения и 
выполнял различные дела, связанные с уральскими заводами. Брюса, однако, встретить 
ему не удалось, так как тот уехал в длительную командировку за границу и ожидался в 
Москве лишь к июню. У Татищева, правда, состоялась мимолетная встреча с Петром, 
который останавливался в Москве по пути в Персию. Судя по всему, уральских дел Петр 
даже не затронул. Разговор, по всей вероятности, ограничился историко-географическими 
сюжетами, которые могли непосредственно интересовать царя в связи с персидским 
походом. Он, в частности, взял с собой у Татищева рукопись «Муромской» летописи, 
содержание которой остается неясным, поскольку рукопись была утрачена, видимо, еще 
Петром. 

Геннин, получил назначение на Урал еще в марте. Но в Берг-коллегию доношение 
об этом поступило лишь 7 мая от самого Геннина. Геннин уведомлял об именном 
императорском указе, в котором, между прочим, значился и наказ «розыскать между 
Демидовым и Татищевым, также и о всем деле Татищева, не маня ни для кого». Геннину 
поручалось сообщать о ходе дела в Сенат, коллегию и самому императору. Татищева ему 
предписывалось взять с собой для очных ставок. 

Уже после назначения Геннина и его отъезда на Урал Апраксин в письмах 
продолжает настоятельно требовать, чтобы тот поддержал Демидова. Геннин, однако, не 
давал каких-либо обязательств. Он соглашался оказывать помощь только до известных 
пределов. «Вспоможение Демидову чинить я рад только в том, - писал он Апраксину, - 
что интересу е. и. величества непротивно». Неудача обвинения позднее привела к 
охлаждению отношений Апраксина и Геннина (естественно, по инициативе первого) и 
прекращению их переписки на два года. 

В отсутствие Татищева делами на Урале заправлял Михаэлис. Ничего, кроме вреда, 
это управление Уралу не дало. Большинство его распоряжений было бестолковыми или 
неверными. В инструкции из тридцати шести пунктов, данной им уктусскому 
управляющему Бурцову, не [83] было ни одного действительно нужного указания. Горный 
мастер Патрушев писал в мае 1722 года в Москву Татищеву: «О себе доносим: еще живы, 
только в печалех, что все у нас не так, как было при вашем благородии... Ежели его (то 
есть Михаэлиса) журнал и писание о заводском погрешении и о горном представлении 
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изволишь читать, то весьма познаешь, что нам не дивно его нраву дивиться. Просим 
помощи божий и дарования вам здравия, дабы благоволил бог вашему благородию к нам 
прибыти». План Татищева построить завод на Исети Михаэлис решительно отверг. Он 
решил строить завод выше по Уктусу, где воды было еще меньше, чем на действовавшем 
заводе, а построенная им плотина скоро прорвалась. 

Письмо Патрушева характерно для отношения к Татищеву той части 
администрации, которой не были безразличны судьбы дела. Сходная обстановка 
сопровождает всю его многолетнюю служебную деятельность. Но Патрушев, видимо, в 
этот момент еще не подозревал о том положении, в котором оказался его начальник. 
Демидовы упорно уклонялись от подачи письменного обвинения в адрес Татищева. 
Никита надеялся, по-видимому, что Татищева просто уберут с Урала. Но этого не мог 
сделать даже Петр, поскольку таким образом зачеркивалась бы деятельность целой 
коллегии и наносился бы самый непосредственный ущерб казне. Татищев же продолжал 
пользоваться доверием Брюса, который перед отъездом в заграничную командировку 
имел довольно жесткий разговор с Никитой Демидовым, предупредив его о возможной 
ответственности в случае необоснованности обвинения. 7 июня 1722 года в Берг-
коллегию было наконец подано доношение Никиты Демидова на Татищева. Но оно мало 
соответствовало тем обвинениям, по которым был направлен столь авторитетный 
следователь, как Геннин. 

Согласно доношению Демидова «в бытность в Сибири на Уктусских заводах от 
артиллерии капитан Василий Татищев поставил во многих местах заставы, а ныне я 
уведомился через письмо сына своего Акинфия, что те заставы содержит комиссар 
Уктусскаго завода Тимофей Бурцов, и чрез оныя на Невьянские заводы хлебнаго припасу 
не пропускают, и от того не токмо вновь медные заводы строить и размножать, но и 
железные заводы за небытием работных людей конечно в деле и во всем правлении 
государственных железных припасов учинилась остановка, понеже который хлеб и был, и 
тот мастеровые [84] и работные люди делили на человека по четверику, и от такого 
хлебнаго оскудения пришлые работные люди на наших заводах не работали, все врозь 
разбрелись, да и крестьяне, купленные нами в Нижегородской губернии и переведенные 
на заводы из Фокина села для работ, и из тех крестьян от той хлебной скудости многие 
бежали, а наипаче большая половина померли, о чем сын мой в Сибири Горному 
Начальству подал доношение, с которого в Государственную коллегию берг-советник 
Михаэлис прислал копию». Доношение заключалось просьбой о пропуске через заставы 
хлеба.  

