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Дорогие друзья!

Так сложилось, что Екатеринбург всегда
был знаковым местом в пространстве и вре�
мени всего российского государства. Если
Санкт�Петербург по замыслу державных гра�
достроителей стал «окном в Европу», соеди�
нив Россию с европейским континентом, то
из Екатеринбурга открылись ворота в Азию
через богатейшие сибирские земли.

На протяжении трех веков Екатеринбург
развивался от завода�крепости, построенного
на берегах Исети, к городу — центру эконо�
мической, административной, научной и куль�
турной жизни всего Уральского региона. Се�
годня Екатеринбург именуют столицей Урала.

Вы держите в руках подарочное переиздание
книги «Екатеринбург: Листая страницы
столетий», обновленное и расширенное. Над
созданием очерков о городе работали известные
екатеринбургские ученые�краеведы, лите�
раторы, журналисты и художники. Истори�
ческий очерк, лежащий в основе книги,
дополняется рассказами о значимых или ку�
рьезных событиях екатеринбургской жизни и
портретами людей, оставивших заметный след
на страницах истории нашего города.

Книга практически не имеет финала — го�
род динамично развивается. И это действи�
тельно так. Сегодня вектор развития Екате�
ринбурга устремлен в будущее, образ которого
в перспективе столетий проступает все от�
четливее...

Глава Екатеринбурга                                                                                    A.M. Чернецкий
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Ой, весна, голубая да скорая,
Дай вдохнуть твоего ветерка!
А по городу бродит история —
От Плотинки до Втузгородка.

Борис Марьев
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ОТ РЕДАКТОРА
У Екатеринбурга—Свердловска, удивительно<

го и самобытного города, очень богатая 285<лет<
няя история. Оттого<то пересказать отдельные
страницы этой истории — в известной степени
означает представить землякам и гостям нашего
города образ Екатеринбурга в широком культур<
но<историческом контексте, помочь понять и по<
любить раскинувшуюся на берегах Исети уральскую
столицу.

Так уж сложилось, что наш город — знаковое
место во времени и в пространстве российского
государства.

Это и перекресток, где стыкуются Азия и Европа.
И место той встречи, что изменить нельзя,—
встречи Урала и центральной России, где, во<пер<
вых, петровское обновление Отечества воплотилось
в заводы и рудники, принесшие нашему краю
признанную славу всероссийской кузницы. Во<вто<
рых, это та отправная точка новейшей истории
России, где явственно видишь устремленный в
будущее вектор развития страны в XXI столетии.
Так что Екатеринбург в этой книге — еще и «стык»
тысячелетий. В<третьих, это тот населенный пункт,
где живем мы с вами. И где будут жить наши дети и
внуки.

Задача, стоявшая перед составителями и
авторами первого и нынешнего издания книги, была
достаточно сложной: Екатеринбург надо было
«прочитать» как литературный текст и самое глав<
ное — дать читателю возможность взглянуть на город,
как на любимую и увлекательную художественную
книгу, которую — прочитав еще в детстве — не
устаешь перелистывать.

Понятно, что градоведения в принципе не бы<
вает без людей. Вот почему эта книга (свободная
от жесткой оконтуренности только лишь под<
готовленным специалистами историческим
сюжетом) так «населена» портретами и адресами,
а также просто случаями, бережно хранящимися в
городской мифологии. Здесь не только
традиционные для местного краеведения де Геннин
и Татищев, но и «горный начальник» генерал Глинка,
и деятельные Агафуровы, и Зотовы— Расторгуевы,
и другие, оставшиеся в памяти уральцев купцы,
заводчики, предприниматели, администраторы.

Красной нитью издания стала сквозная идея
неслучайности, более того, закономерности появ<
ления на берегах Исети этого столь значимого в
судьбах России города, города�форпоста, города�
крепости, города�мастерового, чья предопределен<

ность как третьей российской столицы давно об<
щепризнанна.

Приоритет отдан фактам, что называется, из
первых рук. Именно от них отталкивались ученые<
краеведы, писатели, журналисты. Потому что есть
пример работы классика: готовя свой исторический
очерк о «золотом» веке Екатеринбурга, Д.Н. Мамин<
Сибиряк, впервые обозначивший необщее вы�
ражение городского лица Екатеринбурга, букваль<
но перелопатил горы научной, справочной,
мемуарной литературы.

И опять же чуть ли не в каждой выписке из
документа, едва ли не в каждой детали историчес<
кой мозаики, тех, кто готовил эту книгу, постоянно
прослеживалась мысль о неслучайности, закономер<
ности произошедшего здесь за последние три сто<
летия: ведь всё и все в истории находятся в тесной
взаимосвязи. Триумфальное пребывание в
Екатеринбурге наследника<цесаревича Александра
(будущий Александр II), и то, что имя последнего
Романова носил горный институт (нынешняя
академия), фатальная неизбежность прерывания
династии Романовых именно здесь («только не в
этот город», — примерно так это сформулировано
Николаем II в его дневнике)и диаметрально
противоположные в разные времена оценки слу<
чившегося летом 1918 г. расстрела — все это звенья
одной цепи.

Город, вобравший в себя людей разных наци<
ональностей, разных конфессий по праву несет в себе
срединную для России (если даже просто смотреть
по карте) ментальность, а середина — это центр, это
ядро. Так вот, центральность нашего города в
российской экономике, народном хозяйстве, науке
и духовной жизни страны — это вторая
основополагающая идея издания.

Книга, призванная дать срез «вдоль» по хро<
нологии и географии, специфична как краевед<
ческое издание: в ней как бы нет финала — город
открыт перспективе. И этот мотив открытости
также не случаен.

Екатеринбург, как, впрочем, и все гиганты со<
ветского военно<промышленного комплекса, когда<
то был городом закрытым. Со всеми, как гово<
рится, вытекающими последствиями: с режимом
секретности и — что было крайне обременительным
для всех — с опущенными на подъездах к нему
шлагбаумами.

Поднять эти шлагбаумы, открыть город миру,
может быть, поможет и это юбилейное  издание.



ГОСУДАРЕВЫМ
СЛОВОМ

BY  THE  EMPEROR’S WORD



Да, слово и дело — как сказано будет потом...
Звала и манила земля за Уральским хребтом.
Стремление к воле, к невольничьей доле протест
Сбивали в ватаги, срывали с насиженных мест.
А после, по следу уже проторенных путей,
За рухлядью мягкой песцов, росомах, соболей,
По рекам, по волоку, сквозь слюдяные туманы
Торговые люди свои повели караваны.
Смерд беглый удачу и волю за Камнем ловил.
За Каменный Пояс купец за добычей спешил.
Сквозь Камень прошли,
                         раздвигая державы пределы.
И время пришло государева слова и дела!
                                                Константин Кривчиков

Точной даты у этого события в истории нет, да и быть не может.
В справочниках и энциклопедиях о грандиозном для своего времени движении

русского народа за Камень (так называли тогда Уральские горы) обтекаемо гово'
рят: «более четырех столетий назад». Именно тогда началось массовое — опять же,
пишут историки, — стихийное заселение Урала беглыми крестьянами, казаками,
сторонниками «старой веры», посадскими людьми в поисках лучшей доли, в погоне
за «фартом» либо в желании сохранить заветы «древлего благочестия», а то и лю'
бознательном желании увидеть новое, узнать неведомое, устремившимися «встречь
солнцу».

Они шли сквозь лютую стужу и снег уральской зимы, сквозь зной и непогоду
капризного здешнего лета, сквозь рои мошкары и комарья, подвергаясь нападению
диких зверей и «диких» людей. Шли по бескрайним просторам сурового края, пре'
одолевая бесконечные версты через непроходимую доселе тайгу и болотные топи,
горные перевалы и многочисленные большие и малые реки. Шли, голодая и изны'
вая от жажды, шли наудачу, наобум, по наводке словоохотливых «бывальцев».

И каждый идущий или едущий оставлял след. И даже не в буквальном смысле,
когда остается отпечаток ноги или след колеи, он протаптывал  стежку в густой тра'
ве, отбрасывал валежину с пути, метил топором приметное «тавро» на вековой со'
сне, то  есть подавал явственный знак для следующего идущего. И таких знаков были
тысячи тысяч, идущих также тысячи. Так приискивались и  прирастали уральские
дороги.

Дороги к будущей столице Урала...
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Указ Казанской и Сибирской губер<
неи губернаторам и воеводам и прот<
чим управителем.

Понеже отправлен от нас генерал<
маеор Генинг в Сибирскую губернию, в
Кунгурской, в Верхотурской и Тобол<
ской уезды для исправления железных
и  медных наших заводов, и когда он
для исправления тех заводов, так же и
для строения вновь будет требовать лю<
дей  и протчего, тогда по ево требова<
нию отпускать не описываяс, безо вся<
кого задержания, дабы того дела не ос<
тановить, так же по подорожным от
него давать сухим путем подводы, а
водою лотки з гребцами.

Петр
В Преображенском,
апреля в 29 день 1722 года

Петр I

ОСНОВАНИЕ
Города — как люди, у каждого из них свое

лицо, свой характер, своя судьба. Среди
многоликих городов России Екатеринбург,
вне всякого сомнения, занимает особое
место. По уральским «историческим мер<
кам» он сравнительно «старый», и в то
же время он молодой, если иметь в виду
общероссийскую и тем более общеци<
вилизационную динамику. Располо<
женный в глубине России Екатерин<
бург, казалось бы, город провинци<
альный. Однако его периферий<
ность относительна. Своим мак<
роположением на разломе Евра<
зийского континента он истори<
чески подчеркивал роль Урала
не столько как разделительно<
го барьера, столько как соеди<
нительного шва между Евро<
пейской Россией и обшир<
ной и богатой Сибирью. И
с этой точки зрения Ека<
теринбург выступает скорее как город «столич<
ный», нежели провинциальный. Наверное, по<
этому в его прошлом и отразилась, как в капле
воды, вся новая и новейшая история России.

Но прежде всего Екатеринбург — город
чисто уральский. С заводом и плотиной в са<
мом своем сердце он изначально складывал<
ся и развивался как промышленный и ремес<
ленный центр в отличие от большинства го<
родов аграрной России, формировавшихся в
качестве военно<административных поселе<
ний, бывших, по сути, городами<деревнями.

Екатеринбург возник не стихийно и не
случайно. Излишне напоминать, что его ос<
нование связано с именами сподвижников
Петра I В.Н. Татищева и В.И. де Геннина.
Место для строительства было найдено в на<
чале января 1721 г. Здесь было все, что нуж<
но для постройки завода: вода, лес и руда
(Становой и Решетский рудники в 10 верстах,
Шиловский — в 23 верстах). Отсюда начина<
лись водные пути по Чусовой в Европейскую
Россию и по Исети в Зауралье. Немаловаж<
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Первый екатеринбуржец
Василий Никитич Татищев (1686—1750) происходил из

обедневшей боярской фамилии. Восемнадцати лет от роду
он поступил в драгуны с отцовским напутствием ни от чего
«не отрицаться», ни на что самому «не называться».

Начав с боев под Нарвой, Василий побывал в Польше и
Малороссии, у Азова и в Крыму, на Дунае и Пруте. Но Тати<
щев был щедро наделен не только храбростью, но и пытли<
вым умом. На него обратил внимание один из ближайших
сподвижников царя<реформатора Петра I генерал<фельдцей<
хмейстер Яков Брюс, за ученость пользовавшийся в России
недоброй славой чернокнижника. Брюс взял Василия Ники<
тича с собой в почти четырехлетнее странствие по Европе,
перевел в артиллерию, считавшуюся тогда элитным родом
войск. В 1717 г. Брюс стал президентом Берг< и Мануфак<
тур<коллегий, сосредоточив в своих руках управление рос<
сийской промышленностью. Весной 1720 г., когда пришло
время выбирать «главного командира» (таково было офици<
альное название должности) уральских заводов, он предло<
жил кандидатуру своего любимца.

На повестке дня стоял вопрос об образовании единого
административного центра, из которого можно было бы эф<
фективно руководить молодой металлургической промыш<
ленностью Урала. Первоначально намеченный на эту роль
Кунгур был отвергнут Татищевым вскоре после прибытия
на Урал: старый купеческий город находился на западном
склоне хребта, тогда как большинство заводов — на вос<
точном. Капитан перебрался в Уктусский завод, стоявший
«на государевой земле, на проезжем месте, на реке Уктусе и
при реке Исете». Но и Уктус не приглянулся: маловодная

речка Уктуска (ныне — Патрушиха) и близко подступившие
горы не позволяли развернуть крупное строительство. В
феврале 1721 г. по приказу Василия Татищева и под руко<
водством комиссара (управляющего) Уктусского завода
Тимофея Бурцева было найдено подходящее место для
возведения завода<крепости и «горной столицы» — на бе<
регу Исети. Главный командир направил соответствующее
донесение в Берг<коллегию и, не дожидаясь ответа, присту<
пил к работам.

Берг<коллегия ответила отказом. Столичное началь<
ство было увлечено идеей умножения медеплавильного
производства и к строительству железоделательных за<
водов относилось негативно. В конце мая Татищев рас<
порядился приостановить работы, «однако ж лес, кото<
рый рублен, велел собрать в стопы и положить на сухих
местах, тако же и начатые избы дорубить и оставить в
срубах до указа». Тут и новая напасть подоспела: обо<
злились на Татищева некоронованные короли Урала Де<
мидовы. Вольготно им было хозяйничать до приезда ут<
вержденного царем начальника заводского края. К царю
они и обратились, обвинив Татищева в разорении своих
заводов. Василий Никитич явился в Петербург решать
вопрос о строительстве завода и крепости на Исети, а
пришлось держать ответ по вымышленным обвинениям.
Обида взяла капитана, и он подал прошение об «отре<
шении» от должности горного командира. Видимо, наде<
ялся Татищев, что Петр в конце концов одумается, но
тот отставку принял. Вести следствие, а заодно и управ<
лять заводским краем государь доверил генерал<майору
де Геннину.

Василий Никитич Татищев,
первый «главный командир»
уральских горных заводов

ным был и фактор достаточной населенности
края. Мало того, «здешнее место стало по се<

редине всех заводов», и потому сосредоточе<
ние административного центра управления

всей горнозаводской промышленностью в
Екатеринбурге было изначально «запрограм<

мировано» его основателями. По мысли
В.Н. Татищева, выбранное место должно

было обеспечить дальние связи, и оно впол<
не соответствовало этой задаче: Уральские

горы в этой точке особенно сильно разруше<
ны выветриванием и образуют естественный

коридор и кратчайший, наиболее удобный
выход из Сибири в Европейскую Россию. С

этим обстоятельством Татищев связывал на<
дежды на перенос в будущий Екатеринбург

Главного Сибирского тракта, проходивше<
го тогда через Верхотурье, и знаменитой

Ирбитской ярмарки, второй в стране по тор<
говому обороту после Нижегородской.

Строительство Екатеринбургского завода
и одноименной крепости велось ускоренны<

ми темпами и обошлось казне в 33 274 руб.



Вилим Иванович
де Геннин

Императрица
Екатерина I

Письмо В.И. де Геннина Екатерине I
Всемилостивейшая государыня, императрица

и великая княгиня Екатерина Алексеевна, всеми<
лостивая наша матушка!

|...]И понеже я, нижайше, ездил прошедшею
зимою во всех здешних дистриктах, осмотрел в
горах руды медные и железные, и изготовил ма<
териалы, где способно строить и размножить мед<
ных заводов и железных и сталных фабрик по
указу Его Императорского Величества, то я за<
чал при реке Исете, где место сыскал лутчи: воды
доволно, и лесов, и руды на многа лета. И около
оных заводов зачал крепость делать... И оную
крепость и завод осмелился именовать до указу
Катериненбурх, а заводы — Катериненбурхские,
в память высокославного имяни Вашего Ве<
личества [... ]

Екатеринбурх, июня 12 день 1723 году
P.S. При сем посылаю до Вашего Им<

ператорского Величества, нашей всемилостивеи<
ше государыни матушки новой очищателнои фаб<
рики, какова в Росии не бывало, первой плод —
из чистой меди презентом талер, и желаю... с него
кушать... во здравие и радость [...]

59 коп.  деньгами и в 18 562 руб. 95 коп.
припасами1 . 7 ноября 1723 г. была пу<
щена молотовая фабрика, выковано
первое полосовое железо. А 26 ноября,
в день Святой Екатерины, состоялось
торжественное открытие завода.

После Петербурга это была самая
большая стройка в тогдашней Рос<
сии. В почти одновременном рож<
дении Петербурга и Екатерин<

бурга есть нечто,
их объединяю<
щее. Во<первых,
их роднит бурная
переломная эпо<
ха. Во<вторых, оба
строились с даль<
ним прицелом: и
если город Петра
должен был стать
столицей России
и окном в Европу,
то Екатеринбургу

уготовано было будущее столицы уральского
«горного царства» и окна в Азию, граница с ко<
торой в те годы еще только определялась труда<
ми В.Н. Татищева и Табберта фон Страленбер<

га. В<третьих, имена обоих
«бургов» явно перекликались.
Вопреки российской — и не толь<
ко российской — традиции ни тот,
ни другой город не был поимено<
ван по водотоку (кстати, третий, пос<
ледний по времени возникновения из
российских «бургов», Оренбург, дос<
ловно Город�на�Ори, этой традиции не
нарушил). Город на Неве, Петербург,
носит имя императора Петра I и Свято<
го Петра, город на Исети — императрицы
Екатерины I и Святой Екатерины, покро<
вительницы горного дела. Тем самым была
выстроена идеологическая параллель меж<
ду Екатеринбургом и новой российской сто<
лицей Санкт<Петербургом2. А выстроена эта
параллель была, чтобы подчеркнуть дистанцию
между новым заводом<крепостью на Исети и все<
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Крестный отец
Историки до сих пор спорят, кем был по национальности

Вилим Иванович (Георг Вильгельм) де Геннин (1676—1750).
Одни называют его голландцем, другие — немцем. На рос<
сийскую службу де Геннин поступил в 1697 г. в Амстердаме,
когда там находилось великое посольство Петра I. Как ар<
тиллерист и инженер, участвовал в Северной войне, воз<
водил укрепления в Новгороде и Финляндии, строил литей<
ный двор в Петербурге. В 1713 г. был назначен олонецким
комендантом и начальником горных заводов Олонецкого
края. Эту должность Вилим Иванович исполнял до назначе<
ния уральским горным командиром в марте 1722 г.

Генерал де Геннин прибыл на Урал, имея гораздо более
широкие полномочия, чем его предшественник. Нe испытывая
особой приязни к Татищеву («...и сам его рожи калмыцкой не
люблю», — писал де Геннин Петру), он на месте исследовал
обстоятельства тяжбы и решительно высказался в пользу ка<
питана, который был возвращен на Урал. Одобрил де Геннин и
план возведения завода на Исети. Более того, именно Василию
Никитичу новый горный командир поручил руководство стро<
ительством. Для заготовки леса, земляной и гужевой работы к
будущему заводу<крепости приписали крестьян пяти ближай<
ших слобод. Из Тобольска прибыли кузнецы, каменщики, плот<
ники, столяры и целый полк солдат. Мастеров заводского дела
де Геннин выписал из Олонца, а частью взял у Демидовых.

К началу осени была возведена заводская плотина, а 7
(18) ноября 1723 г. в молотовой фабрике загрохотали два
кричных молота. Это событие принято считать рождением
города, нареченного генералом де Генниным Екатеринбургом.
Имя дало новорожденному поселению сразу двух могуще<
ственных покровительниц: земную — супругу Петра I импе<
ратрицу Екатерину и небесную — святую Екатерину, покро<
вительницу горных ремесел. В конце того же исторического
месяца де Геннин командировал Татищева в Петербург для
решения ряда проблем заводского края и участия в вышнем
суде по тяжбе с Демидовыми.

Суд полностью оправдал Татищева, а Демидова наказал
огромным штрафом за то, что он дерзнул Его Величество в
неправом деле словесным прошением утруждать. Но на Урал
Татищев вернулся лишь спустя десятилетие, которое провел

в занятиях дипломатических, хозяйственных и научных. В
царствование Анны Иоанновны, в лихолетье бироновщины
над головой Василия Никитича вновь стали сгущаться тучи.
Назначение на Урал, подальше от дворцовых интриг, показа<
лось благом. А в Екатеринбурге его с нетерпением ждал де
Геннин. Двенадцать лет его правления стали эпохой в разви<
тии горнозаводского края. Прежде убыточные казенные за<
воды за это время дали более полумиллиона рублей прибы<
ли. Уральское железо прославилось не только в России, но и
за границей. Екатеринбург вырос, обустроился ровными
рядами деревянных домов на немецкий манер — с высокими
крышами и гладкими стенами. С внешней стороны крепост<
ного вала появились вольные поселения — слободки. Осе<
нью 1734 г. Татищев принял у де Геннина дела. Генерал от<
правился в столицу, увозя образцы железа различных заво<
дов, пушки и «куриозные вещи», найденные на Урале.

Вторичное пребывание Татищева во главе уральского
горнозаводского управления продолжалось с 1734<го по
1739 г. В это время помимо текущей работы по управлению
промышленностью края он занимался составлением проекта
горнозаводского устава, разработкой штатов и развитием
системы ведомственного образования. В 1737—1739 гг. гор<
ный деятель Иоганн фон Баннер (по одним сведениям, дат<
чанин, но другим — саксонец) построил первое каменное
здание Екатеринбурга — Канцелярию главного правления
заводов. В 1737—1739 гг. Татищев одновременно руково<
дил Оренбургской комиссией, занимавшейся освоением об<
ширных степных пространств на Южном Урале. Не остав<
лял Василий Никитич и научных занятий. Бурная деятель<
ность была прервана очередной опалой. В 1739 г. гнев все<
сильного Бирона настиг Татищева и на Урале. По обвине<
нию в «непорядках, нападках и взятках» он был отстранен
от дел и посажен под домашний арест. Невзирая на оправ<
дания, комиссия постановила лишить его всех чинов. Но
уже через несколько дней Бирон сам очутился под стражей,
и у Василия Никитича появилась надежда на лучшее. Завер<
шающим в его карьере стал пост астраханского губернатора.

По какому<то ей одной известному замыслу судьба опре<
делила Татищеву и де Геннину один временной предел: в 1750 г.
оба основателя горнозаводской столицы ушли в мир иной.

Письмо Екатерины I В.И. де Геннину

Благородный господин генерал<майор.
Письмо ваше, июня от 12 дня, через адъютанта

Шкадера до нас дошло, купно с чертежом новопос<
троеннаго заводу на реке Исете и с подносом мед<
ным, сделанным на оном заводе. И оный чертеж, и
поднос, и письма ваши Его Императорское Величе<
ство изволил смотреть, и угодно оное его величе<
ству явилось. За что к вам Его Величество изволил
писать с благодарением, к притом указал давать сол<
датам за работу, сверх их жалованья по три деньги
на день; а о протчих делах указ вам от Его Величе<
ства прислан будет впредь. Что же вы писали, что
построенный на Исете завод именовали, до указу,
Катиринбурх, и оное також Его Величеству угодно.
И мы вам, как за исправление положенного на вас
дела, так и за название во имя наше завода новопо<
строенного, благодарствуем. Впрочем пребываем.

Императрица Екатерина
из Санкт<Петербурха,
августа 28 дня 1723 года

Минералогическая карта Уральских гор,
составленная П.С. Палласом
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План Екатеринбурга.
Предположительно 1730 г.

Обер'бергмейстер
Среди монументов отцам<основателям города и го<

сударственным мужам, оставившим заметный след в исто<
рии Екатеринбурга, памятника обер<бергмейстеру Иоганну
Фридриху Блюэру пока что нет. Но скульптурное изваяние
или, по крайне мере, мемориальная доска о деятельности это<
го выдающегося геолога Петровской эпохи, вне всякого
сомнения, со временем появится. Ведь этот знающий и энер<
гичный инициатор рудничного дела на Урале сыграл весьма
заметную и в чем<то, может быть, все еще недостаточно оце<
ненную роль в основании завода на Исети и строительстве
нового города. О последнем доказательно высказался в пе<
чати писатель<краевед Лев Сонин:

«Когда Петр поставил перед президентом новосозданной
Берг<коллегии Яковом Брюсом задачу — резко увеличить
производство в России меди и серебра, местом, где это можно
было осуществить, коллегией был признан Урал, а первым
специалистом, кому поручалось выполнение этой задачи, на<
звал Блюэра. Через несколько дней Берг<коллегия присоеди<
няет к нему артиллерии капитана<поручика Татищева, испы<
танного Полтавой боевого офицера и талантливого военного
снабженца и строителя, хорошо известного Брюсу.

