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Плотина и здание гидроэлектростанции
завода ферросплавов «Пороги».
Фото А.Курлаева.

Вид на Музей�завод с Лисьей горы, г. Нижний Тагил.
Фото А.Курлаева.

Корпуса цехов Верх�Исетского металлургического
завода, г. Екатеринбург. Фото А. Курлаева.

Фасад корпуса оружейного цеха XIX в.,
г. Златоуст. Фото А.Курлаева.
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В августе 1990 г. на Международной конференции в Брюсселе директор Института истории и
археологии УрО РАН профессор В.В.Алексеев был избран первым национальным представителем Рос%
сии в TICCIH – Международном комитете по сохранению индустриального наследия. Символично,
что Россия вошла в это движение «уральским флангом». Урал до сих пор удерживает за собой эту
благородную миссию.

В предлагаемой статье рассматриваются первые российские шаги на поприще системного изу%
чения и сохранения уникального наследия.

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 14�18�07625 «Факторы российской имперской модернизации (XVIII – начало
ХХ вв.): региональное измерение»

ÓÐÀË Â ÌÈÐÎÂÎÌ
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÌ ÍÀÑËÅÄÈÈ*

(Ê 25-ËÅÒÈÞ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÇÀ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß)

варианты. Урал знаменит своей металлургией, исто�
рия которой насчитывает много веков. Об огромных
природных богатствах, скрытых в Рифейских (Ураль�
ских) горах, в V в. до н. э. знал древнегреческий исто�
рик, «отец истории» Геродот. В XIII веке знаменитый
путешественник Плано Карпини приватно, как важ�
ную тайну, сообщил римскому папе, что Уральские
горы состоят из магнитного железа.

Началом большой уральской металлургии стало
строительство в крае при Петре I в первой четверти
XVIII в. группы крупных чугуноплавильных, желе�
зоделательных, медеплавильных заводов, действо�
вавших с помощью водяных двигателей. Уже в сере�
дине XVIII века Урал превратился в грандиозный
даже по мировым масштабам промышленный район,

Вениамин АЛЕКСЕЕВ

Академик РАН.
г. Екатеринбург.

Сегодня мир находится на перепутье индустриаль�
ной и постиндустриальной эпох. Индустриальная ци�
вилизация, зародившаяся в Западной Европе почти
полтысячелетия назад, приобрела глобальный, миро�
вой характер. Созданное ею современное общество все
еще является скорее живым контекстом события, не�
жели реликтом былой эпохи. Тем не менее динамич�
ные перемены последних десятилетий позволяют уже
сейчас оценивать классический индустриальный пе�
риод как свершившийся исторический феномен и рас�
сматривать его, подобно древним цивилизациям Вос�
тока и Греко�Римского мира.

Индустриальная система, сформировавшаяся в
России в ходе мирового модернизационного процес�
са, своеобразна. Так же специфичны ее региональные
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его металлургия формировалась
на высокой технической базе, соот�
ветствовала уровню лучших ме�
таллургических заводов Западной
Европы. В конце XVIII века здесь
производилось 4/

5
 российского чугу�

на и железа, 100% меди. Благодаря
созданию Уральского металлурги�
ческого района в XVIII веке Россия
догнала и перегнала западноевро�
пейские страны по объемам произ�
водства, оттеснив прежнего лиде�
ра – Швецию на мировом рынке.
Уральское железо экспортирова�
лось во многие страны Западной
Европы, особенно – в Англию, и
даже за океан – в США.

Урал на протяжении двух столе�
тий – в XVIII–XIX веках, являлся
главным металлургическим райо�
ном страны. В 1897 году один из
уральских горнозаводчиков с пол�
ным основанием гордо заявлял:
«Исторические заслуги Урала всем
известны. В течение двухсот лет вся
Россия пахала и жала, ковала, ко�
пала и рубила изделиями его заво�
дов. Она носила на груди кресты из
уральской меди, ездила на ураль�
ских осях, стреляла из ружей
уральской стали, пекла блины на
уральских сковородках, бренчала
уральскими пятаками в кармане».

В ХХ веке осуществлена корен�
ная реконструкция уральской ме�

таллургии – она перешла с древес�
ного топлива на минеральное, были
построены новые, оснащенные со�
временным оборудованием заводы,
среди них такие гиганты, как Маг�
нитогорский металлургический
комбинат и др. В годы Второй ми�
ровой войны Урал стал «кузницей
оружия», «арсеналом Победы», дав
стране 40% всех вооружений той
эпохи. В послевоенный период ме�
таллургия региона являлась одной
из важнейших составляющих эко�
номики страны. Кроме того, на базе
металлургии здесь сложился мощ�
ный военно�промышленный комп�
лекс, который также оставил уни�
кальные памятники индустриаль�
ного наследия1.

Таким образом, Урал – один из
старейших в мире очагов метал�
лургического производства.
Уральская металлургия имеет бо�
гатейшую историю. Зародившись в
глубокой древности, она прошла
громадный путь от первобытных
плавильных ям и примитивных
глиняных горнов до современных
сложнейших агрегатов, металлур�
гии высококачественных сталей и
сплавов. Уральский металлурги�
ческий комплекс сыграл выдаю�
щуюся роль в становлении и раз�
витии отечественной индустрии.
За 300 лет на Урале построено бо�

лее 300 металлургических заводов.
История уральской металлургии –
убедительное свидетельство само�
бытности разнообразного промыш�
ленного наследия Урала, она помо�
гает глубже осознать важнейшую
историческую ценность сохранив�
шихся в регионе памятников мате�
риальной культуры индустриаль�
ного прошлого, имеющих огромное,
не только российское, но – нахо�
дясь в одном ряду со шведским
Бергслагеном, германским Руром,
французской Лотарингией – и ми�
ровое культурное значение.

Учитывая современные, пост�
индустриальные, тенденции
развития, перешагнув рубеж ты�
сячелетий, мы не только можем, но
и должны сфокусировать внима�
ние на уральском промышленном
регионе как уникальном объекте
индустриального наследия. В ши�
роком смысле в эту дефиницию не�
обходимо включать основные ре�
зультаты индустриального разви�
тия, технологические процессы и
технику, производственные и свя�
занные с ними жилые постройки,
сами поселения, транспортные
сети и средства передвижения,
трансформации в социальной
структуре общества, его ментали�
тете и культуре, изменения окру�
жающей среды, одним словом – со�
вокупность материальных и куль�
турных следствий промышленно�
го периода человеческой истории.
Индустриальное наследие в его
специальном, более узком контек�
сте – сохранившиеся материаль�
ные остатки промышленной дея�
тельности и быта горнозаводского
населения.

На Урале зарегистрировано
свыше ста значительных памятни�
ков индустриальной культуры
XVIII–XIX веков, не считая па�
мятников более ранних и поздних
эпох. По своему происхождению
они относятся к разным периодам,
начиная с третьего тысячелетия до
новой эры. К примеру, Каргалин�
ские медные рудники в Оренбург�
ской области с перерывами эксплу�
атировались с середины третьего
тысячелетия до новой эры, вплоть
до середины XIX века. На площа�
ди около 200 квадратных километ�
ров осталась густая сеть горных

В.В.Алексеев вручает Президенту Международного комитета
по сохранению индустриального наследия Л.Бержерону металлический

поднос с изображением заводов Нижнего Тагила. (Париж, Франция).
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выработок. Их историческая цен�
ность в том, что здесь одинаково
полно представлены как древние,
так и более поздние (особенно
XVIII века) разработки. В некото�
рых из них хорошо сохранились
ряды подземных залов и галерей.
Этот объект имеет не только исто�
рико�познавательное значение, но
и производственно�педагогиче�
ское, так как является великолеп�
ным полигоном для практики сту�
дентов горных институтов.

Начальный этап освоения Ура�
ла русскими обычно связывают с
деятельностью промышленников
Строгановых. Они оставили после
себя оригинальное индустриальное
и архитектурное наследие. В их ро�
довом имении – Усолье�на�Каме
сохранились часовня Спаса�Убра�
са второй половины XVII века, дом
промышленников, построенный в
1727 году, Спасо�Преображенский
собор, сооруженный в 1730–1731
годах, и другие оригинальные тво�
рения. Часть строений «ушла» на
дно водохранилища Камской ГЭС,
но, к счастью, сохранился уникаль�
ный комплекс деревянных постро�
ек Усть�Боровского солеваренного
завода, действовавшего в течение
столетий и вплоть до 70�х годов ХХ
века.

Вторая волна освоения природ�
ных богатств Урала связана с ди�
настией Демидовых, которые впи�
сали яркую страницу в историю не
только своей Родины, но и других
стран. Их деятельность развива�
лась уже в русле технического и
культурного прогресса Западной
Европы, и это дает благоприятную
возможность проследить взаимо�
действие индустриальных культур
Европы и России. На территории
первой вотчины Демидовых – ста�
рого Невьянского завода сохрани�
лись памятники первой четверти
ХVIII века: остатки доменных пе�
чей, плотины, господского дома,
широко известная Невьянская на�
клонная башня. Первую доменную
печь на Невьянском заводе постро�
или в 1701 году. Через несколько
лет была сооружена «Царь�домна»
– по тому времени одна из самых
крупных в мире. Объем домны со�
ставлял 72 кубических метра, а
высота – 9,3 метра. В середине XIX

века доменный корпус был пере�
строен и сохранился до сих пор. В
XVIII веке завод был крупнейшим
и самым передовым в техническом
отношении металлургическим
предприятием как России, так и
Европы. Здесь плавили лучший в
мире металл, освоили великолеп�
ное чугунное художественное ли�
тье, изготовляли оригинальную
медную декоративную посуду. Не�
вьянский завод был не только
крупнейшим на Урале промыш�
ленным центром, но и столицей
знаменитого демидовского горного
царства, превосходил по числу
жителей и архитектурному обли�
ку Екатеринбург, Оренбург и дру�
гие уральские города.

В дальнейшем Урал ускорил
темпы своего развития, особенно в
ХХ веке, когда здесь прошла мощ�
ная волна советской индустриали�
зации, были созданы уникальные
оборонные предприятия. Здесь на
практике была создана первая оте�
чественная атомная бомба, сдела�
на межконтинентальная ракета.
Все это теперь стало индустриаль�
ным наследием. Отличительными
особенностями памятников индус�
триального наследия Урала явля�
ются следующие качества: много�
образие и масштабность; распрос�
траненность практически по всей

обжитой территории региона; на�
слоение в одном и том же месте
различных культурных пластов,
характеризующих разные эпохи
индустриальной цивилизации,
причем нередко зримо переходя�
щие друг в друга; сохранение до
наших дней значительных объемов
старой промышленной архитекту�
ры и некоторых действующих ра�
ритетных технологий, а также
уникальных объектов социально�
бытового назначения, связанных с
промышленным производством;
наглядная демонстрация конвер�
генции западно�европейской и рос�
сийской технологий, убедительное
доказательство их принадлежнос�
ти к единой индустриальной циви�
лизации европейского типа.

Изучению индустриального на�
следия способствуют два немало�
важных фактора – относительная
сохранность объектов и богатая ар�
хивная база их изучения. Сохран�
ность промышленной архитекту�
ры, раритетных технологий объек�
тов социально�бытового назначе�
ния в значительной степени по�
рождена неоднократными стагна�
циями индустриального развития
Урала. Можно выделить две наи�
более крупные из них. Первая свя�
зана с затяжным кризисом ураль�
ской экономики в XIX веке под воз�

Строительство эстакады для рудопромывальной фабрики на г. Высокой.
1931 г.
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действием пережитков феодализ�
ма в начале индустриальной рево�
люции. Вторая – с перекосами со�
циалистического строительства в
советскую эпоху, когда искусст�
венно тормозилось внедрение но�
вых технологий, выделение
средств для нового строительства
в области соцкультбыта, что вело
к консервации отживших форм. С
точки зрения технического и соци�
ального прогресса это было боль�
шим минусом, а с точки зрения со�
хранности исторических объектов
– плюсом. Пример первого рода –
сохранение едва ли не единствен�
ной в мире бессемеровской техно�
логии на Чусовском заводе в Перм�
ской области, на Каслинском заво�
де в Челябинской области – произ�
водства художественного чугунно�
го литья. Пример второго рода –
многочисленные города�заводы,
сохранившиеся по всему Уралу,
начиная с феодальных времен и до
наших дней (Невьянск, Нижний
Тагил, Алапаевск, Сысерть, Куш�
ва, Златоуст, Кыштым и др.).

Размеры архивных фондов ог�
ромны и практически не поддают�
ся учету. Они хранят малоизведан�
ный кладезь ценнейших материа�
лов. Задача заключается не толь�
ко в том, чтобы использовать их
при написании соответствующих
трудов, но и в создании специаль�
ного банка данных на электронных
носителях для более полного и опе�
ративного использования уникаль�
ной информации. Если обратиться
к типологии этих материалов, то
можно выделить чертежи и планы
заводов, их оборудования, проекты

отдельных цехов, мастерских, опи�
сание технологий, оборудования,
последовательности операций, со�
става готовой продукции, рисунки,
фотографии.

Изучение памятников индуст�
риальной культуры Урала нача�
лось давно. Еще в XIX в. о них пуб�
ликовались интересные материа�
лы в «Горном журнале». В совет�
ское время предпочтение отдава�
лось освещению социально�эконо�
мическим аспектам производства и
в меньшей степени – заводским
объектам, оборудованию, вопросам
технологии и технического осна�
щения. Одним из первых, обратив�
ших внимание в 1920�е гг. на необ�
ходимость сохранения старых про�
мышленных объектов, был
А.Н.Словцов. В 1926 г. он предло�
жил законсервировать завод в
Нижнем Тагиле и создать завод�
музей. В 1930�е годы осмотр ряда
разрушенных заводских объектов
провел Д.А.Кашинцев. В 1940–
1950�е годы в трудах известных
ученых Б.Б.Кафенгауза, Н.Н.Пав�
ленко, С.Г.Струмилина наряду с со�
циально�экономическими аспекта�
ми промышленности обращалось
внимание и на технологические ос�
новы производства. Практическая
деятельность по изучению и сохра�
нению индустриального наследия
велась в 1960–1980�е гг. в Сверд�
ловском архитектурном институ�
те, где промышленные предприя�
тия Урала рассматривались как
архитектурные памятники.

Новый этап в сфере изучения и
сохранения индустриального на�
следия начался с 1990 года, когда

было создано российское предста�
вительство TICCIH, и открылась
возможность включения страны в
мировое движение по данной про�
блеме. Тогда сотрудники Институ�
та истории и археологии УрО РАН
начали публиковать работы, по�
священные вопросам комплексно�
го изучения и сохранения индуст�
риального наследия Урала во всем
его многообразии. Была разработа�
на специальная программа «Инду�
стриальное наследие». Она состо�
яла из двух главных направлений.
Первое предусматривало исследо�
вание опыта технологического вза�
имодействия уральской и мировой
промышленности в XVIII–XIX ве�
ках. Второе напрямую связано с
изучением памятников индустри�
альной культуры Урала. Призна�
нием важности и результативнос�
ти этой программы явилось то, что
она в 1993 году получила прави�
тельственный грант Комитета
фундаментальных исследований
России. Продолжением данной
темы явился другой научно�иссле�
довательский проект «Индустри�
альная культура Урала в XVIII–
XX вв.».

В ходе реализации этих проек�
тов получены важные научные ре�
зультаты, которые опубликованы в
книге «Индустриальное наследие
Урала», нескольких сборниках на�
учных статей, представлены на
российских и международных на�
учных конференциях, использова�
ны при музеефикации памятников
индустриального наследия. Особое
научное и организационное зна�
чение имела международная кон�
ференция «Сохранение индустри�
ального наследия: мировой опыт и
российские проблемы»(Екатерин�
бург, Нижний Тагил, сентябрь 1993
года), в которой приняли участие
около 30 зарубежных ученых, гео�
графия участников – от США до
Австралии. Конференция и зна�
комство с памятниками Урала про�
извели настолько сильное впечат�
ление на ее участников, что амери�
канские ученые отсняли специаль�
ный фильм, показанный на очеред�
ном Конгрессе TICCIH в Монреа�
ле.

Результаты научных исследо�
ваний докладывались на многих

Вид на завод и на г. Лисью. Нижний Тагил.
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научных конгрессах и конферен�
циях: в Брюсселе, Дортмунде,
Мадриде, Милане, Монреале, То�
ронто, Лондоне, Ноттингеме, Вар�
шаве, Гданьске, Копенгагене, Ден�
вере, Афинах, Салониках и др. О
некоторых стоит рассказать под�
робнее. В 1993 году на заседании
Международного комитета по со�
хранению индустриального насле�
дия (TICCIH) в Копенгагене Инсти�
тутом истории и археологии УрО
РАН представлены паспорта ряда
уральских памятников индустри�
ального наследия для включения в
World Industrial Heritage List
ЮНЕСКО, которые были приняты
с большим удовлетворением.

Давно исчезнувший мир матери�
ального производства прошлого уче�
ные реконструировали не только по
уцелевшим остаткам цехов, машин,
сооружений, но и по их описаниям,
подлинным картам, чертежам, пла�
нам, фотографиям, дошедшим до
нас с тех времен. К числу оригиналь�
ных подходов к работе с памятника�
ми индустриального наследия отно�
силось компьютерное моделирова�
ние. В 2000 г. при поддержке конкур�
са РФФИ сотрудником Института
истории и археологии УрО РАН
Е.А.Курлаевым совместно с доцен�
том Ю.М.Барановым был реализо�
ван проект компьютерного модели�
рования и анимации Мазуевского
металлургического завода, дей�

ствовавшего в 1704–1743 годах к
юго�востоку от г. Кунгура. На основе
подлинных исторических источни�
ков с помощью трехмерной компью�
терной графики создан искусствен�
ный виртуальный мир – окружаю�
щий ландшафт, промышленные
объекты завода, максимально при�
ближенные к реальности. Это дало
возможность получить качественно
иной уровень представления и зри�
тельного восприятия далекой исто�
рической эпохи.

В практическом плане повыси�
лось внимание к сохранению и му�
зеефикации объектов индустри�
ального наследия. Наиболее круп�
ным из них стал первый в России
Музей�заповедник горнозавод�
ского дела Среднего Урала, в ко�
торый вошли города�заводы Ниж�
него Тагила, Кушвы, Невьянска,
Верхней Салды, Алапаевска и
ряда других промышленных цент�
ров. Мемориальные зоны созданы
в Екатеринбурге (Исторический
сквер), на Мотовилихинском заво�
де в Перми. В городе Полевском на
бывшем Северском заводе отрес�
таврирована и приведена в экспо�
зиционное состояние доменная
печь. На Сысертском заводе со�
хранена часть старой фабрики, в
том числе механическое отделе�
ние середины XIX в.

Итоги многогранной деятельно�
сти по изучению и сохранению ин�

дустриального наследия Урала
обобщены в монографии «Урал ме�
таллургический. История и насле�
дие»2 , изданной во Франции и ак�
тивно используемой в учебном
процессе европейских вузов. В
книге на огромном фактическом
материале с многочисленными
оригинальными иллюстрациями
научно достоверно, при этом до�
ходчиво для широкого круга чита�
телей представлено зарождение и
развитие на протяжении многих
веков уральской металлургии, ее
сохранившееся наследие.

В заключение заметим, что ин�
дустриальное наследие является
результатом не только колоссаль�
ной позитивной деятельности че�
ловечества, но и негативной ее со�
ставляющей, приведшей к опасно�
му экологическому кризису на
планете. Уральские материалы де�
монстрируют и это, что тоже необ�
ходимо учитывать при определе�
нии безусловного вклада Урала в
мировую индустриальную цивили�
зацию.

Примечания:

1 См. подробнее: Алексеев В.В., Гаври�
лов Д.В. Металлургия Урала с древнейших
времен до наших дней. М., Наука, 2008.

2 Alekseev V., Alekseeva E. L’Oural
metallurgique, histoire et patrimoine.
Chambery.Universite de Savoie. Edition
francaise de Gracia Dorel�Ferre. 2011. 178 p.

В
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ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Вот, говорят, что у нас на Урале мало есть привле�
кательного, и поэтому туристический сегмент не раз�
вит. Так ли это?

Есть, например, в Челябинской области карстовая
пещера с палеолитическими рисунками, датируемы�
ми 5 тыс. лет до нашей эры. Таких пещер во всем мире
всего с десяток. Есть и уникальные явления природы
– горячие целебные источники, или горящий ключ со
студеной водой. Есть и творения рук человеческих –
например, Невьянская наклонная башня,  схожих ко�
торой на всей планете не насчитаете и десятка. Жи�
вут в народе уникальные ремесла, по которым и се�
годня можно получить у специалистов мастер�клас�
сы. Есть и совсем редкие достопримечательности –
например, индустриальное наследие – это бывшие
уральские заводы, которые прославили наш край, со�
хранившиеся в нюансах, по которым можно увидеть
технологию, достижения и большую заводскую циви�
лизацию Урала.

В советские времена всё это действительно труд�
но было увидеть постороннему приезжему человеку.
Города уральские были закрытыми, башня стояла на
территории секретного завода, да и до природных до�
стопримечательностей без особых пропусков было не
добраться. Но ведь прошло уже более четверти века с
тех времен! И за это время нашлись деньги  для не�
малого количества торгово�развлекательных цент�
ров, офисных высоток и деловых кварталов, а все
наши уникальности как были недоступны, так за ред�
ким исключением и остаются.

Мне кажется, что просто нет людей, которые жили
бы и горели этим направлением, как кто�то живет и
горит, например, строительством современных доход�
ных домов. Три «не» мешают сегодняшним «руково�
дителям туристического бизнеса» достичь результа�
тов. Они не знают наш край (ведь не секрет, что для
большинства руководителей он, этот наш край, чужой
как был, так и остается). Раз не знают, значит и не
любят. Ведь как можно любить то, что ты не знаешь…
А если не любят, то и не гордятся. Если для них тут
всё чужое, чем же гордиться�то?.. Поэтому ничего
нужного, необходимого для этой отрасли они не де�
лают. Вот так три «не» родили глобальное четвертое.

Выход… Их много, просто надо выбрать, с чем рас�
ставаться и что приобретать. Может, расстаться с
тремя «не», а может, с теми, кто на это не способен?..

Ну, по крайней мере, наши авторы и сотрудники
редакции знают, любят и гордятся своим краем, и оче�
редной номер стал их признанием любви могучему
Уралу и его индустриальному наследию.

Главный редактор
Татьяна Богина.
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ
ÌÎÍÅÒÍÛÉ ÄÂÎÐ

Â XVIII ÂÅÊÅ

Монетный двор в Екатеринбур�
ге не мог не появиться. Три обстоя�
тельства способствовали тому. Во�
первых, начавшееся в 1720�е годы
массовое строительство на Урале
казенных заводов требовало непре�
рывного притока финансовых
средств. Во�вторых, тогда же, в
1720�е гг., на Урале научились пла�
вить медь по�европейски, и появи�
лись первые в России медеплавиль�
ные заводы. И, наконец, в�третьих,
слишком много проблем накопилось
в российской монетной системе.

В России, на московских монет�
ных дворах, чеканились тогда по�
мимо серебряных монет медные
пятаки, копейки и полушки по 40�
рублевой стопе – по 40 рублей из
пуда меди. В обращении же офици�
ально значились начеканенные в
прежние времена медяки всех до�
стоинств – от пол�полушки до пя�
така, и серебряные, и даже золо�
тые монеты. Сверх того обраща�
лась и масса фальшивок всех из�
вестных металлов – и оловянные
гривенники и рубли под серебро, и
медные и бронзовые двухрублеви�
ки и червонцы под золото. Народ
же предпочитал пускать в оборот
медь, а серебро хранить по чула�
нам до лучших времен.

Когда капитан Василий Тати�
щев, а за ним и генерал Вилим де
Геннин, каждый со своею коман�
дой, прибыли строить уральские
казенные заводы, им даны были
деньги распоряжением Сената от
Сибирской губернской и от Соли�
камской провинциальной канцеля�
рий. Еще дана была ассигнация от
сенатской статс�конторы и немно�
го выручки от сборов из Москов�

Николай КОРЕПАНОВ

г. Екатеринбург.

Î×ÅÐÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÃÎ
ÌÎÍÅÒÍÎÃÎ ÄÂÎÐÀ

ской соляной конторы. Всего чуть
больше 130 тысяч рублей1. Далее
следовало рассчитывать на подуш�
ные сборы с крестьян, на сборы та�
моженные и кабацкие, на те же ас�
сигнования из Тобольска – из цент�
ра Сибирской губернии. На одном
только строительстве Екатерин�
бурга, даже и не завершенном к
1725 году, потрачено было почти
полтораста тысяч.

Геннин стоял тогда во главе все�
го горнозаводского Урала.