В доношении Никиты Демидова кое-что, видимо, соответствовало 
действительности: положение работных людей на его собственных заводах, голодовки, 
поражавшие периодически слободы из-за неустойчивого снабжения заводских рабочих 
продовольствием. Но он, конечно, перекладывал вину с больной головы на здоровую. Он 
надеялся произвести впечатление своеобразной угрозой сорвать поставки стратегически 
важного материала и заодно возложить вину за это на Татищева. Расчет, очевидно, 
строился на том, что Геннин выполнит возложенное на него поручение так, как этого 
хотели бы Апраксин и другие покровители Демидовых, подтвердив вопреки фактам 
изветы первого промышленника страны. Но несостоятельность извета была слишком 
очевидной. Татищев мог на другой день разъяснить коллегии, что «заставы учреждены им 
по указу губернаторскому для удержания проезжих с товарами заповедными, 
неявленными, и чтоб неуказными дорогами для воровства никто не ездил; а о пропуске 
хлеба запрещения вовсе не было». К тому же в его распоряжении было только что 
полученное письмо Бурцова, где сообщалось еще об одной выходке Демидова - 
челобитной в адрес Михаэлиса. Бурцов прямо писал, что «все это Акинфий клевещет 
напрасно». 

В устных наветах на Татищева были и иные пункты обвинений, касавшиеся опять-
таки пренебрежения со стороны Татищева государственным интересом. В составлении 
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этих пунктов обвинения, видимо, принимали участие не только Демидовы, поскольку 
Татищева обвиняли в нежелании делать то, что он как раз и предлагал делать и на чем 
особенно настаивал. Не исключено, что некоторые из этих обвинений появились уже 
после прибытия Геннина на Урал, когда Геннину вторично [85] открылись те же самые 
недостатки, которые ранее уже отметил Татищев и устранения которых он добивался. 
Теперь делалась попытка именно на Татищева взвалить ответственность за развал 
казенных предприятий. 

Уже после того, как Татищев был предан Вышнему суду при Сенате, 18 мая 1723 
года из канцелярии суда поступил в Берг-коллегию запрос, «в какой силе» была дана ему 
инструкция (то есть каков был круг его полномочий), сообщал ли он «о непорядочном 
устроении Уктусских и Алапаевских заводов, и чтоб вместо оных повелено было ему на 
Исети реке построить, вновь в Берг-коллегии многажды ль доносил, и к тому строению 
завода удобному месту чертежи сообщил ли?» и т. п. Само выдвижение подобных 
обвинений, видимо, строилось на надежде, что Татищев не писал или, что еще хуже, до 
коллегии не дошли его предложения. Но кое-чем коллегия все-таки располагала, и все 
показания Татищева она подтвердила. 

Вышнему суду предшествовал довольно длительный период ревизионных 
проверок, осуществленных Геннином и другими лицами по его поручению. Геннин 
направился из Москвы 29 июля тем же маршрутом, что ранее проделал Татищев, то есть 
Москвой-рекой и далее водным путем. Он вез с собой ряд иностранных специалистов, в 
том числе таких профилей, по которым Татищеву людей подобрать не удалось. 
Существенно иным, нежели ранее у Татищева, было и материальное обеспечение его 
экспедиции: оно обычно зависело не столько от важности дела, сколько от должности и 
влиятельности возглавлявшего его лица. Татищев выехал несколько позднее и также со 
вновь набранными специалистами (шесть «школьников» из Артиллерийской школы) и 
разного рода материалами, в которых на Урале испытывался недостаток. Он вез, в 
частности, порох (пятьдесят пудов) и огнеупорную глину (триста пудов). Положение его 
оказалось двусмысленным. С точки зрения миссии Геннина он был подследственным. Но 
коллегия делала вид, будто ничего не случилось, и по-прежнему рассматривала его в 
качестве представителя Горного начальства. 

Тяготясь таким положением, Татищев направил 30 июля, еще до отъезда в 
коллегию, доношение, в котором просил увольнения от занимаемой должности: «До 
окончания розыска у тех горных дел быть мне невозможно. Того ради покорно прошу, 
дабы от Горного [86] начальства повелели меня отрешить, и по окончании розыска меня и 
подьячего Клушина, который при мне у прихода и расхода был, отпустить в Москву, дав 
подводы и прогоны». Коллегия согласилась с первой частью просьбы, но отказала во 
второй. Указом 7 августа Татищев отстранялся от дел до окончания розыска, после чего 
его судьба должна была решаться коллегией. 

К началу октября и Геннин и Татищев прибыли наконец в Кунгур. По-видимому, 
по инициативе Михаэлиса заводская администрация устроила обязательные сборы с 
населения на подарок проезжающему начальству - Геннину. Администрацию все это, 
конечно, удивить не могло: чем выше стоял по служебной лестнице тот или иной деятель, 
тем большими обычно были и размеры его поборов за счет казны и населения. Но Геннин 
искренне возмутился такой циничной попыткой его подкупить. Он потребовал возврата 
взысканных с населения денег и пресечения подобных действий впредь. Неудивительно, 
что с самого начала между ним и Михаэлисом возникла неприязнь. 

