
О ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ ИЗ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ, РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕ-

СКОГО АРХИВА, КАК ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАКРЫТИЯ ТУЛМО-

ЗЕРСКОГО ЧУГУНОПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА 

Полноценное изучение горного наследия территории современной Карелии 

в пределах Олонецкой губернии дореволюционной России невозможно без исполь-

зования полноценных архивных материалов. К сожалению, до сегодняшнего дня, 

судя по опубликованным работам, посвящённым объектам горно-индустриального 

наследия Олонецкой губернии, не уделялось внимания материалам, хранящимся в 

библиотеках и архивах Санкт-Петербурга.  

Занимаясь изучением территории Северо-Запада на протяжении нескольких 

лет, мы активно используем эти источники в своей деятельности. В своем выступ-

лении мы коснемся изученных нами материалов и документов, имеющих отноше-

ние только к одному объекту горно-индустриального наследия Карелии – Тулмо-

зерскому чугуноплавильному заводу. Увы, практически всё, что было опубликова-

но на сегодняшний день по истории завода, носит очень фрагментарный и зачастую 

некорректный характер. Более того, часто трактовка авторами ситуации просто не 

соответствует реальному положению дел, зафиксированному документами того 

времени. Именно по этой причине мы и хотим рассказать о тех документах и мате-

риалах, которые способны максимально полно и подробно описать историю Тул-

мозерского завода. (Сразу заметим, что даже написание названия завода и образо-

ванных от него наименований в разных документах могут варьироваться на одну-

две буквы!) 

Эти материалы можно условно разделить на две неравные части. Опублико-

ванные ранее материалы по заводу находятся в библиотеках, а оригинальные доку-

менты хранятся в архивах. В Российской национальной библиотеке сохранились 

отпечатанные отдельными тиражами следующие материалы: 

1. Кулибин Константин. О месторождении железных руд в крестьянском на-

деле Туломозерской дачи. СПб, 1873. 

2. Доклад в Правление В.У.А. Общества «Сталь». СПб, 1896. 

3. Лурье М. К проекту сооружения Тулмоозерско-Ладожской подъездной 

паровой железной дороги. СПб, 1897.  

4. Шеповальников А. Материалы к изучению рудных месторождений Туло-

мозерской дачи Олонецкой губернии. СПб, 1901. 

5. Доклад Правления Общему собранию Акционеров В.У.А. Общества 

«Сталь» от 29 ноября 1897 г. СПб, 1897.  

6. Токарский М.А. Краткий очерк деятельности Отдела топлива Акционер-

ного общества «Сталь». СПб, 1898. 

Эти материалы позволяют узнать, как проектировался завод, какие расчеты 

были сделаны и почему были приняты некоторые технические решения при строи-

тельстве завода. 

Все эти документы нами уже переданы для изучения специалистам проекта 

«Дорога горных промыслов». Несмотря на уникальность информации, содержа-

щейся в этих материалах, имеющихся данных всё равно оказывается недостаточно 

для понимания развития ситуации: почему строились те или иные объекты, прини-



мались те или иные решения. Более того, в этих материалах не затрагивается глав-

ный период существования завода с 1899 по 1904 годы. 

Таким образом, полноценный источник, который позволяет найти недос-

тающую и правильно структурировать уже имеющуюся информацию по изучению 

истории возникновения, строительства, эксплуатации и закрытия Тулмозерского 

чугуноплавильного завода, - это материалы Российского государственного истори-

ческого архива (РГИА). Документы, которые содержат информацию по заводу, 

рассредоточены в различных фондах архива. Первый и основной - это фонд номер 

83 (Окружного инженера Петербургского (до 1899 года Северного) горного окру-

га.) Эта должность была утверждена для надзора за частной горной промышленно-

стью Российской империи в соответствующем округе. Поэтому в этом фонде со-

хранились дела по отводам горных участков, по строительству заводов, соблюде-

нии правил безопасности, по контролю за документооборотом, исполнению горных 

постановлений, выплате зарплаты и т.д. 

По истории Тулмозерского завода в этом фонде мы изучили следующие де-

ла: 

- дело 36 «О выдаче вел.кн. Петру Николаевичу дозволительных свиде-

тельств на разведку железной руды в Олонецкой губернии», 1895 г.; 

- дело 76 «О деятельности АО СТАЛЬ в Петербурге» 1896-1897 гг.; 

- дело 98 «О деятельности АО СТАЛЬ в Петербурге» 1898-1899 гг.; 

- дело 144 «О деятельности АО СТАЛЬ в Петербурге» 1900-1901 гг.; 

- дело 160 «О деятельности АО СТАЛЬ в Петербурге» 1901-1907 гг.; 

- дело 310 «О возобновлении действия Тулмозерского завода" 1915-1916 г. 