Он долго дожидался вызова в
столицу на разговор с императо�
ром. В 1724 году он даже перебрал�
ся из строившегося Екатеринбур�
га на пермский Пыскорский завод,
дабы быстрее добраться до Петер�
бурга, когда придет бумага за под�
писью Петра I. Геннин справедли�
во полагал, что разговор пойдет об
очередном ассигновании на заводы.
Он мог позволить себе похвалить�
ся Петру дешевизной выплавляе�
мой здесь меди – от полутора до
трех рублей за пуд: «Сам изволишь
рассудить – медь так дешево тебе
становится, что на свете нельзя
лучше желать»2. Себе в заслугу он
мог поставить налаженную про�
мышленную медную плавку в че�
тыре цикла, как то делалось тогда
в Европе. Вопреки всем прежним
расчетам Берг�коллегии, где пла�
нировали начать с малых медепла�
вилен, медь уже плавили на круп�
ных казенных заводах – в Екате�
ринбурге, в Пермском крае – на
Ягошихинском и Пыскорском за�
водах, и готовы были начать плав�
ку на Полевском заводе. Уговора�
ми, обещаниями, а иногда и пря�
мым нажимом генерал добился от
Демидовых начать медную плавку
на их Выйском заводе.

И когда в конце января 1725 года
получен был наконец император�

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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ский указ о немедленном вызове
Геннина «к нужнейшим его вели�
чества делам» в Петербург 3, гене�
рал должен был ехать туда, твер�
до рассчитывая на похвалу импе�
ратора и на очередную ассигнацию
на счет Берг�коллегии.

О том, что Петр умер, генерал
узнал уже в дороге.

Екатеринбургские платы
(1725–1727 гг.)

Часто идею екатеринбургских
плат приписывают Петру. Однако
решение об их чеканке появилось
спустя пять месяцев после его
смерти, и нет ни данных, что импе�
ратор занимался денежной систе�
мой в последние месяцы жизни, ни
оснований полагать, что он с чего�
то вдруг увлекся разработкой
столь специфической денежной
единицы.

Не подлежит сомнению лишь
то, что за образец был взят опыт
Швеции, где во времена экономи�
ческих тягот, в том числе и в недав�
ние годы Северной войны, непос�
редственно на казенных медных
рудниках чеканили так называе�
мые платы. То были прямоуголь�
ные медные пластины (от немецко�
го Platte – плита, пластина) с на�
чеканенными на одной стороне и
номиналом, и государственным
гербом. Номиналом же платы явля�
лась реальная стоимость самой
медной пластины, и пока равенство
это выдерживалось, на плаву была
и вся монетная система страны.
Ибо каждая плата обеспечена была
своим собственным весом, и не име�
ло смысла ее подделывать.

Стоимость уральской меди Ген�
нин определил тогда по 8 рублей за
пуд 4.

В день, когда Геннин опять от�
правился командовать на Урал –
14 июня 1725 года – Сенат издал
указ о том, что рассчитывать на ас�
сигнования ни из Сибирской, ни из
Казанской губерний заводам не
придется, а придется рассчиты�
вать исключительно на собствен�
ные силы. И судя по тому указу,
идею чеканить русские платы выд�
винул сам Геннин: «Правитель�
ствующий Сенат по доношениям
генерал�майора Генинга приказал

учинить следующее: На Сибир�
ских заводах из готовой, и которая
впредь плавлена будет, делать из
красной чистой меди платы и клей�
мить в средине цену, а на каждом
угле герб водяными машинами
разных цен, а именно рублевые,
полтинные, полуполтинные, гри�
венные. Только весом те платы
приводить в пуде по 10 рублей» 5.

6 октября 1725 г. Геннин с ко�
мандой достиг пермского Ягоши�
хинского завода; в команду его вхо�
дили и семеро московских денеж�
ных мастеров во главе с Панкратом
Матвеевым. И уже там на Ягоши�
хе пришлось им, похоже, потру�
диться. 3 ноября Геннин так писал
об этом в Екатеринбург: «Сыскал я
на Ягушихинских заводах лучший
способ, как наискорее трафить вес
каждой денежной плате. И скорее
платов в деле умножится, нежели
чрез иной манер, хотя оные не так
гладки и квадратны будут, как
чрез прорезную и плащильную
машины… Надлежит прежде лить
в чугунных опоках длинные тонкие
медные штыки разной шириной,
каковы платы быть надобны. И
оные штыки плащить под досча�
тым молотом в ширину и толщину
указной меры всех рук [т.е. всех
видов – Авт.]. После того надле�
жит каждую полосу свесить и от
одного конца обрезать и привесть
полосу в такой вес… Оную полосу
надлежит класть на вострие боль�
шого ножа и приводить равно, чтоб
горизонтально на вострие лежало.
И по тому месту перерезывать
большими ножницами». Описание
получилось не вполне ясным, и
Геннин заключил: «А чего из сего
указу Сибирский Обер�бергамт
выразуметь не может, то укажет
посланный с сим указом Андрей
Петров» 6.

Показательно, что объяснять
технологию в Екатеринбурге гене�
рал поручил не мастеру, а купцу
Андрею Петрову. Наверняка тот
смог бы объяснить только то, что
видел сам.

Геннин еще задержался на Яго�
шихе, а семеро денежных мастеров
с инструментами и с генеральски�
ми приказами отправились 9 ок�
тября в Екатеринбург – начинать
новое дело. В ноябре 1725 г. они

провели опыты в Екатеринбурге,
также с использованием ножа, оп�
робованного на Ягошихе. Мастер
П.Матвеев свидетельствовал: «Де�
лана проба, а именно: разбив поло�
су размером в 16 фунтов, разруба�
ли мы и привешивали в полупол�
тинники. И по привесу конец с кон�
цом в вес не приходит – один ко�
нец тяжелее, а другой приходит
легче. А как на перевесе на ноже,
то значит оба конца равны. И при�
вести по оной пробе в равенство
никоим образом невозможно» 7.

И как известно, впоследствии
чеканка плат не обошлась без про�
резной и плащильной машин. Во�
додействующие плащильные ма�
шины своей «инвенции» Геннин
приказал изготовить шведскому
мастеру Иоганну Дейхману, хвос�
товые вододействующие ножницы
– саксонскому мастеру Иоганну
Ваплеру, стальные чеканы – мас�
теру Ивану Константинову 8.

А во главе так называемых Ека�
теринбургских платных дел гене�
рал поставил поначалу ученика
своего, прибывшего с ним с Олон�
ца берг�гешворена Константина
Гордеева. В декабре по настоянию
Берг�коллегии К.Гордеева во гла�
ве Платных дел сменил шихтмей�
стер Александр Уваров, дворянин
из Переславля�Залесского, выпуск�
ник Петербургской математиче�
ской школы: «У надзирания всех
Платных дел из присланных от
Берг�коллегии Академии учеников
из астрономии шихтмейстер Алек�
сандр Уваров» 9.

И в декабре же 1725 г. на Плат�
ном дворе в Екатеринбурге, в двух
светлицах его за плотиной на пра�
вом берегу Исети, началась чекан�
ка екатеринбургских плат – рубля,
полтины, полуполтины. Судя по
отчету А.Уварова, с 1 декабря 1725
по 1 июня 1726 гг. отчеканено было
рублевых плат 1 674 р., полтинных
– всего 2 р., полуполтинных – 1 864 р.,
гривенных – 6 146 р. 80 к. 10. Уточ�
ним, что хоть и отправили в губерн�
ский Тобольск образцовые платы
всех четырех видов, включая грив�
ну, уже в январе 1726 г., полномас�
штабная чеканка гривенных плат
началась лишь спустя месяц11.
Впоследствии именно квадратных
гривен было отчеканено более про�
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чих. Весной же 1726 г. взамен пре�
жних ручных воротов начал дей�
ствовать вододействующий печат�
ный молот. А в июне генерал уже
хвалился: «Денежное платное
дело, хотя из здешних никто в
Швеции не бывал, приведено так в
действо, что можно из Швеции
приехать и оной инвенции обучать�
ся у нас» 12.

Шведский опыт почитался за
образец. Согласно инструкции
К.Гордееву, датированной 9 октяб�
ря 1725 г., толщину рублевой пла�
ты надлежало выдерживать в два
(шведских) талера, толщину пол�
тины – в талер, полуполтины – в
полталера, гривны – немногим того
тоньше. Еще говорилось: «Доски на
медные платы выбивать толщиною
против посланных платов, хотя не�
много и потолще» 13. Очевидно, что
мастера везли с собой шведские
образцы.

Указ Берг�коллегии в январе
1726 г. прямо подчеркивал необхо�
димость придерживаться толщины
шведских плат, но допускал несов�
падение размеров: «Медные доски
велеть расковывать потонее, по�
добно такою толщиною, каковы
бывают шведские платы. А шири�
ною и длиною хотя [бы] и неравные,
понеже оные доски велено раско�
вывать токмо в монетное дело» 14.
На «срединных» чеканах Геннин
велел обозначать номинал, слово
«Екатеринбурхъ» и год, на угловых
чеканах – российского двуглавого
орла 15. На щите у орла поначалу
назначен был вензель Екатерины.
По ребру каждой платы Геннин
велел насекать гурт, дабы ни у кого
не возникло желания отсечь ма�
лость для своих нужд 16. На деле,

однако, гурты на платах не успели,
а может и не могли, появиться.

На деле там вообще многое не
соблюдалось из первоначально на�
меченного. Тому свидетельством –
несколько моментов инструкции
А.Уварову от 9 апреля 1726 г.: «Ма�
стерам велеть на платы разбивать
доски шириною и толщиною про�
тив меры. А ежели против меры
досок тянуть не будут, то им за то
давать половинные деньги. А боль�
ше того надлежит смотреть, чтоб и
край под молотом обжимали равно
против меры. И того ради мастеро�
вым дать образцы, против какой
меры им медь в толщину и в шири�
ну тянуть… А которые полосы раз�
биты будут в ширину и толстоту не
по данной мере, за такие мастерам
денег не давать» 17.

И было там множество разных
хитростей. Пудовые штыки чистой
меди лили для расковки в платы
длиннее, уже и тоньше обычных.
При резке раскованных пластин
ножницы поливали деревянным
маслом, а чеканы чернили воском.
Готовые платы обжигали в малой
печи дочерна и клали на сутки в
квасную гущу, а затем обтирали
насухо шерстяными платками. Ви�
лим Иванович рассчитал, что пос�
ле такой операции не понадобится
окраска, как для московских пята�
ков, и не заведется на платах гни�
лой зелени. Иногда вместо квасной
гущи, привозимой с Ирбитской яр�
марки, там же для того же возами
закупали клюкву 18.

В апреле 1726 г. Геннин выска�
зался о копеечных и 5�копеечных
платах, а летом, дождавшись доз�
волительного указа Берг�колле�
гии, распорядился отчеканить их

пробную партию и разослать в Пе�
тербург, в Тобольск «и в прочие
места для показания» 25 пятаков и
33 копейки 19. Рисунок разработа�
ли в Берг�коллегии: четыре орла по
четырем углам уместиться уже не
могли, и над номиналом чеканился
теперь один герб. В апреле же от
имени Берг�коллегии на всех пла�
тах на щите российского орла вме�
сто вензеля Екатерины утвержден
был московский герб – всадник с
копьем 20. Впрочем, судя по не�
скольким сохранившимся платам,
двуглавый орел мог и вовсе оста�
ваться без щита.

Несколько раз генерал обра�
щался в Берг�коллегию с предло�
жением пустить малые платы в
оборот: «Здесь в Сибири что дале,
то больше в мелких деньгах в на�
роде скудость находится… Того
ради для делания оных мелких
плат построил я потребные к тому
фабрики и надобные машины, дабы
оные делать из обрезков, которых
бывает от больших плат довольно…
И мнится, что оные не далее Сиби�
ри и Перми разойдутся. Кому ехать
в дальность, то оный будет с радо�
стию оставлять тяжелые, а с собою
брать легкие» 21.

Принято считать, что платная
мелочь в оборот так и не пошла. Но
даже много позже, когда запрети�
ли хождение плат, а выпущенное
выменяли у народа, изредка стано�
вилось известно о сохранившихся
у кого�нибудь на руках плате пол�
тинной или полуполтинной, о паре
платных гривен или о нескольких
откуда�то взявшихся квадратных
копейках или пятачках. Так, в 1738 г.
у местного винного приказчика
выменяли завалявшиеся в сунду�
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ке одну полуполтину, 2 р. 60 к. грив�
нами и девять копеечных плат 22.

…В октябре же 1726 г. мастер
П.Матвеев отчитался о принципи�
альной возможности «плащить»
платы от рубля до копейки в пла�
щильной фабрике, в ноябре Ген�
нин распорядился о прорезной ма�
шине своей модели для платных
копеек и пятаков 23, а в декабре
была отчеканена вторая партия
малых плат. В том месяце генерал
пригрозил мастерам смертной
казнью за малейшее отступление
от веса по 10�рублевой стопе:
«Запрещается под страхом смер�
ти ни которые платы не печатать,
которые наперед в указной вес не
приведены» 24. Ясно, что смысл
плат заключался в строгом равен�
стве номинала и реальной их сто�
имости. Генерал уже представил в
Сенат и Берг�коллегию несколько
доношений, где по пунктам дока�
зывал, что платы есть лекарство
от инфляции и бедности и поги�
бель фальшивомонетчикам и рос�
товщикам. Он не сомневался, что
выгоды от предприятия настоль�
ко очевидны, что опыт российских
плат неминуемо переймут прочие
государи Европы.

Но дни екатеринбургских плат
уже были сочтены.

29 декабря А.Уваров еще успел
пожаловаться: «У печатного моло�
та инструменты за стужею вели�
кою весьма ломаются… Також и
печатному мастеру подле печатно�
го молота за стужею ж сидеть и
печатать плат невозможно, понеже
платы бывают студены и голою
рукою брать и класть на чекан не�
возможно» 25. А спустя два дня им�
ператрица Екатерина разом реши�
ла все проблемы платного дела,
собственноручным указом запре�
тив их чеканку. Геннин так извес�
тил об этом: «Понеже сего генваря
21 дня 1727 г. получил я Ее величе�
ства именной указ за подписанием
собственныя ее руки, писанный
декабря 31 1726 г. о переделе до 10
тыс. пуд меди на 5�копеечные
кружки для капитала вместо пла�
тов, и о неделании платов до ука�
зу, и о сбирании из народа в казну
на обмену за серебряные деньги
платов, и о переделе оных в круж�
ки» 26. Почти тотчас по получении

указа чеканка плат в Екатеринбур�
ге прекратилась: «Платы переста�
ли делать на Платном дворе по ука�
зу г�на В. Геннина в нынешнем 1727
году января с 24 числа» 27. Указ же
Екатерины официально был издан
только 26 января 1727 г. 28.

По некоторым признакам полу�
чается, что приговор екатеринбург�
ским платам подписал «полудер�
жавный властелин» – светлейший
князь Александр Меншиков 29. И не
подлежит сомнению, что против�
ником плат оказался Василий Та�
тищев, возможно, он и толкнул с
горы камешек.

Всё то время, пока в Екатерин�
бурге чеканились платы, Татищев
находился в Швеции. И в октябре
1726 года в записке своей Василий
Никитич весьма скептически ото�
звался о возможностях шведских
медных плат по «настоящей» (но�
минальной) стоимости. По его дан�
ным, в последний раз их вводили в
обращение после того, как голланд�
ские купцы начали скупать швед�
скую медь по себестоимости.
Шведское государство было вы�
нуждено выкупать медь у заводчи�
ков хотя бы на платную чеканку.
Но голландцы начали вывозить
платы как обычную медь, причем
уже беспошлинно, и шведам при�
шлось понижать их вес. А это оз�
начало потерю самого смысла в че�
канке плат и в росте инфляции. И
кроме того, даже в простейших
торговых операциях «купечеству
был великий труд» 30.

Возможно даже, кто�то усмот�
рел связь между действиями гол�
ландских купцов и голландским
происхождением екатеринбург�
ского Главного командира.

А генерал Геннин продолжал
настаивать на необходимости во�
зобновить чеканку плат и каждый
год писал об этом и в Сенат, и им�
ператору Петру II, а затем и импе�
ратрице Анне Иоанновне. Он про�
сил дозволить чеканить хотя бы
обычные пятаки. Но ему лишь доз�
волили наштамповать и нагуртить
пятаковых кружков на 10 тыс. пу�
дов меди для московских монетных
дворов.

И тотчас после запрета чекан�
ки плат началось их изъятие из
обращения. К августу 1727 г. в об�

мен на серебро в казну вернулось
более 13 тыс. рублей платами – с
лишним 1 300 пудов 31. Всего же, по
данным Уварова, за год с неболь�
шим начеканено было платами
всех шести видов 43 098 рублей 35
копеек 32.

Все, что удалось тогда изъять из
обращения, боле десяти лет храни�
лось в кладовой Екатеринбургской
казначейской конторы и ежегодно
пересчитывалось. В частности, по
пересчету 1734 г. в кладовой хра�
нились 201 рубль рублевыми пла�
тами, 398 р. 50 к. – полтинами, 1 601 р.
75 к. – полуполтинами, 13 797 р. –
гривнами, 9 р. 50 к. – пятаками;
9 р. 49 к. – копейками. Общая сум�
ма хранившихся плат составляла
тогда 16 017 р. 24 к. А спустя два
года кое�чего уже не досчитались,
тогда общая сумма составила
15 715 р. 53 к. 33.

Недостача объяснялась, веро�
ятно, временным пуском в обраще�
ние исключительно гривенных
плат исключительно в заводском
ведомстве. Мера была вызвана ме�
стным безденежьем, и в ноябре
1734 г. об этом распорядился сме�
нивший Геннина на посту екате�
ринбургского Главного командира
действительный статский совет�
ник В.Н.Татищев. Принципиаль�
ный противник плат вынужденно
предлагал даже большее: «Пока
присланы будут медные деньги,
пустить в расход имеющиеся в каз�
не платы… Из тех копеечные и
5�копеечные, и гривенники масте�
ровым за работу и в жалованье да�
вать. А между тем их в другие ве�
домства не выпущать, но ходить им
токмо в заводском ведомстве. А по
вымене возвратно, хотя некоторые
и в народе останутся, то в казне
никакого убытка не будет, ибо оные
платы деланы ценою пуд по 10 р., а
ныне медь продается по 8 р.» 34.
Гривенные платы отправлялись
тогда по заводам сотнями рублей –
целыми подводами.

Выпущенные в оборот квадрат�
ные гривны, однако, принимались
неохотно: «Как слышно, приезжа�
ющим из других ведомств оные да�
ваны бывают, и те приезжающие
мнят себе от того впредь быть
убытку, якобы оные у них выменя�
ны не будут». Издан был даже спе�
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циальный указ местной админист�
рации о полноценном обороте гри�
венных плат 35. Но и несмотря на
указ, веры платам больше не было.
В 1736 году с Алапаевского завода
жаловались: «Крестьяне здешнего
и других ведомств с хлебом и хар�
чевыми припасы против прежних
годов приезжают и привозят гораз�
до менее. И может быть не приез�
жают с припасы, не выразумев,
будто те платы на серебряную мо�
нету выменяны не будут. Которых
при Алапаевском заводе в казне
имеется с 400 р.» 36.

Гривенные платы появлялись в
обороте и впоследствии. В частно�
сти, с южных рубежей России, из
приграничных крепостей Орен�
бургской губернии, в 1745 г. посту�
пило известие: казаки расплачива�
ются в кабаках квадратными гри�
венниками. Всего тогда было выме�
няно 10 р. 30 к. 37. Известно также,
что и крупные платы, главным об�
разом полтинные, сохранялись кое
у кого на руках, и мастера�посуд�
ники, бывало, переделывали их во
что�нибудь полезное.

Но большая часть екатеринбург�
ских плат все же пошла на перече�
канку.

В 1736 г. об этом поставил вопрос
тогдашний казначей заводского ве�
домства К.Гордеев: «Неходячие пла�
ты уже чрез несколько лет лежат в
(кладовой) палате и из года в год при
перемене счетчиков пересчитыва�
ются, за тягостию оных, с великим
трудом. Не повелено ль будет оные
платы переделать в ходячую указ�
ную монету?» 38. В сентябре 1737 г. о
перечеканке плат в обычную моне�
ту распорядился В.Н.Татищев и зат�
ребовал на то указа из столицы. Как
ни странно, из императорского Ка�
бинета за подписью графа А.И.Ос�
термана последовал отказ: «Из пе�
ределу тех платов казне прибыли
нет, но только излишний будет убы�
ток, понеже денежек и полушек по
тому ж из пуда по 10 р. делается»39.
Но еще до получения в Екатерин�
бурге того указа платы перечекани�
ли – это случилось в ноябре�декаб�
ре 1737 года 40.

Ибо в крае командовал новый
хозяин и сам решал, как и что. А в
Екатеринбурге уже велась чекан�
ка обычной российской монеты.

Рождение денежного двора
(1734–1741 гг.)

Второе свое назначение на
Урал В.Н.Татищев получил, нахо�
дясь на должности главы монетно�
го ведомства России – Московской
монетной канцелярии. Никто во
всей стране не мог лучше него
знать, как наладить в Екатерин�
бурге полноценную монетную че�
канку. К тому его обязывал один
из пунктов императорской инст�
рукции. Но Сенат поначалу потре�
бовал лишь наштамповать на
2 миллиона рублей денежных и
полушечных кружков для после�
дующей отправки их в Москву41.
(Деньга или денежка – это полко�
пейки, полушка – полденьги). Для
того учреждалась Екатеринбург�
ская контора дела медных круж�
ков.

Вообще в Екатеринбурге Тати�
щев провел множество реоргани�
заций, а наметил еще больше. Упо�
мянем лишь, что сама горнозавод�
ская администрация, звавшаяся
при Геннине Сибирским Обер�бер�
гамтом, получила название Канце�
лярии Главного правления заводов
(далее – Главное правление). Су�
ществовал и проект учреждения
полноценной монетной чеканки. Но
лишь спустя год после приезда Та�
тищева на Урал в ноябре 1735 г.,
последовал указ из Кабинета ее
величества: монетных кружков в
столицу впредь не посылать, в Ека�
теринбург отправляются 3 или 4
печатных станка и команда денеж�
ных мастеров. В декабре из Каби�
нета уточнили: «Поручить то дело
во особливое смотрение обретаю�
щемуся при Вас советнику Хруще�
ву» 42.

Советник Экипажской конторы
Адмиралтейства Андрей Федоро�
вич Хрущев прибыл на Урал в ко�
манде Татищева и стал вторым че�
ловеком в екатеринбургской адми�
нистрации. Один из образованней�
ших людей эпохи, он, как и Тати�
щев, несколько критически вос�
принимал верховную власть.

В январе 1736 г. получил он
официальное назначение от Тати�
щева и принял в подчинение Кон�
тору дела кружков со всем ее хо�
зяйством. Во главе производства
монетных кружков стоял тогда
горный надзиратель Яков Степа�
нов. Строго говоря, монетная че�
канка начиналась не с нуля, пред�
стояло лишь доделать уже имею�
щееся.

К имеющимся четырем раско�
вочным молотам (расковка медных
штыков в доски) предстояло доба�
вить еще четыре, к четырем пла�
щильным машинам (плющение
медных досок в пластины толщи�
ной в денежку или полушку) доба�
вить четыре же, к шестнадцати
хвостовым ножницам добавить
четверо таких же, оставить 21 об�
резной стан (штамповка кружков
из нарезанных полосок) и принять
и запустить в действие 24 печат�
ных станка – 19 денежных, 5 «по�
луденежных», или полушечных 43.

По расчетам Хрущева, при мо�
нетной чеканке должны были тру�
диться чуть более 200, а затем и 240
мастеров, подмастерьев и работни�
ков, пока же налицо было 180 44.
Сверх того для черной работы Та�
тищев запросил из Тобольска 250
рекрут. Монетная чеканка сразу
превращалась в самую мощную
отрасль Екатеринбурга. На нее на�
чинал работать весь край. Медь
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для денежного дела должна была
поступать из екатеринбургских
плавилен, с казенных Ягошихин�
ского, Пыскорского и Полевского
заводов, с Выйского и Суксунского
заводов Акинфия Демидова и Та�
манского завода Строгановых 45.

12 апреля из Москвы прибыли
десятеро денежных мастеров – два
резчика чеканов, три плащильных
мастера, три резчика кружков, два
чеканщика 46. Прибыли они с семь�
ями, и по их словам: «Выслали из
Москвы самых маломощных» 47.
Среди прибывших резчику чека�
нов Ивану Баскакову уже доводи�
лось прежде работать в Екатерин�
бурге, при Геннине резал он чека�
ны для плат. Правда, теперь гото�
вые чеканы не чернили воском, а
обмазывали мылом.

С московскими мастерами были
присланы всего четыре печатных
станка. А по всем расчетам нужно
было еще двадцать. Тогда Татищев
с Хрущевым и третьим членом
екатеринбургской администрации
Никифором Клеопиным определи�
ли: «Станам, чрез которые печата�
ются деньги, немедленно сделать
деревянную модель и по той [недо�
стающие] лить» 48.