Отношения между Геннином и Татищевым на первых порах были сугубо 
официальными, может быть, с оттенком недоброжелательства со стороны Геннина. Все-
таки в целом ситуация на Урале понималась именно таким образом, что Геннин приехал 
защищать Демидовых от Татищева. И Геннин как будто не особенно скрывал это, с 
подчеркнутым дружелюбием обращаясь к Демидовым. Тем не менее, приступая к делу, он 
уже из Кунгура уведомил Никиту Демидова, чтобы к его приезду на Невьянский завод 
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было приготовлено письменное доношение с подробным изложением обвинений в адрес 
Татищева. Демидов попытался уклониться от изложения своих обвинений на бумаге, 
памятуя предостережения Брюса. Прибыв на завод 1 декабря, Геннин повторил свое 
требование. «Я буду с ним, Татищевым, мириться, а взять мне с него нечего», - заявил на 
сей раз Демидов. Геннин вынужден был напомнить, что мириться уже поздно, поскольку 
император ждет результатов розыска. Демидов попытался подыскать другое обвинение: 
«Я-де писать не могу и как писать, не знаю, я не ябедник». И лишь после того, как Геннин 
разъяснил Демидову, что отказ подать письменное прошение будет равнозначен 
признанию его вины, тот изложил наконец два пункта претензий: 1) сооружение застав по 
дорогам и 2) [87] отнятие Татищевым части пристани, устроенной на реке Чусовой (на 
земле казны). 

Розыск по двум объявленным Демидовым пунктам не представлял затруднений. 
Правота Татищева была слишком очевидной, хотя позднее, в 1724 году, Геннин пристань 
все-таки передал Демидову. Передача (на определенных условиях) государственных 
предприятий частному капиталу вообще широко практиковалась, в том числе, как можно 
было видеть, и Татищевым. Но обязательным это, разумеется, для администратора, 
соблюдающего казенный интерес, не было. Проверил Геннин и другие, устные обвинения 
Демидова. Одно из них касалось уверения, будто по вине Татищева Демидов не может 
поставить медеплавильное дело. Но Демидов сам признался Геннину, что в меди он 
ничего не понимает и хотел бы вообще от этого дела избавиться, если бы можно было 
обойти предписания Берг-коллегии. 

В устных обвинениях упоминалось и о взятках, которые якобы брал Татищев, 
Упоминание об этом в устах Демидова, который привык все и всех подкупать и покупать 
на Урале (но не смог купить Татищева), выглядело слишком уж ханжеским. Тем не менее 
Геннин рассмотрел и эту сторону обвинений. Ничего криминального в действиях и 
поведении Татищева он не нашел. Розыск с очными ставками был завершен к февралю 
1723 года, и материалы следствия отправлены в Сенат и (копия) в Берг-коллегию. 
Сообщая Апраксину о завершении этого дела, Геннин как бы извинялся: «Демидова 
розыск да Татищева кончился. А что он на Татищева доносил, на оном розыске не 
доказал, или Татищев умел концы схоронить». Да и сам Демидов не настаивал более на 
каком-либо своем обвинении. В апреле 1723 года он будто даже благодарит Геннина: «Да 
спасет тебя бог за истинную твою, государь, правду, за что даждь боже вашему 
превосходительству быть генерал-губернатором в Сибири». 

Петр I вернулся из персидского похода к концу 1722 года. В столице его ожидал 
ряд дел, очевидно, для него более важных, чем татищевское. «Птенцы гнезда Петрова» 
погрязли в склоках и казнокрадстве. Еще в 1721 году был казнен за казнокрадство 
бывший губернатор Сибири князь Гагарин. Умер, не дождавшись суда, знаменитый 
«прибыльщик» Алексей Александрович Курбатов. В отсутствие Петра продолжалось дело 
по очередной крупной махинации Меншикова, связанной с [88] самовольным захватом 
ряда земель на Украине (так называемое почепское дело). К этому добавилось еще дело П. 
П. Шафирова, злоупотребления которого сопровождались недостойным поведением в 
Сенате. Меншикову его хищения Петр в очередной раз простил. Шафиров был 
приговорен к смертной казни и возведен на эшафот. Но затем дело ограничилось ссылкой 
в Новгород. Петру явно нужны были новые люди, готовые соблюдать не только его, но и 
государственные интересы. 