Поначалу Берг<коллегия полагала, что главным дей<
ствующим лицом в этой связке должен быть Блюэр. За это
говорил его значительный опыт в поисках руд и устройстве

их добычи и обработки. Драгун, артиллерист и военный ин<
женер Татищев такими делами пока не занимался, и его обя<
занностью было определено обеспечение работ Блюэра с хо<
зяйственной стороны. Один из пунктов инструкции Татище<
ву так и говорит: «...когда бергмейстер к строению заводов
каких инструментов, материалов, работников, подвод и про<
чих нужных потреб у тебя спрашивать будет, тебе надлежит
ему в том неотложном вспоможение   чинить».

О «весе» обоих и предстоящей работе свидетельство<
вали и положенные им оклады жалованья: 500 рублей в год
Блюэру и 180 — Татищеву. Если даже принять во внимание,
что в те годы за равную работу иностранцам платили в пол<
тора<два раза больше, то и с этой поправкой роль Блюэра
представлялась более значимой.

Тем не менее инструкции Берг<коллегии Татищеву и
Блюэру (а таких было несколько) советовали им «дру<
жественное соединение», а «дела разбирать и указы по оным
чинить... с общего совету». И следует сразу же сказать, что
между 50<летним Блюэром и 34<летним Татищевым устано<
вились добрые отношения взаимного уважения и приязни с
первых же дней их совместной деятельности...

Основываясь на найденных Блюэром и его людьми руд<
ных местах, Татищев разрабатывает грандиозные планы стро<
ительства новых металлургических заводов на реках Исети
и Арамилке...

29 декабря 1733 г. через Екатеринбург про<
езжали профессора Академии наук Гмелин,
Миллер и Делиль. В своих путевых заметках
Гмелин так вспоминал об этом: «Город пра<
вильно выстроен; дома на немецким образец...
Тут я видел, что возможно без побоев удер<
жать людей, против их воли, от пьянства. Имен<
но здесь ни в какое другое время водка не
продается, кроме как по воскресеньям после
полудня».

ми прочими заводами Урала, настоящими и
будущими. Оснований же подчеркивать свою
«особость» у Екатеринбурга с самого начала
его истории было более чем достаточно.

ФОРПОСТ  ОСВОЕНИЯ
БЕСКРАЙНИХ  ПРОСТОРОВ

В роли столицы уральской металлургии
Екатеринбург оказался, еще не будучи горо<
дом — с самого своего рождения. Еще 1 ав<
густа 1723 г. из Уктусского завода в Екате<
ринбургский был переведен Сибирский
Обер<бергамт. С этого времени вплоть до 1919 г.,
с перерывами в 1781–1797 гг., 1802–1831 гг.,

Екатеринбург
был центром уп<
равления казенны<
ми и частными ме<
таллургическими
предприятиями, рас<
полагавшимися по обе
стороны Уральского
хребта. Не будет преуве<
личением сказать, что в
орбите влияния Екатерин<
бурга находилась огромная
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Федор Христофорович Граль (1770—1835).
В двадцать лет доктор медицины, доктор хи<
рургии (звания удостоен Йенским универси<
тетом — Германия). Инспектор Пермской гу<
бернской врачебной управы. По методу Джем<
нера при нем в губернии с начала XIX в. стали
практиковаться прививки против оспы.

Художник Л.Ф. Венкербец.
Портрет Ф.Х. Граля

Проект заводского
госпиталя

Печать штаб�лекаря в госпитале Екатерин�
бургского железоделательного завода И.Х. Шнезе.
В 1740 г. в созданной здесь школе были выпущены
лекарские ученики – Гофман, Рудаков. Начата
подготовка медицинских кадров в городе.

территория — от Волги до Алтая, — вполне
сопоставимая по своей площади с колониаль<

ной империей...
Сущность Екатеринбурга как колониаль<

ной столицы проявилась в его позициониро<
вании в качестве опорной базы освоения рус<

скими бескрайних просторов Сибири и Даль<
него Востока. Целый ряд исследовательских

экспедиций — географических, геологических
и прочих — «стартовал» именно из Екатерин<

бурга. Среди них следует назвать экспедиции
великих путешественников и естествоиспы<

тателей академика И. Гмелина (1733–1742 гг.),
С. Челюскина (1734 г.), П. Палласа, И. Лепе<

хина, И. Фалька, И. Георги (1768, 1770 гг.),
А. Гумбольдта (1829 г.) и других.

Первой и наиболее известной в этом ряду
стала Вторая Камчатская экспедиция во гла<

ве с Витусом Берингом, проследовавшая че<
рез завод<крепость в ноябре 1733 г. Для ко<

манды Ивана Ивановича — так звали Берин<
га по<русски — Екатеринбург не только изго<

товил часть якорей, котлов и пушек, но и орга<
низовал за счет своих внутренних резервов

Якутский (Тамгинский) малый молотовой

завод, снабжавший экспедицию полосовым
железом в 1735–1742 гг.3  Факт этот можно

считать одним из самых замечательных в
ранней истории Екатеринбурга, особенно

если учесть, что экспедицией В. Беринга
впервые были определены северные и вос<

точные границы России.
Другое проявление «колониальной» сущ<

ности Екатеринбурга — развитие города по
принципу «плавильного котла», в котором

смешались и переплавились разные этносы
и культуры. Еще Д.Н. Мамин<Сибиряк от<

мечал, что фундамент будущего населения
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«План и профиль фабрики...». 1741 г.

Екатеринбурга складывался из самых разных
этнографических «примазок»4. Бесспорно,
важную роль в этом процессе сыграли инос<
транцы — военнопленные и контрактеры, сре<
ди которых были шведы, бельгийцы, фран<
цузы, итальянцы, датчане, британцы, шотлан<
дцы, саксонцы и подданные других герман<
ских княжеств5 . Европейцы принесли с со<
бой не только «правильную» планировку
улиц и особую архитектуру. Во многом бла<
годаря им Екатеринбург отличался от зас�
тенчивых и сонных городов Центральной Рос<
сии, будучи городом открытым, непраздным,
динамичным.

Однако в, казалось бы, европейском ха<
рактере Екатеринбурга постоянно прояв<
лялись его азиатские черты. Неслучайно
первыми официальными делегациями, по<
сетившими завод<крепость, были китайская
и джунгарская посольские миссии 1729–
1732 гг.6

САМЫЙ КРУПНЫЙ
ЗАВОД  ЕВРАЗИИ

Формируясь как центр
российской металлургии и
форпост русской колониза�
ции Востока России, Екате<
ринбург не был рядовым заво<
дом<крепостью. Нельзя не отме<
тить, что положивший начало го<
роду Екатеринбургский железоде<
лательный, чугуно< и медеплавиль<
ный завод как промышленное пред<
приятие был уникальным.

Он проработал сравнительно недол<
го — 85 лет. Однако его роль в развитии
уральской металлургии, а значит, и рос<
сийской в целом, трудно переоценить.

Екатеринбургский завод изначально
выступал как показательное производство,
по образу и подобию которого строились все
уральские заводы в XVIII в. Действительно,
для своего времени он был передовым по сво<
им технико<технологическим характеристи<
кам предприятием. 5 января 1724 г. были пу<
щены медеплавильные печи, в августе нача<
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В первой половине 1729 г. в
семье солдата И.А. Полено<
ва родился сын Иван, впос<
ледствии ставший первым
русским теплотехником, со<
здателем  первого универ<
сального парового двигате<
ля  («огнем действующей
машины»). Сейчас  его   имя
носят одна из улиц  Екате<
ринбурга и  горно<металлур<
гический колледж.

«Чертеж завода нового
на Исети намеренного
строить». 1721 г.

лась выплавка чугуна. В последующие годы
завод продолжал достраиваться и расширяться.

В 1726 г. построен Платный двор, в 1727 г. —
колотушечная, в 1728 г. — меднопосудная, в

1729 г. — жестяная и прорезная, колоколо<
литейная, в 1733 г. — кузнечная и другие фаб<

рики. К середине 30<х гг. XVIII в. завод имел
более 30 различных цехов и производств. По

сути, он представлял промышленный комби<
нат с полным металлургическим циклом.

Завод обладал мощной энергетической ба<
зой из 50 верхнебойных водяных колес, дей<

ствовавших «целый год без остановки». Сум<
марная мощность Екатеринбургского гидро<

узла, по подсчетам современных исследова<
телей, составляла от 250–350 до 500 лошади<

ных сил, тогда как самый большой и наибо<
лее известный промышленный комплекс в

Западной Европе — во Франции, на реке Се<
не в Марли близ Парижа, — имел 11 подлив<

ных, нижнебойных колес суммарной мощно<
стью в 150 лошадиных сил.

Технически совершенное по тому време<
ни оборудование — машины, станки, меха<

низмы, системы трансмиссионных валов и
рычагов, поворотные краны, различные при<

воды и т. п. — сочеталось с высоким уровнем
организации заводского производства. Для

каждой домны был определен особый состав
шихты, установлены весы, заведены домен<

ные журналы, в которые записыва<
лись выпуски чугуна, количество из<

расходованных руды, угля и флюсов
(научный подход к доменной плавке,

неизвестный тогда в Западной Европе).
Посетивший завод в 1733 г. И. Гмелин

отмечал: «Кто хочет познакомиться с гор<
ным и заводским делом, тому стоит толь<

ко посетить Катариненбург. Все фабрики
и производства поддерживаются в столь хо<

рошем состоянии и рабочие столь прилежны,
что, в сравнении с другими местностями, на<

добно только удивляться»7 . Самый крупный
металлургический завод Урала и России, Ека<

теринбургский завод в 20–40<е гг. XVIII в., без<
условно, был крупнейшим предприятием сво<

его профиля в Европе и, несомненно, одним
из крупнейших в мире 8 .



Медные платы
Екатеринбургского
монетного двора

За все нужно платить
Считаем не лишним привести здесь цены того

времени на необходимые жизненные припасы. Так,
пуд ржаной муки к 1783 г. стоил 23 коп., в 1786<м —
45 коп., в 1790<м – 27 коп., в 1795<м – 55 коп. и в
1800<м – 46 коп.; пуд муки пшеничной в те же годы
стоил 45 коп., 70 коп., 77 коп., 1 руб. 20 коп., 1
руб.; пуд лучшей свежей говядины – 80 коп.,
1 руб., 2 руб. 80 коп., 2 руб. и 2 руб.; пуд коровьего
масла –2 руб. 56 коп., 4 руб. 80 коп., 4 руб., 6 руб.
и 7 руб. 80 коп.

В 1802 г. пуд пшеничной муки стоил 1 руб. 25 коп.,
ржаной — 50 коп., лучшей говядины — 2 руб., бара<
нины — 1 руб. 60 коп., телятины — 2 руб., коровь<
его масла — 5 руб. 20 коп., стерляди — 8 руб.,
щуки — 3 руб., карасей — 1 руб. 80 коп., осетрины —
6 руб., окуней — 1 руб. 60 коп. п т. д. Если принять
во внимание высокую ценность тогдашних ассиг<
наций, то эти цифры совсем не говорят о какой<то
баснословной дешевизне доброго старого време<
ни. Можно сказать больше: тогда жизнь в Екате<
ринбурге, пожалуй, была дороже, чем сейчас, а ко<
лебания цен на предметы самой первой необходи<
мости могли сбить с толку самого предусмотри<
тельного  хозяина.

ДЕНЬГИ ИМПЕРИИ
С конца 30<х гг. XVIII в. объемы произ<

водства на заводе стали сокращаться. Посте<
пенно он терял свой промышленный потен<
циал, производственные площади и здания.
В 1808 г. завод был поглощен одним из его
постояльцев — Екатеринбургским монет<
ным двором.

Имевший общероссийское значение
Екатеринбургский монетный двор яв<
лялся правопреемником Платного дво<
ра, созданного в 1725 г. в составе Ека<
теринбургского завода. Здесь чекани<
лись рублевые, полтинные и полу<
полтинные платы — медные квад<
ратные деньги, номинал которых
равнялся стоимости куска меди, из
которого они изготавливались9.

Первые платы с четырьмя
«орлами» по углам и «решкой» посередине
были отчеканены 1 декабря 1725 г. В марте
1726 г. В.И. де Геннин стал добиваться от
Берг<коллегии согласия на всероссийское из<
вестие о чеканке в Екатеринбурге новых де<
нег. После соответствующего указа Екатерин<
бург стал известен всей России. Однако уже
в следующем, 1727 г., чеканка плат была пре<
кращена10 .

Через семь лет потребность в расширении
денежного обращения вынудила правитель<
ство возобновить выпуск разменной медной
монеты. В 1735 г. был основан Екатеринбург<
ский монетный двор, а управлять им стала
Екатеринбургская денежного дела контора
(впоследствии Екатеринбургское комиссар<
ство о переделе медной монеты, Екатерин<
бургская монетная экспедиция, Екатерин<
бургская монетная контора).

Екатеринбургский монетный двор изго<
товлял медные монетные кружки<заготовки
для деньги (1/2 коп.) и полушки (1/4 коп.),
которые отправлял на Московский монет<
ный двор. В 1736–1741 гг. и 1748–1751 гг. вы<
пускалась и общегосударственная круглая
медная монета — деньги и полушки, которой
было выпущено на сумму в 1 785 696 руб.



Великим иждивением
Именно так, «великим иждивением» крестьян приписных

к Екатеринбургу слобод Арамильского, Камышловского, Ка<
менского и Окуневского дистриктов (округов), а также сол<
дат Тобольского гарнизона, была сооружена земляная пло<
тина Верх<Исетского пруда — самого большого водоема в
черте современного Екатеринбурга. И как сооружена — по
сей день плотина ни разу не перестраивалась!

А началось все осенью 1724 г. Де Геннин, главный упра<
витель всех сибирских и уральских заводов того времени,
находившийся по делам службы близ Перми, в Пыскоре,
получил донесение о том, что при Исетском (Екатеринбург<
ском) заводе из<за сильной летней засухи воды стало «зело
мало» и что «за засухой осеннею погодою в зимнее время
заводу остановка будет». Обеспокоенный этим, де Геннин
распорядился построить) весной 1725 г. для создания доста<
точных запасов воды еще одну плотину на реке Исети. Он
полагал, что новую плотину надо строить при Исетском озере.

Однако предполагаемое де Генниным место (в районе
современной железнодорожной станции Гать) было неудоб<

ным для строительства, вокруг хвойные леса, вырубка кото<
рых заняла бы много времени. К тому же для большой воды
на здешних низких берегах Исети надо было строить очень
высокую плотину.

Посланные де Генниным люди «усмотрели по той же реке
Исете выше Екатеринбургских заводов удобное место к стро<
ению плотины, где завод назначен был строить».

Строительство Верх<Исетской плотины началось первого
июня 1725 г. И весной следующего года работы были завер<
шены.

«Когда плотинной вешняк заперли, — писал де Геннин, —
и оттого от спорной воды вверху учинилось озеро длиною
15 верст, а циркумферации (вокруг) с лишком 30 верст».
Тогда<то, в мае 1726 г., по указу де Геннина шихтмейстером
Михаилом Кутузовым и был составлен «Чертеж Исецкаго
Верхняго пруда, такожде озер Исецкаго и Мелкаго и с про<
исходящею из Исецкаго озера рекою Исетью и при ней поло<
женных мест, болот, сухих кряжев и гор с удовольствием
леса», обнаруженный исследователями в Центральном архи<
ве древних актов.

План Верх�Исетского и
Екатеринбургского
заводов
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План монетного двора

Мушкетеры с Исети
Противоречивая фигура Павла I, по<видимо<

му, так и останется в истории загадкой: для од<
них он прежде всего обуреваемый психологиче<
скими комплексами самодур, для других — нео<
цененная современниками незаурядная личность
«российского Гамлета». Для нашей же книги он
интересен тем, что именно по указу Его Импера<
торского Величества от 29 ноября 1796 г. был
создан Екатеринбургский мушкетерский полк.

Хотя создан он был пока только на бумаге,
ведь реальные военнослужащие полка появились
в городе только на исходе весны следующего
года: это 5<й и 6<й Сибирские батальоны, прибы<

98 коп. За 1736–1751 гг. Екатеринбургский
монетный двор выдал монетных кружков и
общегосударственных медных монет на сум<
му более 3,6 млн руб. 26 июля 1751 г. чекан<
ка монет была временно прекращена.

Деятельность монетного двора была во<
зобновлена в 1755 г., кроме деньги и полу<
шки стали чеканиться монеты достоин<
ством в 5, 2 и 1 копейки, некоторое время —
до 1775 г. продолжалась выделка монет<
ных кружков для отправки в Москву11 .
Екатеринбург стал одним из главных —
после Петербурга и Москвы — центров мо<
нетного производства в государстве. Уже к
концу 1760<х гг. большинство фабрик Екате<
ринбургского завода перешло в ведение Мо<
нетной экспедиции. С увеличением производ<
ственных мощностей Екатеринбургского мо<
нетного двора сюда стала доставляться вся
медь, выплавляемая казенными медепла<
вильными заводами и «десятина» со всех час<
тных уральских медеплавильных заводов
(1/10 всей выплавки, в обязательном поряд<
ке сдаваемая государству по манифесту Пет<
ра I 1719 г.). В конце XVIII в. в Екатерин<
бурге чеканилось 90 % всей российской мо<
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В таких мундирах щеголяли
уральские мушкетеры.
Иллюстрации uз книги «Ека�
теринбург в мундире»

Проект здания конторы
монетного двора

ли   из   мест квартирования по так называемой
Иртышской военной линии.

К концу 1797 г. первый полковой начальник,
генерал<лейтенант, мог рапортовать о наличии в
строю двух батальонов по шести рот в каждом —
одной гренадерской и пяти мушкетерских. Толь<
ко вот уездные масштабы тогдашнего Екатерин<
бурга не позволяли квартирьерам разместить
весь личный состав в городе: три роты базиро<
вались в деревне Шарташ, две — при Березовс<
ком заводе, а гренадеры были на постое аж в
губернской Перми.

Впрочем, к 1807 г., времени, когда торже<
ственным маршем по направлению к Москов<
ской заставе полк уходил — как оказалось, на<
всегда! — из города, на вахт<парадах екатерин<

буржцы могли видеть 31 офицера, 60 унтер<офицеров, 864
рядовых плюс 38 музыкантов. Кроме того, были столь
необходимые для гарнизонной жизни 163 нестроевых: писа<
ри, фельдшеры, сапожники, портные, плотники, цирюльники,
счетоводы и т.п., так сказать, «в обозе» находились 230 жен
и 166 детей.

Во время Отечественной войны 1812 г. Екатерин<
бургский полк с честью прошел боевое крещение, от<
личившись в боях под Витебском. За мужество, проявленное
на Бородинском сражении, новый командир полка генерал<
майор князь Гурьялов получит орден Святой Анны I степе<
ни, два офицера — ордена Святого Владимира IV степени,
еще пять — золотые шпаги «За храбрость». Солдатам будут
вручены знаки отличия, ордена Святого Георгия (они сами
внутри рот решали, кому именно). Каждому из нижних чи<
нов было пожаловано по пять рублей.

неты, на ее изготовление расходовалось 2/3
всей выплавленной в стране меди12 . Вполне

закономерно, что именно монетная чеканка
со вспомогательными производствами пре<

вратилась в самую мощную и многолюдную
отрасль Екатеринбурга: в 1763 г. в ней было

занято 375 человек, в 1770 г. — 575, а в конце
XVIII в. — более 800, или около 10 % насе<
ления13 .

В связи с массовым выпуском бумаж<
ных ассигнаций в конце XVIII в. произ<
водство медной монеты в России значи<
тельно сократилось. Екатеринбургский

монетный двор в первой половине XIX в. по<
степенно свер<

тывал свое про<
изводство: в

1811 г. им было
изготовлено мед<

ной монеты на сум<
му 2 546 042 руб.,

1820 г. — 1 660
000 руб., в 1830 г. —

330 008 руб. В 1876 г.
предприятие было зак<

рыто. Полтора столетия
вся Россия бренчала в сво<

их карманах уральскими медными пятаками,
где под государственным гербом, на лицевой

стороне стояли буквы «ЕМ» — екатеринбург�
ская монета. За это время монетный двор вы<

пустил медных денег на 130 млн руб. в переводе
на ассигнации и на 38 млн руб. в переводе на

серебро, или более 80 % всей медной монеты в
стране. Здесь было отчеканено свыше 500 образ<

цов монет, а также несколько коллекций, одна
из которых хранится в Свердловском област<

ном краеведческом музее14.
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21 мая 1745 г. крестьянин<раскольник Еро<
фей Марков из деревни Шарташ обнаружил в
окрестностях Екатеринбурга мерное в России
рудное золото (Березовское месторождение).
На одном из мест, указанных Ерофеем Марко<
вым вблизи реки Пышмы, обнаружено первое
жильное золото. На этом месте заложен Шар<
ташский рудник, позднее названный Первона<
чальным.

Фасад  камнерезной фабрики

ЗОЛОТО И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Помимо монетной чеканки общероссий<

ское значение приобретает начавшаяся пос<
ле середины XVIII в. уральская золотодобы<
ча. Другого значения она иметь просто не мог<
ла: открытые близ Екатеринбурга в 1740<х гг.
месторождения золота стали первыми цент<
рами его добычи в России. Для управления
Березовскими золотыми промыслами, объе<
динявшими Уктусскую, Пышминскую, Бере<
зовскую и Екатеринбургскую золотопромы<
вальные фабрики, в апреле 1757 г. была уч<
реждена Горная экспедиция Екатеринбург<
ских золотосодержащих рудников (позже —
Екатеринбургская горная экспедиция золо<
тых производств, Екатеринбургская золотых
промыслов контора)15. Комплекс золотодо<
бывающих заводов, сложившийся вокруг
Екатеринбурга, положил начало новой отрас<
ли российской экономики — золотопромыш<
ленности.

После открытия золота в Сибири16  Бере<
зовские промыслы теряют свое значение, чего
нельзя сказать про Екатеринбург: в сибир<
ской золотой эпопее он стал одним из глав<
ных героев. Екатеринбургские купцы Ряза<
новы, Баландины, Казанцевы и другие вло<
жили крупные инвестиции в сибирскую зо<
лотодобычу. В значительной степени благо<
даря их энергии, предприимчивости и капи<
талам Сибирь превратилась в главный «зо<
лотоносный» район страны, давая около 3/4
всего золота, добываемого в России, которая
в 30–40<е гг. XIX в. находилась по этому по<
казателю на первом месте в мире17. «В этом
историческая заслуга нашего Екатеринбур<

га: отсюда вылетели те орлы,
которые прошли по Сибири
золотым ураганом... Екатерин<
бург прогремел на целый свет,
как Эльдорадо, и эта слава пови<
та теперь легендарными сказани<
ями», — писал об этом «певец Ура<
ла» Д.Н. Мамин<Сибиряк18.

Парадокс истории, однако, заклю<
чается в том, что гораздо более гром<
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Художник П. Худояров. Женский портрет.
Кто она ? Теперь этого никто не узнает. Мож�
но лишь предполагать, что эта женщина –
современница Демидовых, Сабакиных, Яковлевых –
свидетельница бурных событий и крутых по�
воротов судьбы этих уральских заводчиков, а
может быть, и родственница кого�то из них.

рыбой с лотка и вразнос, поставлял продовольствие в ар<
мию и пополнял кухонные припасы могущественного гур<
мана Григория Потемкина, занимался таможенными и вин<
ными откупами. Уже не мещанин, а купец, и в собственности
не полтина, а целый квартал близ Сенной площади. Но и
этого мало. При Петре III питерский «миллионщик» пожа<
лован дворянским званием и сменил фамилию на Яковлева.
В 1764 г. новоявленный «мещанин во дворянстве» приоб<
рел Ярославскую мануфактуру. Затем алчный взор Яковле<
ва обратился на горнозаводский Урал, где им были куплены
заводы: Невьянский, Верх<Исетский, Ирбитский, Уткинский,
Режевской, Алапаевский...

К 1766 г. С.Я. Яковлев стал крупнейшим заводовладель<
цем России. Эту почетную позицию в элите отечественных
деловых людей он сохранил вплоть до своей кончины в фев<
рале 1784 г. Размах поистине демидовский: двадцать два
яковлевских завода против двадцати пяти, работавших в
составе неразделенной империи Акинфия Никитича Деми<
дова. Яковлевскими стали бывшие демидовские заводы:
Невьянский, Быньговский, Шуралинский, Шайтанский,
Верхне<Тагильский и Верх<Нейвинский.

Верх<Исетским заводским округом потомки Саввы Яков<
лева владели без малого полтора века – вплоть до 1912 г.

