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Печати начальника Колывано-Воскресенских заводов
Г.С. Качки как исторический источник
Печати Российской империи XVIII–XIX вв. представляют собой один из
интереснейших исторических источников, до настоящего времени редко
попадающих в поле зрения исследователей. Практически неизученными
остаются, в частности, сфрагистические памятники Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа.
В числе прочих большой интерес представляют личные гербовые печати
начальника Колывано-Воскресенского горного округа Гавриила Симоновича Качки.
Он родился в 1739 г. на Урале, на Бымовском медеплавильном заводе, в
семье штейгера Симона Качки. Получил домашнее образование, после чего
работал штейгером, затем обер-штейгером на Змеиногорских рудниках. В
1757 г. приехал в Петербург, где поступил в артиллерию штык-юнкером, но
вскоре был определен пробирным учеником для обучения разделению золота, серебра и других металлов, пробирному искусству. В 1758 г. Г.С. Качке пожаловали первый горно-офицерский чин шихтмейстера, а 18 марта
1782 г. назначили на должность управляющего Монетным департаментом.
Будучи на этой должности, Г.С. Качка усовершенствовал способы разделения драгоценных металлов, вновь запустил и модернизировал фабрику по
производству азотной кислоты.
Именным указом от 20 мая 1785 г. Г.С. Качка был назначен начальником Колывано-Воскресенских заводов в чине статского советника. В этой
должности он сумел преодолеть наметившийся спад по выплавке серебра,
произвел работы по расширению рудной базы: осваивались месторождения Зыряновского и Реддерского рудников, был построен Екатерининский
(позже Гавриловский) сереброплавильный завод, вновь запущен Колыванский завод. Он принял ряд мер по улучшению жизни рабочих на заводах, составил урочное положение. В годы его руководства открылось Барнаульское
горное училище, построена шлифовальная фабрика для обработки цветных
камней при Локтевском заводе. 2 сентября 1793 г. Г.С. Качке был пожалован
чин действительного статского советника, а в 1798 г. – тайного советника,
после чего, 5 декабря этого же года, он подал в отставку. Однако и после
этого он вновь поступил на службу и занимал самые различные должности.
Умер Г.С. Качка в августе 1818 г. в Петербурге1.
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581.
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В документах Государственного архива Алтайского края обнаружено
5 видов оттисков его гербовых печатей – 3 сургучных и 2 копченых. Изображения на оттисках практически идентичны. Элементы печатей совпадают,
различны лишь расстояния между ними и сам размер элементов. Исходя
из того, что рассматриваемые печати являются квазигербовыми, то при их
описании привлекались правила геральдики.
В основе изображения всех оттисков лежит щит итальянской формы,
украшенный дворянской короной. В поле щита вписан вензель, соответствующий начальным буквам имени и фамилии Гавриила Качки, – «ГК». Намет довольно необычной геометрической формы, на котором изображены
разнонаправленные треугольники, сверху направленные острием вверх, а
снизу – направленные вниз. Снизу намет украшает орден, кавалером которого был Г.С. Качка.
С левой геральдической стороны от середины герба к низу изображен
рог изобилия, из которого в правую геральдическую сторону изливаются
символы. По нашему мнению, это астрономические символы, которые используются для обозначения небесных тел, в данном случае – планет. Свободное пространство оттиска заполнено цветочным узором.
Необходимо отметить, что на тот момент в России неделя начиналась
в воскресенье, как и в других странах (по крайней мере, христианских), и
лишь в советское время неделя в России стала начинаться в понедельник.
На печати символы расположены в порядке, полностью соответствующем
порядку дней недели. Интересно также и то, что каждый планетный символ соответствует определенному металлу, что может указывать на род деятельности Г.С. Качки, связанной с горным делом.