По возвращении Петра Геннин доносил о результатах своего розыска и ему 
непосредственно. Он откровенно изложил существо дела. «Ему (то есть Демидову), - 
писал Геннин, - не очень мило, что Вашего величества заводы станут здесь цвесть, для 
того, что он мог больше своего железа запродавать, а цену положить как хотел, и 
работники все к нему на заводы шли, а не на Ваши. А понеже Татищев по приезде своем 
начал прибавливать, или стараться, чтоб вновь строить Вашего величества заводы, и хотел 
по Горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места порядочно, и 
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то ему також было досадно, и не хотел того видеть, кто ему о том указал. И хотя прежь 
сего, до Татищева, Вашего величества заводы были, но комиссары, которые оными 
ведали, бездельничали много, и от заводов плода почитай не было, а мужики от 
забалованных Гагаринских комиссаров (речь идет о прежнем управлении заводами. - 
Авт.) разорились, и Демидову от них помешательства не было, и противиться ему не 
могли, и Демидов делал что хотел, и чаю ему любо было, что на заводах Вашего 
величества мало работы было, и они запустели. Наипаче Татищев показался ему горд, то 
старик незалюбил с таким соседом жить, и искал как бы его от своего рубежа выжить, 
понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтобы Вашего величества заводам не 
быть». 

Памятуя об особых симпатиях и Петра к Демидову, Геннин опять-таки извиняется: 
«Я онаго Татищева представляю без пристрастия, не из любви или какой интриги, или б 
чьей ради просьбы, я и сам его рожи калмыцкой не люблю, но видя его в деле весьма 
права, и к строению заводов смышленна, разсудительна и прилежна». Но Петр, видимо, и 
сам уже справился с раздражением против Татищева, проявившимся у него несколько 
месяцев назад. Теперь покровители Демидова рады бы были избежать публичного 
обсуждения дела. Но Петр [89] назначил слушание его в Сенате в собственном 
присутствии, что и было осуществлено летом 1723 года. 

Параллельно с розыском Геннин занимался и изучением положения уральских 
казенных заводов. Нашел он их, естественно, в крайне запущенном состоянии, что 
усугублялось бестолковым руководством Михаэлиса. Следуя путем Татищева, Геннин 
приходил к тем же выводам, которые ранее излагал в своих записках Татищев. Была лишь 
одна разница: многое, о чем безуспешно просил Татищев, Геннин мог теперь сделать 
собственной властью. В этом и заключался порядок, когда не «законы», а «персоны» 
осуществляют власть. Геннин был доверенным лицом императора, и навстречу любым его 
пожеланиям спешили все административные и финансовые службы. 

Татищев всюду в поездках сопровождал Геннина, так как должен был давать 
пояснения, как он предлагал решить тот или иной вопрос. И во всех случаях, когда, 
например, мнения Татищева и Михаэлиса расходились, Геннин оказывался на стороне 
Татищева. Это ярко проявилось на одном из главных спорных вопросов - о постройке 
завода на Исети. Геннин не только решительно поддержал татищевский проект, но 
немедленно начал строительство здесь завода и крепости, куда им был истребован из 
Тобольска целый полк солдат. В июне 1723 года здесь уже был Екатеринбург. Сюда же 
(соответственно замыслу Татищева) были переведены и административные службы, 
«понеже, - как пояснял Геннин, - здесь новостроющиеся Катеринбургские заводы между 
всех других в самой середке лежат». 

Зная об отношении Петра к Геннину, и Черкасский вел себя значительно смелее. 
Он без колебаний выделил Геннину тридцать тысяч рублей на строительство города и 
отпускал практически все, что просил у него Геннин. Правда, тот все-таки отмечает в 
письме к Петру, что Черкасский «человек добрый, но не смел». Он советует императору: 
«Дай ему мешочек смелости и судей добрых людей».  

Поддержал Геннин и многие другие проекты Татищева. Воспользовавшись 
проездом через Уктус губернатора Черкасского, он подал ему ряд предложений, в том 
числе о перенесении Ирбитской ярмарки на Исеть. Согласился он также с предложением 
закрыть медный завод в Кунгуре, как не обеспеченный близко лежащими медными 
рудниками, и открыть таковой на реке Мулянке (близ [90] нынешней Перми), что и было 
осуществлено. Попытался Геннин начать и реализацию татищевского плана соединения 
приуральской и северной водных систем. По его заданию была осуществлена съемка 
местности, и в конце 1724 года он направил Петру проект сооружения канала, который 
должен был соединить обе системы. Но Петр 28 января 1725 года скончался, не успев 
принять какое-либо решение. 

Геннин во многом был человеком иного склада и иных воззрений, нежели Татищев. 
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В отличие от Татищева он избегал «поротых ноздрей», полагая, что «непристойно таких 
людей под командой иметь». Он устраивал жестокие расправы над беглыми, вешая их 
целыми партиями, и угрожал, что «ежели не перестанут бегать, то и жесточе буду 
поступать». Геннин и действительно вводит такие наказания (вешание за ребра, 
колесование), которые не только Татищеву, но и привыкшей ко всему администрации 
казались чрезмерными. Явное предпочтение оказывал он и иностранным специалистам 
перед русскими (при прочих равных данных), что нашло отражение и в переименовании 
созданного Татищевым управления - Высшего горного начальства - в Обер-бергамт. Но он 
умел ценить знания и добросовестность как в ближайших сотрудниках, так и у работных 
людей. 