Минуло еще девять десятилетий, и летом 1996 г. на тер<
ритории Верх<Исетского района города Екатеринбурга на<
чал действовать Международный Демидовский маршрут.
«Маршрут назван именем славного рода Демидовых не слу<
чайно, как дань памяти и уважения к нашим предкам, ведь их
судьба отразила полную драматизма, расцвета и гибели судь<
бу российской буржуазии, – поясняли специалисты район<
ного управления культуры. – Демидовы стали своеобраз<
ным символом российской предприимчивости, богатства и
щедрости. Сегодня, когда существует острая потребность
общества в возрождении этих качеств, данный маршрут ста<
нет мостиком из прошедшего в грядущее». Задача, что и
говорить, благая.

Екатеринбуржцы хранят намять и о Яковлевых, и о дру<
гих уральских предпринимателях и меценатах.

кую и долговечную славу Екатеринбургу при<
несло не золото, а драгоценные и поделочные

породы камня. Каменные богатства края еще
в XVIII в. описывались как неисчерпаемые и

уникальные: самоцветы здесь «плывут гуще
моря и длиной в локоть»19.

Датой рождения камнерезного и граниль<
ного производства в Екатеринбурге принято

считать 1726 г., когда на площадке Екатерин<
бургского завода открылась камнерезная

мастерская20. Местные «славянофилы» и «за<
падники» до сих пор спорят, кто же стоял у

его истоков — иноземцы Х. Реф и Я. Рейнер
или уральские мастера? Так или иначе, но

уже в конце 1720<х гг. появились на Урале
первые мелкие изделия из твердых пород

камня: топазов, сердолика, горного хрусталя21.

Персонаж городской истории
В середине XVIII в. дочь Петра I императрица Елизавета

произвела массовую передачу казенных заводов в руки зна<
ти, — так состоялась первая массовая приватизация ураль<
ской промышленности. В числе новоявленных заводчиков
значились обладатели звонких фамилий: Ягужинские, Шу<
валовы, Воронцовы, Чернышевы, Гурьевы. К концу царство<
вания Елизаветы (к рубежу 1761–1762 гг.) в собственности
государства остались лишь два завода – Екатеринбургский
и Каменский. Первый из них уцелел в силу своего «столич<
ного» положения, второй — как главный производитель
артиллерийских орудий. Завладев высокодоходными пред<
приятиями, аристократы проявили себя никудышными хо<
зяевами. В течение второй половины столетия заводы либо
вернулись в государственную собственность, либо попали в
руки оборотистых купцов.

Характерен пример Верх<Исетского завода, распо<
лагавшегося за Московской заставой Екатеринбурга. Ос<
нованное генералом де Генниным предприятие было в 1758 г.
передано указом Берг<коллегии графу Р.И. Воронцову, зас<
лужившему казнокрадством и жадностью прозвище «Ро<
ман — большой карман». В 1774 г. к Екатеринбургу подсту<
пали отряды «мужицкого царя» Емельяна Пугачева. И хотя
натиск пугачевцев был успешно отражен, но народная сти<
хия так напугала графа, что он почел за лучшее избавиться
от дешево доставшейся собственности. В том же году но<
вым владельцем завода стал Савва Яковлев. Еще один при<
мечательный персонаж екатеринбургской истории (строго
говоря, Верх<Исетский поселок тогда еще не входил в черту
города, но уже к началу XX в ВИЗ считался старейшим пред<
приятием Екатеринбурга).

Его подлинное имя не отличалось благозвучностью —
Савва Яковлевич Сабакин (1712–1784). Происходил из ме<
щан города Осташкова Тверской губернии, расположенного
на берегу знаменитого озера Селигер на Валдайской возвы<
шенности. Если верить семейному преданию, пришел пеш<
ком в державный Санкт<Петербург «с полтиною в кармане и
родительским благословением». А уж на гранитных берегах
Невы пустился Сабакин во все тяжкие: торговал мясом и
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Камеи безымянных
екатеринбургских
камнерезов

«Диана». 1820 г.
Ямская яшма

«Нептун». 1821 г.
Сардоникс

«Сократ». 1831 г.
Aгam

Чертеж машины
гранильной фабрики. 1752 г.

Летом 1736 г. близ Екатеринбурга был от<
крыт горнощитский серый мрамор. В 1745 г.
была закончена работа над первым заказом
на мраморные половые и столовые плиты
для Царского Села. 8 декабря 1751 г. была
пущена выстроенная на левом берегу реки
Исети Камнерезная фабрика — в будущем
знаменитая Императорская Екатеринбург<
ская гранильная фабрика. К слову, в то же
самое время впервые был добыт для декора<
тивных целей самый известный из уральских
камней малахит, до того использовавшийся
для плавки меди22. Модным он станет в 1830–
1840<е гг. А в 1831 г. близ Екатеринбурга на
р. Токовой будет найдена изумрудная жила и
возникнут невероятно богатые уральские
изумрудные копи23.

Во второй половине XVIII в. «камнерез<
ка» выполняла крупные заказы для Царско<
го Села, Смольного монастыря, Зимнего
дворца, Михайловского замка, Мраморного
дворца и других монументальный сооруже<
ний того времени. В 1870<е гг. гранильная
фабрика перешла на обработку исключитель<
но твердых пород. При этом, кроме «полу<
фабрикатов» для Петергофской гранильной
фабрики, здесь стали изготавливать изделия
малых архитектурных форм: камины, торше<
ры, чаши, вазы, подносы, цветочники, таба<
керки и чарки из яшмы, агата, родонита<ор<

леца, авантюрина, лазурита,
кварца, лиственита, малахита,
порфира.

Одновременно на фабрике
велась огранка горного хруста<
ля, топаза, аметиста, изумруда,
аквамарина, демантоида.

Еще в 1765 г. по ходатайству пре<
зидента Академии художеств
И.И. Бецкого Сенат распорядился об
учреждении в Екатеринбурге Экспе<
диции изыскания цветных каменьев и
каменной ломки. С включением изыс<
кательного этапа работ гранильное дело
окончательно превратилось в самостоя<
тельную отрасль. Теперь ни у кого не ос<
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Вазы Екатеринбургской
гранильной фабрики.
Калканская яшма (вверху)
и уразовская яшма (внизу)

Камея «Екатерина II».
1832 г. Орская яшма.
Автор Василий Калугин

Горные работы.
Гравюра нач. XVIII в.

тавалось сомнений в общероссийской значи<
мости камнерезного производства в Екате<

ринбурге.
В 1811 г. фабрика перешла в ведение Ка<

бинета Его Императорского Величества. Ее
новое название — Императорская Екатерин<

бургская гранильная фабрика — говорило
само за себя: произведения уральских кам<

нерезов прежде всего должны олицетворять
блеск и могущество России и ее самодерж<

цев24 . Следующие три десятилетия XIX в. —
время расцвета гранильного производства.

Особенной гордостью фабрики стали изделия,
выполненные в технике «русской мозаики».

«...Поставленная необыкновенно выгодно на
рубеже Европы и Азии, почти в центре Ураль<

ского хребта, столь богатого произведениями
царства ископаемого, фабрика эта, невзирая на

100<летнее свое существование, едва только
коснулась этого богатства: в этот длительный

промежуток времени она создала и упрочила в
России камнерезное производство как самосто<

ятельное искусство, не встречающее подража<
ния в целой Европе, а, снабжая Двор произве<

дениями, которые ни за какие деньги не может
купить ни один из венценосцев, удовлетворяет

уже тем чувству национальной гордости», — не
без оснований отмечал в начале 1860<х гг. ди<

ректор Екатеринбургской гранильной фабри<
ки П. Миклашевский25.

Правда, с началом «великих реформ» фаб<
рика как нерентабельное предприятие ока<

залась на грани закрытия. Есть мнение, что
избежать гибели ей удалось только потому,

что не были завершены некоторые
крупные заказы26. Вероятнее же все<

го, фабрику спасла ее — без преуве<
личения — общемировая известность.

В 1851 г. на Всемирной выставке в Лон<
доне произведения уральских мастеров

получили самую высокую оценку: «Изу<
мительные капители и вазы, производи<

мые там из самых тяжелых материалов,
можно сказать, превосходят любые подоб<

ные произведения древнего искусства...»27.
Столь же высоких похвал работы Екатерин<
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«Прошпект машинам, кото�
рыми разрезывают, шлифу�
ют мраморные каменья, па�
лерные инструменты, обта�
чивают колокола, медную по�
суду и всякие деревянные

Кадры решают все
Уральские недра, «нутр Рифейский» (как назвал их

в своих стихах М.В. Ломоносов), с самого начала осво<
ения богатств Каменного Пояса поражали щедростью
своих сокровищниц. Стараниями местных жителей (вот
откуда в русском языке обозначение золотодобытчика —
«старатель») открывались все новые и новые рудные
месторождения, все новые и новые самоцветы и поде<
лочные камни. Поиски последних приобрели у населе<
ния новых заводов массовый характер. Появляются и
первые уральские мастера «каменных дел».

В 1726 г. под команду В.Н. Татищева был прислан
бывший шведский поручик Реф — из числа военно<
пленных Северной войны. Ему и поручают организацию
фабрики по обработке уральских декоративных камней.

Среди тех, чье имя необходимо вспомнить в связи с
началом художественной обработки камня в нашем го<
роде, будет и даровитый механик Никита Бахарев, уст<
роивший «водяное действие» для разрезания и шли<
фовки горных пород. Этот будущий учитель гениаль<
ного изобретателя Ивана Ползунова сам много и мно<
гому учился: и в Московской артиллерийской акаде<
мии, и в Морской академии Санкт<Петербурга. С 1727 г.
Бахарев жил на Урале, где под его наблюдением строи<
лись «разрезные машины» и шлифовальные станки.

бургской гранильной фабрики заслужили на
Всемирной выставке в Вене в 1873 г. В 1900 г.
для Всемирной выставки в Париже из ураль<
ских самоцветов была изготовлена карта
Франции площадью в один квадратный метр,
на которой в виде мозаики были набраны 86 де<
партаментов. Карта была признана «чудом гра<
нильного мастерства» и выставлена в Лувре28.

НОВЫЙ СТАТУС
К концу XVIII в. Екатеринбург обретает

значение крупного промышленного казенно<
го центра. Его экономическую жизнедеятель<
ность, помимо Екатеринбургского металлур<
гического завода, Монетного двора, камне<
резно<гранильной и золотопромывальной
фабрик, поддерживали близлежащие пред<
приятия: Верх<Исетский (1726 г.), Верхне<
уктусский (Елизаветинский, 1726–1882 гг.),
Нижнеисетский (1798–1915 гг.) заводы. Этот
список дополняли Березовские золотые про<
мыслы с двумя золотопромывальными заво<
дами — Березовским и Пышминским, и тре<
мя золотопромывальными фабриками —
Александровской, Ключевской, Петропав<
ловской, а также Уткинская пристань на р.
Чусовой и пять лесных заводских дач — Ека<

теринбургская, Березов<
ская, Монетная, Уткинская
и Каменская. Мощный про<
мышленный комплекс, сло<
жившийся вокруг Екатерин<
бурга, позволил ему пережить
территориально<административ<
ные перетряски рубежа XVIII–
XIX столетий. В 1781 г. в связи с
реорганизацией местного управле<
ния Екатеринбург на время утратил
функции руководящего центра гор<
нозаводской промышленности Урала,
теперь их выполняли генерал<губерна<
тор Пермского наместничества и Перм<
ская казенная палата. В 1796 г. Пермское
наместничество было упразднено, созда<
на Пермская губерния, в рамках которой
Екатеринбургу отводилась роль только
лишь уездного центра29.
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Правой рукой Н. Бахарева становится унтер<шихт<
мейстер  Иван Сусоров (1721–1760), выпускник Екате<
ринбургской геометрической школы. Впрочем, процесс
формирования кадров мастеров уральских фабрик был
довольно сложным. Часть мастеров, приезжавших сюда
из Петергофа, навсегда оставались на Урале. Ученики из
Екатеринбурга посылались и в Петергоф и на месте обу<
чались трудному искусству обработки камня.

Когда в 1765 г. на Урал направят вновь созданную
Экспедицию по розыску цветных камней во главе с гене<
рал<майором Я. Данненбергом, с ней пошлют из Петерго<
фа комиссара Сергея Назарова, мастера Семена Вагано<
ва, подмастерьев Филиппа Тупылева, Сидора Козьмина,
учеников Лаврентия Морозова, Степана Соломинина,
каменотеса Гаврилу Белозерова. Причем Ваганов, Тупы<
лев, Морозов, Соломинин были из екатеринбургских
школьников, посланных в свое время в Петергоф для
обучения. Возвращались они совершенно взрослыми
людьми. Самому младшему из них — Л. Морозову —
было 22 года. Он и Тупылев находились на службе уже
семь лет, получив за это время прочные знания.

Мастера, приобретшие навыки в обработке камня под
руководством И. Сусорова, и мастера, приехавшие с экс<
педицией, будут заниматься только художественной об<
работкой и розысками камня.

Однако худа без добра, как известно, не
бывает. Во<первых, в 1781 г. Екатеринбург

официально получил статус города. К тому
времени его население достигло 8 тыс. чело<

век30 . Во<вторых, в 1783 г. из Верхотурья в
Екатеринбург был переведен Большой Си<

бирский тракт, связывавший Европейскую
Россию с Сибирью. В свое время В.Н. Тати<

щеву удалось ненадолго повернуть тракт на
Екатеринбург, но по строгому указу 1739 г.

единственным законным путем из Москвы в
Тобольск снова стала Верхотурско<Соликам<

ская дорога, проходившая значительно се<
вернее горнопромышленного района Сред<

него Урала31. Вне всякого сомнения, это было
серьезным препятствием для развития

транспортных связей Екатеринбурга.
В 1754 г. по ходатайству горного начальства

указом Сената бала учреждена особая почто<
вая дорога Москва–Нижний Новгород–Ка<

зань–Кунгур–Екатеринбург–Тобольск для
скорейшей пересылки казенных бумаг и част<

ной почты. В 1759 г. было разрешено пропус<
кать по этой дороге правительственных курь<

еров и караваны с серебром, шедшие с Колы<
вано<Воскресенских заводов на Алтае. И толь<

ко через 20 лет магистраль Москва–Казань–
Пермь–Екатеринбург–То<

больск была окончательно от<
крыта.

Прохождение через Екате<
ринбург Большого Сибирско<

го тракта впервые включило го<
род в систему общероссийских

путей сообщения. Расширились
связи города с соседними региона<

ми — Казанской, Вятской, Нижего<
родской, Оренбургской, Тобольской

губерниями. Значительно увеличи<
лись объемы местного торгового обо<

рота. Как транзитный путь и центр му<
комольного производства Екатеринбург

стал играть главную роль в снабжении
хлебом всего горнозаводского района;

сюда свозились рыба, пушнина, сало, мас<
ло для последующей отправки в Петербург,

Таганрог и Москву; скупаемое на местных

вещи при Екатеринбурге.
Рисован при Екатеринбург�
ской школе учениками чер�
тежей 1748 года месяца
декабря, шихтмейстер
Федор Санников».
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4—20 сентября 1761 г. в Ека<
теринбурге побывал французский аст<
роном аббат Жан Шанн д’Отерош. Он
возвращался из Тобольска, куда был
послан французской Академией наук для
наблюдения прохождения Венеры через
солнечный диск.

О своем пребывании здесь аббат
писал: «В Екатеринбурге живет немало
иностранцев, по преимуществу немцев,
поэтому обычаи и нравы населения име<
ют здесь мало общего с русскими нрава<
ми и обычаями в других местах Сиби<
ри...»

Французским ученым был органи<
зован публичный астрономический се<
анс, за которым последовал прекрасный
ужин и танцы до 4 часов утра.

В 1770 г. в Екатеринбург прибыла экс<
педиция во главе с натуралистом П.С. Пал<
ласом; членом экспедиции был адъюнкт Ака<
демии паук И.И. Лепехин. В «Дневных за<
писках путешествия по разным провинци<
ям Российского государства» И.И. Лепехин
так характеризовал Екатеринбург: «Домов
в Екатеринбурге 1426. Строения все дере<
вянные, выключая фабрики и канцелярию,
церквей четыре, из коих две каменные.

Для вспомогательных работ к Екате<
ринбургу приписано 5476 государственных
крестьян, из которых 120 человек поместно
работают на фабриках; к золотим рудникам
приписано 6428 крестьян, не считая рабо<
чих других знаний — каторжных, рекрутов
и горных людей. Всеми этими людьми до<
бивается золота около 5 пудов в год. Верх<
Исетский завод имеет 2 доменные печи, 24
кричных горна, 12 действующих кричных
молотов и 4 запасных... При полном дей<
ствии завод выплавляет чугуна до 175 000
пудов в год и выковывает железа до 96 000
пудов» (напомним, один пуд составляет 16
кг).

заводах железо продавалось на крупнейших яр<
марках страны — Нижегородской и Ирбитской.
Несмотря на запрет открывать в горнозавод<
ских районах предприятия, основанные на «ог<
ненном действии, требующем угля и дров», друг
за другом появились салотопенные, маслобой<
ные, кожевенные, солодоваренные, свечные,
мыловаренные, кирпичные фабрики и заводы.
Купеческие капиталы оборачивались в Екате<
ринбурге тысячами уже к 1780–1790<м гг. Ха<
рактер и облик города менялся, и к концу пер<
вой четверти XIX в. было очевидно, «каким
именно сословием распространяется город» и
что «предприимчивая промышленность купе<
чества» местного уже достигла до самых отда<
ленных пределов Российского государства32.
Именно тогда возникли купеческие династии,
не сходившие со сцены екатеринбургского
предпринимательства вплоть до начала ХХ в.

Технический прогресс способствовал нача<
лу новой промышленной специализации Ека<
теринбурга — машиностроению. Во второй
четверти XIX в. в связи с развитием золото<
добычи в Сибири туда стало поступать необ<
ходимое оборудование, производимое на ме<
ханических предприятиях Екатеринбурга. В
1801–1805 гг. на территории Монетного дво<
ра механиком Главного заводов правления

Л.Ф. Сабакиным была создана мас<
терская, на базе которой в 1839 г. воз<
никла Екатеринбургская казенная ме<
ханическая фабрика. К середине XIX в.
она выполнила 235 заказов для 23 потре<
бителей, изготовляя водяные колеса и
турбины, паровые и прокатные машины,
металлорежущие и типографские станки,
насосы, вентиляторы, воздуходувные аппа<
раты и прочее33. Несмотря на свой короткий
жизненный цикл в 35 лет, фабрика, будучи од<
ним из первых предприятий машиностроитель<
ного профиля в России, подготовила промыш<
ленный переворот в горной и металлургической
отраслях хозяйства Урала. Современники отме<
чали, что «механическая фабрика приносит важ<
ную пользу области уральских горных заводов и без
сомнения станет наряду вместе со многими лучши<
ми заграничными в этом роде заведениями»34.
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28 сентября 1755 г. указом
Берг�коллегии введена спе�
циальная форма для горных
офицеров

Съезжий дом.
Проект городского
архитектора М. Малахова

Таким образом, очевидно, что Екатерин<
бург динамично развивался не только за счет

инерции предыдущего периода. Благодаря
важнейшей магистрали, какой стал Сибир<

ский тракт для традиционно страдающей без<
дорожьем России, Екатеринбург приобрел

все необходимые черты транспортного, а за<
тем и торгового центра на границе Европы

и Азии, эволюционируя тем самым в сторо<
ну многофункционального города. И в этом

состояла долгосрочная перспектива его раз<
вития, его будущее. Что касается явных пре<

тензий Екатеринбурга на возвращение «ру<
ководящих высот» в уральской горнозавод<

ской промышленности, то они были удовлет<
ворены гораздо быстрее...

АРХИТЕКТУРА ЗАВОДА'КРЕПОСТИ
В градостроительном и архитектурном от<

ношении особое значение имел первый этап
зарождения и развития Екатеринбурга как

сугубо индустриального города России ХVIII в.
К моменту пуска завода было сооружено

две домны, три кричных цеха, а также фаб<
рики: дощатая, жестяная, лудильная, сталь<

ная, проволочная, якорная, две медепла<
вильные, медной посуды. Из общественных

зданий были построены лаборатория, госпи<
таль, церковь, школа, казенные бани, 335

жилых домов, из них 107 — в крепости.
Строительство шло согласно плану, разра<

ботанному прибывшим c Олонецких заводов
воспитанником артиллерийской академии

М.С. Кутузовым. Первый план Екатерин<
бурга свидетельствует, что застройка будуще<

го города с самого его основания следовала
лучшим достижениям фортификационного

искусства Европы. Тот первый план опреде<
лил раз и навсегда характер и своеобразие

планировки будущего города.
Исходной градостроительной основой пла<

на Екатеринбурга 1726 г. служила функцио<
нальная организация металлургического

производства. Поэтому плотина и ее рабочие
водоводы, их прямые линии послужили сво<

еобразными направляющими для планиров<
ки всего завода<крепости.
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Проект церкви
Сошествия Святого Духа

Берега бывшего заводского
пруда в XX в. облицевали
гранитом, и стал он просто
городским...

Крепость имела в плане почти правильный
четырехугольник. Длина земляного вала с
севера на юг составляла 358 саженей (1 сажень –
2,13 м), с востока на запад — 307 саженей. Вал
имел шесть бастионов, четыре — по углам кре<
пости, один бастион с воротами — в западной
стене, другой, тоже с воротами, — в восточ<
ной, и по два полубастиона — у реки на севе<
ре и юге. За валом шел глубокий ров. Внут<
ри четырехугольника находились плотина и
завод, жилые строения и церковь Святой
Екатерины. Через плотину пролегала первая
улица — Главная перспектива (будущий
Главный проспект, ныне проспект Ленина),
которая начиналась у западных ворот крепо<
сти и заканчивалась у восточных. Причем у
ворот были свои названия: западные называ<
лись Красными, а восточные — Исетскими.

В дальнейшем улицы прокладывались па<
раллельно или перпендикулярно Главной
перспективе. С двух сторон плотины, по ее
оси, были образованы две горнозаводские
площади: предзаводская и торгово<админист<
ративная — будущие Екатерининская (пло<
щадь Труда) и Кафедральная (площадь 1905
года).

В Западной Европе в связи с увеличением
мощности артиллерийского оружия камен<
ные средневековые крепости с башнями ока<

зались малоэффективны,
поэтому на смену им при<
шли регулярные (геометри<
чески правильной формы)
земляные валы с бастионами по
углам и въездам. Однако Екате<
ринбург разительно отличался от
европейских и российских пред<
шественников тем, что централь<
ным ядром города стал огромный
по тем временам металлургический
завод. На другие же заводы<крепос<
ти Екатеринбург был не похож уже
хотя бы потому, что имел все характер<
ные внешние признаки, присущие адми<
нистративным центрам. Здесь были ши<
рокие площади с церквами, а также пред<
ставительные здания гражданского назна<
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* Для их сооружения харак<
терен деревянный каркас,
заполненный саманом или
кирпичом и обмазанный гли<
ной снаружи и внутри, с вы<
сокой крышей, под черепицей,
жестью или соломой. Такая
техника строительства, из<
бранная Петром для новых го<
родов, позволяла быстро вы<
полнять постройки при относи<
тельно небольших расходах.

Художник В. Петров
«Вид Екатеринбурга». 1789 г.

чения. Такое уникальное соединение индуст<
риального и городского в одном поселении

дает возможность с полным правом назвать
Екатеринбург одним из первых промышлен<

ных городов в истории мировой культуры. В
исторической литературе первым промыш<

ленным городом часто называют француз<
ский город<солеварню Шо. Впрочем, заложен

он был в 1750 г., позднее основания Екате<
ринбурга. К тому же проект французского

архитектора Клода Никола Леду так и не был
реализован до конца.

Самое раннее сохранившееся до наших
дней сооружение — плотина заводского пру<

да, имевшая в длину 209 м при 42,5 м шири<
ны и 6,5 м высоты. К ней по другую сторону

пруда примыкали в свое время два мощных
деревянных водовода, подававших воду на

десятки деревянных колес, приводивших в
движение кузнечные молоты и воздуходув<

ные меха. Известно, что только один из ла<
рей (лари — держащиеся на сойках длинные

деревянные водотоки с прямоугольным сече<
нием, с их отводных желобов вода стекала на

деревянные колеса в цехах) приводил в дей<
ствие 33 водяных колеса, имея длину 121,5 м,

ширину 2,5 м, высоту 4,3 м.
Поскольку вододействующая технология

ХVIII в. в качестве главного конструктивного
материала использовала дерево, руководство

строительством гидротехнических комплексов
доверялось опытным плотникам — плотинным

мастерам. Постройкой плотины и других со<
оружений завода руководил присланный из

Невьянского завода приказ<
чик Л.С. Злобин. Ему помога<

ли еще семь плотинных масте<
ров, в том числе И. Мелентьев,

Ф. Плотников, Д. Боярский.
Первые крупные здания бу<

дущего города были фахверковы<
ми* — то, что русские называли ма�

занковыми постройками. Мазанко<
вой была и построенная в 1926 г. цер<

ковь Святой Екатерины. Храм был
заложен у самой плотины на левом

берегу Исети и освящен священником
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Художник К. Артемьев.
«Екатеринбург зимой».
XIX в.