Еще же прибывшие москвичи
показали, что екатеринбургские
монетные кружки получаются
тоньше московских, и Татищев с
приближенными приняли реше�
ние: «Велеть медь плащить толще,
а обрезов убавить, смотря, чтоб в
тот же вес были» 49. С 1730 года де�
нежки и полушки чеканили по 10�
рублевой стопе – как и платы.
Иными словами, новые екатерин�
бургские монеты должны были
выходить по курсу плат – те же 10
рублей из пуда меди. Но стоимость

самой уральской меди к тому вре�
мени сильно снизилась – всего 3 р.
69 к. за пуд 50.

То была горячая пора: никто не
отменял прежних заказов на мед�
ные кружки для московских мо�
нетных дворов, и требовалось еже�
годно 2 тыс. пудов меди на армей�
ские мундиры и амуницию, а сверх
того из Петербурга по инициативе
Геннина поступил заказ на ежегод�
ные полторы тысячи пудов меди
для передела ее для артиллерий�
ских нужд в латунь – в зеленую
медь. И уже год как назначена
была требуемая сумма на готовые
денежки и полушки – 2 млн руб�
лей 51. Сенат требовал 50 тыс. руб�
лей из первой партии отправить в
Казань – выменивать у народа се�
ребро. Но еще прежде того 30 ты�
сяч пустить на жалованье расквар�
тированным в Сибири гвардейским
полкам. «Також и для переводу
пребывающим при чужестранных
Дворах российским министрам» 52.

Каждый обрезной стан за сут�
ки мог наштамповать до 120 пудов
и более. А присланные печатные
станки оказались неисправны и с
ежедневными починками могли
чеканить в сутки же не более 20
пудов монет. К лету, однако, ситу�
ация изменилась. Присланные че�
каны починили и по модели наде�
лали еще несколько, каждый весом
от двенадцати до почти сорока пу�
дов. Когда Хрущев дал отмашку, в
готовности стояли 10 денежных
станков и 2 полушечных. Но по рас�
чету оказалось: «На 12 станах
вскоре денег наделать не можно» 53.

Чеканка началась 17 июня 1736
года. День этот, очевидно, и следу�
ет считать рождением Екатерин�
бургского монетного двора. До 15

августа начеканили 7 200 денежек
и 1 280 полушек 54. Есть, однако, и
другие данные: с 20 по 27 июня с
чеканов вышло денежками и полу�
шками 400 рублей 55.

8 июля прежняя Контора дела
медных кружков стала имено�
ваться Екатеринбургской конто�
рой денежного дела 56. Формально
во главе ее стоял экипажский со�
ветник Андрей Хрущев. Но по�
вседневную текучку по�прежнему
вел горный надзиратель Яков Сте�
панов.

К октябрю в исправности были
все 24 печатных стана, но действо�
вали только 16. И вместо заплани�
рованной круглосуточной работы
чеканить удавалось только днем 57.
Дело в том, что при монетной че�
канке, как и во всех прочих отрас�
лях по всем казенным заводам же�
стоко не хватало работников. Из
двух екатеринбургских и из ближ�
них к Екатеринбургу заводских
школ вычистили всех неуспеваю�
щих учеников – определили в под�
кладчики к чеканам, вычесали
всех второстепенных работников
со всех екатеринбургских фабрик,
Татищев дожал�таки Тобольск и
получил обещанных рекрут 58, и
лишь после этого денежное дело
оказалось более или менее укомп�
лектовано. К январю 1737 г. зара�
ботали все 24 печатных стана, сма�
зываемые отныне коровьим мас�
лом. И общее количество счетчи�
ков, мастеров и работников превы�
сило четыреста человек 59. Полно�
ценными монетками к тому време�
ни из рук их вышло 6 753 пуда, и
прежними денежными и полушеч�
ными кружками для московской
чеканки – еще почти 20 тыс. пу�
дов60.

И в первой же полученной в
Москве монетной партии обнару�
жилось сильное превышение реме�
диума – несоответствие веса и но�
минала. Тогда Хрущев распоря�
дился: отныне за всеми операция�
ми вводится «наикрепчайшее
смотрение», за всякое отступление
от указных меры и веса мастера и
надзиратели отвечают и своим
карманом, и спинами, а Денежный
двор, как и Платный двор при Ген�
нине, превращается в самое охра�
няемое место Екатеринбурга 61.
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Собственно, тогда и появился
сам Денежный двор – огорожен�
ные тыном и заплотом светлица
для резки чеканов, светлица для
отжига кружков, светлица гур�
тильная, шесть светлиц печатных,
светлица счетная. Несколько амба�
ров. Поверх деревянного заплота
набиты были железные зубцы,
створчатые ворота окованы желе�
зом, а у калитки в воротах стояла
караульная будка. Под ведением
Конторы денежного дела состояли
также медеплавильная, расковоч�
ная, две обрезные и плащильная
фабрика, кузница и слесарная
изба62. В светлицах Денежного дво�
ра полы были устланы чугунными
досками, дабы медью звенело, все
что упадет – намеренно или слу�
чайно, а вокруг станов и станков
уставляли окованные железом
ящики.

Здесь нелишне напомнить, что
и в XVIII и в XIX веках то, что на�
зывалось тогда фабриками, можно
считать скорее цехами.

С марта 1740 года, когда ни Та�
тищева, ни Хрущева уже не было
в Екатеринбурге, денежки и полу�
шки с Денежного двора начали по�
ступать на жалованье всем завод�
ским людям и на закупку завод�
ских припасов. И в марте же новый
глава денежного дела в Екатерин�
бурге гитен�фервальтер Алексей
Хрущев, племянник Андрея Федо�
ровича, добился указа екатерин�
бургской администрации о плано�
вой круглосуточной чеканке, не
зависящей отныне от словесных
приказаний екатеринбургского
Главного командира 63.

В год, когда вздернули на дыбе,
а затем и обезглавили в Москве
Андрея Хрущева, обвиненного в
принадлежности антибироновской
группировке, это походило на по�
пытку хоть как�то обезопасить
врученное дело от чиновной воли.

Всего же за пять первых лет, с
июня 1736 по конец июня 1741 гг.,
на Екатеринбургском денежном
дворе отчеканили денежками и по�
лушками 732 281 р. 99 1/

2
 копейки.

Примерно за тот же срок для мос�
ковской чеканки наштамповали
кружков на 70 952 рубля 39 копе�
ек64.

«Возобновление»
(1747–1751 гг.)

В мае 1741�го Сенат распоря�
дился чеканку екатеринбургской
монеты прекратить.

Вызвано это было отчасти отно�
сительной нехваткой казенной
меди, отчасти стремлением выров�
нять монетную систему, отчасти
политикой Генерал�берг�директо�
риума, центрального органа горно�
го ведомства, что заменил пре�
жнюю, еще петровскую, Берг�кол�
легию.

Однако приостановка чеканки в
Екатеринбурге воспринималась
все же как мера временная. Это
было ясно хотя бы из того, что со�
хранялись и Контора денежного
дела, и сам Денежный двор. А на
будущее проводились некоторые
усовершенствования. В 1745–
1746 гг. в плавильной фабрике уст�
роили небольшую промывальню
«саксонского обыкновения» 65, дабы
легче было плавить начисто шлак
и мусор, вододействующий желе�
зорезный станок приспособили к
резке медных досок в полоски, а
для штамповки готовых кружков
соорудили вододействующую же
прорезную машину. Прежде опе�
рации производились вручную 66.

Впрочем, машинное производ�
ство по тогдашнему уровню его
развития не вполне себя оправды�
вало, и вскоре же пришлось воз�
вращаться к ручной разрезке мед�
ных полос: «Во оном станке не вся�
кую полоску равно разрезывает, к
тому ж и сминает и силою той ве�
ликой машины колеса весьма по�
вреждаются. И от того медь в пла�
щении и в разрезке явилась кроп�
ка и ломка… И по мнению Конторы
денежного дела, в станке, действу�
емом водою, способнее ручной рез�
ки не признавается» 67.

В наступившие времена Елиза�
веты Петровны, в 1746 году, в Ека�
теринбурге побывал первый пре�
зидент воссозданной Берг�колле�
гии генерал Антон Томилов, слу�
живший здесь еще при Геннине. Он
первым открыто высказался за
возрождение Екатеринбургского
денежного двора.

В марте 1747�го Сенат приказал
чеканку денежек и полушек в Ека�

теринбурге возобновить. В августе
сюда присланы были дополнитель�
ных 2 печатных и 2 гуртильных
станка и 19 мастеров и работников;
по�прежнему здесь работали 24
печатных стана. Чеканка возобно�
вилась в январе 1748 года. Тем не
менее решено было, что вестись она
будет вполсилы: «Печататься бу�
дут денежки и полушки из новоде�
лаемых кружков токмо дневною
полусуточною работою. А ночной
уже работы не будет за недостат�
ком прочих фабрик» 68. Монетная
чеканка выводилась тогда из не�
посредственного подчинения Глав�
ному правлению, т.е. из горного ве�
домства. Фактически это было сде�
лано даже раньше – еще в декабре
1747 г. Теперь же к руководству
чеканкой Сенат назначил прислан�
ного из столицы подполковника
Леонтия Угримова 69.

Здесь уточним, что в обыденном
сознании ничего не менялось. Уг�
римов был не новый человек в Ека�
теринбурге, и даже само здание
Главного правления обязано было
ему своим появлением. Точнее ска�
зать, Татищев распорядился о по�
стройке, а прибывший в его коман�
де Угримов довел строительство до
конца. В столице, вероятно, оцени�
ли его способность выполнять на�
меченное и сделали вывод: Угри�
мов подчиняется напрямую Сена�
ту и первым из командиров�монет�
чиков получает задачу на милли�
он. Бог знает, чего ему это стоило,
но он справился с последней в жиз�
ни задачей.

То, что делалось на Екатерин�
бургском денежном дворе, офици�
ально именовалось «миллионным
переделом». Штыковая медь рас�
ковывалась под тремя расковоч�
ными молотами по 50 пудов в сут�
ки – всего по 150, плащильная же
и прорезная фабрики могли прого�
нять в сутки по 230 пудов. 24 пе�
чатных станка чеканили в сутки
денежками и полушками по 1,2
тыс. рублей70.

…Леонтий Дмитриевич скоропо�
стижно скончался в январе 1750�го,
в июне того же года Контору де�
нежного дела восстановили в веде�
нии Главного правления, а в июле
1751�го минц�мейстер Иван Про�
копьев констатировал миллион
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рублей денежками и полушками
отчеканен полностью 71. Опять же
кратко упомянем, что Угримов на�
ходился под следствием комиссии
Главного правления по делам его
прежнего горного руководства.

Монетная чеканка на Денежном
дворе в июле 1751 г. прекратилась,
хоть и продолжалась еще три года
штамповка монетных кружков 72. И
на этот раз никто не мог сказать,
состоится ли новое «возобновле�
ние».

Время перечеканок
(1755–1763 гг.)

В июне 1755 г. из Москвы из
Монетной конторы пришел приказ
спешно освоить новую продукцию.
Сенат и Петербургская монетная
канцелярия распорядились по
всем монетным дворам чеканить
медную копейку по новой – 8�руб�
левой – стопе. И в те же новые ко�
пейки перечеканить находящиеся
в хождении пятаки, что с июня
1746 г. принимались за грошевики.

На Екатеринбург возлагалась
задача по чеканке 2 млн рублей из
трех назначенных. Перечеканка
должна была вестись таким поряд�
ком: «Обжигать, и по обжигании,
горячие, класть в воду, и по выня�
тии из воды, которая будет на них
окалина, то оную очищать – поло�
жа их в мешок тереть». Были при�
сланы образцовые грошевики:
«Дабы в перепечатываемых там, на
Екатеринбургских казенных заво�
дах, грошевиках в копейки сход�
ство было против здесь перепеча�
тываемых же, послать перепеча�
танных здесь два грошевика (кото�
рые при сем просверлены за казен�
ною Монетной канцелярии печа�
тью и посылаются)» 73.

Официальный же именной указ
об этом был издан лишь 18 августа
1755 года 74.

Итак, копейка 1755 года долж�
на была стать – и стала – самой
полноценной монетой России 75.
Соответствием номинала реально�
му весу меди она превосходила
даже платы.

Для переустройства Екатерин�
бургского денежного двора из Мос�
квы были отправлены шесть рез�
чиков штемпелей (чеканов) и шест�

надцать монетчиков – все под ко�
мандой пробирного мастера Миха�
ила Голышева. Один из мастеров
выехал раньше прочих и повез мо�
дель чугунного стана для перече�
канки пятаков в копейки: «Перепе�
чатывать с подпущенным темным
колером, дабы не столько грошо�
вые знаки видны были». Ввиду
срочности предприятия чеканку
новых копеек предполагалось так�
же организовать на казенных Мо�
товилихинском и Юговском заво�
дах в Пермском крае. Впрочем,
вскоре же от чеканки в Перми от�
казались 76.

Командовать всей операцией по
вымену у народа пятаков и пере�
чеканкой их в копейки назначен
был особый, напрямую подчиняв�
шийся столице человек – подпол�
ковник Сергиевского драгунского
полка Оренбургского ландмилиц�
кого корпуса Савва Тихомиров. Но
в октябре того же года, согласно
указу Сената, вступил он в подчи�
нение екатеринбургской горноза�
водской администрации 77. И вско�
ре снят был караул с его крыльца
– у него единственного среди здеш�
них командиров несли службу ча�
совые: «И Главного здесь команди�
ра действительного статского со�
ветника г�на Щербинина особливо�
го караула не имеется» 78.

Перечеканка действительно ве�
лась в 1756 году (известный исто�
рик А.И.Юхт считает, что в Екате�
ринбурге копейку 1755 года всегда
чеканили только из наличной
меди79). Глава Петербургской мо�
нетной канцелярии Иван Шлаттер
лично известил Екатеринбург:
«Показанные грошевики перепе�
чатывать там впредь таким поряд�
ком – обжигать, и по обжигании
горячие класть в воду, и по выня�
тии из воды, которая будет на них
окалина, оную очищать, положа их
в мешок, тереть» 80. В июне 1756 г.
после показавшейся слишком уж
медленной чеканки из Петербурга
от Монетной канцелярии поступи�
ло еще одно распоряжение: «В про�
изведении медных копеек переде�
ла велеть, чтоб в годовое время
оных непременно наделано было до
миллиона рублей» 81.

По расчету подполковника Ти�
хомирова и екатеринбургских ко�

мандиров, в наступившее новое
время екатеринбургскую чеканку
должны были обеспечивать раско�
вочная фабрика на 3 молота, плю�
щильная фабрика на 2 стана, про�
резная фабрика для прорезки
кружков на 12 станов. Непосред�
ственно на Денежном дворе долж�
ны были действовать 24 ручных
печатных станка и 1 переводной
(для перечеканки грошевиков), 12
гуртильных станков. Также по рас�
четам требовалось 200 пар чеканов,
из которых к августу было сдела�
но лишь 60 пар 82. Ручные печатные
станы размещались в светлицах
Конторы денежного дела, и в свя�
зи с важностью задачи было при�
нято решение: «Печатание же ко�
пеек производить во всех шести
светлицах денно и ночно» 83. Для
облегчения задачи чеканщикам
Берг�коллегия предлагала ввести
по казенным и частным заводам
отливку меди непосредственно в
полоски копеечной толщины. Но
дело не пошло.

О том, насколько все это всерьез
и кто все это придумал, стало из�
вестно в октябре 1756 года. Для
надзора за перечеканкой медной
монеты учреждалась по инициати�
ве сенатора графа Петра Иванови�
ча Шувалова особая сенатская эк�
спедиция: «И во оной под его прав�
лением и смотрением иметь стат�
скому советнику и Монетной канце�
лярии главному судье Шлатте�
ру»84. И уже было известно, что в
медную монету надлежит перече�
канивать «всякие орудия, кроме
достопамятных вещей». В Екате�
ринбурге, впрочем, полагалось
употреблять лишь партикулярную
медь – медь частных заводов, а
медь казенную отправлять на пе�
речеканку в Москву и Петербург 85.

На Денежном дворе была тогда
едва ли не самая горячая пора в его
истории. Полным ходом шла «шу�
валовская» перечеканка – передел
монеты, вызванный расходами Се�
милетней войны и опять затеянный
графом П.И.Шуваловым. 8 апреля
1757 г. объявлен был передел копе�
ек в грошевики, т.е. медные моне�
ты вдвое теряли вес. По той же 16�
рублевой стопе должны были чека�
ниться теперь полушки, денежки,
копейки, новые грошевики, а в ян�



16 ÂÅÑÈ ¹ 10 2015

варе 1758 г. к ним добавились пя�
таки. В январе 1762 г., уже при Пет�
ре III, передел был объявлен по 32�
рублевой стопе: копейки перечека�
нивали в грошевики, грошевики –
в 4�копеечники, пятаки – в гривен�
ники 86.

В ноябре 1756 г. к надзору за
монетной чеканкой (тогда еще че�
канились полновесные копейки
1755�го года) назначен был глава
екатеринбургской администрации
Никифор Клеопин, и по сохранив�
шимся записям его можно судить,
как все это происходило.

Работа велась почти круглосу�
точно и без выходных. Пересме�
нок дневной и ночной шихты
(смены) происходил в 6 утра и в 6
вечера. Во время каждой шихты
работникам давалось по часу от�
дыха.

В расковочной фабрике медные
штыки, разогретые углем в горнах,
расковывали шестью молотами в
полоски толщиной в четверть вер�
шка. Затем в плащильной фабри�
ке «ломовым» станком разогретые
же полоски «плащили» по разу и по
два, а потом уже без нагрева по
два�три раза пропускали через
плащильные два станочка помень�
ше. Полоски получались в копееч�
ную толщину. Далее в обрезной
фабрике пятнадцать обрезных
станков нарезали из полосок копе�
ечные кружки. Обрезки от полосок
плавили в двух горнах фабрики
плавильной и сливали в слитки
железными ковшами. Эти четыре
фабрики действовали от водяных
колес и располагались за плотиной,
вне стен Денежного двора.

На Денежном дворе работали
вручную. В особом светлом покое
исключительно при дневном свете
подмастерье с восемью работника�
ми резали штемпели и гуртики. В
каменной палате копеечные круж�
ки обжигались в печи, затем в де�
ревянной светлице по ребру круж�
ков на двенадцати гуртильных
станках наносились гурты, или «ве�
рейки». При этих двух операциях
под надзором старосты числились
43 человека. И наконец в трех дере�
вянных светлицах двенадцатью
станками под смотрением старосты
127 человек тиснили на кружках
решку и всадника с копьем.

Тогда же усилиями Клеопина и
Тихомирова произошли некоторые
изменения в организации.

В то время медь на Денежный
двор поступала в основном с част�
ных заводов в счет десятины. Тех
заводов уже было более двух де�
сятков, и теперь они фактически
определяли режим работы монет�
чиков: медь с заводов поступает в
конце ноября – начале декабря,
далее следует ударная чеканка
пятаков и грошевиков вододей�
ствующими станами, в апреле –
начале мая с Чусовских пристаней
отходят заводские караваны, в том
числе и монетный, далее – чекан�
ка мелких монет ручными станами
и всевозможные починки. Кстати,
заводчики обязывались постав�
лять не обычные медные штыки, а
готовые к прорезке и чеканке по�
лоски. Но мало что из этого полу�
чалось. На чеканы в то время ста�
ли употреблять самую лучшую
сталь, а края чеканов выравнивать
не на глазок, а по овальным лека�
лам, при калении обмазывать края
глиною, сцепленной с конским на�
возом, а «лица» усыпать мелкой
солью с дробленым коровьим ро�
гом. За качеством чеканов должны
были наблюдать сами резчики: «И
ежели оказываться будут на лицах
чеканных малые сыпинки, оные
выводить пилою» 87. Рисунок на че�
канах насекали местного изготов�
ления пунцонами и «рыльцами». А
чуть позже обучились готовые мо�
нетные кружки отжигать для ско�
рости не в пожигальных печках, а
на специально отлитых чугунных
сковородках. Норма чеканки дове�
дена была тогда до 2 тыс. рублей в
сутки против прежних 4 тысяч в
неделю.

Когда пришел приказ переде�
лывать копейки 1755�го года в гро�
шевики, в Екатеринбурге распоря�
жением Никифора Клеопина ста�
ли номинал чеканить на одной сто�
роне со всадником – с Георгием
Победоносцем. По выражению
Клеопина чеканить полагалось
«поверх ездока». А когда в январе
1758 г. издан был именной указ о
пятаках по 16�рублевой стопе, в
Екатеринбурге, велением того же
Клеопина, чеканка всех мелких
монет прекратилась вовсе: «Дело

5�копеечной медной монеты по�
спешнее и прибыльнее грошеви�
ков, копеек, денежек и полушек.
Того ради надлежит делать медные
деньги одного 5 копеечного сорта. И
оные 5�копеечные станы содер�
жать во всегдашнем действе, т.е. в
дневной и ночной сменах». Суточ�
ная норма назначалась по 8 400 р.,
а когда работники «приобыкнут» –
по 19 600 рублей 88. Известно, одна�
ко, что наряду с 5�копеечниками
активно чеканили и мелкую моне�
ту. На то было особое распоряже�
ние самого Шувалова: «Для народ�
ной в размене крупной на мелкую
монету пользы не беспотребно еще
той мелкой медной монеты… Ту
мелкую медную монету, т.е. гроше�
вики, копейки, денежки и полушки
делать в Екатеринбурге обще с 5�
копеечною монетою по равной ча�
сти» 89. Но в декабре 1759 г. из�за
последствий пожара в Главном
правлении распорядились: «До
(особого) указа производить одну
5�копеечную (монету) и перепечат�
ку копеек в грошевики, а прочую
мелкую оставить» 90.

К тому времени Савву Тихоми�
рова после множества конфликтов
его с Никифором Клеопиным ука�
зом Берг�коллегии отставили от
должности 91. А Контору денежно�
го дела возглавил сын Никифора
Григорий Клеопин. Приведем
здесь несколько выдержек из на�
ставления отца сыну от 19 мая 1758 г.
касательно монетной чеканки. На�
помним, в ту пору велась чеканка
по 16 рублей из пуда меди. А зада�
ча была из общей потребной сум�
мы, определенной Сенатом в мар�
те 1758 г., в 5 082 806 р., отчеканить
в Екатеринбурге 2 582 806 р.

Итак: «Сверх порученной Вам
при золотых промыслах команды
находитесь при управлении Де�
нежного двора с начала декабря
1757 г. и поныне…

Все медные копейки перепеча�
тать новым грошовым штемпелем,
на котором цена монеты поверх ез�
дока назначена…

Производство дела 5�копеечной
медной монеты поспешнее и при�
быльнее грошевиков, копеек, дене�
жек и полушек происходит. Того
ради надлежит делать медные
деньги одного 5�копеечного сорта,
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а прочие грошевики (кроме пере�
печатки из копеек прежнего штем�
пеля в грошевики), копейки, де�
нежки и полушки отставить. Для
дела же 5�копеечников в имею�
щихся при Денежном дворе пяти
покоях вместиться в каждом по 3,
а во всех – 15 станов. Да в одном
покое потребно быть 4�м станам
прежней величины для перепечат�
ки прежнего штемпеля копеек в
грошевики. И оные 5�копеечные
станы содержать во всегдашнем
действии, т.е. в дневной и ночной
сменах. Под которыми имеет за�
тисняемо быть в каждые работные
сутки по 8 400 р., а в полную работ�
ную неделю – по 50 400 р. А впредь,
когда работные люди приобыкнут
и станы новые пообдержатся в дей�
ствии… то при помощи Божией
всемерно надежно оной 5�копееч�
ной монеты затиснять в сутки по
19 600 р., а в неделю по 57 600 р.

Четыре же грошовые стана в
зимние перепечатки не произво�
дить, а исправлять в том покое на�
веску в указной ремедиум и при�
уготовление к выносу в кладовую
палату затисняемых в каждую не�
делю денег» 92.

И в ту же горячую пору стара�
ниями Григория Никифоровича на
Денежном дворе в несколько эта�
пов проводилась операция, приду�
манная столичными начальника�
ми: в монету расчеканивались ви�
нокурные казаны, кубы и трубы,
присланные из Сибири 93. И во мно�
жестве стали проявляться послед�
ствия той излишне горячей поры –
часто говорилось о «негодноявляю�
щихся при приеме в Москве в Мо�
нетной конторе у посланных отсю�
да ломанных и щербатых монетах,
кои имелись в 5�копеечниках». Ус�
мотрено было и на месте, и не ясно
было, как далее поступать со впо�
пыхах наделанными монетками:
«Явились в прорезной с самыми
малыми от прорезки щербинами
кружки, которые почти и от гурти�
ка заравниваются. И если таковые
в народ не выпущать, то признава�
ется от переплавки их в медь на�
прасный казне убыток быть мо�
жет» 94.

Всего с мая 1757 по 1762 гг. из
новой меди начеканили 5�копееч�
ников, грошевиков, копеек, дене�

жек и полушек 5 394 025 рублей 94
копейки. В грошевики перечекани�
ли из бывших копеек 536 398 р. 88 к.,
«из грошевиков, что были 5�копе�
ечники» (т.е. уже двойным переде�
лом) – 1 670 р. 90 к. 95.