Геннину удалось сделать кое-что из того, на что у Татищева не находилось средств, 
в частности, несколько поднять жалованье сотрудникам. С просьбами подобного рода он 
обращается непосредственно к Петру. Необходимость увеличения жалованья управителям 
он обосновывает тем, что «здесь деревень ни у кого нет, а есть всяк хочет». Некоторую 
прибавку с санкции опять-таки самого императора получили и работные люди. Жалуется 
Геннин и на собственную неустроенность: «Никогда я жалованья без злобы и спора, а 
фуража и весьма лет с 10 получить не мог». Именно такое положение очень часто 
вынуждало администрацию к незаконным поборам с населения. «В Петербурге, - писал 
Геннин, - для нужды до жалованья занять можно, здесь же не у кого». Петр положительно 
рассмотрел жалобу своего эмиссара, настаивая на выплате казной начиная с 1724 года 
твердого жалованья уральским сотрудникам. Но казна не в состоянии была 
распространить это решение на все категории служащих. 

Отношения между Татищевым и Геннином оставались довольно сложными. 
Сначала вынужденные, а [90] затем и непроизвольные беседы с Татищевым несколько 
рассеяли предубеждение, существовавшее ранее у Геннина. Он все более проникается 
уважением к его знаниям и сноровке. Уже в декабре 1722 года он просит Брюса отменить 
указ об отстранении Татищева от дел, «понеже здесь людей, способных к строению 
заводов, не имею, наипаче же ежели отлучусь или, волею божиею, занемогу, то дела 
моего приказать некому. А его вины такой, для чего б весьма отрешить надлежало, не 
нахожу. К этому ж он здесь о всем известен и к строению заводов удобен, и вижу его в 
том радение и искусство». Геннин уведомляет, что «того ради определил я его к оному 
делу, до указа». 

Решение Геннина вряд ли особенно воодушевляло Татищева. Ему было, конечно, 
нелегко оставаться в столь ложном положении, когда другим людям оказывали честь за 
реализацию его предложений, а иные его начинания гибли из-за того, что он теперь был 
отнюдь не первым человеком на Урале. Многого Геннин делать и не умел, во что-то ему 
не хотелось вмешиваться. В письмах к Брюсу Татищев выражает тревогу по поводу хода 
дел на Урале. Он заверяет, что не сомневается в благополучном исходе розыска, но весьма 
беспокоится по поводу усугубления беспорядков в заводском хозяйстве. «На здешние 
Горного начальства дела, - пишет он, - с сожалением смотрю, ибо многие указы я дела, 
решения и исполнения требующие, лежат и исполнять некому: советник (то есть 
Михаэлис) не хочет, бергмейстер (Блиер) також опасается, яко чужеземец, дабы 
неведением не попасть в погрешность, а берг-фохг Патрушев болен, и русскаго такого, 
кто б вместо меня в денежных расходах и приказных делах им помоществовать, никого 
нет, а генерал-майор (то есть Геннин) також вступаться не хочет. И хотя мне дела до онаго 
бы не было, однакож, опасаясь большего непорядка, не мог удержаться, чтобы вашему 
сиятельству не донести, дабы заблаговременно определением добраго управителя вредам 
предлежащим предуспеть соизволили прекратить сие». 

Беспорядок в финансовых и административных делах, помимо прочего, приводил к 
огромному перерасходу средств и удорожанию себестоимости продукции. Геннин 
действительно не слишком следил (и не умел следить) за тем, во сколько обходится то или 
иное [92] производство или строительство. Но он, конечно, понимал, что это важно и что 
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это умеет делать Татищев. Поэтому он вновь и вновь просит возвращения в строй 
Татищева. 

Петр, стремясь как-то удовлетворить Геннина, направил ему сержанта 
Преображенского полка Украинцева на должность «директора». Поездка Геннина 
мыслилась как кратковременное мероприятие по «исправлению» положения и розыску 
между Демидовыми и Татищевым. Украинцев должен был затем сменить Геннина. Но 
сержант вовсе не обладал качествами, необходимыми управителю столь сложным 
хозяйством. 

Поскольку затягивалось рассмотрение дела Татищева в Петербурге, затягивалось и 
пребывание Геннина на Урале. Геннин продолжает просить в письмах к разным лицам (в 
частности, кабинет-секретарю Макарову и Петру) ускорить рассмотрение этого дела, а 
также прислать людей, сведущих в рудном и металлургическом производстве. Время от 
времени пополнение поступало. Но оно редко удовлетворяло самым насущным 
требованиям. Советник Берг-коллегии Рейзер был послан в Саксонию для набора 
«мастеров» и за крупную сумму направил в Россию группу «охочих» иноземцев. Но 
оказалось, что дела они не знали. Как писал об этом Геннин, «саксонские мастера, или, 
как их назвать, ученики сюда прибыли, и я их определил куда следует. То-то надлежало 
бы там людей хотя бы словами экзаменовать и потом принять, чтоб время и деньги не 
пропадали, а которые нужны мастера, Рейзер позабыл привести». 