Символы на печати Г.С. Качки
и соответствующие им значения
Символ

Планета

Металл

День недели

Солнце

Золото

Воскресенье

Луна

Серебро

Понедельник

Марс

Железо

Вторник
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Меркурий

Ртуть

Среда

Юпитер

Олово

Четверг

Венера

Медь

Пятница

Сатурн

Свинец

Суббота

Разнообразие размеров и материала печатей Г.С. Качки требует более
детального анализа оттисков печатей и характера документов, к которым
приложены печати. Вследствие различных причин некоторые оттиски имеют плохое физическое состояние, тем не менее, позволяющее рассмотреть
их отдельные элементы.
Первая печать – сургучная,
красного цвета, диаметром
32 мм2. Период использования:
22.12.1785–09.04.1788 г. Всего
найдено 6 оттисков на документах. Вид документа – билет
(см. вкладку, рис. 103).
Вторая печать – сургучная,
красного цвета, диаметром 24 х
26 мм3. Период использования:
03.06.1788–18.05.1797 г. Всего
найдено 7 оттисков на документах. Виды документов – билет, подорожная, документ об
ускорении доставки свинца (см.
вкладку, рис. 104).
Третья печать – сургучная,
Четвертый вид оттиска печати Г.С. Качки.
красного
цвета, диаметром 22 х
Государственный архив Алтайского края
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23 мм4. Период использования – 03.06.1788 г. Всего найдено 4 оттиска на документах. Вид
документа – билет (см. вкладку,
рис. 105).
Четвертая печать – копченая, диаметром 32 мм5. Период использования: 20.03.1788–
12.03.1795 г. Всего найдено 56
оттисков на документах. Вид
документа – билет.
Пятая печать – копченая,
диаметром 25 х 27 мм6. Период
использования – 01.06.1796 г.
Всего найден 1 оттиск на документе. Вид документа – билет.
Проанализировав докуменПятый вид оттиска печати Г.С. Качки.
ты, на которых сохранились
Государственный архив Алтайского края
печати Г.С. Качки, можно заметить, что большинство из них относились к категории билетов.
Это наиболее типичный документ, различается лишь именем, местом,
куда направляется человек, на какой срок и по какой причине. Как правило, причиной были болезнь, дряхлость или необходимость решения личных
дел просителя. Срок определялся в зависимости от причины отпуска и составлял от нескольких месяцев до нескольких лет или, если человек совсем
одряхлел и изнемог болезнями, то отпускался совсем.
Печатью № 2 помимо билетов заверялись подорожные, которые отличаются от билетов тем, что первые содержали предписание, место назначения
и указание, чтобы препятствий в поездке не чинить, а во вторых, помимо
прочего, приказывалось оказывать содействие едущему провиантом и лошадьми. Также был найден документ, в котором речь идет о задержке поставок свинца.
В итоге исследования не было обнаружено четкой зависимости между
видом документа и типом печати. Вне зависимости от размера и материала печати их использовали для заверения однотипных документов. Единственным исключением являлся документ о поставках свинца. Возможно,
под рукой у Г.С. Качки не оказалось нужной печати, и он заверил документ
своей личной. Также есть вероятность, что нам за время поисков не по-
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пались документы иного характера, которые бы дали однозначный ответ
о связи печати и документа. Кроме того, такая однотипность документов
наводит на предположение, что эти виды документов заверялись именно
личными гербовыми печатями начальников горного округа, а документы
других видов – казенными печатями.
Периоды использования большинства оттисков пересекаются, что свидетельствует об их одновременном существовании, но это также ставит
вопрос о причине существования сразу нескольких видов матрицы печати.
Можно предположить, что для Г.С. Качки они были совершенно равнозначными, отсутствие кардинальных отличий в изображениях оттисков подтверждает такое предположение.
Анализ оттисков печатей, принадлежавших Г.С. Качке, ярко демонстрирует острую необходимость привлечения методов других специальных исторических дисциплин, в данном случае геральдики, помимо методов самой сфрагистики, при изучении документальных источников.

