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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.