Тобольского полка Иваном Ефремовым еще
1 октября 1723 г. Тогда<то, видно, и появилось
название левобережной стороны Екатеринбур<
га — Церковная.

Вторым по величине было мазанковое зда<
ние Сибирского обер<бергамта. Остальные
дома (деревянные службы и мазанки) были
поставлены «порядками».

Не успевшая как следует обстроиться ма<
ленькая крепость с заводом и плотиной внут<
ри почти сразу стала тесной для всех желаю<
щих в ней поселиться. Люди где попало стро<
или за крепостным валом хижины и землян<
ки, несмотря на то, что В.И. де Геннин был
противником самовольной застройки, пор<
тившей, по его мнению, рациональную гео<
метрию заводского пейзажа.

Решать эту проблему пришлось В.Н. Та<
тищеву, вернувшемуся в Екатеринбург в 1734 г.
Вкруг крепости от ее углов были спланиро<
ваны прямыми линиями четыре слободы.
Линии слобод совпадали с линиями внутри
крепости и шли параллельно берегам Исети.
Слободы имели свои названия. На правом бе<
регу к югу от крепости появилась слобода Ку<
пецкая (или Купеческая). Здесь поселились
купцы и посадские люди, в основном при<

ехавшие с Уктуса. На том же
берегу, севернее крепости, рас<
положилась слобода Ссыльная.
В.Н. Татищев спроектировал
строения («порядки») слободы па<
раллельно береговой линии, так
что по отношению к прямоугольни<
ку крепости они находились под уг<
лом. На другом, левом берегу завод<
ского пруда появилась Конюшенная
слобода, где поставили заводские казен<
ные конюшни. Отсюда начиналась Вер<
хотурская дорога.

Последняя, четвертая слобода — Банная —
расположилась на юго<востоке от крепос<
ти, тоже на левом берегу Исети, где находи<
лись бани и портомойни. Здесь поселились
мастеровые завода и купцы, построившие че<
рез Исеть, ниже цехов, сплавной мост на пра<
вый берег в Купецкую слободу. От Банной
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* Горная канцелярия встала на том же ме<
сте, где находился прежде мазанковый дом
обер<бергамта. Своим главным фасадом, обра<
щенным на север, здание стояло на линии Глин<
ной перспективы у пересечения с Уктусской
дорогой (позже улицей). На правобережной
стороне Татищев, видимо, хотел закрепить ли<
нию Главной перспективы, выставив по ней и
одну сторону квадрата гостиного двора. На
другом берегу эту линию через плотину под<
держивала церковь Св. Екатерины.

Сейчас в перестроенном в 1850 г. архитек<
тором М.П. Малаховым здании Горной канце<
лярии располагается Уральская государствен<
ная консерватория.

** Автором проекта был Иоганн фон Бан<
нер, один из первых заводских архитекторов.
Но строительство на подобный «манир» не по<
лучило развития. Причинами этому, скорее
всего, стали условия сурового уральского кли<
мата и дороговизна.

Здание старого
гостиного двора

слободы начиналась Сибирская дорога в То<
больск. Главная перспектива на западе выхо<

дила к Московской дороге (через Кунгур), а
на востоке от Главной уходила дорога в рас<

кольничье село Шарташ и позже (с 1758 г.) — на
Березовский завод.

В.Н. Татищев также решил расширить
правобережную часть крепости на запад, для

чего старый западный земляной вал срыли,
а на его месте поставили большой деревян<
ный гостиный двор, убрав его подальше от
заводских цехов.

С появлением слобод и новых «поряд<
ков» Екатеринбург расширился. Рост за<
стройки за земляным валом, а также на<
чавшиеся в середине 1730<е гг. башкир<

ские волнения на Южном Урале (из<за пост<
ройки Оренбургской крепости) потребовали

сооружения новых укреплений. В 1737 г. ма<
стеровыми и посадскими людьми вокруг сло<

бод был поставлен деревянный частокол, став<
ший после земляного вала второй защитной

стеной крепости. Все проведенные изменения
в планировке завода<крепости в первые деся<

тилетия обозначены в планах Екатеринбурга
1730<х гг.

Из архитектурных сооружений самым зна<
чительным в те годы было новое каменное

здание Горной канцелярии*. Построенное в
1739 г. в два этажа с высокой крышей на «гол<

ландский манир»**, оно долгие годы остава<
лось самым крупным и заметным в панора<

ме Екатеринбурга ХVIII в.
На севере, на полуострове заводского пру<

да, появилась Мельковская слобода, назван<
ная по речке Мельковке, впадающей в Исеть.

На юге Екатеринбурга, ниже
по течению Исети, появилось

еще одно поселение — так на<
зываемая «заимка сальников»,

которую основали раскольники,
топившие сало для изготовления

свечей.
При императрице Елизавете

Петровне наступает некоторое ожив<
ление градостроительства. В 1755 г.

в Екатеринбурге началось возведение
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«Школы построить при Исецких заводах...»
Екатеринбург принадлежал к числу немногих городов

дореволюционной России, где школы появились почти од<
новременно с образованием самого поселения. 7 (18) нояб<
ря 1723 г. вошел в строй действующих Екатеринбургский
завод, положивший начало городу, а уже через четыре меся<
ца, 17 (28) марта 1724 г., здесь начала работать арифмети<
ческая школа, 21 мая (1 июня) 1725 г. – словесная.

В апреле 1723 г., за полгода до пуска завода в строй,
была составлена «Роспись приказным служителям всех за<
водов и земского правления с их годовым денежным и хлеб<
ным жалованьем» – первый вариант штатов. Этим докумен<
том при строящемся Исетском заводе вводились четыре
должности учителей: чтения и письма, арифметики и геомет<
рии, черчения и знаменования (рисования). Учителем ариф<
метики и геометрии был показан Петр Рыбников, препода<
вавший эти предметы с 1723 г. в Уктусской школе. Фами<
лии других учителей не назывались. Предусматривалось
повышение заработка Рыбникову с 21 до 24 руб. в год. Учи<
тель чтения и письма должен был получать вместо 12–18
руб. Новым для Урала преподавателям знаменования и чер<
чения предполагалось платить в два раза больше, чем учите<
лю грамоты, — по 36 руб. в год. Особая сумма (60 руб. в
год) выделялась на содержание школы, всего на обеспече<
ние екатеринбургских школ – 174 руб.

15 октября 1723 г., за две недели до пуска Екате<
ринбургского завода, В.Н. Татищев закончил составление
наказа комиссару заводов Федору Неклюдову. Наказ со<
держал 15 глав, среди которых была особая глава 11 «О
школах и учении детей», включавшая 22 развернутых пунк<
та. Первый из них гласил: «Школы построить при Исецких
заводах, две избы большия, между ими сени, окна красные,
столы, скамьи и протчее, что потребно тому, чтоб было
плотно, глатко, чисто и бес скудости». По наказу 1723 г.
предполагалось открыть словесные школы при
Екатеринбургском и Каменском заводах, Уктусскую ариф<
метическую перевести в Екатеринбург. В начале XVIII в.
курс «наук» был строго последовательным: к арифметике
приступали, получив твердые навыки в чтении и письме.

Чтобы ускорить подготовку специалистов высокой
квалификации, в которых так нуждались заводы Урала,
В.Н. Татищев задумал превратить Екатеринбургскую ариф<
метическую школу в учебное заведение, сочетавшее общее
обучение с трудом на заводе: «Когда которыя возрастныя
обучатся геометрии, оных немедленно определять в рабо�
ты, каким делам кто охоту возъимеет и место есть».

Наказом закреплялся принцип соединения профес<
сиональной подготовки с дальнейшим изучением школьных
«наук»: «И у тех работ быть им после обеда, а до обеда
ходить в школу, доколе окончат науки». После геометрии
ученики приступали к черчению, а затем к рисованию, и обу<
чение ремеслам должно было сочетаться с изучением этих
специальных предметов.

В 1735 г. в Екатеринбурге были открыты первые на Ура<
ле иноязычные школы – немецкая и латинская, а также шко<
ла знаменования. Во второй половине 30<х гг. XIX в. уча<
щихся словесной школы стали обучать нотному пению.

В литейной
мастерской.
Гравюра
нач. XVIII в.

Рабочие и подмастерья Верх�Исетского завода

Токарь. Гравюра XVIII в.
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Моя полиция меня бережет...
В первой четверти XVIII в., в ходе реорганизации госу<

дарственного механизма, в России была создана регулярная
полиция (первоначально только в «столичных» городах —
Петербурге и Москве). После смерти Петра I полиция ока<
залась одной из наиболее жизнеспособных частей государ<
ственного аппарата, и было принято решение о формирова<
нии полицейских подразделений в провинциальных городах
империи.

В ноябре 1734 г. на базе 1<й Екатеринбургской солдатской
роты возникла местная полиция.

Первым полицмейстером города стал поручик Семен
Сикорский, боевой офицер, участник Северной войны, слу<
живший в лейбгвардии Московского эскадрона. Однако он
недолго руководил охраной правопорядка в городе, как,
впрочем, и сменивший его поручик Алексей Арефьеф.

В 1735 г. в Екатеринбурге завели так называемые палоч�
ные, или «рогаточные», караулы.

Начало и конец всех улиц па ночь перегораживали пере<
носными заграждениями. При этом все городские обывате<
ли, вооруженные дубинками, были обязаны по очереди не<
сти возле них дежурство (с некоторыми изменениями такая
практика просуществовала вплоть до начала XX в.).

Периодически ночные сторожа проходили вдоль улиц с
деревянными трещотками.

Тогда же новым полицмейстером Екатеринбурга был
назначен капитан Карл Брандт. Личность этого незаурядного
человека, на наш взгляд, заслуживает более пристального
внимания. Он родился в Швеции в 1685 г. К. Брандт тоже
участвовал в Северной войне, но, естественно, как офицер
армии Карла XII. Во время Полтавского сражения он попал
в плен, однако вскоре подал прошение о зачислении его на
русскую службу (первоначально служил рядовым драгуном,
а после перевода в 1712 г. в Тобольск получил звание пра<
порщика).

На берега Исети он прибыл в феврале 1723 г., командуя
ротой 1<го батальона Тобольского полка. Под его руковод<
ством солдаты в марте того же года начали строить деревян<
ную крепость и первые дома. В 1727 г. Брандт стал команди<
ром Екатеринбургской солдатской роты.

Именно полицмейстер Брандт заложил прочные тра<
диции, которым неукоснительно старалась следовать екате<
ринбургская полиция. При его личном участии преследова<
ли беглых и раскольников, ловили разбойников, фальшиво<
монетчиков и мелких жуликов. К. Брандт возглавлял поли<
цию Екатеринбурга вплоть до своей смерти в 1750 г.

Кроме сторожей, руководимых десятскими и сотскими,
полицейские функции в городе выполняли служащие так
называемой «штатной команды». Это подразделение вклю<
чало в себя 1 офицера, 4 унтер<офицера и 23 рядовых. В
1811 г. его преобразовали в уездную инвалидную команду.
Длительное время солдаты были вооружены одними лишь

тесаками, и только через шесть лет полицейских снабдили
ружьями. В марте 1821 г. для усиления полиции была орга<
низована конная команда из бывших заводских работников
(численностью пятьдесят человек).

Самые серьезные изменения в организационном устрой<
стве екатеринбургская полиция претерпела в 1840<е гг. Те<
перь в состав полицейской команды входили не только сто<
рожа, будочники, десятники, казаки, но и пожарные, трубо<
чисты и даже профосы (служители, убирающие нечистоты, а
по совместительству — палачи).

В 1855 г. городская полиция была разделена на отряды:
сторожевых, рассыльных и пожарных. При этом стороже<
вые были вооружены алебардами и тесаками, а рассыльные —
только тесаками. Наиболее боеспособным и мобильным под<
разделением полиции был казачий отряд. По штатному рас<
писанию 1857 г. в полицейской команде Екатеринбурга слу<
жило 56 человек (4 унтер<офицера, 36 рядовых и 26 каза<
ков), в пожарной команде — 51 человек плюс еще два трубо<
чиста и 2 профоса. Напомним, что всего в городе в это время
насчитывалось около 17 тыс. жителей.

С 1859 г. на груди у екатеринбургских городовых по<
явились особые металлические бляхи с индивидуальными
номерами.

Городское полицейское управление располагалось не<
подалеку от Кафедральной площади (ныне — площадь 1905
года) на улице Уктусской (ныне — улица 8 Марта). Одним
из самых «запомнившихся» руководителей полиции был ека<
теринбургский полицмейстер барон А.А. фон Таубе, зани<
мавший в конце XIX в. эту должность более десяти лет. Осо<
бенно он «прославился» в начале 1880<х гг., когда во время
очередной кампании борьбы с местными проститутками лич<
но изгонял их с Главного проспекта.

В управлении было два отдела («стола») — гражданский
и уголовный. Кроме того, город был разделен на две части,
а полицию в каждой из них возглавляли приставы. В их
подчинении находилось по два помощника и по два около<
точных надзирателя. В каждой части служило по 30 «поли<
циантов» и по 6 «объездных». Общее число служащих в
полиции Екатеринбурга составляло около 100 человек. В
полицию принимали только людей, отслуживших в армии,
имевших крепкое здоровье и бравый вид. Примечательно,
что где<то с середины XIX в. и до конца столетия каждый
полицейский был обязан носить усы.

Будочники
за работой

Полицейские XIX в.:
офицер, городской
полицмейстер
и рядовой
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Генерал В.А. Глинка, главный
начальник горных заводов

Царь и бог горнозаводского Урала
Указом от 22 ноября 1826 г. Николай I учредил

должность главного начальника горных заводов хреб<
та Уральского. «Главный начальник непосредственно
подчиняется министру финансов, по местному началь<
ству своему есть главный командир и хозяин заводов», —
утверждалось во всех редакциях «Устава горного», со<
зданного в первой половине XIX в. В обязанности ему
вменялось «привести в лучшее устройство горную часть
Уральского края вообще, сохранить единство в управ<
лении заводами и иметь необходимый ближайший над<
зор по всем частям горного устройства». Главный на<
чальник становился директором Уральского горного
правления, имел в своем исключительном распоряже<
нии канцелярию (независимую от горного правления)
и получал в помощники берг<инспектора.

Первым главным начальником уральских заводов
был генерал<лейтенант А.А. Богуславский, после смер<
ти которого этот пост занял А.И. Дитерихс. В 1837 г.
настала очередь генерала В.А. Глинки, и течение почти
двадцатилетия бывшего «царем и богом» горнозавод<
ского Урала.

Подобно Татищеву, Владимир Андреевич Глинка
(1790–1862) был отпрыском старинного, но небогато<
го дворянского рода. Учился в Первом Кадетском
корпусе в Петербурге, откуда был выпущен в октябре
1806 г. шестнадцати лет от роду в лейб<гвардейский ар<
тиллерийский батальон. Время было бурное. С 1806<го
по 1815 г. Глинка кочевал с войны на войну: с наполео<
новской Францией, со Швецией, с Турцией и вновь с
Францией. В 1818 г. молодой подполконник вступил в
ряды тайной декабристской организации Союз благоден<
ствия. После роспуска Союза Глинка отошел от движения

первой каменной церкви — храма Во Имя
Сошествия Святого Духа на небольшой пло<
щади за крепостью у Купецкой слободы. На
месте сгоревшей церкви Святой Екатерины
в 1758 г. приступили к постройке каменного
собора по проекту архитектора Иоганна Мил<
лера. В 1771 г. начинается строительство Бо<
гоявленского собора (Кафедрального). В
1792 г. строится каменная Вознесенская цер<
ковь, единственная сохранившаяся в Екате<
ринбурге церковь постройки ХVIII в.

В конце ХVIII в. рядом с церковью Соше<
ствия Святого Духа строится здание городо<
вого магистрата. Улицу, на которой построи<
ли здание магистрата, стали называть Маги<
стратской. Она проходила ниже заводских
корпусов, вдоль старого южного земляного
вала крепости, но дальше упиралась в «ко<
сые порядки» диагональной застройки Тор<
говой площади. Улица Магистратская дала
рождение будущему Покровскому проспек<
ту (улица Малышева), получившему свое на<

звание по южному
приделу церкви Соше<
ствия Святого Духа и
окончательно сформиро<
вавшемуся лишь во вто<
рой половине ХIХ в.

С 1789 г. начались рабо<
ты по составлению нового
генерального плана города.
Однако мероприятия по пере<
планировке города, особенно
центра, столкнулись с многочис<
ленными препятствиями. Так,
улица Уктусская в реальности «не
подчинилась» новому ранжиру и
не переместилась на новое, указан<
ное по генплану место — вглубь су<
ществующей слободской застройки, и
от Магистратской до Отрясихинской
оставалась на прежней линии. Подоб<
ная ситуация повторялась и со многими
другими улицами в центре города в силу
того, что к тому времени они уже были от<
носительно плотно застроенными, в том
числе и каменными зданиями. Потому<то в
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декабристов. На следствии четверо видных заговор<
щиков подтвердили его причастность, но новый импе<
ратор оставил это без внимания. Таково было типичное
решение в отношении тех, чье участие в обществах ог<
раничивалось 1821 г. Далее была новая война с Турцией,
на которой отчаянное геройство Глинки засвидетель<
ствовал сам монарх. Бывший декабрист стал генералом
свиты, что не помешало ему принять участие в подавле<
нии польского мятежа 1831 г. Минуло еще несколько
лет, и в марте 1837 г. император издал указ: «Состояще�
му в Свите Нашей артиллерии генерал�майору Глинке
Всемилостивейше повелеть быть главным начальником
горных заводов хребта Уральского».

С именем генерала В.А. Глинки связан апогей гор<
ной власти на Урале и превращение Екатеринбурга в
подлинную столицу заводского царства.

Осенью 1847 г. исполняющий обязанности пермско<
го губернского прокурора и пермский гражданский гу<
бернатор подняли вопрос об утверждении результатов
выборов в органы екатеринбургского городского само<
управления губернаторов, минуя начальника заводов.
Глинка парировал просьбой предоставить ему ис<
ключительное право такого утверждения, ибо он «более
может способствовать к полезному исправлению дел об�
щественных здешнего города, чем гражданский губер�
натор, находящийся в отдалении». Предложения на<
чальника заводов были приняты, и летом 1849 г. по ним
вынесено положительное решение. Успех вдохновил
генерала на дальнейшие действия. В ноябре 1850 г. он
вышел на министра финансов с предложением передать

Екатеринбург в исключительное ведение горного началь<
ства. Почти тотчас за этим предложением последовала
неудовлетворительная оценка финансового отчета ека<
теринбургской городской Думы, данная Департаментом
горных и соляных дел. Директор Департамента сетовал
на отсутствие должного контроля над финансами круп<
ного города. Разумеется, в известность был поставлен и
император. Министра внутренних дел вынудили согла<
ситься на полную передачу Екатеринбурга в горное ве<
домство.

«Приношу мою искреннюю и совершенную благодар�
ность за... сведения о подчинении города Екатеринбурга
вследствие моего ходатайства исключительно главному
начальнику горных заводов Уральского хребта», — не
без издевки писал генерал Глинка директору хозяйст<
венного департамента Министерства внутренних дел.
«Все действия горного начальника Екатеринбургских
горных заводов относительно городского управления...
подчиняются надзору главного начальника...» — гласи<
ло решение Государственного Совета от 25 сентября
1851 г., высочайше утвержденное указом императора
19 ноября того же года.

старом центре Екатеринбурга планировка
практически осталась прежней — такой, ка<
кой она сформировалась на протяжении
ХVIII в. Сохранились без изменений в
плане две горнозаводские центральные
площади — Екатерининская и Кафед<
ральная. Исчезли за ненадобностью
лишь старые крепостные укрепления,
что позволило раздвинуть Торговую
площадь и значительно расширить
центральные улицы.

Для лучшего транспортного со<
общения между береговыми сторо<
нами необходимо было навести
новые мосты через Исеть и рас<
ширить подъезды к ним. Релье<
фу берегов заводского пруда
обязаны своей планировкой и
слободы Ссыльная и Мель<
ковская, диагональ которых
сохранила прежние на<
правления улиц, отстроен<
ных в этих районах.

Оценивая итоги раз<
вития города в ХVIII в., можно сказать, что

строительство города по первым его планам
имело большое значение для истории градо<

строительного искусства как в России, так и
для мировой практики в целом. По сути дела,

был впервые реализован новый для мирового
градостроительного процесса тип индустри<

ального города, интегрирую<
щего в себе российский опыт

строительства крупных горноза<
водских поселений с европейски<

ми концепциями идеальных горо<
дов<крепостей ХVI–ХVII вв.

Композиционные и функцио<
нальные основы его построения опре<

делили дальнейшее развитие планиро<
вочной структуры центрального ядра,

его ландшафта (заводской пруд, плоти<
на, русло реки, раскрытие на них центра

города). Историческое ядро города и сей<
час формирует его своеобразие, архитектур<

ный облик, являясь памятником градострои<
тельного искусства международного значения.



SUMMARY
BY THE EMPEROR’S WORD
Yekaterinburg plays a special role among other

versatile cities of Russia. Its macro<location on the
border between Europe and Asia emphasizes the
historic importance of the Urals as a joint between
European Russia and Siberia rather than a barrier
between them. In this respect Yekaterinburg is a
metropolitan rather than a provincial city.  This is
why its past exactly reflects all Russia’s
contemporary history.

Yekaterinburg was not built by chance. Its
establishment is associated with the companions
of Peter the Great – V.N.Tatischev and V.I. de
Gennin. The construction site was found in early
January of 1721. The city was built at a quick pace.
On November 7, 1723, the forging factory was
commissioned and the first band irin was forged.
And on November 26, St. Catherine’s Day, the
formal opening of the factory took place.

It was the second biggest construction project
after St. Petersburg in the then Russia. There is
something im common between St. Petersburg and
Yekaterinburg because of their establishment
almost at the same time. The both cities were built
prospectively. The Piter’s city was meant to become
the capital of Russia and a window to Europe,
whereas Yekaterinburg awaited the future of the
capital of the Ural «mountain kingdom» and a
window to Asia. The city on the river Neva, St.
Petersburg, was named after the Emperor Peter I
(the Great) and St. Peter, whereas the city on the
river Iset was named after the Empress Catherina
II (the Great) and St. Catherine, the patroness of
mining. This created an ideological parallel
between Yekaterinburg and the new Russian
capital, St. Petersburg.  This parallel was built to
emphasize the peculiarity of the factory<fortress on
the river Iset.

Yekaterinburg has been the capital of the Ural
metallurgy since its very nativity. From August 1,
1723 with the help of Uktussky Plant the Siberian
Oberbergamt (head office) was under control of
Yekaterinburg Plant, and till 1919, by spells in
1781–1797 and 1802–1831, Yekaterinburg was the
head centre of the public and private metallurgic
enterprizes situated on both sides of the Ural’s

Range. The territory from the Volga to Altai was its
orbit of influence, comparable in its area with a
colonial empire...

As the colonial capital, Yekaterinburg became the
key basis for Russian people to subdue the illimitable
spaces of Siberia and Far East. Among the reseach
expeditions, started up from Yekaterinburg, there
should be called the expeditions of the great explorers
and naturalists: Academician I. Gmelin (1733–
1742), S. Chelushkin (1734), P. Pallas, I. Lepekhin,
I. Falk, I. Georgi (1786, 1770), A. Gumboldt and
others.

Another testament of «the colonial» backbone of
Yekaterinburg is the city development by the
principle of a «melting pot», where different ethnoses
and cultures were mixed. The significant part in this
process was played by foreigners – prisoners and
contractors, among whom were the Swedes, Belgians,
French, Italians, the Dane, British, Scottish, Saxons
and the subjects of other European countries.

Forming as the centre of the Russian metallurgy
and outpost of East colonization of Russia,
Yekaterinburg was by no means an ordinary plant<
fortress. Laying the foundations of the city,
Yekaterinburg Iron<Cast<and<Brass Works was the
unique one. It ran as demonstration production by
similitude of which all the Ural factories were built
in 18th century. It was the integrated works with
complete metallurgic cycle, the largest metallurgic
plant not only in Urals but in Russia, and decisevely
one of the largest in Europe and in the world.

From the late of 18th century the plant began to
suffer the lack of production, and in 1808 it was
merged into Yekaterinburg Mint founded in 1735.
By the middle of 18th century Yekaterinburg, after
Petersburg and Moscow, became one of the main coin
production centres in the country. For the century
and a half of its work the enterprise produced more
than 80% of all country copper coin.