При денежном деле действова�
ли тогда две расковочные, плю�
щильная, прорезная и плавильная
(для сплавки монетных обрезков)
фабрики. На Денежном дворе за
деревянной оградой с железными
зубцами стояли каменная контора,
пожигальная и гуртильная фабри�
ки, 6 светлиц с печатными стана�
ми, несколько амбаров и каменная
монетная кладовая, обитая изнут�
ри по стенам, потолку и полу чу�
гунными плитами. На случай по�
жара посредине Двора был вырыт
колодец, и рядом с ним укреплен
был в готовности пожарный насос96.

19 сентября 1759 года пришлось
тому насосу поработать. В тот день
поздним вечером сгорели дотла за�
водские фабрики на правом берегу
за плотиной, среди них и несколь�
ко, работавших на денежное дело.
Сам Денежный двор, как и прежде
стоявший на левом берегу, практи�
чески не пострадал. О пожаре до�
несено было в столицу: «Состоя�
щие по правую сторону вешнячно�
го прореза молотовая, якорная, ме�
деплавильная фабрики да отдан�
ные ж в ведомство Денежного дво�
ра расковочных две, плащения
меди одна, обрезных денежным
кружкам две – всего восемь, со все�
ми действуемыми машинами, при�
пасами и инструментами сгорели.
От коего превеликого пожара едва
прочие состоящие на той же и на
другой стороне фабрики с великим
трудом избавлены» 97.

Потрясения монетной системы
неминуемо должны были привести
к реорганизации всего монетного
ведомства. 17 января 1762 г. изве�
щено было о чеканке медной моне�
ты по 32�рублевой стопе 98. А уже в
феврале Сенат преобразовал Ека�
теринбургскую контору денежно�
го дела в Екатеринбургское комис�
сарство передела медной монеты.
Точнее, подобные комиссарства
учреждались при всех монетных
дворах – в Москве, Екатеринбур�
ге, Нижнем Новгороде, Ярославле
и Сестрорецке, и все они подчиня�

лись Главной экспедиции переде�
ла медной монеты в Петербурге 99.
Таким образом, монетная чеканка
в Екатеринбурге была выведена из
подчинения местной горнозаводс�
кой администрации, Екатеринбур�
гский монетный двор наряду с про�
чими монетными дворами вошел в
монетное ведомство. А возглавил
местное Монетное комиссарство
тогда же присланный из Петербур�
га от монетного ведомства чинов�
ник Илья Сокольников. На том по�
сту он оставался более двадцати
лет.

В ведение Комиссарства вошла
особая Монетная рота, тогда же
получившая название Екатерин�
бургской. Роту учредили по иници�
ативе графа Шувалова для сопро�
вождения монетных караванов и
охраны денежного двора. В Екате�
ринбурге она квартировала с апре�
ля 1760 года. Мундир Монетной
роты был такой: красные камзол и
штаны, зеленый кафтан с красным
подбоем, васильковый плащ с
красным же подбоем, черная шля�
па с белым галуном и белым бан�
том, медные пуговицы на кафтане
и камзоле и такая же на шляпе 100.

А игры с монетной перечекан�
кой счастливо завершились с вос�
шествием на престол Екатерины II.
Спустя ровно семь месяцев после
ее воцарения, в январе 1763 г., Се�
нат известил: «Медных монет 32�
рублевого весу больше не делать,
16�рублевого весу более не перепе�
чатывать» 101.

Медные копейки,
бумажные рубли

(1763–1796 гг.)

В мае 1763 г. екатерининский
Сенат подтвердил изъятие из об�
ращения легковесных медных мо�
нет 32�рублевой стопы и распоря�
дился преобразовать прежние Ко�
миссарства передела медной моне�
ты в Москве и Екатеринбурге в
Монетные экспедиции. Екатерин�
бургская монетная экспедиция,
как и Московская, подчинялась от�
ныне Главной монетной экспеди�
ции в Петербурге 102. И с тех пор в
монетной чеканке не случалось
никаких особых потрясений до
конца века.
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Зато почти до конца века меж
горной и монетной командами Ека�
теринбурга не прекращались кон�
фликты. В немалой степени причи�
ной тому был характер Ильи Васи�
льевича Сокольникова, монетного
начальника. Он показал его едва ли
не в первое свое появление в Кан�
целярии Главного правления заво�
дов: «Надворный советник Соколь�
ников по приходе своем, не говоря
ничего, сел на стул старшего при�
сутствующего в Канцелярии кол�
лежского советника Игнатия Юди�
на» 103.

Грубостью отличалось всякое
его обращение к горным команди�
рам: «Требовать в ведение Экспе�
дицкое два молота с вододейству�
емыми машинами с горнами и тое
фабрику, в коей молот с машиною
для расковки на денежное дело
меди состоит… Отдать в непродол�
жительном времени, дабы в натис�
нении монеты не могло последо�
вать остановки» 104.

Его одергивали с несколько боль�
шим тактом: «Молота отдать ныне
невозможно для того, что как для
здешнего, так и для Каменского за�
водов и для золотых промыслов про�
исходит дело стали и укладу, в чем
также зависит Государственный
интерес. Особливо ж нередко требу�
ет той стали и укладу и сама оная
(Монетная – Авт.) Экспедиция» 105.

Сложившаяся непростая ситу�
ация серьезно повлияла на всю
дальнейшую судьбу и самого Ека�
теринбургского завода, и Екате�
ринбургского монетного двора.

Да, Екатеринбургский денеж�
ный двор стали наконец�то назы�
вать монетным двором.

Еще в 1760 г. в Главном правле�
нии получили от Берг�коллегии
разрешение строить на месте сго�
ревших деревянных фабрик ка�
менные – на деньги заводского
бюджета. К августу 1765 г. строи�
тельство завершилось: «Вместо
сгорелых при здешнем заводе фаб�
рик на выкладенных фундаментах
по правую сторону большого веш�
нячного прореза молотовые и дела
крышечных [кровельных – Авт.]
досок, якорная, медеплавильная,
расковочная и плащения меди
фабрики из приготовленного плит�
ного камня ныне построены» 106. В

штате монетного двора значилось
тогда почти 400 чел., по расчету
нескольких мастеров чеканить мо�
нету пяти сортов должны были 35
станков: 2 – пятаки, 4 – гроши, 8 –
копейки, 5 – денежки, 16 – полу�
шки 107.

Упомянем здесь также, что в
1763 г. И.Сокольников запрашивал
в монетное ведомство камнерезную
фабрику – знаменитую впослед�
ствии, но в тот момент простаивав�
шую: «Небезызвестно, что в веде�
нии Канцелярии Главного правле�
ния заводов порозжая и к тому спо�
собная фабрика есть… Для уста�
новления к тиснению монеты водо�
действуемой машины приказать
отдать Каменорезную старую по�
рожнюю фабрику с валом и коле�
сом» 108.

А в 1785 г. надворный советник
И.Сокольников высказался и о но�
вых фабриках: «Напредь сего до
сгорения на том же месте некото�
рые состояли в ведении Денежно�
го двора. Коим и ныне долженству�
ет по способности и близости к Мо�
нетному двору быть для производ�
ства денежного дела». Ни с того ни
с сего он предложил все каменные
фабричные помещения по правому
берегу – отстроенные на заводские
деньги – просто так передать в ве�
дение Монетной экспедиции, а вза�
мен получить старые деревянные
фабрики монетного ведомства по
левому берегу: «И чрез сей способ
от неближней перевозки чрез
сливной мост из плащильной для
прорезу кружков в прорезную,
также и для сплавки из обрезной в
плавильную обрезков, крох и ока�
лин затруднения и траты миновать
возможно» 109.

В ход пришли могучие силы, и
под давлением состоявшей при Се�
нате Главной монетной экспедиции
Берг�коллегия вынужденно согла�
силась на предложение 110.

Фактическим начальником все�
го горного ведомства на Урале был
тогда генерал�майор Андрей Ир�
ман, талантливый администратор
либеральных взглядов. Но и он су�
мел добиться лишь возможности
перестроить в камне – опять�таки
на заводские деньги – левобереж�
ные монетные фабрики.

Итак, в 1766–1768 гг. Монетный
двор впервые капитально пере�
строили – и перестроили на день�
ги не монетного, но заводского ве�
домства. В Екатеринбурге это вос�
принималось как победа «монетчи�
ков» над «горными людьми». С того
времени металлургический Екате�
ринбургский завод начал неуклон�
но терять значение, а монетный
двор превратился в ведущее пред�
приятие Екатеринбурга.

На левом берегу, в ведении Мо�
нетного двора, стояли теперь ка�
менные тиснильная, прорезная и
расковочная фабрики, оставались
деревянные плащильная, три рас�
ковочные, плавильная к вторичной
переплавке медных обрезков и
якорная к починке инструментов.
И местная Монетная экспедиция
во главе с И.Сокольниковым про�
должала настаивать на передаче в
ее ведение фабрик правобережных
заводских. При том, что они и так
по большей части выполняли зака�
зы Монетного двора 111.

Монетное ведомство крепло по
всей стране.

Появился Сузунский монетный
двор на Алтае и начал чеканить
«сибирскую монету» – с гербом
Тобольской губернии вместо рос�
сийского орла. (Сузунский двор в
исторической литературе иногда
называют Колыванским.) На Ура�
ле же, на одном из притоков Камы,
начал действовать Аннинский мо�
нетный двор, а в непосредственной
близи от Екатеринбурга выстрои�
ли Нижне�Исетский монетный
двор. Но не успели запустить – он
сгорел в конце 1794 года. Восста�
навливать его не спешили, и при
уцелевшей плотине, в конце кон�
цов, родилась стальная фабрика, а
затем и полноценный железодела�
тельный завод. Дело в том, что в
денежной системе страны про�
изошли серьезные изменения, и
чеканка медной монеты приобрела
теперь вспомогательное значение.

Дело в том, что в 1769 году пра�
вительство выпустило в обраще�
ние бумажные ассигнации, обеспе�
ченные не золотом или серебром,
но монетной медью. Это неизбеж�
но вело к обесцениванию медных
денег и из полноценной валюты они
начали превращаться просто в
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разменную мелочь. К 1795 г. бу�
мажный рубль стоил всего�то 68,5
медных копеек 112.

Здесь уместно упомянуть еще
один постоянный вид продукции
Монетного двора. С конца 1740�х гг.
помимо монет чеканили и так на�
зываемые медные «жеребья» –
учетные ярлыки к приему древес�
ного угля, руды и извести. Припис�
ная система подразумевала, что
крестьянство за подушный свой
оклад выполняет работы при заво�
дах – строительные и перевозные.
По нескольку месяцев в году с ку�
реней в коробах возили они уголь,
с рудников – руду, с копей – из�
весть, используемую как флюсо�
вую добавку при медной плавке.
Прежде за установленное количе�
ство пудов или угольных коробов –
«коробовое число» – приемщики
выдавали каждому возчику по зак�
лейменной определенным образом
берестяной печатке или деревян�
ному бруску. Иногда использова�
лась бумага, иногда – заклеймен�
ные же обсечки досчатого железа
или жести. Но в конце концов при�
шли к медным жеребьям. Весили
они по золотнику или чуть более, а
чеканили их по каждому заказу
счетом на тысячи. Хранились они,
как и деньги, в кладовой Екатерин�
бургского казначейства. Но все же
это были не деньги, и счет недостач
их иной раз велся на тысячи.

В 1767 г. случилась крупнейшая
из них. «Оные разбираны, пересчи�
таны и перевешены. Явилось не
состоящих в бочке завода цесарев�
ны Анны (Верх�Исетском – Авт.)
к приему руды в двух мешках
7 990, весом 3 пуда 39 фунтов 79 зо�
лотников; Алапаевского – к при�
ему угля 1, весом 1 3/

4
 золотника;

завода императрицы Анны (Сы�
сертского – Авт.) – к приему руды
20, весом 43 осьмины золотника; в
ящике Екатеринбургского завода –
к приему угля 2 659, весом 38 фун�
тов 67 золотников; завода императ�
рицы Анны – к приему угля 11 426,
весом 5 пуд 28 фунтов 44 1/

4
; завода

цесаревны Анны – к приему угля
18, весом 35 3/

4
 золотника; Ягоши�

хинского – к приему угля 1, весом
1 1/

4
 золотника; Мотовилихинского

– к приему угля 1, весом 1 3/
4
 золот�

ника» 113.

Стоимость жеребьев определя�
лась, естественно, стоимостью
меди, и случалось, что и во второй
половине века вместо медных же�
ребьев использовались берестяные
печатки. Так в 1771 г. на Монетный
двор поступил заказ на 5 тыс. мед�
ных жеребьев к приему угля для
пермских Юговских заводов (2
пуда 18 фунтов 36 золотников) и на
5 тысяч для Аннинского завода (2
пуда 18 фунтов 36 золотников). А
еще на три стальных клейма для
клеймения кусочков бересты с обо�
значением «УГЮВКЗ I». Что зна�
чило: «Угольная (печатка) Югов�
ского верхнего казенного завода –
1 короб». И два других клейма:
«2) Теми ж литерами, II – что зна�
чит, на два короба; 3) теми ж лите�
рами, III – что значит, на три ко�
роба» 114.

Словом, может и в связи с мед�
ными жеребьями, у кого�то возник�
ла мысль, что не стоят медные ко�
пейки той меди, из которой чека�
нятся. Так что на закате екатери�
нинской эпохи в монетном деле все
же случилась некоторая встряска.

Директором над тремя ураль�
скими монетными дворами – Ека�
теринбургским, Аннинским и сго�
ревшим Нижне�Исетским – стоял
тогда сын местного мастерового
статский советник Федор Грамот�
чиков. Сын его Яков Граматчиков
командовал Аннинским двором,
где разработал�таки способ отлив�
ки чистой меди не в штыки, а сра�
зу в монетные полоски. Над этим
бились очень многие и уже давно.
Технология, однако, оказалась
мало востребованной, а сам Аннин�
ский монетный двор не дожил до
нового века.

Следует также знать, что в 1781
году состоялась реформа горного
управления. Прежняя самостоя�
тельная Канцелярия Главного
правления заводов была преобра�
зована в подчиненную губернской
власти структуру – в Экспедицию
горных дел при Пермской казенной
палате.

А Екатеринбургскую монетную
экспедицию вскоре возглавил при�
езжий чиновник Иван Сафков, че�
ловек тоже чрезвычайно обстоя�
тельный и ответственный. До на�
значения в Екатеринбург почти

десять лет без перерыва воевал с
турками 115. По его записям извест�
на тогдашняя организация.

На чеканку работали тогда пять
вододействующих фабрик: в пла�
вильной фабрике для вторичной
переплавки медных обрезков и
окалины действовали плавильная
печь и четыре гармахерских горна;
в плащильной фабрике штыковую
медь плющили на четырех станах
(2 штыковых, 1 ломовой, 1 указ�
ной); в прорезной фабрике на 16
станах штамповали кружки из
медных полосок; в гуртильной
фабрике действовали четыре гур�
тильных стана, и здесь же в пожи�
гальной печи обжигались монет�
ные кружки; чеканили монету 12
печатных станов тиснильной фаб�
рики 116.

Медь в ту пору поступала по�
чти исключительно с Северного
Урала, с Богословских заводов.
При нехватке могли ассигновать и
с юга – с частных заводов Уфим�
ской губернии. На Монетный двор
медь привозили обыкновенно по
первому зимнему пути в исходе
ноября – начале декабря. Когда
меди было много – чеканили пята�
ки, когда не хватало меди – чека�
нили гроши и копейки. Пятаков за
год могло быть начеканено до
3 110 000 р., грошей за сутки –
4 800 р., копеек – 2 400 р.117

А денежки и полушки чекани�
ли исключительно на двух станках
ручного действия: «Денежек и по�
лушек на вододействуемых маши�
нах никогда не делалось, да и де�
лать никак невозможно, потому что
каждый таковой суптельный кру�
жок от сильного удара совсем или
обезобразится, или расшибется в
частицы. Да и сам чекан при пер�
вом ударе по своей малости усто�
ять не может. Делалась же таковая
мелкая монета в свободное после
караванного отправления время,
остановя дело 5�копеечной монеты,
и когда меди оставалось самое ма�
лое количество». Штыковую медь
для монетной мелочи расковывали
укладным молотом (обычно пред�
назначался для перековки уклада);
кружки для нее штамповались на
обычных прорезных станах, а гур�
тились вручную. За сутки получа�
лось начеканить не более двухсот
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рублей денежками и не более ста
рублей полушками 118.

Система была настолько отла�
жена и рассчитана до мелочей – до
последней полушки, настолько ар�
хаична, что казалось просто
страшно ее усовершенствовать.
Одно незначительное вмешатель�
ство могло вызвать сбой всего ме�
ханизма.

Попытка реформы
(1796–1800 гг.)

В июне 1796 г. в Екатеринбург
прилетело секретное распоряже�
ние Экспедиции горных дел при
Пермской казенной палате – так
после реорганизации 1781 г. имено�
валась горная власть края. В нем
говорилось о соответствующем
предложении главы Сената гене�
рал�прокурора Александра Са�
мойлова. Хотя никак не помина�
лось предложение последнего фа�
ворита Екатерины II генерал�адъ�
ютанта Платона Зубова от 8 мая
того же года, с которого все и нача�
лось.

Велено было чеканку всех пре�
жних монет немедленно прекра�
тить, а чеканить пятикопеечники:
«Вензельное высочайшее имя
“Е II” с императорскою короною и
пятью вокруг точками, а на другой
– надпись цифрою “5” и прописать
“пять копеек”, а внизу “1796”». И
полушки: «Вензельное высочай�
шее имя “Е. II” с императорскою
короною, а на другой надпись про�
писью “полушка, 1796 год”». И – по
новому весу. Пятаки в 6 золотни�
ков, полушки в шестую долю зо�
лотника, т.е. вдвое легче прежних,
чеканившихся по 16�рублевой сто�
пе 119. Но в обращение новую моне�
ту покамест не выпускать, а хра�
нить на складах: «Ибо предмет сей
до публикования Высочайшего ма�
нифеста долженствует сохранен
быть в секрете». Вместе с пакетом
получены были новые чеканы и об�
разцовые монетки с дырками и на
шнурке 120.

В июле в Екатеринбургской мо�
нетной экспедиции Иван Сафков
распорядился с мастеров�монет�
чиков и со всех, имеющих доступ
на Монетный двор, взять подписки,
дабы молчали обо всем увиденном

и услышанном: «Делание старой
монеты остановить. Вырезанные на
чеканах прежнего изображения
штемпели, которых в действии и
запасе состояло 660 пар, стереть и
с надлежащею стальною наваркою
вырезать на оных и на вновь дела�
емых по ныне присланным штем�
пелям и образцовым монетам…
Тотчас начать и тиснение новой
монеты, не выпуская оной ни в ка�
кое обращение». Екатеринбургско�
му двору начеканить 200 тысяч
рублей, Аннинскому – 100 тысяч121.

Еще он распорядился провести
масштабную перестройку на Мо�
нетном дворе и поблизости, и в том
числе устроить 14 новых вододей�
ствующих печатных станов, 2 рас�
ковочных молота (вместо укладно�
го) и 10 ручных гуртильных стан�
ков. И много что еще. По его расче�
там, в сутки могло бы тогда полу�
чаться до 12 тысяч рублей пятака�
ми и до 700 рублей полушками, и
требуемые 200 тысяч можно было
бы начеканить вместо расчетных
пяти с лишним лет ровно за 286
рабочих дней 122.

В сентябре 1796�го поступил
еще один секретный указ: перече�
канивать имеющиеся 5�копеечни�
ки в гривенники, гроши – в 4�копе�
ечники, копейки – в гроши, денеж�
ки – в копейки, полушки – в де�
нежки 123.

А 7 октября был издан именной
указ – один из последних указов
Екатерины II: «На перепечатыва�
емых из старой монеты и на выде�
лываемых из меди в новое досто�
инство медных монетах ставлены
были ниже цифр, показывающих
год, буквы, означающие, на кото�
ром монетном дворе те монеты пе�
репечатаны и вновь сделаны». При
сем прилагались два присланных
образца новой монеты с вензелем
великой императрицы 124.

На монетах екатеринбургской
чеканки должны были отныне зна�
читься литеры «ЕМ» – «екатерин�
бургская монета».

Те события, те несколько дней
были, наверное, одними из самых
драматичных в истории россий�
ской монетной чеканки. Но никто об
этом пока не знал – по крайней
мере, в Екатеринбурге.

Итак, 11 ноября 1796 г. И.Саф�
ков отрапортовал в горнозавод�

скую администрацию: «Рассмат�
риваны и сличаемы были прислан�
ные образцы… Но сей последний
противу первых имеет великую пе�
ремену, ибо на оном пропись, в
двух строках состоящая, “10 копе�
ек”, сближена, и линия, под кото�
рою означался только один год, го�
раздо сделана выше для помеще�
ния под оным литер “ЕМ”. Следо�
вательно на сделанной поныне из
меди нового достоинства монете 5�
копеечных 15 165, полушках 6 689
и перепечатанных из прежних 5�
копеечников 5, 6 и 7 чисел сего ме�
сяца гривенниках 21 410 р. не толь�
ко повеленных литер без перепе�
чатки выставить нет никакого спо�
соба, ибо если на оной набивать по�
веленные литеры пунцоном, то
выйдет она клейменою, а не обык�
новенною тисненою. Да и место на�
бить те литеры не позволяет».
Главный монетчик предупреждал
о неизбежности большого количе�
ства брака и «угара» – потери ме�
талла: «А наиболее всего в народ�
ном обращении наводить будет
сумнение и казаться будет фаль�
шивой». Он предлагал сплавить в
штыки всё уже отчеканенное: «И
потом из оных делать, соображаясь
с последним 10�копеечным образ�
цом, новую 5�копеечную монету».
Запросить образцы монет всех до�
стоинств с литерами, а между тем
резать штемпели на 10, 5, 4 и 2 ко�
пейки и на полушки, но без обозна�
чения литер 125.

И в тот же день, то есть еще до
получения рапорта Сафкова, из
Экспедиции горных дел отправи�
лись некоторые размышления в
Монетную экспедицию: «1) Про�
пись цены монеты, изображающая
между строк “10 копеек” противу
прежних маточников гораздо бли�
же. 2) Для прочей легковесной мо�
неты такого ж размеру маточников
не прислано, то может ли послед�
няя 10�копечная форма общим
служить и для прочей монеты об�
разцом? 3) Размер букв, знамену�
ющих, как и ближайшее между
строк “10” и “копеек” расстояние,
должны ли быть совершенно про�
порционально изображаемы по
вновь присланной оной форме и на
прочей монете, дабы при прочих
монетных дворах не причинить



ÂÅÑÈ ¹ 10 2015 21

разности? 4) Егда за образец при�
нять присланную 10�копеечную
форму во обще и для всей прочей
легковеснейшей монеты, то имеют
произойти в перепечатке великие
угары» 126.

Словом секретная чеканка была
в разгаре, и уже разгорались стра�
сти вокруг нее. Но все продолжа�
лось недолго.

Чеканка монеты новой стопы
началась 5 ноября, а завершилась
21�го.

Ибо 6 ноября умерла Екатери�
на.

За те шестнадцать дней успели
начеканить гривенников из пята�
ков 101 223 рубля 127.

В январе 1797 г. получен был
новый указ: всё, что успели пере�
чеканить, «обратить в прежнее до�
стоинство». То есть наделанные из
пятаков гривенники перечекани�
вать обратно в пятаки 128. Это было
в духе императора Павла: отме�
нять всё, учрежденное его матуш�
кой, часто в ущерб пользе и логи�
ке.

В марте 1797 г. в Екатеринбург
прибыл новый Главный командир
Аникита Ярцев, он и привез образ�
цы новых монет с вензелем импе�
ратора Павла – гроши, копейки,
денежки и полушки. 1 апреля на�
чалась чеканка, опять по 16�рубле�
вой стопе. Только, рапортовал
Сафков Ярцеву, получались они
втрое дороже прежних монет, ека�
терининских, ибо трижды за год
переустроены были фабрики и че�
каны 129.

Итак, на заре царствования
Екатерины медные монеты 32�руб�
левой стопы были изъяты из обра�
щения, на закате – обязаны были
возродиться, но не возродились.
Для монетной системы «золотой
век» великой императрицы ока�
зался временем перелома. После
всех экспериментов и издева�
тельств над монетной системой
медные деньги по курсу 16 рублей
из пуда удержали на плаву дер�
жавную экономику. Но с введени�
ем бумажных ассигнаций те же
монеты оказались тяжким бреме�
нем для нее.

Начальникам же и мастерам
Екатеринбургского монетного дво�

ра оставалось, как и прежде, вы�
полнять приказы и лишь дивить�
ся, что бумага все более перевеши�
вает медь и никакими перечекан�
ками того не изменить.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ
ÌÎÍÅÒÍÛÉ ÄÂÎÐ

Â XIX ÂÅÊÅ

Наследие XVIII века

В 1802 году было составлено
одно из самых известных описаний
Екатеринбургского монетного дво�
ра.

