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<
Петр I
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
Указ Казанской и Сибирской губер<
качестве военно<административных поселе<
неи губернаторам и воеводам и прот<
ний, бывших, по сути, городами<деревнями.
чим управителем.
Понеже отправлен от нас генерал<
Екатеринбург возник не стихийно и не
маеор Генинг в Сибирскую губернию, в
случайно.
Излишне напоминать, что его ос<
Кунгурской, в Верхотурской и Тобол<
ской уезды для исправления железных
нование связано с именами сподвижников
и медных наших заводов, и когда он
Петра I В.Н. Татищева и В.И. де Геннина.
для исправления тех заводов, так же и
для строения вновь будет требовать лю<
Место для строительства было найдено в на<
дей и протчего, тогда по ево требова<
чале января 1721 г. Здесь было все, что нуж<
нию отпускать не описываяс, безо вся<
но для постройки завода: вода, лес и руда
кого задержания, дабы того дела не ос<
тановить, так же по подорожным от
(Становой и Решетский рудники в 10 верстах,
него давать сухим путем подводы, а
Шиловский — в 23 верстах). Отсюда начина<
водою лотки з гребцами.
Петр
лись водные пути по Чусовой в Европейскую
В Преображенском,
Россию и по Исети в Зауралье. Немаловаж<
апреля в 29 день 1722 года
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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.

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.
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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
Вилим Иванович
Императрица
уготовано было будущее столицы уральского
де Геннин
Екатерина I
«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.
Письмо В.И. де Геннина Екатерине I
Всемилостивейшая государыня, императрица
Вопреки российской — и не толь<
и великая княгиня Екатерина Алексеевна, всеми<
ко российской — традиции ни тот,
лостивая наша матушка!
ни другой город не был поимено<
|...]И понеже я, нижайше, ездил прошедшею
зимою во всех здешних дистриктах, осмотрел в
ван по водотоку (кстати, третий, пос<
горах руды медные и железные, и изготовил ма<
ледний по времени возникновения из
териалы, где способно строить и размножить мед<
ных заводов и железных и сталных фабрик по
российских «бургов», Оренбург, дос<
указу Его Императорского Величества, то я за<
ловно ГороднаОри, этой традиции не
чал при реке Исете, где место сыскал лутчи: воды
доволно, и лесов, и руды на многа лета. И около
нарушил). Город на Неве, Петербург,
оных заводов зачал крепость делать... И оную
носит имя императора Петра I и Свято<
крепость и завод осмелился именовать до указу
го Петра, город на Исети — императрицы
Катериненбурх, а заводы — Катериненбурхские,
в память высокославного имяни Вашего Ве<
Екатерины I и Святой Екатерины, покро<
личества [... ]
вительницы горного дела. Тем самым была
Екатеринбурх, июня 12 день 1723 году
P.S. При сем посылаю до Вашего Им<
выстроена идеологическая параллель меж<
ператорского Величества, нашей всемилостивеи<
ду Екатеринбургом и новой российской сто<
ше государыни матушки новой очищателнои фаб<
лицей Санкт<Петербургом2. А выстроена эта
рики, какова в Росии не бывало, первой плод —
из чистой меди презентом талер, и желаю... с него
параллель была, чтобы подчеркнуть дистанцию
кушать... во здравие и радость [...]
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.
Минералогическая карта Уральских гор,
составленная П.С. Палласом

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

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».

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
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
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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...