Не побоялся Геннин осудить и выбор Петра: «Ваше величество изволили мне дать 
от гвардии сержанта Украинцева, чтоб без бытности моей быть ему над всеми заводами 
директором. И хотя он человек добрый, но не смыслит сего дела, и десятеро в Украинцеву 
меру не смыслят. Того ради Вашему величеству от радетельного и вернаго мне сердца, как 
отцу своему объявляю: к тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева». 

Геннин излагает царю и причины, по которым Татищев отказался принять на себя 
какие-либо обязательства по службе без разрешения спорного дела: поскольку царь имеет 
на него «гнев и подозрение», он не сможет действовать с необходимой для 
администратора смелостью, а без смелости ничего путного не выйдет. Не мог Татищев 
рассчитывать и на достойную оценку труда, «особливо в таком отдалении, где и великого 
[93] труда видеть не можно». Заводы были государственные, а государство мыслилось все-
таки как вотчина государя. Формальное отстранение от должности наносило, естественно, 
и большой материальный ущерб Татищеву, на что Геннин также обращал внимание. 

Занятый разными делами, Петр не всегда даже и отвечал на письма Геннина. 
Геннина это не могло не беспокоить, поскольку он подозревал в этом форму несогласия 
царя с представленными доводами. В середине июня 1723 года он обращается за 
содействием в Берг-коллегию. Татищев, настаивал Геннин, «здесь зело нужен и, кроме 
его, всех сибирских горных и заводских дел некому здесь в команду отдать; понеже он 
искусен и скоро может горных и заводских дел признать; такожде и в приказном и в 
земском деле довольно порядки знает, и при нем приказные и прочие не могут так делать, 
как в прежних управителях бездельничали. Он же действительно может отправить, для 
того что губернатор и воеводы против его представлений будут чинить решения без 
остановки, а препятствовать опасутся...». Татищев не хотел брать на себя обязательств 
«без указу», и Геннин боялся назначить его на прежнюю должность своей волей. «Понеже 
я о Татищеве, чтобы ему быть и оную команду надо всеми в Сибири горными я 
заводскими делами иметь от самого государя не получил, того ради опасно его 
определить, чтоб его величество во гнев не привесть. И того ради я не смею определить 
его без указу от самого или из кабинета его величества. Того ради Государственной Берг-
коллегии прошу, чтоб об указе от его величества изволила приложить старание... Ибо я 
прошу не для интересу моего, но для лучшей пользы Берг-коллегии». 

Слушание дела в Сенате состоялось в июле в отсутствие Татищева. На суд 
сенаторов выносились обвинения Демидова, ответы Татищева и заключения Геннина. 
Положение тяжущихся сторон было неравноправным: Демидов обвинял - Татищев 
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оправдывался. Нарушения законов и злоупотребления заводчиков, вскрывавшиеся по 
ходу разбирательства, рассмотрению не подлежали. Но сенаторы, видимо, хорошо 
уловили настроение главного заинтересованного лица - Петра. А потому целиком приняли 
заключения Геннина и вынесли решение: за пренебрежение обычными судебными 
инстанциями и за то, что заводчик «дерзнул его величество в неправом [94] своем деле 
словесным прощением утруждать, вместо наказания взять штраф 30000 рублев». Правда, 
Петр вскоре «отошел» и распорядился отложить окончательное решение вопроса. В 
конечном счете дело ограничилось взысканием с Демидовых шести тысяч рублей я за 
«оболгание» в пользу Татищева. За все годы службы Татищев не получил такой суммы в 
качестве жалованья. Но Демидовы и от этого наказания стремились уклониться, 
рассчитывая, видимо, на новый поворот в настроении царя. Уже после смерти Петра 
Акинфий Демидов, наследовавший уральские заводы отца, справлялся у всесильного 
тогда Меншикова, обязан ли он уплатить Татищеву, очевидно, недоданные ранее двести 
рублей. 

О решении Петр известил Геннина специальным письмом, написанным на борту 
корабля «Екатерина» под Ревелем 16 июля 1723 года. Царь извинялся, что не отвечал на 
письма Геннина, и направлял собственноручный указ: «Онаго Татищева определи к тем 
делам (которые ранее Петр возлагал на Украинцева). Также и Федору Еварлакову при нем 
же вели быть у того дела». 

Упоминание в одном письме (и указе) и назначения Татищева, и удовлетворения 
его просьбы относительно Еварлакова свидетельствует о том, что для Петра оба эти дела 
сливались в одно. Царь поступался в пользу Татищева в данном случае чем-то большим, 
нежели давним расположением к Демидову. Но он шел на это: слишком часто, и как раз в 
последние годы его жизни, ему приходилось разочаровываться в полезности для 
государства беспрекословно преданных ему лично вельможных слуг. 