The Ural gold<mining campaign, beginning in
the middle of 18th century, acquired all<Russian
importance. In 1740s the gold deposits open in the
outskirts of Yekaterinburg were the first centres of its
mining in Russia. In April 1757, to control
Berezovsky gold mines, the Mountain Expedition
of Yekaterinburg Gold<Bearing Mines was
established. The trading estate of the gold<mining



plants, appeared around Yekaterinburg, laid the
foundation of the new industry of Russian economy,
that is, gold industry.

The history paradox is that it was semi<precious
and precious stones rather than gold which brought
to Yekaterinburg much more sonorous and
everlasting fame. It is generally assumed that the date
of Yekaterinburg stone<cuttiung industry birth in
1726 when on Yekaterinburg industrial site a stone<
cutting workshop was opened. On 8 December 1751
the Stone<Cutting, built on the left bank of the Iset
river, was put into operation – thereafter known as
the Imperial Yekaterinburg Lapidary factory. At the
same time the first malachite for ornamental purpose
was mined which was used before only for copper
smelting. And in 1831 near Yekaterinburg on the
Tokovaya river first incredibly rich Ural emerald
fields appeared... In the latter half of 18th century
«stone<cutters» were mainly executing large orders
for Trarskoye Selo, Winter Palace, Mikhailovsky
Castle, Marble Palace and other impressive buildings
of that time. The Ural stonecutter’s works were to
personify the glamour and might of Russia and its
emperors.

By the end of 18th century  Yekaterinburg
obtained the importance of the large industrial
governmental centre. Its economic life, apart from
Yekaterinburg Metallurgic Plant, the Mint, stone<
cutting and gold placer mining facrories, was
supported by the adjacent enterprices: Verkh<Isetsky
(1726), Verkh<Uktussky (Elizavetinsky, 1726–
1882) and Nizhneisetsky (1798–1915) Plants. This
list was complemented by Berezovsky gold mines and
five forest camps. Powerful trading estate, appeared
around the plant<fortress, helped it overcome
territory<administrative difficulties at the turn of 18<
19th centuries, leading to Yekaterinburg temporary
loss of control was exercised by the Governor<General
of Perm Vicegerency and Kazennaya Palata (the
chamber administering all governmental assets and
construction enterprises).

At the same time in 1781 Yekaterinburg officially
obtained the status of a city. By that time its
population reached 8 thousand people. In two years,
in 1783, from Verkhoturye to Yekaterinburg, Bolshoy
Sibirsky Trakt (highway) was transferred,
connecting the European Russia with Siberia.
Yekaterinburg  started playing the role of transit
point in trading between the Central Russia and
Siberia. There was huge increase in the local amount
of business: fat melting factories, oileries, tan<yards,
malt factories, chandleries, soaperies and brickfields
appeared.

Owing to Sibirsky Trakt Yekaterinburg acquired
all the necessary features of transportation and then
trade centre on the border of Europe and Asia,
eveolving into a multifunctional city. Specifically,
that was the long<term perspective of its development.

In architectural respects Yekaterinburg is harshly
different from the European and Russian
predecessors because the central core of the city had
all distinctive symptoms of an administrative centre.
The unique combination of industrial and urban
features on one settlement gives the opportunity to
call Yekaterinburg one of the first industrial cities in
the history of world culture. In literature the first
industrial city is often called the French city<saltern,
Cheau. But it was founded in 1750, later than
Yekaterinburg . Besides, the project of the French
architect Claude Nicolas Ledou was not fully
implemented.

The city design in its first steps was of great
importance for the history of Russian and worldwide
city<building art: for the first time the new type of
industrial city was realized, combining the Russian
experience in building large mining settlements with
European conceptions of 16–17 century, that is
beau<ideal city<fortresses. The historical central core
of the city keeps on moulding its architectural visage,
remaining the monument of art of international
significance.



ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДЕЛОМ

THE WORD EXTENDED
BY THE DEED



«...в Екатеринбурге складывался оригинальный горный центр. Благодаря усилиям
правительства, быстро вырос целый город, население которого образовалось
искусственным образом: нагнали солдат, приписали крестьян, набрали со всех сторон
мастеров. Явились горные чиновники и сильное промышленное купечество с
сибирским оттенком. Все это делалось в интересах насаждения горного дела на
Урале, делалось  по определенному плану, с большим или меньшим приливом
чиновничьей энергии. Когда столицы были заняты дворцовыми переворотами и
внешней политикой, о Екатеринбурге, конечно, забывали, и его роль сводилась почти
на нет, как это было во времена бироновщины. Как искусственно созданный
административный центр, этот город существовал отраженной жизнью, и одно
властное слово могло прекратить его существование. Но этот случайный и зависимый
характер нового города к концу XVIII столетия изменился, — невидимыми путями
создавалась крепкая и сплоченная организация, проникавшая  весь строй жизни.
Выдвинулась на первый план целая историческая полоса, связывавшая Екатеринбург
со всей Россией и Сибирью кровными узами; крепость могли  упразднить, заводы и
фабрики закрыть, мушкетерский полк  увести в другой город. Но Екатеринбург все'
таки остался бы и продолжал бы свое дело...»

Д.Н. Мамин�Сибиряк

Позлащенный скупыми лучами,
По+рабочему точен и строг,
Этот город возник не случайно
На  скрещении вер и дорог.

Средоточие  силы и света,
Вырос он, чтоб прослыть на века —
Стать магнитом, ядром, самоцветом
Евразийского материка.

                                        Герман Иванов
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ГОРНЫЙ ГОРОД
После утверждения в 1806 г. проекта но<

вого «Горного положения» Екатеринбург —
единственный в России — получил статус
«горного города», дававший ему право на осо<
бое управление, de facto независимое от юрис<
дикции местной гражданской администра<
ции35 . Осознание собственной исключитель<
ности 10<тысячным населением города36  име<
ло одним из своих последствий рост граждан<
ского самосознания. Более чем наглядное
тому подтверждение — прилив патриотизма
у екатеринбуржцев в годы Отечественной
войны 1812 г. Жители города добровольно со<
брали значительные денежные суммы на об<
мундирование и вооружение войск, а также в
фонд помощи пострадавшим от военных дей<
ствий. Екатеринбургские горные чиновники
поставили в действующую армию изготовлен<
ные на их личные средства десять полевых пу<
шек с лафетами и всеми принадлежностя<
ми37 . Верх<Исетский завод досрочно выпол<
нил государственный заказ на отливку 323,2
тыс. артиллерийских снарядов, Нижнеисет<
ский завод успешно справился с заказом по
сверлению и отделке боевых стволов 868 пу<
шек38 . Екатеринбургский пехотный полк,
сформированный в городе в 1796 г., с боями
дошел аж до самого Парижа.

С 1826 г. Екатеринбург стал местом рас<
положения резиденции и канцелярии Глав<
ного начальника горных заводов хребта
Уральского, получившего чрезвычайно ши<
рокие полномочия. В 1831 г. Горное правле<
ние было переведено из Перми в Екатерин<
бург, который снова стал административным
центром всей уральской горнозаводской про<
мышленности, а значит, общепризнанной
неофициальной столицей края39 .

Как казенный горный город, столица вое<
низированного и обособленного «горного
царства», Екатеринбург первой половины
XIX столетия отличался совершенно особым
укладом жизни. «Это было настоящее госу<
дарство в государстве, беспримерное суще<
ствование которого требует серьезного изу<

Художник В.М. Волович.
«Харитоновский сад»

Герб Екатеринбурга.
Утвержден 17 июля 1783 г.
В верхней части щита –
герб Пермской губернии: в
алом поле медведь как сим�
вол Пермского края, над
ним Евангелие и крест как
символы просвещения. В
нижней части щита – в
зеленом поле серебряная
плавильная печь и колодец
рудокопной шахты.
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Екатеринбургские перспективы
«Со своими многими белыми колокольнями и большими

каменными строениями он представляет весьма красивый
вид и производит хорошее впечатление в пользу главного
места уральского горного промысла».

(Из воспоминании Густава Розе о посещении Екатерин�
бурга в 1829 г.).

Василий Никитич Татищев, находясь в главе управления
Уральскими заводами, наибольшее внимание уделял Екате<
ринбургу и рассматривал его как горный город. В Россий<
ской империи только два города развивались и застраива<
лись по строго утвержденным планам — северная столица
Санкт<Петербург и столица Урала Екатеринбург. На протя<
жении XVIII в. застройка Екатеринбурга осуществлялась по
проектам, согласованным с горной властью. К началу XIX в.,
в связи с интенсивным развитием города, встал вопрос о
принятии Генерального плана. Таковой был разработан толь<
ко в конце 1803 г. и утвержден главным начальником Екате<
ринбургского горного начальства обер<берггауптманом 4<
го класса Иваном Филипповичем Германом в 1804 г. Но
только спустя шесть лет этот план был направлен в Санкт<
Петербург для представления министру финансов и утвер<
ждения императором.

Этот план предполагал увеличение площади Екате<
ринбурга в два с лишним раза и разделение его на 335 квар<
талов. Интересно, что улиц было намечено устроить только
34, а названия они носили такие: Береговая, Мокрая, Столо<
вая, Ломаевская, Холодная, Косой порядок, Заячий поря<
док, Соборная и пр. В центре города размещались железоде<
лательный завод, Монетный двор, Экспедиция мраморной
ломки и прииска цветных камней, здание заводской конто<
ры, городской магистрат, дума, арсенал, гостиный двор. Важ<
ными особенностями нового генерального плана были ре<
конструкция и расширение Главного проспекта, а также со<
здание новых городских площадей, в частности Сенной и
Хлебной.

Надо отметить, что в Екатеринбурге вся полнота власти
была сосредоточена в руках главного горного начальника,
решавшего практически все вопросы городской жизни. В
связи с этим вполне понятно стремление Уральского горного
правления к всемерному повышению и укреплению как свое<
го престижа, так и авторитета служащих в нем чиновников.
Это находило свое отражение в сооружении величественных
зданий и особняков, свидетельствовавших о значимости и
влиятельности этого государственного учреждения.

Вот так в 1818 г. на берегу городского пруда возник дом
главного начальника Уральских горных заводов, а несколь<
ко позднее, предположительно в 1831 г., рядом с ним было
построено «казенное» здание, также имевшее непосредствен<
ное отношение к Уральскому горному правлению и возве<
денное по его заказу. Вообще же умелая постановка домов,
использование рельефа и водных пространств прудов были
весьма характерны для уральских городов первой полови<
ны XIX столетия, а отличительной особенностью архитекту<
ры того времени стала творческая переработка классиче<
ских форм с последующим ее применением.

Говоря об осуществлении плана генеральной застройки
Екатеринбурга 1804 г., необходимо в первую очередь упо<

мянуть имя замечательного зодчего Михаила Павловича
Малахова (1782–1842). Он родился на Украине, в Черни<
говской губернии. Окончив Санкт<Петербургскую Акаде<
мию художеств «с аттестатом первой степени и шпагой»,
М.П. Малахов некоторое время работал в Медицинской кол<
легии, затем «архитекторским помощником» в Министер<
стве внутренних дел, а с 1 февраля 1815 г. «по объявленно<
му желанию» поступил в службу на Екатеринбургские гор<
ные заводы. Именно здесь он создал целую архитектурную
школу; работы его учеников и помощников З. Гуляева,
И. Галкина, Ф. Пролубникова и других отличались высоким
профессиональным мастерством.

Во многом благодаря деятельности Михаила Пав<
ловича среди деревянных построек нашего города стали
вырастать одно< и двухэтажные дома заводовладельцев,
золотопромышленников, административные и про<
изводственные здания. Городской силуэт завершали хра<
мы, поставленные в наиболее важных планировочных уз<
лах Екатеринбурга. А вот что писал коллега всемирно из<
вестного ученого и исследователя Александра фон Гум<
больдта профессор Густав Розе, путешествовавший в то
время по Уралу: «Улицы широки и прямы, деревянные
дома по большей части одноэтажные и потому занимают
большое пространство. Между ними выделяются большие
белые каменные дома, выстроенные вообще в хорошем
вкусе...»

...Но вернемся к зданию, о котором говорилось выше.
Оно было построено по проекту М.П. Малахова и пред<
назначалось для размещения части чиновничьего аппара<
та Уральского горного правления. Своим главным – вос<
точным – фасадом оно раскрывается на акваторию город<
ского пруда, который являет собой главную композици<
онную ось исторического центра Екатеринбурга, а север<
ным обращено к стоящему в нескольких десятках метров
дому Главного горного начальника. Композиция восточ<
ного фасада в полном соответствии с объемной структу<
рой здания решена строго симметрично. Центр его ак<
центирован четырехколонным коринфским портиком уд<
линенных пропорций, увенчанным гладким фронтоном.
Портик, под которым устроена входная группа, поднят на
высоту второго этажа здания, а между колоннами ажур<
ной чугунной решеткой образован балкон. Гладкая ошту<
катуренная стена раскрепована междуэтажными профи<
лированными тягами, а прямоугольные оконные проемы
декорированы барельефными вставками, помещенными в
неглубокие прямоугольные же и полуциркульные ниши
над ними. Оформление боковых и дворового фасадов но<
сит аналогичное решение.

В конце XIX в. здание отошло к екатеринбургскому стра<
ховому обществу «Якорь», а после событий октября 1917 г.
было национализировано и отведено под административно<
конторские помещения. В 1982–1984 гг. здесь была измене<
на внутренняя планировка и заново отделаны интерьеры.
Однако все эти переделки не мешают зданию по Набережной
Рабочей молодежи, 2 оставаться образцом городского особ<
няка первой половины XIX столетия, периода, на который
пришлись подъем и расцвет архитектурного искусства
Екатеринбурга и всего Среднего Урала.
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чения; тут были свои законы, свой суд, свое
войско и совершеннейший произвол над сот<
нями тысяч горнозаводского населения», —
отмечал Д.Н. Мамин<Сибиряк40 . Власть
горного начальника, подотчетного только
императору и Сенату, фактически ничем
не ограничивалась. Под его контролем
находилось местное самоуправление и
все городское хозяйство. Любая нова<
ция в жизни Екатеринбурга — орга<
низация горного общества (1825 г.),
учреждение горного музея (1834 г.)
и метеорологической обсерватории
(1836 г.), открытие горного учи<
лища (первого среднетехниче<
ского заведения, 1853 г.) и даже
основание профессионального
театра (1840<е гг.) — все про<
исходило исключительно с
позволения, а часто и по ини<
циативе горных властей41 .
В ноябре 1851 г. город во<

обще был подчинен исключительно власти
главного начальника горных заводов Ураль<

ского хребта. Но, не имея аналогов, в целом
военно<административная система управле<

ния горнозаводским Уралом лишь отражала
общие тенденции развития России никола<

евского периода.

НОВЫЕ ОТРАСЛИ
К середине XIX в. Екатеринбург уже пе<

рерос рамки казенного горного центра. В го<
роде набирала силу негорнозаводская про<

мышленность, в основном легкая и пищевая.
О превращении города в крупный торгово�

промышленный центр свидетельствует тот
факт, что к концу первой половины XIX сто<

летия Екатеринбург вышел на лидирующие
позиции среди городов Урала по объему ва<

ловой продукции частной промышленнос<
ти42 . Этот сектор экономики города получил

новый импульс развития после отмены кре<
постного права в 1861 г. и статуса «горного

города» в 1863 г. «Город от такого поворота
ничего не проиграл, а, как увидим ниже, мно<

Дом главного лесничего
уральских заводов (ныне
Дом мира и дружбы)

25—28 сентября 1824 г. Екатеринбург по<
сетил император Александр I, который осмот<
рел Монетный двор, гранильную фабрику, зо<
лотосплавочную лабораторию, Верх<Исет<
ский, Березовский и Пышминский заводы, а
также заводской госпиталь и Ново<Тихвин<
ский женский монастырь.
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го выиграл; промышленность, торговля, об<
разование, всякая частная предприимчивость
шагнули вперед с поразительной быстро<
той...»43 . В то время как казенные и частные
горнозаводские предприятия переживали
упадок, а некоторые вообще закрывались,
число производств частнокапиталистическо<
го сектора год от года увеличивалось.

В 1860<м гг. их насчитывалось 27, в 1872 г. —
40; в 1887 г. в городе работало 36 фабрик и
заводов и 389 кустарных и ремесленных за<
ведений44 .

Активизировалась городская торгов<
ля. В начале ХХ в. на территории Ека<
теринбурга было зарегистрировано бо<
лее 500 торговых заведений с оборо<
том 26 млн рублей. Больше торговых
предприятий было только в Перми,
но их оборот значительно — на 7,5 млн руб<
лей — уступал екатеринбургскому45 .

Интерес к Екатеринбургу проявляли ино<
странные деловые круги. Первоначально
иностранный капитал приходил в город че<

рез комиссионную торгов<
лю, когда местные предпри<
ниматели выступали агентами
иностранных компаний. К кон<
цу XIX — началу ХХ вв. появи<
лась практика открытия отделе<
ний и представительств россий<
ских фирм, основанных с привле<
чением иностранного капитала, и
собственно иностранных компаний.
В их числе филиалы: Международ<
ного технико<промышленного това<
рищества, Международной компании
жатвенных машин в Америке, Франко<
Русского общества химических продук<
тов и взрывчатых веществ, Французско<
го общества страхования жизни «Урбэн»,
отделение товарищества Русско<американ<
ской резиновой мануфактуры, мельнично<
строительной фирмы Г. Доверио в Цюрихе
(Швейцария), «Сименс — Шуккерт» и «Си<
менс и Гальске» (при участии немецкого ка<
питала), мануфактурной компании «Зин<

Дачи? Нет, лавки и магазины!
В каждом большом городе есть, пожалуй,

топоним, или, по<научному, географическое имя,
при названии которого у местных жителей воз<
никает загадочная улыбка, да и само это имя
настолько выделяется интонационно, что
понимаешь — здесь если не скрыта какая<то ис<
тория, то уж, несомненно, есть потаенный для
«чужаков» смысл. В особенности это относит<
ся к тем многочисленным в России «дачам» —
Канатчикова, Агафуровские и т. д. — где обще<
ство «уединяет» людей с психическими откло<
нениями.

Разумеется, с течением столетий основная
масса горожан окончательно забыли, кем были
эти самые Канатчиков или Агафуровы: оста<
лась лишь наивная догадка — то ли это они здесь
ударно врачевали, то ли, напротив, это именно
их — в числе первых, знаменитых, знаковых
пациентов — здесь лечили.

Сказанное касается и наших земляков —
братьев Агафуровых. Сразу скажем, они не
имели ровным счетом никакого отношения к
психиатрии.

Городской голова
Илья Иванович Симанов, родившийся 10 сен<

тября 1850 г. в семье екатеринбургского купца, был
незаурядной личностью и оставил яркий след в ис<
тории уральского бизнеса и городского самоуп<
равления. В 1879 г. в двадцатилетнем возрасте он
возглавил семейную фирму и вывел ее в число са<
мых процветающих на Урале. Он стал одним из ли<
деров мукомольного бизнеса Урало<Сибирского ре<
гиона, построив в 1884 г. крупную мельницу, осна<
щенную самыми прогрессивными техническими при<
способлениями.

Екатеринбуржцы ценили Симанова не только как
предпринимателя, но и как общественного деятеля. С
1884<го по 1894 г. он был городским головой
Екатеринбурга. За этот срок Илья Иванович улуч<
шил городское водоснабжение, навел порядок на ули<
цах города, организовал Комитет по разбору и при<
зрению нищих и Общество взаимного страхования от
огня, соорудил ночлежный дом и начал строитель<
ство мостовых. Знаменитая Сибирско<Уральская про<
мышленная выставка 1887 г. тоже была его детищем.
На ней экспонаты Симанова были удостоены золотой
медали. В 2003 г. по инициативе другого главы горо<
да — A.M. Чернецкого Урало<Сибирская выставка
была возрождена. А в 2007<м была проведена уже III
Юбилейная  научно<промышленная выставка.

Бурные события 1917–1919 гг. прервали плодо<
творную деятельность И.И. Симанова. Он покинул
Екатеринбург с отступающими колчаковскими вой<
сками.

И.И. Симанов
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гер» (США), товарищества «Ф. Реддавей и
К°» (при участии английского капитала), АО

«Сингрюн» (Швеция), АО «Бр. Беллер и
К°» (Австрия), техническая контора

«А.И. Фадеев и П.Н. Макеев», представляв<
шая крупнейшие в Европе фирмы Ф. Круп<

па и Р. Вольфа46 .
Процветание частной промышленности и

торгового предпринимательства способ<
ствовало созданию сети банковских, кре<
дитных и ссудных учреждений. В Екате<
ринбурге возникли: Екатеринбургская
контора Государственного банка (1847 г.),
городской Общественный банк (1865 г.),
отделения Волжско<Камского банка
(1873 г.), Сибирского торгового бан<
ка (1877 г.), Банкирская контора

Я.П. Андреева (1879 г.), Екатеринбургское
отделение Банкирской конторы «Товарище<

ства А. Печенкин и К°» (1880 г.), отделения
Русского банка для внешней торговли (1903 г.)

и Русско<Азиатского банка (1905 г.)... Город
приобрел значение кредитно<банковского

центра региона, финансово�коммерческой
столицы Урала.

Камалетдин, Зайнитдин и Кашафетуин Хис<
саметдиновичи Агафуровы ровно 120 лет назад,
собрав 10 тысяч уставного капитала, основали в
Екатеринбурге торговый дом, денежные сред<
ства которого уже через два десятилетия состав<
ляли более чем полмиллиона рублей. К этому
времени про разворотливых и ухватистых, но
верных купеческому слову — то есть имеющих
репутацию надежных партнеров Агафуровых
хорошо знают в городах по соседству.

В губернском центре — Перми, в ярмарочной
столице Урала — Ирбите, в Тюмени братья име<
ли филиалы своего торгового дома. К 1912 г.
оптово<розничная торговля бакалейными, галан<
терейными, москательными товарами, а также
часами, обувью, ювелирными изделиями, про<
дукцией народных промыслов и охотничьими
трофеями широко пошла и за пределами нашего
региона: в Москве и Варшаве.

В Екатеринбурге центральный магазин Ага<
фуровых находился на улице Успенской (ныне
ул. Вайнера, 16).

Художник
И. К. Слюсарев.
«У реки» («Попла�
вок»*). 1928 г.
Самобытный екате�
ринбургский худож�
ник с 1912 по 1936 гг.
написал более 500 по�
лотен, значительная
часть которых изоб�
ражает Екатеринбург
и его живописные ок�
рестности

* «Поплавком» в горо�
де называли купальню
купцов Агафуровых
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Оживление экономической жизни приве<
ло к росту населения Екатеринбурга. В 1860 г.

в городе проживало чуть более 20 тыс. чело<
век, к началу ХХ в. эта цифра увеличилась

до 55,6 тыс. человек. И хотя Екатеринбург
оставался уездным городом, по числу жите<

лей он начал опережать губернский центр — г.
Пермь (в 1860 г. — на 7, в 1890 г. — на 10 тыс.
человек)47 .

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» КУЛЬТУРЫ
Нельзя не отметить, что Екатеринбург

изначально и не без основания претен<
довал на роль культурного центра ре�
гиона. Эта роль города особенно убе<
дительно проявилась в конце ХIХ —

начале ХХ вв. Именно в Екатеринбурге выш<
ла в свет первая на Урале ежедневная газета

«Деловой корреспондент» (1886–1898 гг.,
каждый день стала печататься с 1891 г.), пер<

вый на Урале производственно<экономиче<
ский журнал<еженедельник «Уральское гор<

ное обозрение» (1897–1906 гг.), издававший<
ся Съездом уральских горнопромышленни<

ков48 . 6 декабря 1902 г. в Екатеринбурге от<
крылась единственная в губернии художе<

ственно<промышленная школа (ныне Екате<
ринбургское художественное училище им.

И.Д. Шадра), с которой будут связаны судь<
бы многих прославивших Урал

скульпторов, графиков, живопис<
цев: И.Д. Шадра, И.К. Слюсарева,

Л.В. Туржанского, С.Д. Эрьзи,
М.Ш. Брусиловского, В.М. Воловича.

Почти на десять лет Екатеринбург опе<
редил губернский центр Пермь с откры<

тием городской публичной библиоте<
ки49 . Горный институт, учрежденный в

1914 г., стал первым высшим учебным за<
ведением Урала и также располагался в Ека<

теринбурге50 .
Замечательнейшим событием в жизни го<

рода стало рождение в 1870 г. Уральского об<
щества любителей естествознания (УОЛЕ),

оставившего свой след не только в истории
Екатеринбурга и Урала, но и России в целом.