В том году пермский граждан�
ский губернатор Карл Федорович
Модерах запросил сведения обо
всех уральских заводах. В Перми
готовилась к изданию книга об эко�
номике недавно учрежденной
Пермской губернии, составителем
был назначен директор Пермской
гимназии Никита Попов. В 1804 г.
книга под названием «Хозяйствен�
ное описание Пермской губернии»
увидела свет, спустя девять лет ее
переиздали в Петербурге. И почти
на столетие она стала настольной
для управленцев, инженеров, учи�
телей и купцов. Для всех, по долгу
службы или для своих личных це�
лей интересующихся Уралом.

Краткий и ёмкий доклад о Ека�
теринбургском монетном дворе
подготовил минц�мейстер Николай
Мундт. Его текст почти дословно и
повторяет Н.Попов в соответству�
ющем параграфе своей книги1.
Впоследствии Мундт составил и
обширное описание монетного дво�
ра, намереваясь опубликовать его
в петербургском «Горном журна�
ле».

Известно также подробное опи�
сание монетного двора на 1 января
1807 года. Впоследствии его ис�
пользовал пермский берг�инспек�
тор Павел Томилов при общем опи�
сании уральских заводов 1807 –
1809 гг. 2.

Для представления общей кар�
тины мы используем здесь оба опи�
сания – 1802 и 1807 гг.

Итак, по данным на 1802 г., еже�
годно на Монетный двор поступало
до 110 тыс. пудов штыковой меди с
казенных и частных заводов. По�
ступали и готовые к штамповке

полосы. Порциями по 50 пудов ра�
зогретая докрасна штыковая медь
«проплющивалась» горизонтально
установленными чугунными вал�
ками плющильных станков. Тол�
щина полученной полосы состав�
ляла толщину монетных кружков
из расчета 16 рублей в пуде. В то
время в сутки таких полос выходи�
ло до 1–1,2 тыс. пудов. Перед штам�
повкой полосы обмазывали дегтем.
В сутки же из тех полос нарезалось
600–700 пудов монетных кружков,
на сумму в 9,6 – 11,2 тыс. рублей.
Оставшиеся обрезки переплавля�
лись затем в штыки вторичной
плавкой. «Для придания мягкости
и чистоты» монетные кружки об�
жигались в печи на чугунных ско�
вородах, затем остужались в ледя�
ной воде, затем по 15 пудов загру�
жались в насаженные на колесные
валы железные бочки. При враще�
нии на них лилась вода с желобов,
и с кружков сходила окалина, на�
мертво въедавшаяся в медь еще
при накаливании штыков, и деготь.
Сушились кружки опять на чугун�
ных сковородах в особых печах,
затем поступали на гуртильные
станы – в сутки гуртилось по 10
тыс. рублей. Затем – тиснительные
машины. В сутки тогда чеканилось
на каждом стане по 50 рублей по�
лушками, по 100 рублей денежка�
ми, по 200 рублей копейками, по
400 рублей 2�копеечниками и по
тысяче рублей пятаками 3.

То, что называлось Монетным
двором, размещалось в двух кор�
пусах, сложенных из серого буто�
вого камня и частично из обычного
красного кирпича, крытых листо�
вым железом, с полом из чугунных
досок. Корпус на правом берегу
длиною был в 53 сажени с арши�
ном, шириною в 8 сажен и 2 арши�
на, корпус на левом берегу – дли�
ною в 56 сажен, шириною в 8 сажен.
Еще при Ярцеве оба корпуса зани�
мали в основном собственно завод�
ские фабрики. Но после очередной
коренной реорганизации горного
ведомства и назначения в 1802 г.
первого екатеринбургского горно�
го начальника Ивана Филиппови�
ча Германа ситуация изменилась.

Теперь в первом корпусе, на
правом берегу, размещались две
плащильные (или плющильные),
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прорезная, гуртильная и две тис�
нительные фабрики. В плющиль�
ных действовали пять печей к ра�
зогреву штыков и три – к разогре�
ву медных полос, 10 чугунных
плющильных станков. Печи были
сложены из горнового камня Бру�
сянской каменоломни (42 версты от
Екатеринбурга) и обычного кирпи�
ча, топились сосновыми дровами. В
прорезной действовали 16 чугун�
ных прорезных станов. В гуртиль�
ной размещались четыре бочки
для очистки кружков, две печи для
обжига их и две для сушки, два во�
додействующих гуртильных стана
и десять ручных – для мелкой мо�
неты. В тиснительных стояло
шесть разогревательных печей и
34 стана, в том числе 26 – для че�
канки пятаков и 2�копеечников, 8
– для чеканки копеек, денежек и
полушек (из них 14 запасных).
Здесь же была устроена и счетная
кладовая.

Во втором корпусе, на левом бе�
регу, размещались плавильная
фабрика, якорная фабрика с куз�
ницей, инструментальная (слесар�
ная) фабрика. В плавильной дей�
ствовали четыре гармахерских
горна, мусорная толчея (толчение
флюсовых добавок), печь к плавке
соков и литейный горн. (Здешние
горны и печь были сложены из
камня Точильногорской камено�
ломни, 150 верст от Екатеринбур�
га.) В якорной и кузнице действо�
вали два боевых вододействующих
молота (в 1802 г. – один), 22 кузнич�
ных горна (в 1802 г. – 17), два стан�
ка для точки чугунных валков и
прочее вспомогательное оборудо�
вание. В инструментальной, или
слесарной, действовали чугунный
стан к обрезке гуртильных кругов,
свирельная машина (сверление
чугунных и железных изделий),
ручной сверлильный станок, то�
карный стан, стояли также верста�
ки с тисками для обточки чеканов.

Три последние фабрики формаль�
но относились не к монетному, а к
горному ведомству, составляли то
немногое, что все еще считалось
Екатеринбургским железодела�
тельным заводом. В этом же кор�
пусе размещались и некоторые
вспомогательные заведения и
службы: «чекановая» палатка с
четырьмя горнами, меховая фаб�
рика (изготовление горновых ме�
хов), светлица для резьбы штемпе�
лей, чулан под кузнечные инстру�
менты, сторожка для обыска ра�
ботников.

Меж корпусами через реку ус�
троен был каменный мост, и оба
корпуса были обнесены каменной
оградой высотой в полтора арши�
на со въездами на обеих сторонах.
Несколько административных и
хозяйственных строений монетно�
го ведомства стояли за пределами
Монетного двора 4.

Всех занятых в монетном произ�
водстве, включая и вспомогатель�
ные службы (плотники, каменщи�
ки, бондари конюхи и т.п.) насчиты�
валось тогда в разные годы от 800
до 850 человек. Практиковались
временные переводы излишних ра�
ботников на новый Нижне�Исет�
ский завод и на ближние Берёзов�
ские золотые промыслы. По�пре�
жнему по 16�рублевой стопе чека�
нили на монетном дворе полушки,
денежки, копейки, двух� и пятико�
пеечники. Теперь, правда, не с цар�
ским вензелем, а с российским дву�
главым орлом. Монетной чеканкой
и всем обширным хозяйством здеш�
него монетного ведомства по�пре�
жнему ведала Екатеринбургская
монетная экспедиция. Структур�
ным подразделением ее для непос�
редственного руководства монет�
ным двором по�прежнему являлась
Минц�мейстерская контора во гла�
ве с Николаем Мундтом.

Сказывалось и новое. Тогдаш�
ние предложения по усовершен�

ствованию монетной чеканки были
талантливы и были сделаны
талантливыми людьми – главный
механик уральских заводов Лев
Собакин предлагал устроить анг�
лийские тиснительные станы «по
способу г�на Болтона», а горный
инженер Адольф Агте ввел пере�
плавку окалины и монетных обрез�
ков в изобретенной им «самодув�
ной» печи.

И все знали, что уже наступа�
ют по�настоящему серьезные пе�
ремены.

Неудавшаяся реформа
(1807–1812 гг.)

О том, что заводской мир в ско�
ром времени кардинально переме�
нится, стало известно еще в 1803
году. Министр финансов и министр
внутренних дел составили доклад
молодому императору Александру
о надлежащем переустройстве
всего и вся. Прежде всего и самое
главное – в прошлое должна была
уйти приписная система, на кото�
рой все держалось в XVIII веке и
которая уже давно изжила себя.
Действительно, вскоре же взамен
приписных крестьян появились
непременные работники, выбирае�
мые на основе рекрутской повин�
ности; на них и возложены были
работы по заготовке угольных дров
и углежжению. Сочтены были дни
старой Берг�коллегии, а горное ве�
домство относилось теперь к Гор�
ному департаменту в составе Ми�
нистерства финансов. (Вскоре он
стал официально именоваться Де�
партаментом горных и соляных
дел.) Многое должно было случить�
ся и в монетном ведомстве.

Для Екатеринбурга рубежным
оказался день 1 мая 1807 г. В тот
день Екатеринбург стал ведом�
ственным «горным городом». Сре�
ди множества случившихся тогда
преобразований нам важно, что
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официально закрывался старый
Екатеринбургский завод. Работни�
ки его и остававшееся оборудова�
ние частично переводились в Ниж�
не�Исетский завод, но большей ча�
стью переходили в распоряжение
Монетного двора. Взамен прежней
Монетной экспедиции учрежда�
лась Екатеринбургская монетная
контора во главе с Н.Мундтом. Под�
чинялась она администрации тог�
да же образованного Екатеринбург�
ского горного округа – Главной
конторе Екатеринбургских заводов
(одновременно учреждались и
другие казенные горные округа).
Петербургский Монетный депар�
тамент Министерства финансов
мог оказывать воздействие на
здешний Монетный двор лишь че�
рез Горного начальника Екатерин�
бургских заводов И.Ф.Германа. Он
уравнивался правами с пермским
гражданским губернатором и с
пермским берг�инспектором –
формальным главой Пермского
горного правления. Впервые тогда
региональная горнозаводская ад�
министрация разместилась не в
Екатеринбурге, а в Перми. Уточ�
ним также, что Герман практичес�
ки безвыездно жил в то время в Пе�
тербурге, а на Урале оказывался
лишь эпизодически.

Итак, Екатеринбургский монет�
ный двор формально был выведен
из монетного ведомства. Екатерин�
бургская медная монета чекани�
лась отныне в ведомстве горном.

Фабрики Монетного двора были
распределены следующим обра�
зом.

На правом берегу справа от
ларя в деревянном корпусе на ка�
менном фундаменте фабрики сто�
яли медеплавильная и якорная. (В
якорной, как и во времена завода,
основное действие – отливка, сбор�
ка и починка молотов всех типов.)
С торца к ней примыкала карауль�
ня.

На том же берегу слева от ларя
(т.е. между ларем и вешняком) в
каменном корпусе размещались
фабрики плащильная, прорезная,
гуртильная, тиснительная (монет�
ное действие). Корпус был выстро�
ен из серого бутового камня и крас�
ного кирпича; пол по давно заве�
денному заводскому обычаю уст�
лан чугунными плитами.

На левом берегу справа от ларя
(т.е. между ларем и вешняком) в
каменном корпусе, примыкающем
к плотине, действовали фабрики
кузнечная, медеплавильная, пла�
щильная, слесарная (она же инст�
рументальная). В каменном корпу�
се, примыкающем торцом, разме�
щалась фабрика амальгамирная
(извлечение золота из породы при
помощи ртути).

На том же берегу слева от ларя,
непосредственно у плотины в ка�
менном корпусе – гранильная фаб�
рика. (При ней же временно дей�
ствовала пильная мельница.) В ка�
менном корпусе, примыкающем с
торца, – золотопромывальная фаб�
рика. (С 1820�х гг., с началом про�
мышленной разработки золотых
россыпей, значение ее снижалось).
Административно золотопромы�
вальная и амальгамирная фабри�
ки относились к комплексу Берё�
зовских промыслов.

Общая длина корпусов состав�
ляла 53–56 сажен. Фабричная пло�
щадка, как и на заводе занимала
менее половины территории участ�
ка до Покровского проспекта. Ниже
фабрик через реку был устроен
каменный мост.

На правом берегу непосред�
ственно у плотины в стороне от де�
ревянного корпуса размещалась
фабрика по обжигу шлиха для ме�
деплавильной фабрики.

На прилегающей территории
имелись также сараи, кладовые и
т.п. вспомогательные помещения.
Вблизи гранильной и золотопро�

мывальной фабрик (выше склона)
с давнишних времен сохранялись
площадки складирования древес�
ного угля. На правом берегу вбли�
зи бывшего госпиталя размеща�
лись торговые мясные ряды (тра�
диция эта шла с XVIII в.).

…В 1810 году начались подлин�
ные потрясения. В июне и в авгус�
те были изданы два императорских
манифеста об изменении монетной
системы. То была денежная рефор�
ма, затеянная сенатором М.М.Спе�
ранским. Со времен Павла I курс
ассигнационного рубля успел
упасть более чем вдвое, он не пре�
вышал теперь 30 копеек серебром,
и без реформы уже было попросту
не обойтись. Сперанский надеялся
ввести в стране серебряный моно�
металлизм – серебряный рубль
должен был отныне определять
денежный курс. Но в Екатеринбур�
ге, естественно, интересовались в
первую очередь будущим медной
монеты. В июньском же манифес�
те говорилось лишь о постепенном
изъятии из обращения прежней
медной монеты, в августовском – о
чеканке новой монеты по 24�рубле�
вой стопе 5.

В июле горный начальник
И.Ф.Герман справился у министра
финансов Дмитрия Гурьева, чека�
нить ли впредь монету в Екатерин�
бурге по 16, по 24 или по 32 рубля
из пуда, и, похоже, сам каким�то
образом воздействовал на решение
о новом курсе. Тотчас же он отпра�
вил в Екатеринбург некоторые до�
полнения и уточнения, так что о
чеканке монеты по новой стопе
здесь узнали раньше, чем это было
объявлено вторым манифестом:
«Хотя формально еще не обнародо�
вано, но уже известно, что Вышним
правительством решено, дабы пе�
редел новой медной монеты был
24�рублевого достоинства в пуде»6.
Сверх того Герман известил о сек�
ретном предписании министра фи�
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нансов: впредь тиснить только
2�копеечники, копейки и денежки,
чеканку полушек отставить, 5�ко�
пеечные станы уничтожить вовсе.
И еще некоторые детали: «Гурче�
ние у сей мелкой монеты не пред�
полагается, а может вытиснена
быть гладким рантом. Повелевает�
ся, чтоб она была сделана с неко�
торыми по краям с обеих сторон
возвышенными кромочками так,
чтоб средина, т.е. вся плоскость
монеты, была несколько глубже».
Ясно, что предстояло полностью
переустроить тиснительное обору�
дование. Герман велел взять за об�
разец петербургские станы: «При
которых посредством приделанно�
го желобка монета сама попадает
под чекан, отпечатывается в коль�
цо и пружинами, сама собою под�
нимаясь, от стана отскакивает» 7.

Именно чеканка «в кольцо» ока�
залась впоследствии основной тех�
нической проблемой. Ибо до сих
пор так чеканили только серебря�
ную и золотую монету.

Своею рукой Иван Филиппович,
природный австриец, нарисовал
образцы новой екатеринбургской
монеты. И лишь вслед за тем, уже
в сентябре, в Екатеринбурге полу�
чили официальную бумагу за под�
писью министра Гурьева: «На од�
ной стороне герб, внизу герба год,
под лапами герба первоначальные
буквы минц�мейстера. На обороте
вокруг на одной половине ветвь
лавровая и на другой – ветвь ду�
бовая, кои внизу связаны, а ввер�
ху между концами их корона. В
средине круга монеты надпись:
“Две копейки”; “Копейка”; “День�
га”. Под сею надписью черта и под
чертою первоначальные буквы мо�
нетного двора (ЕМ), без гурта» 8.

Герман уточнил: «Чтоб монета
была без гурта, следовательно рант
ее был бы чист и гладок, с возвы�
шенными, однако же узкими, кро�
мочками… В средине орла на щиту,
само собой разумеется, чтоб выре�
зан был обыкновенный герб Свято�
го Георгия» 9.

Потом уточнили в окружной
Главной конторе: «На место слов
“СПБ”, как сие само по себе разу�
меется, поставить “ЕМ”, да на обо�
роте начальные литеры – имя
минц�мейстера» 10.

…В обычное время монетные
дворы выполняют рутинную неза�
метную работу, это не армия, а ско�
рее обслуга державной экономики.
Но в годы денежных реформ они
выдвигаются на передний план,
расцветают, кипят идеями и про�
ектами.

Две недели, чуть не круглосу�
точно, пытались мастера�монетчи�
ки обычным штемпелем начека�
нить монету с приподнятыми «кро�
мочками», не зная питерского спо�
соба чеканки в кольцо. И только и
смог отрапортовать минц�мейстер
Мундт: «Кружки, пропускаемые в
гуртильный станок с гладким ран�
том, за всеми аккуратными при�
емами к установу вереек и круга
выходят или измятые, или по кра�
ям с рассединами, и не прежде, как
пропущенные по пять раз, получа�
ют уже гладкий гурта вид. Так что
четвертая только часть может
быть пущена в публичное обраще�
ние»11». Прежнюю технологию
пришлось сохранить, а в Петер�
бург отправился монетный ученик
Федор Федоров – изучать устрой�
ство английских станов. Из Петер�
бурга же вскоре прислали образцо�
вые чеканы, изготовленные та�
мошними медальерами.

Ученик Федор Федоров сделал
в Петербурге достойный настоя�
щего техника давно назревший
вывод: «По осмотрению моему при
здешнем монетном дворе паровой
машины, установленной для тис�
нения в кольцо медной монеты, на�
шел нужным ко установлению та�
кового ж действия при Екатерин�
бургском монетном дворе» 12. В
марте 1811 г. он напрямую обратил�
ся об этом к Герману и спустя два
месяца получил детали для буду�
щей машины.

Не касаясь здесь деятельности
великого теплотехника Ползунова,
отметим, что первая полноценная
паровая машина на Урале была
пущена лишь в 1804 году на не са�
мом важном заводе Пермского
края, и связано ее появление с име�
нем английского механика Джозе�
фа Меджера. Так что паровая ма�
шина в Екатеринбурге, появись она
в эти годы, знаменовала бы новый
этап, прорыв, резкий толчок тех�
нического развития всего края.

Тогда же предлагалось перевести
часть устаревшего монетного обо�
рудования в Нижне�Исетский за�
вод, дабы в Екатеринбурге усилить
машинное производство.

Словом, по всему казалось, что
Монетный двор стоит на пороге
крутых перемен и, более того, что
уже необратимо меняется жизнь
предприятия, города и всего края.
Указ Александра I в декабре 1810 г.
усиливал это впечатление: импе�
ратор обратил внимание на екате�
ринбургскую чеканку – чего еще
желать! Император требовал не�
медленного «умножения выпуска
разменной монеты» 13.

А осенью 1811�го директор пе�
тербургского Горного департамен�
та Андрей Дерябин, сам коренной
уралец, официально обратился к
Ивану Герману. Он интересовался,
сколько ожидать екатеринбург�
ской монеты с весенним караваном
1812 года. Герман отвечал, явно
надеясь на похвалу: полтора мил�
лиона рублей. Дерябин же огоро�
шил и Германа, и всех монетчиков:
этого мало, Иван Филиппович!
Нужно два с половиной миллиона,
и уж сами догадайтесь, из�за чего
такая чрезвычайщина.

Естественно, Герман убеди�
тельно доказал, что это невозмож�
но. Что тиснительных станков
нужно втрое, что для них не най�
дется площадей, и что вообще все
пойдет к черту, когда начнутся мо�
розы, а за ними придет маловодье:
«Но дабы то количество в точности
исполнено было, я со своей сторо�
ны буду настоять на изыскивании
всех средств к достижению цели»14.
Естественно же Герман потребо�
вал от подчиненной себе Главной
конторы Екатеринбургских заво�
дов: «Учинить соответственный та�
ковой нужде распорядок». Довести
штат монетчиков почти до тысячи
человек, в полтора раза и вдвое
увеличить количество печей и ста�
нов, чеканить в день по 10 тыс. руб�
лей, а медь доставлять от Богослов�
ских и Пермских заводов. И забыть
о выходных.

Что ж, жизнь Монетного двора,
в самом деле, изменилась необра�
тимо.

Наконец, 21 июня 1812 года Гер�
ман рапортовал в Горный департа�
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мент: «Отправлено нынешним ве�
сенним караваном 2 350 000 руб�
лей» 15.

Вот уж действительно: «...а в это
время Бонапарт, переходил грани�
цу»!

…Когда отгремело, из Горного
департамента получен был указ: к
весеннему каравану будущего 1813
года начеканить 2,7 миллиона руб�
лей.

Стагнация
(1813–1829 гг.)

После Отечественной войны,
стало ясно, что «серебряная ре�
форма» не удалась и что по�пре�
жнему все держится на меди. К
началу 1820�х гг. после эмиссии и
обмена старых ассигнаций бумаж�
ный рубль, в медной монете рав�
ный рублю, приравнен был 27 ко�
пейкам серебром.

Отчасти этому способствовала и
ситуация на Екатеринбургском
монетном дворе. Урал в те годы
терзала сильнейшая за сто лет за�
суха: «Продолжающаяся несколь�
ко лет засуха, от коей в 1815 году
состояние вод в прудах по всему
Уралу дошло до такой степени
умаления, какого еще не бывало»16.
По непроходимым прежде болотам
можно было проехать верхом, а в
екатеринбургском пруду воды
скапливалось едва на полтора ар�
шина – при потребных пяти с по�
ловиной. Тяжко пришлось всем
здешним заводам, где по�прежне�
му десятками скрипели водяные
колеса, а паровые машины счита�
лись диковинкой. На Монетном
дворе (а также и на местных золо�
топромывальнях) из�за малости
пруда дела шли совсем уж плохо,
и чеканка монеты к 1817 г. сокра�
тилась почти втрое. Собственно,
производственное действие в Ека�
теринбурге не погибло окончатель�
но лишь благодаря реконструкции
плотины Верх�Исетского завода.
Ее надстроили накануне войны по
настоянию тамошнего приказчика
Григория Зотова, пруд верх�исет�
ский разлился сильнее, и теперь в
критические моменты воду из него
спускали для екатеринбургского
пруда. Тогда же Зотов предложил
устроить на Чусовой шлюз, про�

рыть канал до Исети и тем доба�
вить воды исетским прудам, дабы
вовсе тут все не заглохло.

В 1817 г. екатеринбургский гор�
ный начальник Николай Шленев
извещал столицу, как теперь при�
ходилось работать: «Фабрики мо�
нетного передела действовали по�
переменно. Несколько недель дей�
ствовали плющильные станы,
приготовляя полосы. По останов�
ке же оных те же люди занима�
лись прорезкою и гурчением
кружков. Тиснение монеты произ�
водилось на вновь устроенных при
Нижне�Исетском заводе станах. И
если бы не принята была сия мера,
то б и половинного количества мо�
неты, против настоящего, не при�
готовилось» 17. Шленев видел два
выхода из сложившейся ситуа�
ции: «Он, горный начальник, почи�
тает единственным средством в
каждой фабрике Екатеринбургс�
кого монетного двора устроить па�
ровые машины, которые потребу�
ют больших и важных расходов,
или передел монеты перевесть в
Нижне�Исетский завод, уничто�
жив существующие там полезные
заведения» 18.

Не случилось, однако, ни того,
ни другого. В Горном департамен�
те (им по�прежнему заведовал Ан�
дрей Дерябин), желая избежать
расходов, склонялись к возможно�
сти усовершенствовать прежнее
оборудование. Пермский берг�ин�
спектор Андрей Булгаков, узнав

мнение начальства и специально
заехав в Екатеринбург, тоже сде�
лал вывод: «Не одно маловодие, но
и недостатки в других частях оста�
навливали действие» 19.

Так начались долгие, на десяти�
летия растянувшиеся попытки вы�
жать всё возможное из имеющего�
ся. Шанс решительной перестрой�
ки был утерян.

Многие пытались помочь обще�
му делу – корыстно или бескорыст�
но. У некоторых это получалось.
Нельзя утверждать, что водяная
энергия на тот момент исчерпала
себя, да и, в конце концов, всегда
есть что улучшить. Чиновник ок�
ружной администрации Василий
Гилев сконструировал новую про�
резную машину. Управляющий
пермским хозяйством заводчиков
Лазаревых Алексей Шардин за
свой счет готов был выстроить – и
выстроил – новую тиснительную
машину. По книге профессора Чи�
жова о практической механике
пытались усовершенствовать и са�
мое водяное колесо. Часто случа�
лось, однако, что окружной на�
чальник Шленев, главный механик
заводов Меджер, управитель Мо�
нетного двора Мундт и другие ува�
жаемые люди по освидетельство�
вании очередного механизма выно�
сили заключение: «Представлен�
ный профиль не только не достато�
чен к определению теории, но даже
неудовлетворителен для полного
понятия… Самая модель может по�

Кладовая монетного двора. Первая половина XIX в.
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служить доказательством, что в
умозрении своем он отнюдь не сле�
довал никакой теории и тем менее
мог определить законы движе�
ния… Нынешнее устройство мо�
нетного двора, приспособленное
уже к навыку рабочих людей и
простейшее по конструкции, есть
наилучшее по здешним обстоя�
тельствам, и что оное должно оста�
вить точно в таком виде, как оно
доселе существовало» 20.