19 июля кабинет-секретарь Макаров собственноручно уведомил Брюса о решении 
вопроса в пользу Татищева и предложил возобновить выплату ему жалованья. Макаров 
писал также о намерении Петра отозвать с Урала Геннина и передать все дела Татищеву. 
Но к этому вопросу император собирался еще вернуться, а вернувшись, решил его иначе. 

Отношения Геннина и Татищева к этому времени стали вполне доверительными. 
Татищев обращался к Геннину и по бытовым вопросам, вроде просьбы прислать 
взаимообразно до поездки в Тобольск с полфунта тебу (чаю), и по административно-
хозяйственным. В свою очередь, Геннин откровенно издевался над высокомерной 
тупостью Михаэлиса в письмах к Татищеву, будучи [95] уверенным в единомыслии 
собеседника. Но над этими отношениями все-таки лежала печать случайной дорожной 
встречи. Ни тот, ни другой не задумывались всерьез о возможности совместной работы в 
течение длительного времени. И лишь позднее, когда такая вероятность возникла, оба 
стали понимать, что вместе им работать трудно: Геннин стоял значительно выше 
Татищева по чину, но он и сам сознавал, что как администратор я разносторонний 
специалист Татищев не только не уступает ему, но во многом и превосходит. 

Яснее обстояло дело с Михаэлисом. На Урале Михаэлис просто мешал, и Геннин 
неоднократно писал в Берг-коллегию о его непригодности. Но и этот вопрос никто не 
решался брать на себя без ведома Петра. Петр же полагал, что дело заключается лишь в 
личном столкновении Геннина и Михаэлиса, и предполагал «развести» соперников. 
Удален Михаэлис с Урала был лишь в 1726 году. Он снова вернулся в Берг-коллегию 
подписывать никому не нужные и малотолковые бумаги. 

В конце 1723 года Геннин направил Татищева с целым рядом проектов в 
Петербург. На сей раз Петр встретил Татищева вполне благожелательно. Он беседовал с 
ним о разных науках, о создании училищ, об открытии Академии наук.  Поинтересовался 
он и одной деталью розыскного дела. На обвинение о взятках Татищев отвечал словами 
апостола Павла: «Делающему мзда не по благодати, но по долгу». Ни Геннин, ни 
сенатский суд не увидели в действиях Татищева ничего противозаконного. Но Петр 
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почувствовал, что у Татищева есть какое-то свое определение, что есть взятка и что есть 
не взятка, а необходимая плата за труд. Он и попросил Татищева разъяснить смысл этой 
апостольской притчи и татищевского ее толкования. 

О разговоре с Петром вспоминал позднее сам Татищев в «духовной». Это не было 
оправданием. Скорее, напротив, назиданием. Здесь целая система понимания различия 
между взяткой и платой за труд, рекомендуемая им и сыну, и каждому 
административному работнику. «По вступлении в дело,- наставляет Татищев, -наипаче 
всего храни правосудие во всех делах, не льстяся никакою собственною пользою, помня 
то, что хотящие богатитися впадают в беды и напасти и что неправедное создание прах 
есть, и подлинно оным хотя не малое время возвеселишься, но совестью всегда будешь 
[96] мучиться и оное богатство весьма непрочно; наипаче в делах государственных ущерб 
казне каким бы то образом не учинил». 

Государственный интерес и в делах и в помыслах Татищева неизменно стоит на 
первом плане. Но Татищев считает, что всякий труд должен оплачиваться. Он отсылает к 
«письму святому», то есть к Библии: «служай олтарю от олтаря питается». Поэтому 
предлагается различать лихоимство и мздоимство. «И то мне в памяти, - рассуждает 
Татищев, - что мзда и мудрых очи ослепляет, да небезизвестно и то, что некоторые 
безсовестные судьи некогда указы о лихоимстве на все мздоимства наклоняют». Татищев 
считает, что такие судья «более сами, нежели мзду взявшие, душу свою губят, ибо 
лихоимство показует яко неправо взятое, а мзда делающему по должности». Отсылая 
опять-таки к «письму святому», Татищев напоминает: «делающему отдаждь мзду без 
умаления» и «достоин делатель мзды своея». Иными словами, грех таких судей 
заключается в том, что они препятствуют справедливой оплате за труд. 

Как известно, жалованье и позднее выплачивалось обычно не за труд, а за 
должность или звание. Татищев впервые ставит вопрос о соответствии размеров 
жалованья продуктивности деятельности работника. Вопрос этот, как известно, остается 
не вполне разрешенным и до наших дней, особенно когда приходится оценивать те сферы 
деятельности, где материальные ценности непосредственно не производятся. Татищев 
предлагает как бы соединение чисто административно-феодального и экономического 
начал. Отвечая на вопрос Петра, Татищев отсылает как бы к собственной практике: «В 
начале судия должен смотреть на состояние дела; если я, и ничего не взяв, а противо 
закона сделаю - повинен наказанию, а если изо мзды, то к законопреступлению 
присовокупится лихоимство и должен сугубого наказания; когда же право и порядочно 
сделаю и от правого возблагодарение приму, ничем осужден быть не могу». 