Бургомистр № 1
О первом бургомистре Екатеринбургской

ратуши И.Д. Харчевникове мы знаем до обид<
ного мало. Так мало, что историкам, за неиме<
нием других задокументированных подробно<
стей его жизни, приходится приводить такой
вот эпизод: в 1723 г. де Геннин лично распоря<
дился выпороть двадцатитрехлетнего тогда
Ивана Даниловича за кабацкую драку с кара<
ульным драгуном. Эпизод, красноречиво го<
ворящий о нравах того времени.

Впрочем, говорит этот инцидент и об изве<
стной витальной силе Соликамского урожен<
ца, волею судеб оказавшегося в 1720 г. в Исет<
ском заводе. Тем более что в апреле того же
1723 г. перебравшийся на строящийся завод
Харчевников, как свидетельствует историк
Н. Корепанов, получит от другого отца<осно<
вателя города, В.Н. Татищева, значительную
для того времени сумму в 50 рублей — на орга<
низацию торгового дела.

Не сразу молодой купец встанет на ноги — так,
в 1724–1725 гг. пришлось   отрабатывать денеж<
ный долг каторжной работой.

Торговал Харчевников провиантом, солью, са<
лом (уступив соседнему Кунгуру лидерство в пе<
реработке кожи, наш город прочно становится в
этот период специализированным центром
салотопенного производства), свечами, пенькой, по<
ставляя все это на подрядной основе «в казну», а с
заводов вывозил «на распространение» железные
припасы.

В декабре 1750 г. учреждается Екате<
ринбургская ратуша, и бургомистром ее с начала
нового года по взаимному согласию между горно<
заводской администрацией и Тобольским губерн<
ским магистратом был назначен Иван Данилович.

За два с половиной года нахождения Харчев<
никова на высоком посту ратуша получила гербо<
вую печать (свидетельство статуса самостоятель<
ного юридического лица), добилась права взима<
ния таможенных пошлин по местному посаду, соби<
рала канцелярские и питейные сборы по городу.

Художник А.М. Рыжков
«Универсальный магазин
Агафуровых».
Центральная часть
триптиха
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Художественно'промышленная школа
6 декабря 1902 г. в нашем городе произошло знаме<

нательное событие – открылась художественно<про<
мышленная школа, которой предстояло сыграть большую
роль в развитии культуры Урала. Новое учебное заведение
считалось филиалом Центрального училища технического
рисования барона А.Л. Штиглица в Санкт<Петербурге, и в
задачи его входило дать воспитанникам общую и специаль<
ную подготовку по прикладному искусству, особенно по тем
его видам, которые были представлены местными кустарны<
ми промыслами. При школе были организованы камнерез<
ная, ювелирная и столярная мастерские.

Душой и организатором школы был ее первый директор
художник<педагог Михаил Федорович Каменский. Он нема<
ло способствовал утверждению в новом учебном заведении
демократических порядков. Под стать ему были коллеги Вик<
тор Михайлович Гаврилов, Иван Васильевич Товаров, Нико<
лай Александрович Арнольдов. Но особенно из преподава<
тельского состава хотелось бы выделить таких выдающихся
мастеров, как скульпторы Теодор Эдуардович Залькалн (Грюн<
берг) и Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефедов).

В 1904 г. Теодор Эдуардович получил приглашение Ми<
хаила Федоровича Каменского войти в состав преподавате<
лей Екатеринбургской художественно<промышленной шко<
лы, которое принял и проработал в нашем городе до 1907 г.
Здесь он успешно совмещал педагогическую работу
(Теодор Эдуардович преподавал рисунок, лепку и проекци<
онное черчение) с творчеством. В Екатеринбурге им были
созданы портреты преподавателя школы Н.А. Арнольдова,
В.Ф. Арнольдовой, известного краеведа М.О. Клера и
ряд других. Большой художник, Т.Э. Залькалн воспитывал
у своих учеников сознательное освоение натуры, поощряя
их стремление к самостоятельности и творческим исканиям.

Степан Дмитриевич Эрьзя преподавал в художественно<
промышленной школе с 1918 по 1920 г. Так же как и
Т.Э. Залькалн, он, не обделяя вниманием своих учеников,
продолжал заниматься творчеством. На Урале С.Д. Эрьзя
создал несколько монументальных произведений: памятник
Карлу Марксу, статую Свободы, монумент «Великому куз<
нецу мира», обелиск «Парижским коммунарам», которые, к

сожалению, не сохранились. А вот выполненные им чугун<
ные мемориальные доски в честь К. Маркса, Ф. Энгельса,
Р. Люксембург, Н. Толмачева, К. Либкнехта, Л. Вайнера до
недавнего времени украшали дома на улицах, названных в
честь этих деятелей революционного движения. Но пришло
время переоценки ценностей – и доски перекочевали в за<
пасники одного из городских музеев... Из стен Екатерин<
бургской художественно<промышленной школы в разное
время вышли выдающиеся мастера. Не будем утомлять чи<
тателей слишком длительным повествованием и назовем толь<
ко имя скульптора Ивана Дмитриевича Шадра (Иванова).

Успехи И.Д. Шадра неоднократно отмечались в местной
печати. Вот что, в частности, писала о нем газета «Уральская
жизнь» от 9 мая 1907 г.: «Обращает на себя внимание работа
ученика Иванова. Смелый, законченный контур, характер<
ная накладка теней без законченности, без вырисовки, но
передающая характер модели... У того же Иванова есть леп<
ная работа – голова спящего мальчика, представляющая бе<
зусловно талантливую скульптурную лепку».

В годы первой русской революции И.Д. Шадр нео<
днократно выступал с политическими рисунками в ека<

теринбургском сатирическом жур<
нале «Гном», принимал участие в де<
монстрациях и митингах. Когда же
на художественно<промышленную
школу обрушились репрессии,
И.Д. Шадр был исключен. Впослед<
ствии он продолжил образование в
Санкт<Петербурге, Париже и Риме.

Приняв Октябрьскую рево<
люцию, скульптор весь свой талант
отдал служению новой власти, со<
здавая исполненные революцион<
ной романтики и мужественной
силы обобщенные образы (в 1927 г. –
«Булыжник – оружие пролетари<
ата»), памятники (1927 г. – В.И. Ле<
нину на Земо<Авчальской ГЭС в
Грузии, 1939 г. – проект памятника
М. Горькому в Москве), надгробия,
портреты. Скончался Иван Дмит<
риевич в 1941 г., а в 1952 г. ему была
посмертно присуждена Сталинская
премия.

Екатеринбургская художе<
ственно<промышленная школа размещалась на территории
усадьбы, специально приобретенной для этой цели у
А.А. Злоказовой. Здание главного учебного корпуса, пост<
роенное во второй половине XIX в., было в то время одно<
этажным. Здесь находились пять рисовальных классов,
учительская, которая служила и библиотекой, квартиры ди<
ректора и сторожей.

В 1913 г. был надстроен второй этаж, где разместились
библиотека, несколько аудиторий, музей школы с образцами
художественной промышленности.

В 1919 г. главный корпус был занят под военный госпи<
таль, а в 1920<х гг. в нем находился Урало<Сибирский ком<
мунистический университет имени В.И. Ленина, переимено<
ванный в начале 1930<х гг. в сельскохозяйственную акаде<
мию. В это же время здание подверглось серьезным измене<
ниям и приобрело вид, сохранившийся до наших дней. В
1939 г. на ул. К. Либкнехта, 42 разместился сельскохозяй<
ственный институт, который – теперь уже снова в качестве
академии – находится здесь и в настоящее время.
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Среди членов общества особенно заметны<
ми фигурами были его главный организа<
тор и фактический руководитель О.Е. Клер,
историк Н.К. Чупин, врач А.А. Миславс<
кий, инженер В.Е. Грум<Гржымайло,
фотограф В.Л. Метенков, археолог
М.В. Малахов, заводчик Д.П. Соло<
мирский, писатель Д.Н. Мамин<Си<
биряк. Почетными членами УОЛЕ
были такие ученые с мировым име<
нем, как К.А. Тимирязев, Д.И. Мен<
делеев, В.И. Вернадский, Н.М.Прже<
вальский, И.М. Крашенинников,
П.П. Семенов<Тян<Шанский,
А.П. Карпинский, Ф. Нансен,
А. Норденшельд (Норвегия),
Р. Мурчисон (Англия) и дру<
гие. Общество занималось
изучением истории, архео<
логии, этнографии, пале<
онтологии, зоологии, бо<
таники, минералогии,
геологии, метеорологии
края. Возникший при
УОЛЕ в 1871 г., музей
к 1911 г. состоял из
16 отделов, где хра<
нилось более 25 тыс.
экспонатов. С
1873 г. по 1927 г.

научный журнал «Записки УОЛЕ» издавался
на русском и французском языках (вышло 40

томов и 106 выпусков). В 1904 г. общество
вело обмен изданиями со 144 русскими и 85

зарубежными научными обществами и орга<
низациями, в 1913 г. — соответственно со 185

и 120. Это позволило составить богатейшую
библиотеку, в которой к 1902 г. было свыше

17 тыс., 1915 г. —57 тыс., 1925 г. — более 80
тыс. томов. В 1925 г. музей и библиотека, вы<

деленные из состава УОЛЕ, легли в основу
фондов Уральского областного государ<

ственного музея (ныне — Свердловский об<
ластной краеведческий музей); в 1936 г. на

базе художественных коллекций УОЛЕ
была создана Свердловская картинная га<

Чтобы сдвинуть с мертвой точки
Важной заботой городского самоуправления в нача<

ле XX в. было соперничество с Пермью за право учреж<
дения парного на Урале высшего учебного заведения.
«Печальное состояние уральских горных заводов, — го<
ворилось в представленной на рассмотрение правитель<
ства записке городской Думы, — объясняется недостатком
здесь людей знания, что составляет сильный тормоз на
пути развития горной промышленности». И далее: «...го<
сударственное значение Урала определяется не наличи<
ем сельского хозяйства на нем, а развитием горнозавод<
ской промышленности, заботы о которой должны быть
на первом плане».

Окончательное решение в пользу Екатеринбурга при<
няло правительственное Межведомственное совещание
9 июня 1911 г., а тремя месяцами ранее председатель<
ствующий на нем П.А. Столыпин был избран в почет<
ные граждане города, в числе прочего и «за
благожелательное отношение к ходатайству городско<
го управления» о высшем учебном заведении. Вся даль<
нейшая ответственность за финансирование вуза ложи<
лась на министерство торговли и промышленности: в
декабре 1913 г. его глава Сергей Иванович Тимашев
представлен Екатеринбургом к званию почетного граж<
данина за то, что всегда «сочувственно и благожела<
тельно относится к городу».

Наконец в 1914 г. многолетняя борьба закончилась
победой: император подписал закон об учреждении в Ека<
теринбурге Горного института. Вуз был необходим для
города и в контексте реформы инфраструктуры: «Пока
у нас не будет высшей технической школы, — объяснял
гласным городской думыгородской голова А.Е. Обухов, —
не сдвинуть с мертвой точки вопросы об электрической
станции, водопроводе и  канализации»». 22 октября 1917
г., вопреки войне, безвластию и экономической разрухе,
начались занятия в Уральском горном институте, а 11
ноября много сделавший для института его первый рек<
тор Петр Петрович фон Веймарн стал почетным гражда<
нином Екатеринбурга.

О.Е. Клер

В одном из залов Сибирско�
Уральской научно�промыш�
ленной выставки. 1887 г.
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День рождения спорта на Урале
В краеведческих книгах можно встретить цитату: «...хо�

лоп Ефимка сын Артамонов розгами бит за то, что в день
Ильи Пророка года 1800 садил на диковинном самокате по
улицам Екатеринбурга и пугал всех встречных лошадей, ко�
торые не только на дыбы становились, но на заборы броса�
лись, и увечья пешеходам чинили не малыя». По одной из
легенд, Артамонов 9 мая 1801 г. стартовал на своем изобре<
тении из Екатеринбурга на коронование Александра I и про<
ехал но маршруту Екатеринбург–Пермь–Казань–С.< Петер<
бург– Москва–Пермь–Екатеринбург–Н. Тагил и совершил
первое в истории человечества велопутешествие протяжен<
ностью более трех тысяч километров.

В 1868 г. сын главного лесничего уральских заводов
Ю.  Раунер заказывает на Верх<Исетском заводе железный

 трехколесный велосипед. Вскоре на «железного коня» сели
И. Ландезен и С. Ушаков. В начале восьмидесятых на Ви<
зовском бульваре можно было встретить с добрый десяток
велосипедистов. Они и стали первыми кружковцами.

В конце 1885 г. члены велосипедного кружка П.Ф. Ти<
хонов, Н.В. Берестов, П.П. Шихов, С.В. Логинов, поручик
А.К. Несмеянов, И.Ф. Торопов и Г.И. Шульц разработали
устав Общества велосипедистов, который был зарегистри<
рован Министерством Внутренних дел Российской империи.
Первым председателем общества был избран поручик
А.К. Несмеянов.

8 июля 1886 г. на Общем собрании велосипедистов Ека<
теринбурга был представлен зарегистрированный устав об<
щества. Этот день и стал Днем рождения физической куль<
туры и спорта в Екатеринбурге и на Урале.

К началу XX в. в городе «развелось» столько вело<
сипедистов, что городские власти были вынуждены обра<
титься в комитет Общества велосипедистов с просьбой раз<
работать правила движения велосипедистов по улицам го<
рода. В 1902 г. на обсуждение городской Думы были пред<
ставлены первые «Правила уличного движения».

Члены общества велосипедистов
на лыжной прогулке

Любители тенниса были в Екатеринбурге и до революции
1917�го, но большого распространения этот вид спорта в то
время еще не получил

Городской ипподром

Каток
на льду
городского
пруда
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Старейшие спортивные сооружения
В 1885 г. на прокладку железной дороги

Екатеринбург–Тюмень съехалось много спе<
циалистов из Москвы и Санкт<Петербурга.
Они и организовали строительство мерного
спортивного сооружения в Екатеринбурге,
взяв в аренду земельный участок между
Верх<Исетским заводом и улицей Москов<
ской. Первым в городе стадионом стал...
ипподром. 24 ноября 1885 г. на новом ип<
подроме в Екатеринбурге состоялся первый
рысистый бег. 2 августа 1887 г. на Екатерин<
бургском ипподроме проводятся первые на
Урале состязания велосипедистов, по<
бедителями которых стали С.В. Логинов,
Г.Ф. Гофман, Г.И. Шульц, Ю.Р. Витман. А
16 августа состоялись первые благотво<
рительные гонки, прибыль от которых была
направлена на восстановление города Вер<
ный (Алма<Ата) в Казахстане, «раз<
рушенного землетрясением и повергшего
жителей в нищету».

В феврале 1900 г. в Екатеринбурге нача<
то строительство велодрома с треком. День<
ги на его строительство были пожертвованы
известным уральским купцом Агафуровым.
Открытие нового стадиона (3 сентября 1900 г.)
знаменовало собой начало развития новых
видов спорта: легкой атлетики, борьбы, чуть
позднее – тяжелой атлетики, мотогонок, тен<
ниса, футбола, крокета и многих других.
Велодром просуществовал до 1925 г., когда
на его месте началось строительство област<
ного стадиона им. В.И. Ленина.

В 1912 г. в мужской гимназии города
(современная гимназия № 9) построен пер<
вый спортивный зал. В этом же году в гим<
назиях и других учебных заведениях горо<
да введен новый предмет «Физическая
культура». Для его преподавания из Праги
выписан учитель, специалист по так называ<
емой«сокольской гимнастике».

Тот самый первый спортивный зал,
пристроенный к зданию мужской гимназии
(вид после реконструкции)

Гимнастический парад
в Екатеринбурге. 1914 г.
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Остановленные мгновения
Первые упоминания о фотографии на Урале связаны с...

декабристами. В 1840<е гг. — это уже период их постепенно<
го амнистирования — они вели активную переписку и были в
курсе первых шагов фотографии, некоторые даже сами про<
бовали освоить технологию дагерротипии. И вдруг высо<
чайшее повеление: «...воспретить поселенцам из государ<
ственных и политических преступников на будущее снимать
с себя портреты и отправлять оные, дабы не обращать на
себя неуместного внимания». Со всех осужденных взяли
подписку. В середине века
уральские заводчики Демидовы
выписали из Англии специалис<
та по кузнечному производству.
По истечении контракта «моло<
товой мастер»  Генри  Инглис в
1858 г. открыл «Фотографию»
(по методу своего соотечествен<
ника Ф. Тальбота) в Нижнем
Тагиле.

Доходное дело привлекло и
других. Среди местных пио<
неров светописи были дворяне,
отставной губернский сек<
ретарь, псаломщик, купцы, ме<
щане, крестьяне. Нe все вы<
живали в конкурентной борьбе.
Многие были «путешеству<
ющими» в поисках клиентов.
Своего рода самоутверждение и
завоевание популярности позволило некоторым «фо<
тографиям» перейти на оседлый образ жизни. По переписи
1861 г., в городе Перми уже числился свой профессиональ<
ный фотограф. В следующем году таковой объявился и в
Екатеринбурге. В те годы центр уральской горнозаводской
промышленности привлекал к себе и значительные культур<
ные силы. Не случайно здесь со временем обосновалось и

наибольшее количество фото<
графов: в 1876 г. — 3, к 1915<му
их насчитывалось уже 12 (в Пер<
ми – 9).

Статус фотографа был ува<
жаем: многие из них причислялись
к купеческому сословию и даже
удостаивались личного почетного
гражданства (престижная сослов<
ная ступень), избирались в глас<
ные (депутаты) городской Думы.

В конкурентной борьбе за кли<
ента особыми козырями были и
участие (медали) во всевозмож<
ных выставках, и «заморские» ре<
галии некоторых фотографов:
«Флориан Ляхмайер, студент Вар<
шавского университета», «Мориц
Гейнрих, австро<венгерский под<
данный», «Иосиф Рона, герман<
ская художественная фо<
тография», «С. Ровенский «Киев<

ская фотография», «Братья Козловы, центральная фо<
тография «Рембранд». Братья Вирпша козыряли род<
ственной связью с... любовницей Наполеона пани Валевс<
кой. Появлялись и «простые» фотографы М. Устинов,
К. Коплевский, В. Сапожников, Н. Введенский и др. Но сре<
ди всех выделялись фотозаведения Терехова и Метенкова.

В 1875 г. уральский торговый вестник «Ирбитский яр<
марочный листок» публикует статью «Фотограф<художник
И.А. Терехов»: «Настойчивым неутомимым трудом, с врож<
денным и развитым художническим чутьем, если можно так
выразиться, он достиг замечательного совершенства в сво<
их произведениях. С технической стороны дела г. Терехов
не оставляет подвергать самому тщательному выбору при<
обретение и самых мелких при<
надлежностей и не щадит ника<
ких средств, чтобы следить по<
стоянно за всяким усовер<
шенствованием по фотогра<
фии... Нам остается только еще
сказать, что богатый город
Екатеринбург, где постоянно
живет г. Терехов, заключает в
среде своей много хорошо об<
разованных и развитых людей,
которые при частом посещении
ими наших столиц и центров
цивилизации западных госу<
дарств, до утонченности разни<
ли свой вкус ко всему изящно<
му, и поэтому г. Терехов, став
уже в уровень с требованиями
общества и превосходя его ожидания, будет постоянно на<
ходить в их среде хороших ценителей своих артистических
произведений».

К чести Ивана Терехова, нужно сказать, что он был од<
ним из учредителей (энтузиастов) Уральского общества
любителей естествознания (УОЛЕ), экспонировал фотогра<
фии — на Всероссийской Политехнической выставке в Мос<
кве (1872 г.) и Всемирной промышленной выставке в Фи<
ладельфии (к 100<летию США). Его дело успешно про<

должил брат — «Фотография
«Н.А. Терехов и Сын».

В 1883 г. в Екатеринбурге
появился фотограф B.Л. Ме<
тенков (он родом из Миасса).
Помещение арендовал на Воз<
несенском проспекте, напротив
Терехова, и фактически всту<
пил в борьбу не только за «луч<
ший на этой улице», но и за
«лучший в городе». И весьма
преуспел. Наряду с портретной
деятельностью стал планомер<
но снимать виды Урала (выпу<
стил их в альбомах и почтовых
открытках более 400) и открыл
свой фотомагазин. На Сибир<
ско<Уральской научно<про<

мышленной выставке он награжден серебряной медалью, а
на Всероссийской (в Москве) и Всемирной (в Париже), по<
священных 50<летию изобретения светописи, — медалями
золотыми.

Примечательно заявление мастера: «В силу моего мяг<
кого характера и моей деятельности я никогда не помышлял
о накоплении и все средства употреблял на развитие люби<
мого дела». За многогранную и многолетнюю деятельность
Вениамина Леонтьевича Метенкова (1857–1933) называют
самым известным фотографом и фотолетописцем Урала.

Во многих семьях бережно хранят портреты екате<
ринбургских предков и уральские видовые открытки рубе<
жа XIX–XX вв.
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лерея; в 1940 г. на основе «уголка Д.Н. Ма<
мина<Сибиряка» организован мемориаль<

ный музей писателя51.
Своего рода признанием важности работы

УОЛЕ можно считать тот факт, что с 1895 г.
общество получало крупное ежегодное пра<

вительственное пособие. В советское время
вплоть до закрытия в 1929 г. общество фи<

нансировалось из государственного бюджета.
В почти 60<летней деятельности УОЛЕ

особое место занимает организованная по его
инициативе Сибирско<Уральская научно<

промышленная выставка, прошедшая в Ека<
теринбурге 14 июня — 15 сентября 1887 г.

«Это громадное для Уральского края пред<
приятие»52  прекрасно характеризуют не<

сколько цифр: в выставке приняли участие
3839 экспонентов из 32 губерний России53  и

6 иностранных государств, с ней ознакоми<
лись более 80 тыс. посетителей, тогда как в

самом Екатеринбурге насчитывалось около
37 тыс. жителей54 . По выражению Д.Н. Ма<

мина<Сибиряка, Сибирско<Уральская науч<
но<промышленная выставка стала «...как бы

юбилеем первой четверти свободного века, а
для Екатеринбурга, в частности, служила

прекрасным подтверждением его централь<
ного положения и открыла в будущем пре<

красную перспективу»55 .

ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ
Эволюцию Екатеринбурга в сторону

крупного промышленного, торгового и фи<
нансового центра ускорило его включение в

железнодорожную сеть страны. Начало Ека<
теринбургскому железнодорожному узлу по<

ложила Уральская горнозаводская железная
дорога, первая на Урале. Пройдя по терри<

тории ведущих горнозаводских округов
Среднего Урала по маршруту Пермь–Куш<

ва–Нижний Тагил–Екатеринбург, магист<
раль, открытая для движения в 1878 г., зна<

чительно улучшила состояние связей между
основными горнозаводскими районами и тем

самым объективно укрепила центральное по<
ложение Екатеринбурга в хозяйственной

Сегодня почти невозможно
узнать имена людей
на старых снимках.
Ясно только то, что они –
екатеринбуржцы, а их лица
запечатлели екатеринбург�
ские же фотографы

Вход на Сибирско�Уральскую
научно�промышленную
выставку. 1887 г.
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системе региона. Эта позиция города была за<
тем усилена прокладкой в 1882–1885 гг. же<
лезной дороги Екатеринбург–Тюмень, соеди<
нившей Волжско<Камскую и Обско<Иртыш<
скую речные системы. Современники оцени<
вали это событие как — ни много ни мало —
«эпоху первого соединения железным путем
сибирских вод с европейскими, то есть эпо<
ху, неоспоримо имеющую историческое
значение для громадного края Азиатской
России»56 .

В 1896 г. Екатеринбург был соединен
железной дорогой с Челябинском, получив
таким образом выход на Транссибирскую ма<
гистраль. С октября 1905 г. вступила в строй
железная дорога Петербург–Вятка–Пермь–
Челябинск–Новониколаевск, в которую
Екатеринбург был включен только в ноябре
1909 г., с прокладкой спрямленного желез<
нодорожного пути Пермь–Кунгур–Екате<
ринбург–Челябинск. Проходящий же через
Екатеринбург северный маршрут Транссиба
(ныне Свердловская железная дорога) начал
действовать несколько позднее — после про<
кладки в 1913 г. железной дороги Тюмень–
Омск и завершения строительства в 1920–
1924 гг. Казанбургской железной дороги (Ка<
зань–Екатеринбург). Сравнительно позднее
превращение Екатеринбурга в транспортный
узел магистрального значения отражало об<
щую для Урала проблему неудачной сориен<
тированности исторически сложившейся тер<
риториальной структуры региональной про<

мышленности, разви<
вавшейся в основном в
меридиональном направ<
лении, в отношении ши<
ротного вектора магист<
рального пути, связывающе<
го Европейскую Россию с
удаленными, но экономичес<
ки быстрорастущими окраина<
ми страны. Сопряжение этих
транспортных направлений в
екатеринбургском узле в период
железнодорожного «бума» решило

В июле<августе 1826 г. через Екатеринбург в
Сибирь проехали первые группы сосланных на
каторжные работы декабристов. М.И.Муравьев<
Апостол вспоминал, с каким радушием их прини<
мали в доме екатеринбургского почтмейстера:
«После краткого отдыха в зале открылись настежь
двери в столовую, где роскошно накрыт был обе<
денный стол. Собралось все семейство хозяина, и
мы, после двухлетнего тяжкого и скорбного зато<
чения отвыкшие уже от всех удобств жизни и ус<
талые от утомительной дороги, очутились неждан<
но<негаданно посреди гостеприимных хозяек, осы<
павших нас ласками и угостивших с непритвор<
ным радушием. Осушались бокалы за наше здоро<
вье».