На основании этих документов известно, когда и кто был управляющим, ка-

кие контракты и с кем заключались; когда началась первая плавка, какие правила 

внутреннего распорядка и какие правила безопасности действовали на заводе, со-

став затрат на производство чугуна, описание оборудование и проблем завода, а 

также много другой информации по текущей деятельности завода, в том числе о 

том, когда была окончательно остановлена основная домна. Также можно получить 

сведения о попытке запуска завода новым собственником в 1916 году – этот факт и 

вовсе не известен никому из исследователей деятельности предприятия. 

Особняком выделяются дела соседних участков в пределах Тулмозерской 

лесной дачи, где происходили разведки руд в 1870-е годы: 

- дело 329 «Заявки на разведку рудных залежей в Тулмозерской казенной 

даче поверенным Вольстедта»; 

- дело 330 «О передаче рудных залежей в Тулмозерской казенной даче кре-

стьянином Иевлевым почетному гражданину Гротену»; 

- дело 335 «Об отводе шведскому подданному И.Вольстедту железных руд-

ников в Тулмозерской казенной даче». 

В многих публикациях и исследованиях смешивают рудники Тулмозерской 

лесной казенной дачи и рудники на землях крестьянских обществ, которые и были 

основой для Тулмозерского завода. 

Другой фонд, в котором находятся дела, имеющие отношение к рудникам 

будущего Тулмозерского завода, это Фонд 515 Министерства уделов. Здесь в описи 

48 хранится дело 567 «О приёме рудных залежей на арендуемой Великим князем 

Николаем Николаевичем старшим крестьянских землях Тулмозерского и Саржин-



ского обществ». В этом деле описывается приобретение прав Николай Николаеви-

чем на аренду земель у крестьянских обществ в июне 1882 года и проверка дея-

тельности поверенного Великого Князя полковника Божерянинова по оформлению 

документов и попытке организации добычи руды. 

Следующий фонд, имеющий непосредственное отношение к деятельности 

Тулмозерского завода и предоставляющий информацию о планах и начальном пе-

риоде действия завода, - фонд 626 Санкт-Петербургского международного Банка. 

Здесь в делах Банка (441, 443, 444, 448, 451) сохранились копии Протоколов Прав-

ления АО «СТАЛЬ», отчеты геологов (Пискора, проф. Мушкетова), реестры ак-

ционеров и прочие документы, связанные с планами и проектами Правления Об-

щества «Сталь». К сожалению, часть материалов в этих делах написана на немец-

ком языке и поэтому она нами не обработана. 

Записка горного инженера Хирьякова и планы А. Красильникова по разви-

тию рудников можно найти в Фонде 58, опись 2, дело 607 «Материалы к обследо-

ванию месторождения железной руды в Тулмозерской даче Олонецкой губернии» 

Там же находитсяи протокол Общества Сталь по обсуждению запасов железной 

руды на арендуемых землях. 

В Фонде 1424 (опись 4, дело 171, 172, 173) хранятся некоторые чертежи по 

участкам Тулмозерской дачи и планы Тулмозерского завода. 

Изучение этих материалов позволит избежать некоторых ошибок, которые 

были допущены специалистами, ранее изучавшими Тулмозерский завод на основе 

неполных данных, и представить невероятно интересную и захватывающую исто-

рию завода как яркого примера по созданию крайне амбициозного бизнес-проекта, 

закончившегося с весьма плачевным результатом. Причем не просто разобраться в 

истории завода, но и увидеть те ошибки, которые были допущены, а также узнать, 

как пытались эти ошибки исправлять. 

К сожалению, сам рассказ об истории завода на основе найденных и изучен-

ных архивных материалов требует в несколько раз больше времени, чем преду-

смотрено регламентом семинара на одно выступление, таким образом, эта история 

остается за рамками настоящего выступления. Своим выступлением мы обращаем 

внимание на то, что, по нашему глубокому убеждению, только на основании ком-

плексного изучения всех вышеперечисленных документов можно представить под-

линную историю Тулмозерского завода, и только на их основе возможно составить 

полноценные выставочные экспозиции, подготовить экскурсионные программы и 

различные рекламные материалы. 

Следует заметить, что в РГИА существуют документы и по другим объектам 

геологического и горно-индустриального наследия, однако хотелось бы предупре-

дить, что процесс их изучения этот долгий и трудоемкий процесс, учитывая прави-

ла работы архива - заказ три дела в день, приносят через два дня на третий. Одно-

временно исследователь может работать с шестью делами. Копирование документа 

занимает около месяца, а повторный заказ дела может произойти не раньше чем 

через полгода. 
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