Но важнейшие нововведения
пришли из Петербурга.

В 1819 г. стараниями и опытами
командированного обер�берг�мей�
стера Евграфа Ковалевского ут�
вердилась сплавка окалины и мед�
ных крох в отражательной, или оч�
ковой, печи вместо прежних гарма�
херских горнов. Так оно принято
было в Петербургском монетном
дворе и не только: «Сплавка может
производиться в воздушных отра�
жательных печах, по чему в Анг�
лии, Франции и в некоторых мес�
тах даже Германии введены в об�
щее употребление» 21. Ковалевский
опробовал также все «сорта» мес�
тной меди. На монетную чеканку
тогда поступала медь северных
Петропавловского и Богословского
заводов, Пермских заводов, а в
счет десятины также и медь с
Нижне�Тагильского и Сысертско�
го заводов. На протяжении ста ми�
нувших лет лучшей оставалась
пермская медь, выплавляемая из
песчанистых и сланцевых руд.
Колчеданная медь Северного Ура�
ла и Тагила считалась менее чис�
той и при переплавке давала боль�
ше угару и шлаков, а железистая
сысертская и отчасти та же бого�
словская медь была наихудшей,
ибо от окалины ее (медных окис�
лов) на монете проступали «ряби�
ны». Впоследствии же лучшей по
качеству стала считаться медь
Нижне�Тагильского и южного Вос�
кресенского заводов.

И опять заговорили о Болтоно�
вых тиснительных станах, на вве�
дении которых настаивал когда�то
местный механик Лев Сабакин. Без
них, без автоматической чеканки
«в кольцо», екатеринбургские мо�
неты оставались по сути монетами
ручной выделки. Каждая получа�
лась штучным изделием, каждая

была не похожа на другую. А зачем
это монете?

Впоследствии новый директор
Горного департамента Егор Карне�
ев высказывался по этому поводу:
«Монетный кружок, быв положен
даже с математическою точностию
под самую плоскость, при малей�
шем сотрясении от действия ма�
шин, даже при самом нажиме, дви�
гается с своего места, выходит из
окружности штемпеля». Приходи�
лось вручную класть кружок под
опускающийся пресс и одновре�
менно выбивать отчеканенную мо�
нету: «При всем искусстве и рачи�
тельности монетчика нет никакой
возможности достигнуть совер�
шенства». Сам пресс действовал с
неодинаковой силой: «При печат�
ных станках не приспособлено ни
воздушного прибора, ни другого
механизма для уравнения каждо�
го удара» 22. Так что кружки чека�
нились либо косо, либо дважды. Ну,
и такая неприятность, как часто
остающиеся под прессом пальцы и
ладони монетчиков… Кстати, гор�
ный начальник Н.А.Шленев уже
предлагал впредь чеканить лишь
2�копеечники, а от копеек и дене�
жек отказаться вовсе или чеканить
не более десятой части от общего
количества монеты. Ибо чем тонь�
ше монета, тем больше с ней возни
и в ней неаккуратности.

Но так уж водится, что значи�
мые перемены на монетные дворы
приходят лишь вместе с денежны�
ми реформами. В местном же гор�
ном ведомстве очередная реформа
случилась в 1826 г. Пермское гор�
ное правление было названо
Уральским и стало готовиться к
переезду в Екатеринбург. И уч�
реждена была должность Главно�
го начальника горных заводов
Уральского хребта – им стал гене�
рал Андрей Богуславский. А Ека�
теринбургская монетная контора
стала зваться Конторой Екатерин�
бургского монетного двора.

Еще одна попытка
(1829–1831 гг.)

Летом 1829 года директор Гор�
ного департамента Егор Карнеев
официально известил Екатерин�
бург о готовящемся коренном пере�

устройстве здешнего монетного
двора. Среди самого важного пред�
полагалось ввести в использование
Болтоновы станы для тиснения
монеты в кольцо – сразу десять
штук, заменить деревянные водя�
ные колеса на металлические – по
типу Ижорских заводов, а взамен
фабричного корпуса на правом бе�
регу Исети выстроить новый двух�
этажный – с чугунными лестница�
ми, колоннами, с отводными от ко�
лес каналами и т.п. Дело в том, что
Болтоновы станы конструктивно
могли разместиться лишь в двух�
этажном здании: на нижнем этаже
– пневматический аппарат с про�
водящей трубой, на верхнем – соб�
ственно тиснительное устройство.
Екатеринбургские же монетные
корпуса слишком были низки:
«Опустить пол в оной [фабрике]
для постанова воздухоразрежаю�
щей трубы совершенно невозмож�
но, а углубить их не допустит гори�
зонт воды в Исети. Сверх того фаб�
рика сия, сложенная как и весь
Екатеринбургский монетный двор,
из бутового камня, чрезвычайно
сыра, что будет много вредить Бол�
тоновым станам и пневматическо�
му прибору» 23. Еще говорилось:
«Стены печатной фабрики складе�
ны из неровных неправильных об�
ломков гранита, не имеющих меж�
ду собою надлежащей перевязки,
почему оные во многих местах уже
отклонились… Вываливаются це�
лые звенья» 24.

При Департаменте учреждался
специальный комитет по пере�
стройке Екатеринбургского монет�
ного двора, началась работа над
проектом и сметой. В декабре от�
правили из Петербурга и в февра�
ле 1830 г. получили в Екатеринбур�
ге образцовый Болтонов стан в 250
пудов весом. Возможно, впервые
тогда задумались о технической
возможности и о целесообразности
размещения десяти подобных аг�
регатов – 40 тонн – на верхнем эта�
же нового корпуса.

В апреле приступили к сборке и
к 20 мая при помощи практиковав�
шегося в Петербурге механическо�
го ученика Канаева образцовый
стан собрали и опробовали: «Моне�
та копеечная и 2�копеечная выхо�
дила из тиснения требуемой
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изящности» 25. Однако в действие
стан приводился не от колеса, а
вручную, ибо из Питера все ж таки
чего�то требуемого не дослали. А к
августу выяснились и другие зат�
руднения, и управитель Монетно�
го двора Федор Хвощинский пред�
ложил: «Производить чеканку мо�
неты в кольцо возможно и на обык�
новенных екатеринбургских пе�
чатных станах – нужно только
приделать к сим станам такие ж
кольца, какое приспособлено к од�
ному из них для опыта» 26.

Маркшейдер Хвощинский, ви�
дите ли, еще в начале опытов с гро�
моздким Болтоновым станом на
всякий случай распорядился: «Со�
брав всех известных своим искус�
ством в механике мастеров и чи�
новников, предложить им сделать
приспособление чеканить монету в
кольцо на имеющихся в Екатерин�
бургском монетном дворе печат�
ных станах» 27. К работе назначили
троих, в том числе и механическо�
го ученика Канаева. Из тех троих
значимого результата достиг сто�
лярный мастер Никита Морозов:
«Успел чеканить в кольцо монету
копеечную и 2�копеечную из таких
же точно кружков, не переменяя
ни рабочих приемов, ни какого ме�
ханизма, ни силы водяных колес. А
только прибавлено им несколько
мелких членов [деталей – Авт.]
для чеканки в кольцо, и отчасти пе�
ременена фигура чеканов» 28. Пре�
жний печатный стан, приспособ�
ленный к чеканке в кольцо, назва�
ли впоследствии станом мастера
Морозова. Решено было 24 здеш�
них стана переустроить по спосо�
бу Морозова и с ноября текущего

1830 г. приступать к полноценной
чеканке.

И только тогда стало известно,
из�за чего весь сыр�бор. Только в
августе достигло Екатеринбурга
официальное известие о новой мо�
нете – о медной монете по 36�руб�
левой стопе. В мае 1830 г. Госсовет
издал мнение, конфирмованное
императором Николаем I: чеканить
на Екатеринбургском и Сузунском
дворах 1�, 2� и 5�копеечники и в
перспективе 10�копеечники. В ука�
зе их называли также копейки,
гроши, пятаки и гривны. Офици�
альный же именной указ для Сена�
та о перемене прежней системы
медной монеты был издан еще спу�
стя два года – 1 июня 1832 г. 29

Затем, также необычно долго,
пришлось ожидать рисунки и
штемпели новой монеты. До их по�
лучения решено было наладить на
Нижне�Исетском заводе произ�
водство деталей для усовершен�
ствованных станов Морозова. Тем
более, что и министр финансов
Егор Францевич Канкрин не возра�
жал против чеканки в кольцо на
прежнем оборудовании и даже
требовал ускорить все это. В декаб�
ре 1830 г. он и вовсе распорядился
временно чеканить монету по пре�
жней 24�рублевой стопе – «пре�
имущественно мелкую» 30. Екате�
ринбургский горный начальник
Осип Осипов подтвердил: «Дабы не
терять напрасно время начать не�
медленно тиснение старой моне�
ты… Чтоб вместе с тем не останав�
ливалось и переобразование че�
канки приготовлением штемпелей
колец и прочего» 31. Выяснилось,
что по получении известия о новой

монете Осипов самочинно прика�
зал остановить прежнюю чеканку.
И Главный начальник Богуслав�
ский прислал из Перми письмо о
гневе министра: «Поелику в пред�
писании Департамента горных и
соляных дел ничего не было сказа�
но относительно прекращения вы�
делки сей монеты, то и не следова�
ло бы приступать к таковому рас�
поряжению. Его сиятельство пред�
лагает мне сделать Вам на сей счет
замечание» 32. Вскоре же это стоило
обер�берг�гауптману 5 класса Оси�
пову должности.

В январе 1831 г. были наконец
получены штемпели и образцы мо�
нет из Петербурга – их первым де�
лом везли на Алтай для Сузунско�
го двора, и екатеринбуржцам при�
шлось буквально перехватывать
нарочного в Златоусте, дабы сде�
лать отпечатки. 21 января образцы
оказались в Екатеринбурге, и пер�
вое, что бросилось в глаза, было
отсутствие на аверсе инициалов
минц�мейстера. Судя по одному из
последних распоряжений Осипова,
чеканка в Екатеринбурге началась
немедленно, а в Пермь Главному
начальнику отправился соответ�
ствующий запрос. 25 января гене�
рал Богуславский подтвердил:
«Тотчас приступить к тиснению
новой медной монеты 36�рублево�
го достоинства без означения на
ней имени управителя или минц�
мейстера» 33.

Тем не менее, Осипов успел еще
напрямую обратиться к министру
финансов: «Распорядиться по�
спешнее о приготовлении других
чеканов и выставить на них имя и
фамилию управителя монетного
двора. Но между тем продолжить
чеканку и без сего обозначения» 34.
В марте Богуславский передал в
Екатеринбург мнение министра
Канкрина: «Ныне согласно с волею
Его сиятельства предлагаю распо�
рядиться поспешнее о приготовле�
нии других чеканов и выставить на
них имя и фамилию управителя
Монетного двора, с коими должна
выходить новая монета. Но между
тем продолжать чеканку и без сего
обозначения» 35. Письмо получил
обер�берг�мейстер Глеб Вансович,
исправлявший с февраля 1831 г.
должность екатеринбургского гор�
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ного начальника. Ему же пришлось
отвечать и за качество первой мо�
неты. Двадцать пятаков получил
Богуславский – «которые един�
ственно ныне приготовляются» – и
так их оценил: «Я должен сооб�
щить Вам, милостивый государь
мой, что они показались мне не со�
вершенными в отделке, и даже нет
в них надлежащей чистоты и акку�
ратности. Однако ж я решился
представить десять штук г�ну Ми�
нистру финансов, избрав которые
получше» 36.

Вансович клятвенно заверил:
«К улучшению выделки монеты
буду иметь честь» 37. И первым же
делом лично освидетельствовал,
как действует только что смонти�
рованный и пущенный Болтонов
стан, ибо на стан Морозова более не
приходилось надеяться. И убедил�
ся, что и на Болтонов стан пока нет
надежды, и сделал единственно
возможное распоряжение: «Я при�
казал произвести опыты – чека�
нить монету не в кольцо, подвергая
кружки до затиснения предвари�
тельно гурчению. Полученная мо�
нета ясно показывает, что и без
кольца можно получать из хоро�
шей меди монету, имеющую мно�
гие преимущества» 38. В мае через
Главного начальника было получе�
но разрешение от министра вре�
менно вовсе отказаться от чеканки
в кольцо. Подтвердил и директор
Горного департамента Карнеев:
«Министр приказал дело сие оста�
новить» 39. Так что теперь особенно
остро вставал вопрос о скорейшем
введении в строй и освоении Бол�
тоновых станов и о постройке под
них нового здания. Ожидалось, что
в год они смогут тиснить по 350 тыс.
рублей. Пока же к весеннему кара�
вану готово было 309 тыс. рублей
пятаками и 21 тыс. рублей гривен�
никами 40. Из них 3 700 рублей ока�
зались бракованными 41.

Путь к перестройке
(1831–1839 гг.)

В Екатеринбурге к разработке
проекта приступил архитектор
Пермского горного правления Иван
Свиязев, а затем активно подклю�
чился и новый окружной архитек�
тор Михаил Малахов. Собственно,

у Свиязева уже в 1828 году был го�
тов проект 2�этажного здания, а
значит серьезные разговоры на эту
тему велись уже давно. Малахов
же в 1830 г. представил новый про�
ект и на пару с управителем Монет�
ного двора Федором Хвощинским
подготовил смету строительства.

В августе 1831 г. в столицу от�
правились образцы монет – копей�
ки, пятаки и гривенники, отчека�
ненные на Болтоновом стане и на
прежнем стане без кольца. Однако
министр финансов Канкрин снача�
ла отверг смету, а затем высказал�
ся и против самих Болтоновых ста�
нов: «До времени вводить не нуж�
но» 42. Ясно, что причиною была эко�
номия средств, но последствия того
решения оказались самые печаль�
ные и, как водится в таких случа�
ях, платить пришлось дважды.

Почти тотчас появились два
проекта тиснительных станов, аль�
тернативных Болтоновым, – мест�
ного берг�гешворена Панкратова и
петербургского медальера Губе.
Власти однако не прореагировали,
поскольку сохранялась установка
на внедрение станов Болтоновых.
На протяжении всего 1832 года
Малахов несколько раз предлагал
строить новый корпус под них хотя
бы частями. Но было не до него, ибо
случился тогда грандиозный скан�
дал. Министр Канкрин затребовал
из очередного монетного каравана
образцы монет для поднесения им�
ператору Николаю I. Намерение
было показать копейки, пятаки и
гривенники, а удалось представить
лишь пятаки – барка с копейками
села на мель и там и зазимовала, а
гривенники уплыли в другую гу�
бернию: «Новые пятаки делать нам
стыд. Они менее ровные, нежели
старые монеты, не говоря уже о
непомерной нечистоте чеканки.
При том сделана была ошибка, что
в иные губернии ввели гривенни�
ки, а в другие – пятаки» 43.

Так не сложилась карьера гор�
ного начальника Г.Вансовича.
Кстати, в горном ведомстве утвер�
дилась в те времена знакомая и
понятная система власти. В 1831 г.
Горное правление перебралось из
Перми в Екатеринбург и стало
зваться Уральским горным прав�
лением, и здесь же расположилась

резиденция Главного начальника.
На Монетном же дворе никаких се�
рьезных изменений не происходи�
ло, не считая того, что в 1838 г. там
начал действовать механический
цех, или механическая фабрика,
впоследствии с отделениями куз�
нечным, токарным, слесарным и
модельным. Непосредственного от�
ношения к монетным делам фабри�
ка не имела, но формально входи�
ла в монетный штат. Фабрика вы�
полняла заказы на инструменты и
станки для заводов Екатеринбург�
ского округа – Каменского, Нижне�
Исетского и, само собой, для Мо�
нетного двора. И практически сра�
зу здесь приступили и к изготов�
лению паровых машин – для Берё�
зовских золотых промыслов, для
заводов Пермского и Богословско�
го округов. Но как водится – сапож�
ник без сапог – о паровых машинах
для Монетного двора не велось
даже речи. Делами по фабрике
фактически заправлял главный
механик уральских заводов англи�
чанин Петр Тет.

Что касается собственно чекан�
ки, то отметить следует первые
опыты по изготовлению 2�копееч�
ников по 36�рублевой стопе в 1833 г.
Известно также об опытах, повто�
рившихся спустя шесть лет уже
при новом и самом знаменитом
Главном начальнике, при генерале
Владимире Андреевиче Глинке.
Опыты были признаны неудачны�
ми, не в последнюю очередь из�за
устаревшего плющильного обору�
дования.

Действительно, наметившиеся
коренные преобразования монет�
ной части застопорились на не�
сколько лет. Подтвердилось напри�
мер, что так без дела и простаива�
ет Болтонов стан. Управитель Мо�
нетного двора Николай Алексеев
отмечал в 1838 г. не искорененную
привычку мастеров к прежнему
тиснительному оборудованию:
«Каждый обращается с ним легко,
и даже непривычный привыкает к
нему скоро. Напротив, стан Болто�
на по своей сложности по сию пору
в полной мере не известен ни одно�
му мастеру» 44. Механик Тет в док�
ладе Глинке писал об изношеннос�
ти и устарелости гуртильных и
плющильных станков «и всех по�



ÂÅÑÈ ¹ 10 2015 29

чти механических приборов» 45.
Сам Глинка вскоре же после назна�
чения в 1837 г. констатировал, что
ежегодно ремонтируемые монет�
ные корпуса крайне обветшали, и
призвал к скорейшему составле�
нию сметы на капитальную пере�
стройку.

В марте 1839 г. смету предста�
вили архитектор и механик Горно�
го правления – Малахов и Тет. Им
и суждено было в дальнейшем дви�
гать «архитектурную» и «механи�
ческую» части реконструкции дво�
ра. С подачи Малахова место пере�
дельной фабрике утвердили не на
правом, а на левом берегу. В ней
должны были разместиться меде�
плавильный, плющильный, прорез�
ной, чистительный и тиснительный
цеха. В апреле Глинка фактически
известил директора Горного де�
партамента Евграфа Ковалевского
о готовности в ближайшем време�
ни приступить к реконструкции.
(Напомним, Ковалевскому дове�
лось лично недолго потрудиться на
Екатеринбургском дворе.) И к ап�
релю же в Департаменте были го�
товы общие планы строений и ме�
ханических устройств Екатерин�
бургского двора.

А в июне 1839 г. Глинка сделал
наконец шаг, на который не реша�
лись его предшественники: «9
июня нынешнего года представлял
я г�ну Министру финансов предло�
жения мои о перестройке Екате�
ринбургского монетного двора с
исчислением потребных на то
сумм» 46. Министр Канкрин дал
добро, назвал сумму ассигнования
на перестройку, определил буду�
щую задачу Екатеринбургского
двора: 1,5 млн рублей в год по 36�
рублевой стопе.

Последний пункт был поистине
удивителен, ибо 1 июля 1839 г. гря�
нул манифест об устройстве де�
нежной системы. «В восстановле�
ние» неудавшейся денежной ре�
формы Сперанского в России вво�
дился серебряный монометаллизм.
Серебряный рубль объявлялся
главным платежным средством и
уравнивался с 3 р. 50 к. ассигнаци�
ями или медной монеты. Причем по
этому курсу шла медная монета и
36�рублевой и вышедшей из упот�
ребления 24�рублевой стопы 47.

Впоследствии же, как известно, на
каждой новой медной монетке ука�
зывался счет ее на серебро.

22 июля граф Е.Ф.Канкрин лич�
но уточнял В.А.Глинке: «Хотя еще
не утверждено, на каком основании
должна быть приготовляема новая
медная монета по счету на сереб�
ро, но для предварительных сооб�
ражений Вашего Превосходитель�
ства не излишним считаю Вас уве�
домить, что внесено в Комитет ми�
нистров представление мое, чтобы
из пуда меди чеканить 16 рублей на
серебро сей новой монеты в 3, 2, 1,
1/

2
 и 1/

4
 копейки серебром». «На пер�

вый раз» полагалось начеканить
полмиллиона рублей, из них 100
тыс. р. 3�копеечниками (3,3 млн
кружков), 150 тыс. р. – 2�копеечни�
ками (7,5 млн кружков), 175 тыс. р.
– копейками (17,5 млн кружков),
50 тыс. р. – полушками (10 млн
кружков) и 25 тыс. р. – денежками
(10 млн кружков) 48. Впоследствии
эта сумма и эта пропорция долж�
ны были сохраняться ежегодно.

В августе Е.Ф.Канкрин прислал
в Екатеринбург описание будущей
монеты, утвержденное Государ�
ственным советом: «На аверсе, или
лицевой стороне, вензелевое имя
Государя Императора письменным
шрифтом с изображением над ним
Императорской короны. На ревер�
се, или оборотной стороне, изобра�
жение достоинства монеты 3, 2, 1,
1/

2
, 1/

4
 копейки серебром. Тут же дол�

жен быть выставлен год и место
тиснения монеты. Гурт должен
быть гладкий» 49.

Так, по немыслимому или же,
напротив, неизбежному совпаде�
нию, одна из наиболее удачных и
эффективных денежных реформ в
истории Российской империи и,
наверное, самая значимая в исто�
рии Екатеринбургского монетного
двора модернизация начались по�
чти одновременно.

Начало перестройки,
1839–1844 гг.

Инициатором, «идеологом» и
главным толкачом перестройки
Монетного двора и всей организа�
ции монетного производства в Ека�
теринбурге несомненно был гене�
рал Глинка. А главной особеннос�

тью ее было активное заимствова�
ние петербургского и западного
опыта.

Еще в апреле 1839 г. генерал ко�
мандировал знакомиться с техни�
ческим устройством Петербург�
ского монетного двора местного мо�
нетного смотрителя Николая Рейн�
гольда�Говениуса. Но того, что
называется, переманили – вскоре
же он встал во главе Петербург�
ской горной технической школы
при Технологическом институте.
Ехать за опытом изъявил желание
механик Петр Тет и в октябре пос�
ле личного обращения Глинки к на�
чальнику Штаба горных инжене�
ров туда и отправился, и вернулся
уже в новом 1840 г. (Уточним, что
военная организация Горного де�
партамента – Корпус горных ин�
женеров – была учреждена в 1834 г.)
Как и предполагал, П.Тет снял чер�
тежи новых токарных и сверлиль�
ных станков, винторезной машины
и убедился, что нынче не обойтись
без юстирных машин для вытяги�
вания и выравнивания монетных
полос. В Технологическом инсти�
туте он купил на казенные деньги
инструментов весом в семьсот пу�
дов, пять машин, в том числе и ме�
дальерное оборудование. Инстру�
менты и оборудование в Петербур�
ге докупалось в течение всего 1840 г.
– те самые станки и машины, что
освидетельствовал и заказал
П.Тет. Всё оказалось почему�то до
крайности заржавленным, кроме
одной только машины, специаль�
но выписанной для Екатеринбур�
га из Австрии с Венского монетно�
го двора. Однако та машина со
щетками для отмывки и отбелива�
ния монетных кружков, сперва
казавшаяся довольно эффектной,
на поверку явилась маломощной и
ненадежной игрушкой. Как оказа�
лось, лучше местных чиститель�
ных бочек и предварительного за�
мачивания медных полос в золь�
ном щелоке ничего пока не было
придумано.

Но появилось уже кое�что срав�
нимое с Болтоновыми станами. В
октябре 1839 г. министр финансов
Е.Ф.Канкрин отправил Глинке лю�
бопытнейшее известие: «Желая
устроить на Екатеринбургском мо�
нетном дворе сколь возможно вы�
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годнейшие и наиболее достигаю�
щие своей цели тиснительные
станки, поручил я российскому при
прусском дворе посланнику дей�
ствительному статскому советни�
ку барону Мейендорфу заказать
изобретателю таких станков Уль�
горну три монетотиснительных
станка разных размеров сообраз�
но диаметрам пяти сортов новой
монеты» 50. Сам Глинка упоминал,
что инициатором покупки был хо�
рошо ему знакомый начальник
штаба Корпуса горных инженеров
Константин Чевкин, а Ульгорна он
называл дюссельдорфским ма�
шинным фабрикантом. Ульгорно�
вы станы, действительно, заслу�
живали внимания: они не требова�
ли ни фундамента под себя, ни осо�
бого укрепления, во время чекан�
ки берегли штемпели – на этом
экономилось до половины обычно�
го расхода стали, а в действие мог�
ли приводиться и водяным коле�
сом, и паровой машиной, и обычной
мускульной силой. «Медные круж�
ки в 1/

2
 и 1/

4
 копейки серебром выче�

канивались весьма удовлетвори�
тельно при скорости от 50 до 60 в
минуту силою: полукопеечники –
двух, а четвертькопеечники – од�
ного человека» 51. Через Любек ста�
ны стоимостью в 9 тыс. рублей до�
ставили в Петербург, оттуда от�
правили в Екатеринбург. В 1841–
1842 гг. их монтировали механик
Тет и уже знакомый с их устрой�
ством богословский мастеровой
Василий Свалов, обучавшийся в
Горной технической школе.