Татищев полагал, что «если мзду за труд пресечь и только мздоимство судить, то, 
конечно, более вреда государству и разорения подданным последует». Здесь, очевидно, 
имеется в виду принцип материальной заинтересованности. В условиях феодализма, да в 
его крепостническом варианте, этот принцип мог играть прямо-таки революционную 
роль, если бы его обратить, [97] например, на отношения между эксплуататорами и 
эксплуатируемыми. Сам Татищев частично пытался это сделать. Но в данном случае речь 
шла об оплате труда судей и вообще административного аппарата. «Я должен, - говорит 
Татищев, - за получаемое жалованье сидеть только до полудня (обычная практика работы 
административных учреждений), в которое мне, конечно, времени недостанет, а после 
обеда трудиться моей должности (то есть обязанности) нет. Другое: когда я вижу дело в 
сумнительстве, то я, никогда внятно его исследовать и о истине прилежать причины не 
имея (то есть не имея заинтересованности в глубоком его рассмотрении), буду день от дня 
откладывать, а челобитчик принужден с великим убытком волочиться и всего лишиться. 
Третие: дела в канцеляриях должны решаться по регистрам порядком (то есть в порядке 
очереди), и случается то, что несколько дел, весьма нужных впереди, а последнему по 
регистру такая нужда, что если ему дни два решение продолжится, то может несколько 
тысяч убытка понести, что купечеству нередко случается. И тако от правого порядка 
может более вреда быть. А если я вижу, что мой труд не туне будет, то я не только после 
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обеда, и ночью потружуся. Для того карты, собак, обеды или прочие увеселения оставлю 
и, несмотря на регистр, нужнейшее прежде ненужного решу, чем как себе, так и 
просителям пользу принесу». 

Татищев, следовательно, имел в виду оплату сверхурочных работ, и это он, кстати, 
неизменно практиковал при оплате труда работных людей и крестьян (в том числе и 
крепостных). Петр согласился с разумностью доводов Татищева. Однако они вызвали у 
него и сомнения: как можно все это осуществить на деле? «Сие все правда и для 
совестных людей невинно, - заметил он, - токмо не без опасности безсовестным 
позволить, чтоб под тем доброхотным принужденнаго не было». Трезво оценивая свою 
администрации, Петр справедливо опасался создать таким образом еще один источник 
злоупотреблений, когда добровольный договор о рассмотрении дела во внеслужебное 
время превратится в обычное вымогательство. Татищев также не исключал такой 
опасности. Но он считал, что «лучше виннаго и безсовестнаго законом помиловать, 
нежели многих невинных оным отяготить».  

Несомненно, что, если бы принципы, изложенные [98] Татищевым, можно было 
воплотить в жизнь, работа административных органов стала бы во много раз 
продуктивней. Но ни Петр, никто другой позднее не могли решиться на подобный опыт. 

Впрочем, закона, запрещавшего принципы Татищева, тоже не было. Поэтому сам 
он продолжал им следовать. Он неизменно платил за чужой труд, советовал это делать 
подчиненным и брал плату с тех, для кого делал услуги во внеприсутственное время. 
Когда речь идет о финансовых делах, услуги обычно оцениваются не реально 
затраченным трудом, а размером выигрыша челобитчика. Так издревле поступало 
государство. Так поступал и Татищев. Но он предостерегает от погони лишь за 
выгодными делами. В «Духовной» он советует «храниться гордости», то есть не 
допускать высокомерия в обращении с посетителями. «У некоторых людей, - говорит он о 
чиновниках, - - и лице челобитчикам в честь показывается, не токмо ему беднаго человека 
выслушать терпеливо и дать ему добрый совет или наставление в помощь». У самого 
Татищева «никогда, хотя бы на постели лежал, двери не затворялись и ни о ком холопи не 
докладывали, но всяк сам о себе докладчик был (то есть он принимал посетителей 
непосредственно). И хотя многократно за безделицами и в неудобныя времена 
прихаживали, но я не оскорблялся, ибо часто то случалось, что многим в краткости (то 
есть срочно) нужно было помощь подать и великий вред отвратить». 

Все эти советы Татищев изложил в 1734 году. Но он имел в виду, очевидно, прежде 
всего свою уральскую практику. На первом плане у него всегда стояли государственные 
интересы, воплощавшиеся на Урале прежде всего в увеличении прибытка казне, а также и 
в более широко понимаемом общем благе. Из средств, отпущенных на казенные дела, на 
личные нужды он ничего не истратил. Вместе с тем он мог своей властью объявить сбор с 
населения какого-нибудь нового обложения для выполнения казенных или общественных 
начинаний, вроде платы учителям или проектировавшейся им рублевой подати с 
неподатной части заводского населения. Частные же дела шли иным порядком. Здесь 
Татищев имел дело с предпринимателями и выступал в таком же качестве. Эта практика и 
позднее будет поводом для обвинений в злоупотреблениях. Но всякий раз Татищев 
оказывался неизмеримо честнее его обвинителей. 
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