Проект расширения здания
Общественною собрания. 1880 г.
Архитектор С.С. Козлов

Художник В. М. Волович.
«Бывшая водонапорная
башня»

По предложению архитектора
М.П. Малахова в 1819 г. Екате<
ринбург был соединен зеленым
бульваром с поселком Верх<Исет<
ского завода, который в то время
еще не был частью города.
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Одного взгляда на эту ста<
ринную карту достаточно, что<
бы представить себе, какие ог<
ромные территории готовилась
осваивать Россия. И все это ог<
ромное «приобретение» требо<
вало «хозяйского пригляда» и
несчетных средств на свое со<
держание. Путь из Москвы в
Сибирь занимал долгие месяцы,
а исполнение решений Импера<
торской канцелярии требова<
лись неотложное. Поэтому Ека<
теринбург стал форпостом ос<
воения этих необъятных про<
сторов и отправным пунктом
многих экспедиций путеше<
ственников и исследователей
Сибири.

Екатеринбург. Вид на церковь
Вознесения, дворец Расторгу�
ева и Тарасовскую набереж�
ную. Фото С.М. Прокудина�
Горского. 1909 г.
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проблему обособленности и оторванности
Урала от других регионов России. Не нужно
особенной проницательности, чтобы понять,
что развитие железнодорожного строитель<
ства вызвало целый ряд последствий, среди
которых главным стало превращение Екате<
ринбурга в крупнейший транспортный узел,
прираставший все новыми и новыми линия<
ми.

Одновременно с постепенно реализую<
щимися планами расширения сети желез<
ных дорог в начале ХХ в. был разработан
грандиозный проект гигантского Транс<
уральского водного пути, который со<
единил бы Волжско<Камский и Обь<
Иртышский бассейн через устройство
судоходного канала на водоразделе
Главного Уральского хребта в его
наиболее низкой части, в районе
Екатеринбурга. Призванный разгрузить
чрезвычайно перегруженную Транссибир<
скую железнодорожную магистраль, Транс<
уральский водный путь общей протяженно<
стью 3375 верст должен был пройти по рекам
Томи, Оби, Иртышу, Тоболу, Исети до г. Ека<
теринбурга, по судоходному каналу Чусовая–
Исеть и далее по Чусовой с выходом на Каму.

Осуществление проекта превратило бы
Екатеринбург, помимо всего прочего, еще и
в большой речной и морской порт шести мо<
рей Евразии и всех главнейших рек Европей<
ской России и Западной Сибири57 . Однако
недостаток средств, начавшаяся Первая ми<
ровая война, революционные события 1917 г.

и Гражданская война поме<
шали реализации как этого,
так и других проектов58 .

ЭПОХА МАЛЕНЬКИХ
ДВОРЦОВ

Второй этап развития градост<
роительства начинается с возвра<
щения Екатеринбургу статуса столи<
цы горнозаводского края. По счаст<
ливой случайности это совпало по вре<
мени с направлением на Урал плеяды

Одно uз зданий госпиталя гвар�
дии корнета А.И. Яковлева для
рабочих Верх�Исетского и
Алапаевского заводов. В сентяб�
ре 1824 г., путешествуя по Ура�
лу, император Александр I по�
сетил его. После осмотра ска�
зал: «Все здесь отлично устро�
ено, а мне остается сожалеть,
что я не могу содержать так
больных моих солдат».
«Здание яковлевского госпиталя».
Художник Д.И. Ионин.

Торговая площадь.
Слева – Сьезжий дом,
справа  – Максимилиа�
новская церковь
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Купец'летописец
В 30—40 гг. XIX в. жил в Екатеринбурге купец Василий

Александрович Набатов. Внешними обстоятельствами жиз<
ни своей он мало чем отличался от большинства своих со<
братьев: ездил по ярмаркам, продавая товары, принимал уча<
стие в общественной и религиозной жизни города (как и
многие люди его круга, он был старообрядцем), воспитывал
детей.

Но было в жизни Василия Набатова одно обстоятельство,
выделяющее eго из общего ряда колоритных фигур «золо<
того века» екатеринбургского купечества, делающее его осо<
бенно интересной для нас личностью – купец Набатов вел
дневник.

В какой<то мере набатовский дневник стал и летописью
жизни Екатеринбурга, пусть не очень подробной, по чрезвы<
чайно интересной, освещающей многие события, примечатель<
ные с точки зрения простого обывателя.

Так, в 1835 г. из городских событий
внимание Василия Набатова привлек по<
жар на Набережной улице, в котором сго<
рели дома Андреева, Харчевникова и Сев<
рюгина (в ночь с 11 на 12 октября). Не<
сколько записей конца сентября – октября
посвящено знаменитой комете Галлея: ее
положению на небе, размерам, условиям
наблюдения.

Самым примечательным событием об<
щегородского значения, освещенным на
страницах дневника Набатова в 1837 г., ста<
ло посещение Екатеринбурга наследником
российского престола цесаревичем Алек<
сандром Николаевичем. По этому случаю
он записал не без гордости: «По должнос�
ти   моей  от  гильдии   гласным градскою
думою и по воле купеческого общества я имел
щастие быть командированным в кварти�

ру Его Высочества для исполнения от граждан всех потреб�
ностей для угощения Его Высочества и свиты».

17 марта 1843 г. Набатов отметил в своем дневнике: в
город «привезена из Барнаула чаша из камня в 900 пудов на
150<ти лошадях, следующая ко двору в С.<Петербург»; на
следующий день он добавил, что «в 11 часу дня чашу увезли,
много было зрителей».

4 и 5 ноября того же года Василий Набатов откликнулся
на два события в культурной жизни города: «в именины у
Аники Терентьича Резанова был бал с музыкой и танцам! –
у коренного старообрядца – до селе сего не бывало!»; «Нача�
лись спектакли или театральные представления прибыв�
шею труппою актеров из Казани содержателя Соколова. По�
мещение в старом здании заводской больницы или казармы,

на берегу Исети близь нового каменного Ива�
новского моста. Чего здесь тоже здавняго
времени небывало. О времена! О нравы! О
светское просвещение!!!»

Особенно подробно в набатовском днев<
нике освещено посещение Екатеринбурга
членом императорской фамилии герцогом
Максимилианом Лeйxтенбергским в 1845 г.
Отмечено и то, что в день прибытия, 14 сен<
тября, «день был прекрасный, ведреный, ве�
чером освещение города плошками было хо�
рошо, и герцог изволил прокатиться по Глав�
ному проспекту с генералом Глинкой»; и то,
что 16 сентября герцог «изволил ездить для
обозрения Березовского и Пышминского за�
водов и на золотые прииски, где происходи�
ла охота на зайцев, герцог сам застрелил до

восьми зайцов». Подробно описан бал, данный в честь Мак<
симилиана дворянством и купечеством Екатеринбурга
30 сентября, и украшение города по этому случаю: «Пред
домом, где происходил бал, по плотине и далее по проспекту
была устроена великолепная иллюминация: транспаранты,
вензеля, щиты, пирамиды и Триумфальные ворота были ос�
вещены разноцветными стаканчиками и фонарями. Везде по
городу горели тысячи плошек, а на Плешивой горе смоляные
бочки. Народу было многое множество, так что от Ека�
терининского и до Кафедрального соборов с затруднением
было проезжать и проходить».

Цесаревич
Александр Николаевич

Главный проспект.
Вдали – Екатерининский собор
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талантливых выпускников Санкт<Петербург<
ской Академии художеств, принесших с со<
бой европейский опыт архитектуры класси<
цизма. Екатеринбург становится не только
центром, но и школой профессионального
зодчества во всем Уральском регионе. Здесь
разрабатываются проекты новых типов про<
мышленных и гражданских зданий. Особое
место в планировке уральских городов, и в
первую очередь Екатеринбурга, занимают
классические архитектурные ансамбли, ко<
торые станут явлением не только отече<

ственной, но и
мировой архи<
тектурно<градо<
с т р о и т е л ь н о й
культуры.

В 1829 г. был раз<
работан промежуточ<
ный вариант генераль<
ного плана Екатерин<
бурга, в работе над кото<
рым принимал участие
выдающийся уральский
архитектор М.П. Малахов.
План Малахова, улучшен<
ный и дополненный, был
высочайше утвержден импе<
ратором Николаем I в 1845 г.
С небольшими отступлениями
он был реализован к 1907 г.

«Живители камня»
В Екатеринбурге было немало кустарей: малахитчиков,

яшмоделов и селенитчиков. Не всякий из них имел отдель<
ную мастерскую, многие работали в жилых помещениях. Да
и наличие отдельной мастерской не улучшало положения
мастера. Это было обычно темное, холодное помещение.
Отапливалось оно железной печуркой — значит, температу<
ра резко менялась. Недостаток воздуха, света, каменная пыль,
грязь, чередование жары и холода — все это разрушало здо<
ровье кустарей.

Всего хуже было малахитчикам. При распиловке и шли<
фовке в воздухе стояла зеленая пыль. Когда изготовляли
особый состав — полир, смесь приходилось выпаривать. При
этом выделялись хлор и другие газы. От раскаленных углей
тянуло угаром.

Полировали изделия так: мастер сворачивал тряпку
«куклой», смачивал эту куклу слюною, набирал на нее по<
лир, натирал поверхность изделия и снова смачивал куклу
слюною. От этого чернели и крошились зубы. Малахитчик
начинал прихварывать.  После работы у него болела грудь,

першило в горле, а по утрам он откашливался зеленью.
Большинство малахитчиков умирали в среднем возрасте.
Их семейные тоже не могли похвастаться здоровьем. На
зеленовато<желтых лицах детей никогда не выступал ру<
мянец.

Во всех кустарных мастерских станки работали при по<
мощи человеческой силы. Большое колесо, от которого шел
привод к станку, должно было крутить «вертел». Если неко<
му было в семье, «вертела» нанимали из нищих или безра<
ботных.

Зарабатывали кустари помалу. Владельцы магазинов,
куда они сбывали продукцию, платили сколько хотели. Про<
сить надбавки камнерезы боялись: прогневишь хозяина —
останешься без работы. Покупатель не пойдет на окраину
искать среди убогих домишек мастерскую не известного ему
камнереза, когда он может выбрать вещь в магазине.

Кустари не были связаны чувством товарищества. Каж<
дый из них видел в другом соперника, конкурента. Поэтому
они скрывали секреты производства и передавали их только
от отца к сыну.

Загородный дом
архитектора М.П. Малахова
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Согласно плану Екатеринбург должен был
застраиваться в границах улиц, определяю<

щих его современную центральную часть, —
Северной (Челюскинцев), Московской, Бо<

лотной (Большакова) и Восточной. Все ос<
тальные улицы внутри этих границ и сегод<

ня сохраняют трассировку плана 1845 г.
В то время были определены границы го<

родских площадей: Кафедральной, Екатери<
нинской, Сенной, Вознесенской, Коковин<

ской, Щепной, Дровяной. Центральная Тор<
говая и вновь образовавшаяся Хлебная пло<

щади практически слились после пожара
1818 г., окончательно утвердив значение пра<

вобережной стороны Екатеринбурга как тор<
говой. Сложившаяся система площадей иг<

рала очень важную роль в торговой и хозяй<
ственной жизни города.

Новое лицо приобрел Главный проспект,
по середине которого был разбит бульвар.

Такие же бульвары должны были опоясывать
город по периметру.

Узел из железных прутьев –
образец рекламной
продукции уральских
металлургических заводов

Художник А.А. Казанцев.
«Старый город»
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Значительные изменения произошли в
архитектуре промышленного Екатеринбур<
га. В 1814 г. по проектам М.П. Малахова,
И.И. Свиязева и Э.Х. Сарториуса на левом
берегу Исети были возведены здания Гра<
нильной и Механической фабрик. В 1840<е
гг. по проекту архитектора И.И. Свиязева

полностью перестроили Монетный
двор с двухэтажным корпусом, огра<
дой и воротами (не сохранился). На
панорамах 1880<х гг. работы фотогра<
фа В.Л. Метенкова комплекс строений,
выросших на территории Екатеринбург<
ского завода, предстает в виде величе<
ственного архитектурного ансамбля в фор<
мах индустриального классицизма. Сохра<
нившиеся фрагменты заводской ограды кор<
пусов малых кузниц, магазина леса и конто<
ры главного механика завода (комплекс Му<
зея истории архитектуры и промышленной
техники Урала), каменный мост через реку
Исеть по ул. Малышева (1840–1844 гг., ар<
хитектор Э.Х. Сарториус) несут на себе от<
печаток старых архитектурных форм и обра<
зов далекого горнозаводского прошлого.

В сентябре 1845 г. Екатеринбург посетил
внук Наполеона I Максимилиан Евгений, гер<
цог Лейхтенбергский (1817—1852) — «главно<
заведующий» Петербургского горного инсти<
тута, член ученого комитета Корпуса горных
инженеров, высказавшийся об уральцах с одоб<
рением: «Народонаселение Хребта Уральского
одарено вообще здравым умом, деятельно и про�
никнуто духом ремесленности». При посеще<
нии Екатеринбургской Императорской гра<
нильной фабрики Максимилиану Лейхтенбер<
гскому было поднесено «несколько мелких ве<
щей и разных яшм и порфиру»; герцог «удос<
тоил благосклонно принять эти изделия и изъя<
вил желание иметь некоторые штуфы».

21 сентября 1847 г. на Покровском про<
спекте (ныне ул. Малышева) заложен Макси<
милиановский храм — колокольня в память о
посещении города герцогом Максимилианом
Лейхтенбергским. Освящение церкви состоя<
лось в 1876 г. Максимилиановская церковь (или
Большой Златоуст) была самым высоким зда<
нием города, имея высоту 33 сажени (77,2 м). В
настоящее время ведутся работы по восстанов<
лению храма.

Комплекс зданий
Расторгуевско�
Харитоновской
 усадьбы
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Легенды «Расторгуевского дома»
В Екатеринбурге нет другого места, с которым связано

столько тайн и легенд, как Вознесенская горка. Она не вош<
ла в черту начального завода<крепости, но возвышалась
непосредственно за фортификационными укрепления<
ми. С вершины молодая столица горнозаводского края была
видна как на ладони. Не удивительно, что в 1735 г. В.Н. Тати<
щев распорядился поставить здесь загородный Командирский
дом — «деревянный с каменной палаткой». В 1740<х гг., когда
Василий Никитич уже покинул Урал, екатеринбуржцы пере<
крестили дом в Генеральский, да и саму горку возвели в то
же знание. Логика переименования чуть наивна, но показа<
тельна: управление уральскими заводами — дело «генераль<
ской» важности. Неточность, кстати, небольшая, поскольку
Татищев в период своего второго екатеринбургского ко<
мандирства имел чин действительного статского советника,
что соответствовало генерал<майорскому званию.

Свое современное имя горка получила от Вознесенской
церкви — деревянной, срубленной в 1769–1770 гг., или ка<
менной, возведение которой осуществлялось на рубеже
XVIII<XIX столетий. Практически одновременно и рядом с
последней началось строительство большого дома.

В начале XIX в. вдова губернского секретаря Семена
Исакова продала участок вместе с недостроем купцу Льву
Ивановичу Расторгуеву. Есть предположение, что обороти<
стого дельца интересовали не столько стены, сколько якобы
золотоносные недра Вознесенской горки. (Добыча золота
частными лицами в России оставалась под запретом вплоть
до 1812 г.). Если Расторгуев и промышял хитничеством, отыс<
кать доказательства этому спустя два столетия почти не ре<
ально. В самой же версии на первый взгляд нет ничего не<
возможного. Уже в 1817 г. близ северного подножия Возне<
сенской горки приступила к работе Мельковская казенная
золотопромывальная фабрика. Расторгуев также проявил
интерес к драгоценному металлу, став в 1822 г. владельцем
золотых приисков в дачах Кыштымских заводов. Только
вот современная геология по поводу золотоносности горки
дает отрицательный ответ.

Стараниями Расторгуева, а затем его зятя Петра Яковле<
вича Харитонова на вершине Вознесенской горки поднялась
самая известная и, безусловно, самая красивая купеческая
усадьба старого Екатеринбурга. Харитоновский дом с гро<
мадным садом был для Екатеринбурга, по словам Д.Н. Ма<
мина<Сибиряка, нечто вроде акрополя или
кремля».

Законченный вид усадьба приобрела в
1820<х гг. благодаря таланту уральского
архитектора Михаила Павловича Малахо<
ва. А вот имя его предшественника, кото<
рый изначально придал дому «дворцовый
масштаб», осталось покрытым тайной. И тай<
на породила ряд городских легенд. Одна из
них утверждает, что зодчий был безизвест<
ным уральским мастером<самородком. Дру<
гая гласит, что усадьбу строил француз, бе<
жавший в Россию от ужасов революции.

Были и другие предания.
Наиболее популярное и романтическое

предание о Расторгуевском доме повеству<
ет о бедном арестанте, томившемся в
тобольской тюрьме. Расторгуев будто бы
выкупил его на время строительства с обе<
щанием последующего легального освобож<
дения или хотя бы устройства побега. Об<
манутый зодчий предпочел самоубийство

возвращению   в казематы. Перед смертью он проклял Рас<
торгуева и свое екатеринбургское творение. И поселились в
усадьбе бесконечные несчастья...

Возникновение этой легенды можно попытаться объяс<
нить. Тобольский невольник действительно существовал,
только был не архитектором, а художником. В 1923 г. екате<
ринбургскому архитектору профессору Константину Тро<
фимовичу Бабыкину довелось держать в руках большой том
мемуаров, дневников и заметок купца Якова Ивановича Ра<
сторгуева (вероятно, родственника Л.И. Расторгуева). Сре<
ди прочих сведений в рукописи сообщалось о московском
«комнатном живописце» Алексееве, сосланном в Тобольск
за подделку опекунских билетов: П.Я. Харитонов, узнав о
его мастерстве, испросил у тобольского губернатора, кото<
рый позволил Алексееву приехать в Екатеринбург, и тут он
прожил более года, украшая своим искусством комнаты в
доме наследниц Льва Ивановича Расторгуева. Судя по при<
веденному отрывку, дело происходило уже после кончины
Л.И. Расторгуева. Соответственно у невольника не было
повода проклинать не только покойного, но и незнакомого
ему человека.

Только ведь и дыма без огня не бывает. Может быть, не
архитектор проклял Расторгуева, а «комнатный живописец» —
Харитонова? Предположим вероятный ход развития событий.

Годы 1823 — 1825<й и отчасти 1826<й стали вершиной
могущества и жизненного успеха купца Харитонова. Со смер<
тью тестя он фактически унаследовал не только роскошную
усадьбу, половину громадного состояния и Кыштымского
горного округа (официальными наследницами были его до<
чери), но и расторгуевское место и влияние в иерархии ура<
ло<сибирского старообрядчества.

Именно Харитонову выпала высокая честь принимать
Александра I в своем доме во время царского визита в сто<
лицу заводского Урала в 1824 г. Должно полагать, что этот
факт был учтен в 1826 г. при избрании тридцатидвухлетнего
Петра Яковлевича екатеринбургским городским головой. В
таком положении он мог легко и искренне пообещать до<
быть свободу Алексееву, будь то законным или противоза<
конным порядком. Однако в конце 1825 г. последовала нео<
жиданная кончина Александра I, а в 1826 г. Харитонов сам
угодил под следствие, инициированное флигель<адъютантом
нового императора. Тут уж не о чужом, а собственном спа<
сении приходилось думать!
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Московская застава. Фото С.М. Прокудина�Горского. 1909 г.

Дом в Литературном квартале
Литературный квартал – это маленький заповедник,

восстановленный фрагмент старого города: каменные ог<
рады, мостовые из мощных гранитных плит, дворы в зе<
лени, с колодцами, каменными стенками, конюшнями, са<
раями, беседками, с коваными металлическими фонаря<
ми.

Сегодня мы обратимся к одному из домов, находящихся
на его территории. Внешне он не слишком примечателен и
практически лишен каких<либо архитектурных изысков:
двухэтажный, каменный, раскрепованный по горизонтали
междуэтажной тягой, центральная его часть выделена риза<
литом. Лишенные декора оконные проемы мерного этажа
имеют лучковые перемычки, второго – прямоугольные.
Завершена постройка четырехскатной кровлей па простом
карнизе активного выноса. Тем не менее история этого дома
небезынтересна, и связана она с именем известного ураль<
ского писателя<демократа Федора Михайловича Решетни<
кова. Сейчас в этом доме по бывшей Офицерской улице
(ныне ул. Пролетарская, 6) находится музей писателя, ро<
дившегося здесь 5 сентября 1841 г. В то время в доме нахо<
дилась почтовая станция, при которой было и жилье для ее
служащих. Тщанием коллектива музея писателей Урала обста<
новка станции полностью восстановлена: в каретном сарае
стоят почтовые экипажи, в ямщицкой – длинный стол, лав<
ки, русская печь, сундуки, кухонная утварь, звенит коло<
кольчик над дверью...

...Нe позднее 1889 г. дом почтовой станции со всеми
службами был приобретен екатеринбургским чиновником
Евгением Николаевичем Калиновским, проживавшим здесь
с супругой Натальей Ивановной вплоть до событий октября
1917 г., после которых все постройки перешли в ведение
Екатеринбургского (а затем Свердловского) горкомхоза и
были приспособлены под коммунальное жилье.

...Федор Михайлович прожил недолгую (он скончался
в Санкт<Петербурге 9 марта 1871 г. в возрасте всего тридца<
ти лет), но яркую жизнь, оставив потомкам богатое и свое<
образное литературное наследие. Вообще для культурной
жизни Урала второй половины XIX столетия было харак<
терно появление в литературе ярко выраженного демокра<
тического направления, среди представителей которого твор<
чество Ф.М. Решетникова занимало особое место. Вот ка<
кую характеристику дал писателю известный екатеринбург<
ский журналист, краевед и общественный деятель Виктор
Александрович Весновский: «Решетникову, как человеку бед�
ному, вышедшему из среды простого народа, хорошо была
известна жизнь этого класса. Свои наблюдения над бытом и
жизнью камских бурлаков он изложил в повести «Подлинов�
цы», которая сразу обратила на себя внимание всего рус�
ского общества. За этой повестью последовал ряд других:
«Глумовы», «Где лучше?», «Свой хлеб» и целая серия мелких
очерков и  рассказов.  Во всех своих произведениях
Ф. М�ч обращал внимание по преимуществу туда, где труд�
но дышится, где горе слышится, т.е. в простую и мужицкую
среду. Особенно много Решетников уделял внимания жизни
уральских горнорабочих. В этой области он явился первым и
несравненным бытописцем крепостной бесправной горнора�
бочей массы, приравненной к положению вьючного скота.
Крепостное горное право было самым ужасным из всех видов
крепостничества. Нигде рабский труд так не эксплуатиро�
вался, как эксплуатировался он на горных заводах; рабство
земледельческое было легко сравнительно с этим заводским
рабством. В лице Ф. М�ча мы имеем правдивого и яркого
бытописателя крепостного Урала. Заслуга Решетникова пе�
ред уральским краем огромна, так как он первый из русских
писателей�беллетристов заговорил об уральском горнорабо�
чем и поведал обществу о жизни и быте Пил и Сысоек».
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Больше повезло вошедшему позже в го<
родскую черту Верх<Исетскому металлурги<

ческому заводу. В первой трети ХIХ в. на<
следники Саввы Яковлева полностью рекон<

струировали завод, привлекая к проектиро<
ванию М.П. Малахова. Архитектор блестя<

ще справился с задачей, создав целостный ан<
самбль производственных зданий в едином

стиле русского классицизма. Литография
А.Я. Купфера 1828 г. дает полное представ<

ление об архитектурных достоинствах ансам<
бля. При всех последующих перестройках и

искажениях первоначального облика основ<
ные исторические сооружения сохранились

до наших дней. Это плотина заводского пру<
да (1725 г.), северный и южный кричные цеха

(1820–1830<е гг.), корпуса литейной, механи<
ческой и слесарной фабрик (1825 г.), плю<

щильная фабрика (1826 г.), здание заводской
конторы (1817–1827 гг.), доменный и меха<

нический цеха (1860<е гг.), каменная ограда.
Особой выразительностью обладало про<

тяженное здание Главной конторы завода,
игравшее роль архитектурной доминанты,

оформлявшей его панораму со стороны зер<
кала заводского пруда. Шестиколонный пор<

тик центральной части был увенчан много<
ярусной башней, а боковые — украшены че<

тырехколонными портиками с лепными ук<
рашениями и чугунными литыми деталями

(от этого здания со<
хранились централь<

ная часть и северное
крыло).