Меж тем, вовсю разворачива�
лось строительство основного пе�
редельного корпуса. Осенью 1839 г.
Глинка подчеркивал: «Постройка
монетного двора составляет ныне в

округе Екатеринбургских заводов
самый важный предмет по архи�
тектурной части» 52. Для координа�
ции строительства был сформиро�
ван особый комитет под председа�
тельством Глинки и в составе берг�
инспектора, екатеринбургского
горного начальника, управителя
монетного двора, двух советников
Горного правления, архитектора
М.Малахова и механика П.Тета.

На левом берегу реки бывшую
золотопромывальную фабрику
уже переустраивали под механи�
ческую фабрику, поэтому было
принципиально решено, что оба
главных корпуса Монетного двора
встанут на правом берегу Исети –
по разные стороны плотинного
ларя. В передельной фабрике раз�
местятся цеха плющильный, про�
резной, чистительный, гуртиль�
ный, тиснительный, машинный (с
пневматическим аппаратом Болто�
новых станов) и палаты штемпеле�
резная, для счета и для временно�
го хранения монеты. Во «вспомога�
тельном» корпусе будут действо�
вать медеплавильная фабрика,
кузница, слесарная и токарная па�
латы. После нескольких прикидок
передельный корпус начали возво�
дить на месте снесенных каменной
ограды и каменного амбара. Рабо�
та велась по плану, присланному из
Горного департамента; известно и
несколько рабочих чертежей
М.Малахова. К февралю 1842 г.
В.А.Глинка констатировал: «Кор�
пус вчерне окончен» 53.

По плану там должны были раз�
меститься на каменных фундамен�
тах 8 катальных (плющильных) и
15 прорезных станков, 4 юстирные
машины, 4 распарные (разогрева�
тельные) печи, 6 Болтоновых и 6
Ульгорновых тиснительных ста�
нов54. Плющильные станки подраз�
делялись теперь на ломовые и
указные: первые – для прокатки
нагретой штыковой меди, вторые –
для холодного плющения медных
полос до толщины монет. Вся меха�
ника рассчитана была уже не на
деревянные, а на чугунные водя�
ные колеса диаметром в 7–8 аршин.
За них активно выступал П.Тет и
убедил�таки начальство в их эф�
фективности. Дабы крутились ко�
леса живее, при плотинном ларе

пришлось устроить целую систему
ларевых колодцев с трубами.

В разгар монтажа оборудования
механик Тет получил от Штаба
Корпуса горных инженеров слу�
жебную командировку в Западную
Европу: «Подлежит главнейшее
обращать внимание на гидравли�
ческие устройства, особенно же на
гидравлические колеса, досель еще
на Урале недостаточные… Образ�
цовые колеса гидравлические най�
дете Вы частью в Средней Англии,
но более в Швейцарии, по Рейну, в
Саксонии и на Гарце, где в особен�
ности усовершенствовано водяное
хозяйство» 55. Весной и летом 1842 г.
П.Тет побывал в Англии и Герма�
нии и привез оттуда множество
идей, в частности, сведения о новом
типе гидротурбины – «тюрбины
Фурнера». Позже он настоял на ее
устройстве при токарном цехе Ека�
теринбургской механической фаб�
рики – «как образец другим ураль�
ским заводам» 56. Для Монетного же
двора знаменательно было реше�
ние Тета устроить 16�футовое ме�
таллическое среднебойное колесо
при прорезном цехе, от которого
единственного действовали все та�
мошние станки. Но с приходом тур�
бин устарело оно необыкновенно
скоро.

Так или иначе, к осени 1844 г.
передельная фабрика со всем но�
вым оборудованием была в основ�
ном налажена, и пуск ее ожидался
в будущем году. Надзирать за
предстоящим действием Болтоно�
вых и Ульгорновых станов П.Тет
назначил прежних тиснительных
мастеров Петра Трусова и Якова
Закожурникова.

Дело в том, что, несмотря на
продолжавшийся ремонт, даже в
самую горячую его пору Монетный
двор продолжал действовать. Еще
накануне строительства министр
Е.Ф.Канкрин дал установку: во
время ремонта действие Монетно�
го двора не прекращать и с 1840 г.
приступить к чеканке новой моне�
ты на серебро – «а буде, можно и
ранее» 57. А ради скорейшего пуска
Болтоновых станов он даже насто�
ял на монтаже их без пневматики.
Во время ремонта чеканка продол�
жалась в старом корпусе на старом
оборудовании, хотя реально все
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делалось лишь с сентября по ян�
варь – четыре месяца в году. По
возможностям Екатеринбургского
и Верх�Исетского прудов круглый
год исправно могли действовать
только механическая и гранильная
фабрики.

Итак, к 1844 г. на правом берегу
были выстроены каменные пере�
дельная фабрика и вспомогатель�
ный корпус. Во вспомогательном
корпусе размещались медепла�
вильная фабрика, кузница, слесар�
ная и токарная палаты. Корпус сто�
ял ближе к руслу реки. В передель�
ной фабрике размещались плю�
щильный, прорезной, чиститель�
ный, гуртильный, тиснительный и
машинный цеха, штемпелерезная
палата. Стоял корпус между вспо�
могательным корпусом и проездом
от Главного к Покровскому про�
спекту.

А на левом берегу стояла меха�
ническая фабрика.

Механическая
фабрика

История постройки механиче�
ской фабрики в Екатеринбурге
заслуживает отдельного разгово�
ра. Дело в том, что замысливалась
она не как структурное подразде�
ление монетного двора, но как не�
что большее.

Идею постройки в Екатерин�
бурге специализированной меха�
нической фабрики высказал в 1836 г.
тотчас по назначении новый глав�
ный механик уральских заводов
англичанин Петр Тет. Предназна�
чением ее, по мысли механика,
должно было стать изготовление
паровых машин, их деталей и за�
пасных частей, а также и прочих
механических устройств, в том
числе и турбин. В наступившую
эпоху повсеместного обращения к
паровым машинам – «паровикам»,
как их тогда называли, и перехода
от архаичных водяных колес к тур�
бинам нескольких типов устрой�
ство подобной фабрики было абсо�
лютно необходимым и вполне ло�
гичным.

Отставка с должности Главного
начальника генерала А.И.Дите�
рихса отсрочила дело, однако ра�
бота по проектированию новой

фабрики уже началась. К весне
1837 г. заводской архитектор Ми�
хаил Малахов составил план и сме�
ту каменного двухэтажного корпу�
са.

О необходимости масштабного
переустройства заводов механик
вновь высказался уже по назначе�
нии нового Главного начальника
генерала – В.А.Глинки. Он утвер�
ждал, что механические устрой�
ства на каждом заводе до недавних
пор изготавливались всяк для себя
без всякой системы. Составленные
же им и разосланные по заводам
чертежи тамошние мастера часто
не умеют разобрать, а ему объез�
жать десятки заводов физически
невозможно. Основой грядущей
модернизации, полагал он, должна
была стать механическая фабрика
в Екатеринбурге.

В ноябре 1838 г. механик так
обосновал свое предложение: «По
осмотре мною Уральских заводов
считаю долгом присовокупить, что
вообще техническая часть при за�
водах находится в неустроенном
положении, начиная от добычи руд
плавки чугуна до обработки желе�
за и обделки орудий и снарядов,
равно и промывки золотосодержа�
щих песков… В настоящее время
по Уральским заводам почти вовсе
нет ни мастеров, ни механических
устройств для дела машин. Для ус�
тройства заводов здешних необ�
ходимо иметь фабрику общую для
всех заводов, в которой бы приго�
товлялись модели, образцы и са�
мые части машин… При учрежде�
нии здесь небольшой фабрики я
был бы в состоянии содействовать
общему заводов преобразованию
по части технической» 58.

Генерал В.А.Глинка поддержал
идею и в том же месяце писал об
этом министру финансов Е.Ф.Кан�
крину: «К делу машин или уст�
ройств механических заводы не
имеют почти никаких способов – ни
устройств для этого достаточных и
приличных, ни людей, кои бы ме�
тодически обучены были ремес�
лам… Чтобы сблизить устройство
заводов и удовлетворить потребно�
стям всех их в техническом отно�
шении я, согласно представлениям
механика Горного правления, при�
знаю весьма полезным и даже со�

вершенно необходимым учредить
под руководством г�на Тета осо�
бенную для дела машин фабрику в
Екатеринбурге, как в центре заво�
дов» 59.

Итак, идея была выстроить ка�
зенное машиностроительное пред�
приятие регионального значения,
фабрику заводов, своего рода
Уралмаш XIX века.

Еще до представления Глинки
министру финансов фабрике нача�
ли подыскивать место. Для этой
цели рассматривали возможность
размещения ее в двухэтажном
корпусе Главной конторы Екате�
ринбургских заводов, на Уктус�
ском заводе или выстроить камен�
ный корпус при обветшавшей пло�
тине на речке Мельковке. Там, на
левом берегу Екатеринбургского
пруда, в корпусе недолго действо�
вавшей зотопромывальной фабри�
ки П.Тет со временем устроил свое
собственное «механическое заве�
дение», но для надобностей «цент�
ральной фабрики» мощности ма�
лой речки, по всем расчетам, не
хватило бы. П.Тет высказывался
также о возможности устройства
фабрики при Нижне�Исетском за�
воде, в 11 верстах ниже Екатерин�
бургской плотины. В конце концов,
он же предложил разместить фаб�
рику на территории Монетного
двора в корпусе золотопромываль�
ной на левом берегу реки за плоти�
ной: «Хотя означенное помещение
довольно тесно, но я избираю его во
избежание больших расходов на
новый корпус, а более для того,
чтобы поскорее приступить к
делу» 60. Глинка поддержал пред�
ложение, ибо в связи с расширени�
ем Пышминского золотопромы�
вального завода отпадала надоб�
ность в промывке золотосодержа�
щих руд и песков непосредственно
в Екатеринбурге.

В министерстве, однако, выска�
зались о проекте Глинки весьма
сдержанно. Дабы избежать расхо�
дов на строительство фабрики и ее
содержание, министр Е.Ф.Канкрин
предложил считать ее лишь цехом
Монетного двора: «К учреждению
центральной для всего Урала фаб�
рики в виде отдельного в Екатерин�
бурге заведения не нахожу доста�
точных уважений… Я полагаю до�
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статочным иметь небольшое ма�
шинное заведение» 61.

В ноябре 1840 г. В.А.Глинка ут�
вердил: «Механическая фабрика,
ныне учрежденная, должна со�
ставлять до времени отделение или
цех здешнего Монетного двора» 62.
В административном плане фабри�
ка находилась в полном подчине�
нии управителя Монетного двора,
«по искусственной части» (т.е. в
плане технического действия) –
под управлением главного механи�
ка. Смотрителем же фабрики гене�
рал назначил поручика Василия
Рожкова, уже тогда известного
техника: «Зная Вашу любовь к ме�
ханическим занятиям, я признаю
полезным поручить Вам заведыва�
ние сею фабрикою под наблюдени�
ем управителя Монетного двора и
механика Горного правления» 63.
Впоследствии же должность упра�
вителя Монетного двора и механи�
ческой фабрикой оказалась совме�
щенной. Во времена прекращения
действия Монетного двора для ру�
ководства фабрикой учреждалось
Екатеринбургское механическое
цеховое отделение.

После первоначального проекта
М.Малахова и использования кор�
пуса золотопромывальни корпус
механической фабрики несколько
раз перестраивался и расширялся
и, в конце концов, протянулся по
левому берегу Исети почти вдоль
всей заводской площади. Внутри
фабрики действовали собственная
паровая машина и водяная турби�
на, подъемный погрузочный кран
и внутренняя рельсовая дорога,
протянуты были водопроводные
трубы. К имевшимся отделениям
кузнечному, токарному, слесарно�
му и модельному добавились отде�
ление столярное и своя чертежная.

Кризис, 1844–1850 гг.

В мае 1844 г. в экономическом
руководстве страны кое�что изме�
нилось – вышел в отставку ми�
нистр финансов граф Е.Ф.Канкрин.
Сменил генерал Федор Павлович
Вронченко.

В том же месяце исправляющий
должность директора Горного де�
партамента генерал Федор Бегер
уведомил Глинку об ограничении

выделки медной монеты в текущем
1844 г. до 200 тыс. рублей. (Напом�
ним, граф Канкрин ставил задачу
на полмиллиона ежегодно.) Реше�
ние принималось новым руковод�
ством министерства, но не вполне
ясно, чья была идея, и, возможно,
новый министр лишь воплощал в
жизнь давно намеченный план. Во
всяком случае, звучало все вполне
логично: система твердого сереб�
ряного рубля предполагает в обра�
щении ограниченное количество
всех видов монеты – золотой, се�
ребряной и медной. И дабы его не
превысить, Екатеринбургский мо�
нетный двор должен с 1845 г. вовсе
прекратить чеканку – временно, но
на неопределенное время. Бегер
сообщил об этом в октябре 1844�го.

Действительно, с начала нового
1845 г. передельные цеха встали,
работа «для прочих мест» продол�
жалась в цехах вспомогательных
(кузнечном, слесарном и т.п.) и на
механической фабрике. Глинка
пытался сохранить хотя бы общую
организационную структуру Мо�
нетного двора, но в июне директор
Бегер настоял: содержание пере�
дельных, а также и вспомогатель�
ных цехов прекратить, контору
Монетного двора «закрыть вовсе»,
из управительских структур со�
хранить лишь Механическое цехо�
вое отделение. По настоянию ека�
теринбургского горного начальни�
ка полковника Павла Ахматова
монетная контора дожила до сен�
тября, потом счетоводство ее ото�
шло администрации Екатеринбург�
ского горного округа, и на некото�
рое время была сформирована Ко�
миссия по делам бывшего Монет�
ного двора. В целом же ситуация
была довольно странной: Монет�
ный двор как юридическое лицо
сохранялся, но управляла им
структура механической фабрики
– Екатеринбургское механическое
цеховое отделение, с прежним мо�
нетным управителем во главе.
Штат Монетного двора был рас�
формирован, служители и рабо�
чие распределены по другим дол�
жностям, и хуже всех пришлось
«чистым» монетчикам. Например,
ведущий тиснительный мастер
Я.Закожурников стал теперь ко�
нюшенным старостой. При этом

никто и не думал говорить, что
Монетный двор умер – полным хо�
дом продолжалась его реконст�
рукция, а к 1847 году здесь было
налажено производство листовой
меди для капсюлей по заказам ар�
тиллерийского ведомства.

Тем не менее, последствия пре�
кращения чеканки начали сказы�
ваться довольно скоро. Уже в нояб�
ре 1845 г. министр Вронченко при�
знавал: «По дошедшим до меня
сведениям [известно] о крайнем
недостатке медной монеты в на�
родном обращении в Пермской гу�
бернии вообще и в особенности в
Екатеринбурге и по уральским за�
водам» 64. Екатеринбургский гор�
ный начальник Ахматов настойчи�
во просил Глинку сохранить при�
сланную со всей губернии на пере�
плавку вышедшую из обращения
монету 36�рублевой стопы и пус�
тить ее в обращение в счет ежегод�
ного ассигнования заводам. Этих
денег (105,5 тыс. р.) по его расчетам
должно было хватить на год. За это
время он надеялся наладить дей�
ствие хотя бы старого Монетного
двора со всеми его древними уст�
ройствами: «В настоящее время
старый монетный двор скорее мо�
жет быть пущен в действие, чем
новый, который далеко еще не при�
веден постройкою к окончанию» 65.

В феврале 1846 г. Глинка отпра�
вил едкое письмо министру: «От
каких причин мог сделаться в
Пермской губернии и уральских
заводах недостаток в медных день�
гах?.. Можно ли достичь того, что�
бы отпускаемая уральским заво�
дам медная монета по возможнос�
ти оставалась там в обращении?..
Если бы для сего необходимо было
восстановить действие Екатеринбург�
ского монетного двора, то в какой
мере должно быть это сделано?»66.

Вопросы были скорее ритори�
ческими, ибо ответы на них здесь
знали все.

Заводские и промысловые рабо�
чие получают (а точнее, до сей
поры получали) жалованье свое,
«задельную» и поденную плату в
медяках, и в медяках же ведется
торг на заводских и сельских рын�
ках – вот в чем дело.

Остальное – частности. Новые
монеты по 16�рублевой стопе вы�
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пущены в ограниченном количе�
стве, а старые по 32�рублевой сто�
пе постепенно изымаются из обра�
щения. Вот изъяли из оборота и
прислали на переплавку медную
монету от всей губернии, а новой не
имеется, ибо встал Монетный двор.

По базарам и рынкам покупают
заводчане крестьянский хлеб и
прочее себе потребное, но выру�
ченные крестьянством деньги не
возвращаются назад, а уходят на
частные заводы и на ярмарки. С
заводскими караванами, с кара�
ванными сплавщиками уплывают
деньги в российские губернии, и
тоже, нет им пути назад. Вековой
опыт тому свидетельством: раз
ушедшие с казенных заводов день�
ги назад не возвращаются. Но по�
явилось и нечто новое – большое
золото Сибири и Оренбуржья. В
Екатеринбурге считают и отсчиты�
вают деньги головные компании
восточных и южных золотых про�
мыслов, и деньги уходят нынче не
только на запад, но и на юг и на во�
сток.

Заводам же деньги столица дает
все больше бумажными ассигнаци�
ями, и все чаще ассигнациями по�
лучают жалованье рабочие. Случа�
ется теперь, что на десяток или на
два человек, а то и на всю фабрику
или цех, выдается одна ассигнация
– одна бумажка. А разменять ее
можно в единственном здешнем
«обменном пункте» – в питейном
заведении. А кабатчики оставляют
себе за услугу до десятой части.
Странно, что еще до бунтов не дош�
ло.

Итак, в очередной раз подтвер�
ждалась формула, рассчитанная
генералом Генниным сто с лишним
лет тому назад. Что нужно завод�
скому краю, чтобы заводской край
был становым хребтом Империи?
Оказалось, что в том числе – свои
деньги. Все думали, что нынешний
Монетный двор производит такую
малость, как разменную монету, а
оказалось, он по�прежнему произ�
водит стабильность заводскую.
Оказалось, он остается средством
самофинансирования заводов.

И, видимо, первым это уловил
генерал Глинка. Он первым понял,
что Екатеринбург во что бы то ни
стало должен оставаться финансо�

вым центром края. И что кризис
всегда рождает новое. В марте 1846 г.
он подал министру финансов соот�
ветствующую докладную записку
и в декабре получил решение Гос�
совета об учреждении в Екатерин�
бурге первого кредитного учреж�
дения – конторы Государственно�
го коммерческого банка 67. Но это
отдельный разговор. Что же каса�
ется наступившего жестокого без�
денежья, то на первый случай от�
делались присланными от столицы
мелкими бумажными кредитками
в один и три рубля и мелкими се�
ребряными монетками. А прислан�
ную на сплав монету от губернии
решились�таки переплавить. Гор�
ный начальник П.Ахматов рассчи�
тал точную выгоду при экономии
угля, бочек и мешков под монету и
т.п.: «Оказывается более выгодным
сплавить [монету] при Монетном
дворе и отправить в штыках, пото�
му что при этом сократится расход
до 493 р. серебром на 100 тыс. р.
медной монеты» 68.

А надо полагать, что не он один
тогда рассчитывал, где и на чем
можно сэкономить. Кто�то рассчи�
тал, например, что пришла пора
вдвое уменьшить вес медных денег.
О том был подан императору док�
лад министерства финансов от 12
ноября 1848 г., а затем утверждено
мнение Госсовета от 7 февраля
1849 года. Там говорилось о введе�
нии более легкой медной монеты и
более изящной чеканке для устра�
нения подделок. О тиснении мед�
ной монеты впредь по 32�рублевой
стопе и о введении к имеющимся
полушкам, денежкам, 1�, 2�, и 3�
копеечникам еще и пятаков. И о
сохранении счета меди на сереб�
ро69. Твердый серебряный рубль
уже привел ко многим последстви�
ям и даже к некоторым неожидан�
ностям.

В июле 1849 г. В.А.Глинка так
это излагал: «Г�н Министр финан�
сов во время бытности своей в сем
году в Москве, заметив, что там при
продаже в лавках и магазинах раз�
ных товаров цены объявляются по
счету на ассигнации, хотя сии пос�
ледние уже вовсе изъяты обраще�
ния, входил в личное объяснение о
сем с некоторыми купцами и фаб�
рикантами… Введению счета на

монету, по мнению их, служит
главнейшим препятствием то не�
удобство, что серебряная копейка
слишком велика, чтобы служить
единицею при оценке предметов
даже с помощью дробей».

К примеру, фунт хлеба стоил
десятую часть серебряной копейки.

«И потому едва ли можно ожи�
дать, чтобы серебряная копейка
сделалась когда�либо общеупотре�
бительною для мелких расчетов
единицею. Для устранения сего не�
удобства оказывается нужным
значительно умножить в обраще�
нии количество денежек и полу�
шек» 70.

В том же мнении Госсовета от 7
февраля 1849 года говорилось о
возможности решения проблемы.
О выпуске «на первый раз» до 3
млн рублей медной монеты сереб�
ром, из них 1% полушками. Ми�
нистр Ф.П.Вронченко уточнил в
докладе императору: «Усиление
количества мелкой медной монеты
в обращении может скорее при�
учить простолюдинов к счету на
серебро… От усиления выделки 1/

4

и 1/
2
�копеечников общее количество

новой медной монеты не изменит�
ся» 71. А еще говорилось о ежегод�
ных 600 тысячах рублей с Екате�
ринбургского монетного двора: «По
приведении оного в течение года в
надлежащее для того устрой�
ство»72.

Так что пришла пора запускать
монетный двор в Екатеринбурге, и
при том не столько вспоминать ста�
рые навыки, сколько осваивать но�
вые. Как выразились в Горном де�
партаменте: «Новый монетный
двор в Екатеринбурге еще не был в
действии, и потому неизвестно
еще, с каким успехом будет произ�
водиться на оном чеканка новой
медной монеты» 73.

В Петербург спешно отправи�
лись управитель Монетного двора
штабс�капитан А.Семенников и
восьмеро мастеровых. Семенников
готовил заказы оборудования в
Технологическом институте –
ножницы для резки медных полос,
прорезные, гуртильные, токарные
станки и т.п. Мастеровые набира�
лись опыта на Петербургском мо�
нетном дворе, в том числе Василий
Алимпиев первым из екатерин�
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буржцев получил квалификацию
медальера.

Монетный двор намечено было
пустить в октябре 1849�го, затем
торжественный пуск перенесли на
март 1850�го. В.А.Глинка торопил:
«Желая содействовать скорейше�
му открытию монетного двора, я
готов был бы сам войти в перепис�
ку с г�ном Министром финансов,
ежели бы знал, что именно нуж�
но»74. Но задерживались из Пите�
ра маточники и пунцоны, к делу
штемпелей не нашлось опытных
мастеров, и к тому же опять по�
стигло заводы прудовое маловодье.
На Монетном дворе приостановле�
но было даже производство кап�
сюльной меди.

Тогда Горный департамент пе�
ренес возрождение Екатеринбург�
ского монетного двора на 1 мая 1850 г.
Но тут открылись нестыковки в
проекте, и многое пришлось доде�
лывать. Беготня продолжалась
еще три месяца. Наконец 1 августа
запустили плющильные станки,
9�го – прорезные и гуртильные,
17�го начали тиснить монету, с 22
сентября готовой монетой набива�
ли холщевые мешки в подарок рос�
сийским губерниям и уральским
заводам. В заводском краю опять
появились свои деньги.

После перестройки,
1850–1855 гг.

Возрождение получилось труд�
ным, это почти сразу признал уп�
равитель Семенников: «Успех не�
значителен». Во�первых, большин�
ство механизмов оказалось для ра�
бочих незнакомо, и беспрестанно
все ломалось и выходило из строя.
Во�вторых, монетчики, отвыкшие
от настоящего дела, не справля�
лись с тонкой и несколько даже
витиеватой отделкой новой моне�
ты. В�третьих, перевод собственно
чеканки на Болтоновы и Ульгорно�
вы станы означал полностью меха�
низированное, безостановочное
действие. Люди постепенно при�
спосабливались, но стальные чека�
ны не выдерживали 75. Вскоре же
сменивший Семеникова капитан
Владимир Рожков прокомменти�
ровал: «Машины на новом монет�
ном дворе во многом отличны от

машин, действовавших на старом.
Прежде всего надобно было при�
учить рабочих людей к управле�
нию и действию оных. В этом состо�
яла одна из главных причин неус�
пеха в выделке монеты» 76. Уточ�
ним здесь, что на Болтоновых ста�
нах тиснилась «тяжеловесная» мо�
нета – 5, 3 и 2 копейки, на Ульгор�
новых – «мелкосортная», т.е. ко�
пейки, денежки и полушки.

Много сил и времени ушло на
усовершенствование чеканов, на
выбор стали для них.

