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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 .