Исторические ан<
самбли Екатеринбург<

ского и Верх<Исетского
заводов составляют особо

ценную часть культурного
наследия XIX столетия.

Яркой страницей архитек<
туры данного периода стали

дворцово<парковые ансамбли и
знаменитые купеческие усадьбы

Екатеринбурга. По примеру гор<
ного начальника предприимчивые

Ф.М. Решетников
и прототипы его героев

Рисунки
художника С.И. Яковлева.
Начало ХХ в.

Художник В.М. Волович.
«Возле Верх�Исетского завода»
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уральские промышленники начали строить
усадьбы вполне столичного вида. При этом
грань между дворцово<парковым ансамблем
и роскошной усадьбой подчас стиралась. В
числе дворцово<парковых ансамблей два вы<
деляются особенно: усадьба купцов Растор<
гуевых — Харитоновых и усадьба горного на<
чальника В.А. Глинки.

История первой из них окутана тайнами,
легендами и преданиями, которые нашли от<
ражение в работах уральских писателей и
краеведов. Строительство началось еще в кон<
це XVIII в. с углового дома купца Льва Рас<
торгуева, породнившегося с заводчиками и
золотопромышленниками П. Харитоновым и
Г. Зотовым. К 1815 г. усадьба стала разрастать<
ся, а в 1820<е гг. П.Л. Харитонов продолжил
строительство с участием архитектора
М.П. Малахова. Сформировался целый ком<
плекс сооружений главного корпуса с фли<
гелями и службами, дворами и воротами, в

том числе парадными, конюшней и ог<
радою. Пространственно<планировоч<
ную композицию усадьбы довершил анг<
лийский парк, где было устроено искусст<
венное озеро, сооружены беседки, грот, на<
сыпные горки.

Террасное размещение на склоне Возне<
сенской горки позволило эффектно воспри<
нимать весь ансамбль из многих точек горо<
да. Выразительное композиционное решение

ансамбля, его яр<
кие ордерные
композиции, орга<
ническая связь с
ландшафтом поста<
вили его в ряд выда<
ющихся произведений
высокого классицизма.

История усадьбы ге<
нерала В.А. Глинки свя<
зана с личностью вельмо<
жи, пожелавшего устроить<
ся со столичным комфор<
том. Первый проект усадьбы
был составлен М.П. Малахо<

Николай Александрович Русских
(1857–1916) с семьей
Земский врач, один из создате<
лей Уральского научного меди<
цинского общества в 1890 г., был
среди инициаторов создания
«Всероссийского попечительства
об охране материнства и младен<
чества» (под покровительством
императрицы Александры Федо<
ровны), первый редактор всерос<
сийского журнала «Охрана мате<
ринства и младенчества» (СПб)

Евгения Павловна Серебренникова (1854–1897)
Родилась в Екатеринбурге. Одна из первых жен<
щин<врачей в России, участница войны на Балка<
нах в 1877–1878 гг. Участвовала в переговорах с
турками в феврале 1878 г. в Сан<Стефано. На<
граждена знаком Российского Красного Креста,
медалью за участие в войне. После возвращения
на Урал – известный земский врач, обществен<
ный деятель.
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вым в 1817 г. В 1825 г. она появилась на пла<
не города, а к 1837 г. полностью закончена.

Восхищает постановка главного здания на
Гимназической набережной (Рабочей моло<

дежи) на излучине заводского пруда точно на
замыкании оси Клубной улицы (Первомай<

ской), берущей начало с противоположного
берега. Основную композиционную роль вы<

полняет круглый двухэтажный объем основ<
ного здания с мезонином. Главный фасад
дома украшен трехъярусным портиком
ионического и коринфского ордеров. По
обе стороны дома — ворота с калитками.
Усадьба обнесена оградой. В глубине
ее — конюшни и хозяйственные пост<
ройки, также оформленные ордерны<
ми композициями. В целом усадьба
имеет все необходимые черты пара<
дной дворянской резиденции с
большим залом и многочисленны<

ми апартаментами для приезжих.
Другой, более распространенный тип со<

оружений представляли усадьбы купцов,
промышленников, крупных чиновников. В

южной части города по обе стороны поймы
Исети устраиваются торговые Хлебная, Сен<

ная, Щепная площади. Сюда смещается и
усадебное строительство.

Устройство усадеб имело общие особенно<
сти. Жилой дом ставился на красной линии

улицы, по одну или обе стороны его — воро<
та с одной или двумя калитками. За домом —

дворы с флигелями, амбарами, ледниками,
банниками и конюшнями, за ними — сады.

На некоторых участках сады спускались к
Исети, где устраивались ку<

пальни, мостики, причалы для
лодок. В глубине сада размеща<

лись легкие беседки, павильоны,
близкие по стилю к архитектуре

жилого дома. Все это обносилось
арочными или филенчатыми ограда<

ми, зачастую украшенными решетка<
ми. Сам дом, несмотря на разнообра<

зие архитектурного оформления, имел
типичную композиционную основу.

Дом Давыдова,
улица  Чапаева (бывшая
Архиерейская).
1�я половина XIX в.

Рисунок художницы
Маргариты Тихачек

Нoвo�Тихвинский женский
монастырь. Фото конца XIX в.
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Кафедральная площадь.
Памятник Александру II
Освободителю

Здание Монетного двора,
стоявшее на плотине
городского пруда.
На заднем плане виден
Екатерининский собор

Художник А.А. Казанцев.
«Старая башня.
Ново�Тихвинский монастырь»

Фото С.М. Прокудина�Горского
Панорама Екатеринбурга

с Московской горки
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Богоявленский
кафедральный собор –
одно из самых красивых
церковных сооружений
города

Алексеевское реальное училище
на Главном проспекте

Художник И.К. Слюсарев
«Зимой на Шарташе»
Начало XX в.

В Екатеринбурге с момента его основания оказалось
немало иностранных специалистов горного дела,
врачей, военных, приехавших в начале XVIII в.
в Россию «по призыву» Петра I. Русский царь
гарантировал им свободу вероисповедания, и они ею
воспользовались. Лютеранином был, как известно, и
Вилим де Геннин. Лютеранскую общину можно
считать ровесницей города. Многочисленной она,
впрочем, никогда не была. Долгое время для богослу�
жений использовалась лаборатория Монетного
двора. В 70�е гг. XIX в. община приобрела здание на
Главном проспекте и перестроила его по образцу
храма Петра и Павла в Москве. В 1918 г. церковь
была закрыта, а последний пастор, Николаус
Блюмберг, эмигрировал. Здание было снесено в 1954 г.
Фото В.Л. Метенкова (начало ХХ в.).
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Как правило, это было двухэтажное здание с
мезонином или классическим фронтоном. За<
частую центральная часть выделялась порти<
ком или узорным кованым балконом на фи<
гурных кронштейнах. Можно заметить, что
широкое применение в ограждениях художе<
ственного металла — распространенная
уральская традиция. Классическая целост<
ность и выразительность архитектурного ан<
самбля также стала отличительной чертой
екатеринбургской усадьбы. Примером тому
стали сохранившиеся усадьбы Давыдовых
(Чапаева, 5), Казанцевых (Декабристов, 36,
38), Первушиных (Декабристов, 40),
Я.И. Панфилова (Р. Люксембург, 65, 67), Ря<
зановых — Самарцевых (Р. Люксембург, 54),
Рязановых (Куйбышева, 40, 63).

К архитектуре русского классицизма отно<
сится ряд гражданских и храмовых сооруже<
ний: здания Горной канцелярии (Ленина, 26),

Как Шарташ «выпускали»
Вряд ли кому<нибудь из жителей Екатеринбурга не из<

вестно название Шарташ: берега водоема — излюбленное
место летнего отдыха горожан. При этом лишь наиболее
«продвинутые» екатеринбуржцы знают, что вокруг озера
археологами обнаружено несколько поселений древнего че<
ловека, старейшие из которых относятся к 9—10 тысячеле<
тиям до нашей эры. А одно — жертвенное место Шарташ<
ские каменные палатки — имеет статус памятника археоло<
гии российского значения.

Точная дата возникновения русской деревни Шарташ
неизвестна, однако установлено, что селение уже существо<
вало в 1670<е гг., т.е. задолго до основания Екатеринбурга.
Согласно легенде, первыми обитателями Шарташской де<
ревни были беглые староверы. С тех пор и вплоть до начала
XX в. Шарташ неизменно входил в число крупнейших цен<
тров старообрядчества Урала. В начале XIX столетия на бе<
регах озера существовало не менее десяти «раскольничьих»
женских монастырей.

До революции село считалось одним из крупных — пред<
приятия кожевенной и салотопенной промышленности — эко<
номических центров края. Отсюда «вышли» знаменитые
впоследствии не только на Урале, но и далеко за его преде<
лами представители известных купеческих фамилий Казан<
цевых, Рязановых, Баландиных, Толстиковых и др.

Еще в недавнем прошлом озеро не только считалось
«весьма рыбным», но и было отличным естественным парни<
ком. В специально устроенных грядах, стоявших над водой
на сваях, в XIX в. шарташцы выращивали «изрядные» огур<
цы, которыми с избытком снабжали горожан.

Однако, вероятно, немногие читатели знают о печальной
странице истории Шарташа. Оказывается, в 1835 г. озеро
было осушено и фактически не существовало более десяти
лет, причем идея этого проекта принадлежала знаменитому
немецкому естествоиспытателю Александру Гумбольдту.

Во время своего путешествия по России А. Гумбольдт
летом 1829 г. побывал па Урале, где посетил несколько зо<
лотых рудников и приисков. Рассматривая карту Березов<
ских рудников, ученый высказал предположение, что разра<
ботке более глубоких золотоносных пластов вредят под<
земные воды, проникающие из ближайших болот и озера.
Напрасно горный начальник Екатеринбургских заводов
Осипов доказывал, что «вода из озера не может проникать в
рудники». Авторитет Гумбольдта придал проекту такую ве<
сомость, что тогдашний министр финансов граф Канкрин
отдал распоряжение немедленно приступить к «выпуску»
озера.

Работы начались в 1831 г., а в июле 1832 г. были оконче<
ны. Подземная штольня шла от озера на протяжении версты
с лишним, затем еще версту вода текла по открытому каналу
и поступала в Калиновские болота, а оттуда — в речку Кали<
новку, приток Пышмы. К 1835 г. большая часть вод Шарта<
ша вытекла и на его месте осталась лишь небольшая лужа<
«озерина». Вскоре дно озера заросло травой и превратилось
в прекрасный покос. Из головок камыша, в изобилии вы<
росшего вокруг «озерины», шарташские хозяйки добывали
пух, которым набивали подушки и перины.

Лишившись озера, шарташцы брали воду для домаш<
него употребления из ключей и колодцев. Стирать же белье
ездили на речку Калиновку — за четыре версты от селения.
Между тем «сухости» в Березовских рудниках отнюдь не
прибавилось. Замеры, регулярно проводимые в специаль<
ной вассер<штольне, показали, что из рудников вытекает
такое же количество воды, как и прежде. «Промыкавшись»
более десяти лет, шарташцы осмелились обратиться к на<
чальству. В 1846 г. исполнявший тогда должность горного
начальника полковник Чебаевский разрешил закопать штоль<
ню как «не имеющую ровно никакой пользы». В самое ко<
роткое время шарташцы «всем миром» зарыли ненавистную
«канаву». Постепенно озеро снова наполнилось водой.
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первого городского театра (кинотеатр «Коли<
зей», Ленина, 43), горной аптеки (Ленина, 37),

Сибирского торгового банка (Ленина, 27),
госпиталя Верх<Исетского завода (Верх<

Исетский бульвар, 15), а также Свято<Троиц<
кой церкви.

Редкой достопримечательностью считается
ансамбль Ново<Тихвинского женского мона<

стыря. Место под его строительство было вы<
делено в начале ХIХ в. Тогда здесь уже сто<

яла каменная Успенская церковь конца ХVIII
столетия. Автором проекта выступил

М.П. Малахов. В огромном и сложном мо<
настырском комплексе с пятью храмами, ке<

льями, больницей, богадельней, свечным за<
водом и хозяйственными корпусами главен<

ствовал пятиглавый собор Александра Не<
вского. Особенностью архитектурного реше<

ния монастыря стало его стилевое единство в
русле классицистических форм. Ново<Тих<

винский монастырь был и остается крупней<
шим градоформирующим ансамблем всей

центральной части города. Им замыкались
выходящие из центра города улицы: Успен<

ская (Вайнера), Тихвинская (Хохрякова). От
его главного въезда берет начало Александ<

ровский проспект (ул. Декабристов), перехо<
дящий в Сибирский тракт.

Этап «уездного существования» Екатерин<
бурга в пореформенное время до 1920<х гг.

протекал вяло и провинциально. Большей
частью деревянная и полукаменная усадеб<

ная застройка строго следовала
плану 1845 г., так и не перешагнув

городской черты.
Городская архитектура была пос<

ледовательно подвержена влиянию
романтических фантазий историзма,

кирпичного стиля, модерна и неоклас<
сицизма. Обращают на себя внимание

дом Коробкова — Дмитриевых (Ленина,
25), перестроенный по мотивам готики, а

также угловой дом Севастьянова (Ленина,
35), оформленный в 1866 г. архитектором

А.И. Падучевым в мавританском стиле. Ис<
пользованием мотивов барокко отмечено

Собор Александра  Невского.
Фото XIX в.

Церковная сторона.
Вид на запад.
Конец XIX в.
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творчество другого городского архитектора
Ю.О. Дютеля — автора многих замечатель<
ных построек того времени, таких как дом
С.Е. Тупикова (Ленина, 31), дом Н.И. Сима<
нова (Попова, 4), многих зданий по улице
Пушкина.

Среди строений, выполненных в формах
«русского» стиля, подлинным шедевром
является усадьба А.А. Железнова (Р. <
Люксембург, 56), построенная в 1895 г. по
проекту пермского архитектора А.Б. <
Турчевича. В основу ее архитектурного
решения положены мотивы древне<
русских теремов с шатрами и высоки<
ми кровлями с использованием всей
палитры их кирпичной деталиров<
ки.

На фоне малоэтажной застройки в то вре<
мя ярко выделялись новые для города типы
гражданских зданий. К ним принадлежит зда<
ние Общественного собрания (К. Либкнехта,
38), перестроенное в 1870<е гг. по проекту ар<
хитектора М.Л. Реутова с использованием
мотивов неоклассики, а также возведенное
напротив в 1900–1901 гг. здание концертно<
го зала И.З. Маклецкого с утонченно<сдер<
жанной проработкой фасадов (Первомай<
ская, 12, архитектор Ю.О. Дютель).

Несколько позже за зданием Обществен<
ного собрания был устроен сад в виде летне<
го театра, до недавнего времени носивший
название «Сад Вайнера». В 1910–1927 гг. по
проекту архитекторов Т.П. Валенкова и
Е.Н. Короткова к дому Общественного со<
брания на Вознесенском проспекте было
пристроено величественное здание Делового
клуба в формах модерна и неоклассики с ис<
пользованием росписей и барельефов совет<
ской тематики, архитектура которого отрази<
ла все сложности переломного времени.

Другой зрелищный центр формируется в
городе к началу ХХ столетия. В 1896 г. на
Дровяной площади возводится деревянный
цирк. В 1903 г. был объявлен Всероссийский
конкурс на проект здания Нового городско<
го театра, который выиграл гражданский ин<

Г.С. Мышкин, врач�рентгенолог
Уральской областной
хирургической больницы.
Впервые открыл и описал
костный туберкулез.
Фото нач. XX в.

Особняк Э. Филитц.
Архитектор Ю. Дютель.
1898 г., улица Мамина�Сибиряка
(бывшая Водочная)
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женер В.Н. Семенов из Санкт<Петербурга.
Новый городской театр вырос на месте ста<

рого деревянного цирка в 1912 г. Построен<
ный под руководством архитекторов К.Т. Ба<

быкина и Н.К. Янковского с использовани<
ем мотивов барокко и модерна театр считал<

ся в то время одним из лучших в России.
Важным событием в жизни Екатеринбурга

стало строительство первого железнодорож<
ного вокзала в 1881 г. по проекту инженера

П.И. Губонина. Это здание стало ярким при<
мером архитектуры «русского» стиля, отра<
зившего образ нового типа «публичного»
сооружения.

Явлением переходного периода мож<
но считать строительство в 1925–1928 гг.

крупного здания Управления Свердловской
железной дороги по проекту архитектора

К.Т. Бабыкина на улице Северной (ныне ул.
Челюскинцев). Его крупномасштабные фор<

мы в духе неоклассицизма завершали череду
построек «в стилях», на смену которым не<

отвратимо надвигалось «революционное ис<
кусство» ХХ в.

Здание первого
железнодорожного вокзала,
построенное по проекту
П.И. Губонина.
Гравюра конца XIX в.
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SUMMARY
THE WORD EXTENDED BY THE DEED

In 1806 after approving the brand new «Mining
condition» project, Yekaterinburg was the only city in
Russia which obtained the status of «a mining city»,
giving it a title for special governance, independent of
the local civic administration jurisdiction. The outcome
of realizing its own exclusiveness in the city of 10
thousand people was the growth of civic self-
awareness. It is confirmed by the patriotism flush in
hearts of Yekaterinburg citizens during the Patriotic War
of 1812. The citizens voluntarily collected a substantial
sum of money for the troop’s outfit and armament and
invested in the relief fund for the injured during the
warfare. Yekaterinburg mining officials at their own
charge made ten field-guns and delivered them to the
acting army. Verkh-Isetsky Plant anticipatorily executed
the order casting 323,2 thousand of artillery shells,
Nizhny-Isetsky Plant successfully managed to execute
the order drilling and finishing barrels for 868 canons.
Yekaterinburg infantry regiment, formed in the city in
1796, reached Paris fighting on its way.

In 1831 the control over mines passed from Perm
to Yekaterinburg which again became the administrative
centre of all the Urals’ mining industry and therefore
the unofficial capital of the region as well.

As the governmental mining city, being the capital
of the paramilitary and separate «mining kingdom»,
Yekaterinburg of the first part of the 19th century
differentiated by absolutely peculiar scheme of life. The
power of a mining chief who obeyed only the emperor
or Senate, was practically unlimited. The local self-
government and all municipal businesses were under
his control. Any novelties in the life of Yekaterinburg
were introduced by permission or more often by the
initiative of the mining authorities only. In November
1851 the whole city submitted to the very power of
the Chief Manager of the Urals’ Range mines.

By the middle of the 19th century Yekaterinburg
decisively overgrew the bounds of the public mining
centre. The evidence of the city turning into the large
centre of commerce and industry is that by the end of
the first half of the 19th century Yekaterinburg became
the leader among the Urals’ cities in gross output of
private sector. This sector of the city’s economy
acquired the new development impulse after the

abolition of serfdom in 1861, and obtained the status
of «a mining city» in 1863. With every passing year
the amount of production in private-capitalist sector
increased. In 1860 it totaled 27, in 1872-40; in 1887 all
over the city 36 factories and plants, 389 handicraft
enterprises were in operation.

Foreign business circles felt interest in
Yekaterinburg. At the turn of the 19-20th centuries there
was practice of opening up departments and agencies
of Russian companies, acting on the basis of foreign
investments, and of foreign companies as well. Among
them were the branches of the International Technical-
Industrial Partnership, International Corporation of
Reaping Equipment in America, French-Russian
Chemicals and Explosives Society, French Life
Insurance Society «Urbain» and lots of others.

The prosperity of the private industry and
entrepreneurship facilitated the foundation of the whole
network of banking accommodation establishments.
In Yekaterinburg appeared Yekaterinburg Branch of the
State Bank (1847), City Public Bank (1865), the
department of Volzhsky-Kamsky (1873) and Sibirsky
Commercial (1877) Banks, Y.P. Andreev Banking-House
(1879) and great deal of other institutions. The city
obtained the importance of the financial and commercial
capital of the Urals.

The growth of economic activity led to the
population growth. In 1860 the population of the city
was more than 20 thousand people, in the beginning of
the 20th century the number increased to 55,6 thousand
people. Though Yekaterinburg remained a provincial
city, its population outpaced that of Perm, the regional
centre.

Originally and reasonably Yekaterinburg claimed the
role of the cultural centre of the region. This role was
chiefly cogent at the turn of the XIX-XXth centuries.
It was Yekaterinburg where for the first time in the
Urals the daily paper «Business Correspondent» along
with the economic weekly magazine «The Urals Mining
Review» came out. On 6 December 1902 the only
regional art-industrial school opened in Yekaterinburg.
Yekaterinburg was ten years ahead of Perm regional
centre by opening up the city public library, and the
Mining Institute, established in 1914, the first higher
educational institution of the Urals.

An extraordinary event in the life of the city was
the foundation in 1870 of the Urals Natural Science
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Society, putting on record not only Yekaterinburg or
the Urals, but Russia as a whole. The society studied
the history, archeology, ethnography, palaeontology,
zoology, botany, mineralogy, geology and the regional
meteorology. The exclusive position was held by the
arranged, on the initiative of the Urals Natural Science
Society, Siberian-Ural scientific-industrial exhibition
taken place in Yekaterinburg from 14 June to 15
September 1887. 32 regions of Russia and 6 foreign
countries participated in the exhibition, and it was
attended by 80 thousand people. At that time there were
37 thousand inhabitants in Yekaterinburg.

The building of rail roads turned Yekaterinburg into
the enormous railway junction, at times added by the
brand new railway lines. The Urals’ Mining Railway
set into motion in 1878 laid the foundation of
Yekaterinburg railroad junction. In 1882–1885
Yekaterinburg-Tumen railway connected Volzhsko-
Kamskaya and Obsko-Irtyshskaya river systems. In
1896 Yekaterinburg was connected by the railroad with
Chelyabinsk getting admission to Trans-Sibirskaya
Railway Main Line. These main lines objectively
reinforced the central position of Yekaterinburg in the
regional economic system.

In XIXth century Yekaterinburg became not only
the centre of architecture, but the professional
architecture school in the whole Urals region. Here was
the designing of the new types of industrial and civil
engineering buildings. The exclusive position in the
Urals town planning, Yekaterinburg in the first instance,
was held by the classical architecture groups, becoming
a great phenomenon not only in domestic architecture,
but also in the world architecture.

In 1829 an intermediate option of Yekaterinburg
general lay-out was schemed out where the Urals
famous architecture M.P.Malakhov took part.

Malakhov’s lay-out, improved and enlarged, was
approved by Nikolas 1 the Emperor in 1845. With some
divergence it was executed by 1907.

There were considerable changes in the architecture
of industrial Yekaterinburg. In the first third of the XIXth
century Verkh-Isetsky Plant was fully reconstructed.
With M.P.Malakhov’s participating there was a creation
of the whole group of production buildings in the overall
style of Russian classicism. During the consecutive
rearrangements and contortions of the original shape
the main historical buildings have preserved prior to
nowadays. The historical ensembles of Yekaterinburg
and Verkh-Isetsky Plants form highly valuable part of
the 19th century cultural heritage.

Apart from classicism the city architecture gradually
outlived the influence of romantic historicism fantasies,
brick style, Art Nouveau and neoclassicism. At that
time in the background of the low-rise buildings there
was flaming emphasis of the new types of the city
civil buildings. The important event in the life of the
city was the construction in 1881 of the first railway
station designed by the engineer P.I.Gubonin. This
building is a fair example of the «Russian» style in
architecture, reflecting the image of the new type of
«public» building.

In 1912 the old wooden circus was replaced by the
New city theatre building. Built under the guidance of
architects K.T. Babykin and N.K.Yankovsky using
baroque motifs and Art Nouveau, at that time the theatre
considered to be one of the best in Russia.

As one of the phenomena of transition period one
may consider Sverdlovsk Railway Department designed
by the architect K.T. Babykin (1925-1928). Its large-
scale shapes in the style of neoclassicism accomplished
the string of buildings «in styles», which were gradually
replaced by the «revolutionary art» of the 20th century.