Обыкновенно один чекан, или
штемпель, мог начеканить до 2 пу�
дов монеты, и к делу каждого вида
монеты в запасе имелось всегда по
300–500 пар штемпелей. Заводской
финансовый год начинался с 1 мая,
но действие штемпеля ограничено
было годом астрономическим – с 1
января по 31 декабря. Новый упра�
витель В.Рожков подтвердил час�
тые поломки штемпелей, но заме�
тил, что гербовые портятся чаще
словесных: «Штемпеля на гур�
тильных станках портятся боль�
шей частью (2/

3
, а иногда и 3/

4
) гербо�

вые, т.е. те, которые вставляются к
нажимному винту сверху» 77. Оста�
валось улучшить форму нажимно�
го винта с гайкой. Сталь же на
штемпели, как отметил еще Семен�
ников, применяли в прежние вре�
мена исключительно нижне�та�
гильскую: «Но как монета тогда го�
товилась не такой чистой отделки,
как требуется в настоящее время,
и при том печаталась почти без
кольца, то сталь эта и могла быть
годною для дела штемпелей» 78.
Теперь опробовали сталь Камско�
Воткинского и Златоустовского ок�
ругов и даже импортную англий�
скую, и после множества опытов
оставили сталь тагильскую.

Первоначально намеревались
чеканить новую монету исключи�
тельно из меди Пермских заводов
– она считалась наиболее чистой:
«Новую монету положено чеканить
по примеру Англии, Пруссии и
других государств из чистой без
всякой лигатуры меди, потому что
в чистом виде металл удобнее в че�
канке и сохраняет свою ценность,
не требуя, в случае изъятия из об�
ращения, расходов для очищения
примеси» 79. Медь Нижне�Тагиль�

ского округа считалась погрубее, а
медь с заводов наследников Турча�
ниновых (Полевской, Северский,
Сысертский) – почти совсем негод�
ной к чеканке. Но в конце концов,
решено было пермскую медь пус�
кать на капсюли, а на монеты ис�
пользовать поступавшую в счет
десятины медь оренбургских заво�
дов, отчасти и нижнетагильскую.

И – любопытный момент. Изве�
стно, что в 1810–1839 гг. на моне�
тах Екатеринбургского двора чека�
нились инициалы управителей.
Накануне же новой чеканки упра�
витель Семенников запрашивал,
не восстановить ли сие на гербовых
монетах. Имелось в виду, что на
копейках, денежках и полушках с
вензелем Николая I достаточно од�
ного инициала: «На образцах монет
из Петербургского монетного дво�
ра под гербом не выставлены име�
на и фамилии минц�мейстеров. На
монете же прежнего чекана под
гербом всегда выставлялось имя и
фамилия минц�мейстера… Долж�
но ли на монете нового чекана, име�
ющей гербы, как то в 5, 3 и 2 копей�
ки, вставлять имя и фамилию
минц�мейстера?»80. Но ответа не
дождался.

Нельзя забывать, что одновре�
менно решался вопрос о постройке
корпуса вспомогательных фабрик.
Еще в 1849 г. окружной архитектор
Андрей Спиринг с механиком
П.Тетом подготовили проект его и
смету. А в мае 1850 г. екатеринбур�
гский горный начальник Петр Ми�
хайлович Карпинский предупре�
дил В.А.Глинку: «Корпус старого
монетного двора, где помещались
цеха плющильный, прорезной,
гуртильный и тиснительный, нахо�
дится в таком ветхом положении,
что вовсе разрушается и угрожает
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падением» 81. Вскоре же корпус
этот разобрали до основания, а
спустя два года новый управитель
Монетного двора В.Рожков предло�
жил очевидное: «Самая местность
в Дворе монетном позволяет с
большою выгодою поставить [вспо�
могательный] корпус на месте, ос�
тавшемся от разлому старого кор�
пуса, на готовом и надежном фун�
даменте» 82. В апреле следующего
1853 г. приступили к строитель�
ству, и разобрались со всем за пол�
тора года. В 2�этажном здании на
правом берегу, по соседству от пе�
редельного корпуса, разместились
кузница с токарным отделением,
слесарный и штемпелерезный
цеха, кладовые. И именно здесь,
при вспомогательном корпусе,
впервые на Монетном дворе и
впервые в Екатеринбурге, в 1853
году была устроена водяная турби�
на вместо колеса – «тюрбина», как
тогда говорили. И изготовленный в
Нижне�Исетском заводе вентиля�
тор (нагнетатель) для кузнечных
горнов – взамен древних мехов и
даже новейшей воздуходувной ци�
линдрической машины. И гидрав�
лический пресс к делу штемпелей.
Обо всем этом лично распорядил�
ся В.А.Глинка.

И наконец последнее и самое
главное, о чем уже сорок лет гово�
рили все, кому небезразлична была
судьба предприятия. В 1855 г., ко
времени окончательной отстройки
Монетного двора, механическая
фабрика передала ему две паровые
машины по 8 лошадиных сил.

Теперь здесь имелось следую�
щее оборудование.

В корпусе передельном, в ме�
деплавильном его цехе: 4 плавиль�

ных горна, печь для плавки шлаков
и окалины, вентилятор и турбина
конструкции Рожкова. В плю�
щильном цехе: 2 распарные (нагре�
вательные) печи, ломовой станок и
2 указных станка, 2 ножниц для
резки лент, 2 полировочных стан�
ка, гидравлическое колесо и 3 тур�
бины. В прорезном цехе: 15 прорез�
ных станков, пожигальная печь и
печь для сушки кружков, 6 очища�
тельных бочек, турбина и паровая
машина. В гуртильном цехе: 8 гур�
тильных станков и колесо. В тисни�
тельном цехе: 7 Болтоновых ста�
нов, 8 Ульгорновых станов, 3 ци�
линдрические помпы (пневматика
для «Болтонов»), 2 колеса. Осталь�
ное – во вспомогательном корпусе.
В штемпелерезном цехе: 2 «само�
точки», 1 «строгательна», 1 свер�
лильный станок, гидравлический
пресс, турбина Жонваля. В кузни�
це: 12 горнов, 3 калильные печи, 2
печи для отжигания штемпелей. В
токарной: 47 станков, полировоч�
ный станок со свинцовыми круга�
ми и паровая машина 83.

В 1854 г. машин и механизмов
могло прибавиться. Уже планиро�
валась и постройка нового здания
или хоть расширение имеющихся
корпусов. В марте министр финан�
сов Петр Федорович Брок известил
об эпохальном решении императо�
ра Николая I: «К усилению произ�
водства золотой и серебряной мо�
неты полагается учредить в Екате�
ринбургском монетном дворе вы�
делку оной из сибирского и ураль�
ского золота и серебра» 84. Три ме�
сяца велась подготовка, но в июне
также неожиданно пришло извес�
тие: «Высочайше повелено отло�
жить впредь до того времени, ког�
да представится в том совершен�
ная необходимость» 85.

Необходимость не представи�
лась, и Екатеринбургу суждено
было войти в историю городом мед�
ной монеты.

Сами же медные монеты в сле�
дующем году несколько измени�
лись. Умер Николай I, наступило
время Александра II. 4 марта 1855 г.
новый император наложил резо�
люцию на докладе министра фи�
нансов: «Копейки, денежки и полу�
шки приготовлять с вензелевым
изображением имени Его импера�

торского величества» 86. На мелких
монетах двуглавый российский
орел уступил место царскому вен�
зелю.

А спустя два года в связи с этим
случился некоторый скандал. В
Горном департаменте отчего�то
решили, что в Екатеринбурге оши�
бочно была выпущена монета не�
скольких видов с вензелем Алек�
сандра II и с годовым штемпелем
1854 г. Ввиду особой щекотливос�
ти ситуации окружной горный на�
чальник Ф.Л. Миллер лично проин�
структировал управителя Монет�
ного двора штабс�капитана Сала�
рева, как должно ответить: «Доне�
сти, что медной монеты по штемпе�
лю 1854 г. с вензелевым изображе�
нием Александра II тиснено не
было, и подобного рода ошибки
быть не могло, потому что монет�
ный двор производит тиснение с
января по январь и к новому году
совершенно уничтожает штемпели
предшествовавшие. Если же ока�
залась в обращении медная моне�
та с означенным штемпелем, то
должно полагать, что они фальши�
вой подделки» 87. История не полу�
чила продолжения, а что там слу�
чилось на самом деле – кто знает?

Новые задачи,
1855–1860 гг.

Екатеринбургский монетный
двор достраивался в тяжелое вре�
мя. Подходила к концу неудачная
для России Крымская война, в эко�
номике усиливались кризисные
явления, и назревала социальная
ломка. По стечению обстоятельств,
на механической фабрике работа�
ли тогда по контрактам несколько
англичан, а Петра Тета на посту
механика Горного правления сме�
нил его соотечественник Евстафий
Вигзель. Но повседневную жизнь
Монетного двора опять определя�
ла не техника, а экономика.

Первоначально, как и было на�
мечено, в 1850–1853 гг. Монетный
двор получал ежегодные наряды
на 600 тыс. рублей серебром по 32�
рублевой стопе. В канун войны
Глинка распорядился увеличить
чеканку мелкосортной монеты (по�
лушки, денежки, копейки) и пре�
кратить чеканку алтынников.
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Строго плановая чеканка и увели�
чение выделки мелкой монеты, ка�
залось, подтверждали превраще�
ние монетной меди в разменную
мелочь. На 1854 год наряд был на
700 тысяч, на 1855�й – опять на 600
тыс. рублей. Впрочем, на деле за
пять лет в 1850–1854 гг. отчекане�
но было менее 2 миллионов 88. Ле�
том 1855 г. министр финансов
П.Ф.Брок распорядился довести
общую суму выделанной монеты до
назначенных в 1849 году 3 млн руб�
лей и тем остановиться: «И по при�
готовлении оного чеканку монеты
приостановить впредь до особого
разрешения» 89.

Управитель Монетного двора
капитан А.Граматчиков рассчитал
выполнение наряда к середине но�
ябре, и, действительно, 16 ноября
Монетный двор прекратил работу,
и началась консервация оборудо�
вания.

Но совершенно неожиданно от
министра пришло новое распоря�
жение: «По случаю увеличившей�
ся в настоящее время надобности
в разменной монете, по окончании
наряда продолжать выделку мед�
ной монеты по возможности в боль�

шем размере, подготовив устрой�
ства свои так, чтобы в будущем
году вычеканено было оной не ме�
нее миллиона, а если возможно, и
более, преимущественно 5, 3, 2, и 1�
копеечниками, как наиболее упот�
ребляемых в расчетах и требую�
щих меньшего по приготовлению
их труда» 90. Причем всё отчеканен�
ное требовалось отправить «экст�
ренным» караваном и доставить в
столицу уже в июне будущего года.
В том же месяце министр проин�
формировал В.А.Глинку: «Я вхо�
дил с представлением в Государ�
ственный совет о дозволении при�
готовлять оную и впредь с тем, что�
бы вычеканенная монета выпуска�
лась по мере надобности и извле�
чения из оборота монеты прежних
чеканов» 91.

На основании представления
министра П.Ф.Брока Госсовет из�
дал мнение, утвержденное импе�
ратором 18 ноября 1855 г.: чеканить
еще три миллиона рублей 92. Оче�
видно, что резкое увеличение че�
канки медной монеты было формой
сдерживания эмиссии бумажных
денег, а значит и неизбежной, со�
путствующей эмиссии мерой. Оче�

видно также, что Екатеринбург�
ский монетный двор так и не пре�
вратился во вспомогательное пред�
приятие денежного хозяйства Им�
перии. Он делал настоящие день�
ги.

…Спешно чинили оборудова�
ние, исправно действовавшее пять
лет, спешно добирали тысячу пу�
дов тагильской стали на штемпели,
спешно набирали дополнительных
86 работников – в команде Монет�
ного двора трудились до тех пор
1 953 человека. 28 декабря 1855 г.
Монетный двор возобновил работу.
И в авральном порядке, посуху,
повезли в Москву екатеринбург�
скую монету подрядившиеся ми�
тавские купцы по фамилии Лури.
Повезли аврально отчеканенные
388 тыс. рублей. Повезли по боль�
шей части «крупносортную» моне�
ту, ибо чеканка денежек и полушек
сократилась до минимума. Из на�
значенного миллиона пятаков при�
казано было начеканить 400 тыс. р.,
алтынников – 250 тыс. р., грошей –
170 тыс. р., копеек – 80 тыс. р., де�
нежек и полушек – по 50 тыс. р.
Но вскоре же министр особо рас�
порядился денежек начеканить

Вид на Екатеринбургский монетный двор. Фото В.Метенкова.
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30 тыс. р., а полушек – 15 тыс. р.,
взамен увеличив чеканку копеек и
грошей 93.

А в сентябре 1857 г. из мини�
стерства пришло новое распоря�
жение: по выполнении прежнего
наряда выделку монеты продол�
жать – «по возможности в большем
размере» 94.

Здесь были к тому готовы, и
меди хватало: монету чеканили
теперь не только из уральской
меди (обыкновенно из Пермского
или Богословского округа), но и из
алтайской. Сбой произошел не в
Екатеринбурге, а на самом верху.
В декабре 1857 г. из Горного де�
партамента высочайше утверж�
денный рисунок государственно�
го герба для монеты – «по вновь
утвержденному образцу». Спустя
неделю затребовали образец на�
зад «как высланный по ошибке».
Тем не менее, сбивка все же про�
изошла: «Контора Екатеринбург�
ского монетного двора в приготов�
лении со штемпелей для медной
монеты по новым рисункам встре�
тила затруднение. Гербы (губер�
нские – Авт.) на крыльях орла
оказались неясными. И не имея
описания к рисунку, чтобы сли�
чить их с известными гербами,
резчики не могут продолжать ра�
боты» 95. Лично министр П.Ф.Брок
распорядился тогда прислать в
Екатеринбург слепки со штемпе�
лей золотой и серебряной монеты.
Вообще, гипсовые слепки на
штемпели и маточники для новой
монеты готовились обыкновенно
по три месяца.

Что же касается задач непо�
средственно по чеканке, то ситуа�
ция была такова. В 1858 г. из мини�
стерства финансов поступило тре�
бование на текущий год на 2 млн
рублей, взамен прежде намечен�
ных полутора – «а если можно, то
и более». Главный горный началь�
ник Федор Иванович Фелькнер по�
обещал сделать два миллиона с
четвертью. При этом неизбежно
снижалась доля «мелкосортных»
монет – денежек и полушек, за их
счет увеличивалась чеканка 1� и
2�копеечников: «Министр требует,
чтобы на здешнем монетном дворе
приготовляема была медная моне�
та в возможно большем размере и

предпочтительно копейками и
2�копеечниками, как наиболее об�
ращающимися в народе» 96.

И потом требовалось то же: по
два миллиона ежегодно, преиму�
щественно монетами в 5, 3, 2 и 1 ко�
пейку. И рассчитать возможность
довести ежегодную выделку до 3
миллионов.

Но гораздо важнее другое.
Та гонка привела к окончатель�

ному внедрению паровых машин. В
октябре 1857 г. новый Главный на�
чальник Ф.И.Фелькнер передал
требование министра финансов:
«Опасаясь, чтобы обыкновенно бы�
вающее в зимнее время мелково�
дье в заводском пруде не могло по�
влечь за собою уменьшения выдел�
ки монеты, предлагаю ныне же
распорядиться о приспособлении
действия Монетного двора к паро�
вым движителям и о безотлага�
тельном приготовлении для этой
цели паровых машин, дабы приго�
товление монеты могло и зимою
производиться с полным успе�
хом»97.

Рабочих – дней в году было 250,
остальное праздники и страдные
работы. (Как и в XVIII веке работ�
ников распускали летом на пахоту
и покос.) Из них по крайней мере 50
дней Монетный двор бездействовал
по причине маловодья в пруде. И по
расчетам, паровые машины впол�
не могли «закрыть» вынужденный
простой. Главный начальник
Фелькнер аргументированно уве�
рил: «С устройством пародвижите�
лей на монетном дворе можно на�
деяться в 1858 году довести выдел�
ку монеты до полутора милли�
онов»98.

Из тех расчетов нам особо инте�
ресны данные о суточной произво�
дительности тиснительных стан�
ков: четыре «Болтона» чеканили
пятаки (120 пудов в сутки), два –
алтынники (36 пудов в сутки), два
– гроши (24 пуда в сутки), два –
копейки (12 пудов 20 фунтов); че�
тыре «Ульгорна» чеканили копей�
ки (25 пудов в сутки), четыре – де�
нежки (12 пудов 20 фунтов), два –
полушки (3 пуда 4 фунта в сутки)99.
По тем же расчетам, требовалось
продолжить действие 8�сильного
«паровика» в токарном цехе, дове�
сти той же мощности машину про�

резного цеха до 12 сил и распрост�
ранить ее действие также и на гур�
тильный цех, и выстроить машину
в 30 сил для тиснительного цеха 100.
К маю 1860 г. задача была решена,
хоть по�прежнему не обойтись
было без пруда: «Потому что в
плющильном цехе, от которого
главнейшее зависит действие всех
передельных цехов, паровой ма�
шины нет» 101.

Впрочем, по тем временам
пользы от турбин было много боль�
ше: в 1858 г. на механической фаб�
рике для Монетного двора изгото�
вили три турбины Жонваля в 30
сил и одну в 60 сил – для чисти�
тельных бочек, для тиснительного
цеха и в запас. Тогда же там же
изготовили и два новых Ульгорно�
вых стана.

В ту пору и технически, и юри�
дически это было в порядке ве�
щей.

В новых условиях,
1861–1872 гг.

И вот грянули великие реформы
1860�х гг., на Урале коснувшиеся
всего горнозаводского населения.
Упразднена была категория уроч�
ных работников (прежних непре�
менных работников), заводские ма�
стеровые получали личную свобо�
ду, коренным образом менялся ха�
рактер урочных положений – за�
водских разнарядок, но зато учреж�
дались горнозаводские товарище�
ства со вспомогательными кассами.

Всё то же – и без особых потря�
сений – происходило и на Монет�
ном дворе, и поначалу никто и не
думал, что новая эпоха уже нача�
ла отсчет его последних лет.

В мае 1863 г. Госсовет прислал
наряд на очередные 3 млн рублей.
А в конце следующего 1864 г. новый
Главный начальник Александр
Иосса распорядился: «Имея в виду
усиленные требования на означен�
ную монету в кассе Государствен�
ного банка для размена кредитных
билетов, г�н министр финансов
просит, чтобы сверх назначенных
в сем году 2 млн р. ныне же было
приступлено к приготовлению еще
на 1 миллион»102. Имелось в виду,
что 3 миллиона отныне будут спро�
шены ежегодно.
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Как помним, начиналось все с
ежегодных 600 тысяч, затем требо�
вали по миллиону в год, потом по
два.

По тогдашнему раскладу шесть
Болтоновых станов назначено
было к чеканке 5�копеечников, че�
тыре таких же – к чеканке 3�копе�
ечников, восемь Ульгорновых ста�
нов – к чеканке 2�копеечников, че�
тыре таких же – к чеканке 1�копе�
ечников и два – к чеканке денежек.
Полушки, надо полагать, строгали
вручную. И по всем расчетам,
3�миллионный наряд был невы�
полним.

Управитель Монетного двора
подполковник Иван Ленартцен ра�
портовал об этом в начале 1865 г.
Впрочем, предложил он и некото�
рые меры для усиления мощнос�
тей: добавить указной стан, почи�
нить один «паровик» и добавить
два новых а в плющильном цехе
заменить турбину Жонваля на
турбину Швамкруга или вовсе на
колесо… Все усовершенствования
были произведены в том же 1865 г.

И как водится, когда, казалось,
все наладилось, опять пришлось
все менять. В марте 1867 г. в Ека�
теринбурге получили телеграмму
из Петербурга от генерала А.Иос�
сы: «Выделку медной монеты оста�
новить. Будет новая 50�рублевая
[50�рублевой стопы – Авт.]. Рисун�
ки штемпеля будут присланы. Ког�
да можно начать чеканку?» 103.
Только что�де состоялся именной
указ от 21 марта 1867 г.: «Размен�
ную медную монету чеканить
впредь в 50 рублей из пуда меди…
По новому рисунку с зубчатым
гуртом… 3 миллиона…» 104

Управитель Монетного двора
полковник Деви сгоряча пообещал:

«Чеканка новой 50�рублевой монеты,
если она рисунком не сложнее насто�
ящей и будет в тех же сортах, может
быть начата чрез 2 месяца после по�
лучения рисунка штемпелей» 105.

Рисунки с Петербургского мо�
нетного двора доставили в июне,
чеканка же по ним в Екатеринбур�
ге началась лишь в начале следу�
ющего 1868 г. А до тех пор опять
велось переустройство. Ясно, что
помимо переналадки гуртильных и
тиснительных станов пришлось
менять и указные плющильные
станы, причем впервые древние их
чугунные валки заменили на
стальные. Новый управитель,
штабс�капитан Ляпунов, предло�
жил также счищать окалину с мо�
нетных лент раствором серной кис�
лоты. А не громыхать как встарь
монетными кружками в зольном
щелоке чистительных бочек.

«Хотя при очистке кружков в
бочках окалина отстает, но не со�
вершенно, и на кружках остаются
черные пятна. На месте же отстав�
шей окалины образуется углубле�
ние, неровность, отчего кружок
бывает рябой. Эти наружные недо�
статки кружков препятствуют при
тиснении ясному изображению Го�
сударственного герба. В особенно�
сти вредны пятна окалины, углуб�
ления и неровности: первые по сво�
ей твердости сопротивляются вы�
тиснению герба; при вторых штем�
пель не может плотно нажимать на
поверхность кружка, и на нем ос�
таются места без всякого изобра�
жения» 106.

Сделал Ляпунов и еще несколь�
ко предложений.

Дело в том, что уже возникло
множество сомнений по поводу мо�
неток в 1 и 2 копейки: на них назна�
чено было чеканить государствен�
ный герб, при том, что размер их и
вес, как и у всех прочих, умень�
шался почти вдвое. Ожидалось, что
и Болтоновы, и Ульгорновы станы
крошить будут монеты. (Болтоно�
вы станы назначались к чеканке 5�,
3� и 2�копечников, большие «Уль�
горны» – к чеканке копеек, малые
«Ульгорны» – к чеканке денежек и
полушек.) Ляпунов предложил на
штемпели впредь использовать
лишь сталь Камско�Воткинских
заводов, давно себя зарекомендо�

вавшую, а медь с Алтая отвергнуть
вовсе: «В особенности же нужно
избежать приобретения алтайской
меди, которая при смешении пони�
жает качество хороших сортов». И
отказаться от ночной работы – ус�
тановить рабочий режим с пяти
утра до семи вечера: «Присмотр за
работами ночью очень затрудните�
лен». И отказаться же от задельной
платы монетчикам, утвердившей�
ся после отказа от урочных поло�
жений 107.

Еще было замечено, что после
реформ почти все немногие здеш�
ние штемпельные резчики (всех 5–
7 чел.) обратились к более при�
быльным занятиям. Ляпунов в свя�
зи с этим предложил восстановить
давно забытую школу штемпель�
ных резчиков: «Вырезка штемпе�
лей, как мастерство исключитель�
ное, может выполняться лишь
людьми к тому подготовленными. Я
полагаю необходимым учредить
род школы при самом монетном
дворе, для чего избрать 6–8 чел. в
обучение по контрактам на срок не
менее трех лет» 108. После обучения
они обязывались проработать по
ремеслу не менее пяти лет.

Были и другие попытки впи�
саться в новые условия. Например,
в 1872 г. проведены были успешные
опыты по очистке монетной меди
фосфором. Но если коротко, то Ека�
теринбургский монетный двор по�
степенно приспосабливался к из�
менившимся условиям, к насту�
пившей новой эпохе, и, могло пока�
заться, у него есть будущее.

Но будущего у него не было. В
наступившую эпоху товарных
бирж и коммерческих банков кого
могла всерьёз интересовать раз�
менная монета? Только тех, кто ее
производил.

Первый звоночек прозвенел в
мае 1871 г., когда Монетный двор
закрылся на ремонт. Управитель
Монетного двора и механической
фабрики А.Протасов предрекал:
«Остановка монетного двора долж�
на отозваться весьма невыгодно на
будущее действие его, потому что
все лучшие не только рабочие, но
и сами мастера разбредутся в раз�
ные места… И при новом заказе
монеты трудно будет приискать
людей, знающих эту специальную
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часть» 109. Действительно, тотчас
после остановки Монетного двора
сильное недовольство проявили
руководители его горнозаводского
товарищества. Они говорили о нео�
жиданности остановки, хотя о
предстоящем ремонте извещено
было за год. Однако стало извест�
но, что министр финансов Михаил
Рейтерн вообще требует ограни�
чить выделку монеты прежним на�
рядом в 3 миллиона. Главный на�
чальник Владимир Граматчиков
вынужденно постановил: «Отка�
зать в работах всем мастеровым
монетного двора, а оставить до во�
зобновления действия, не далее
как до 1 января 1872 года, только
мастеров и подмастерьев, привык�
ших уже к техническим рабо�
там»110.

И тогда же на запрос Главного
начальника, что делать, когда рез�
ко сократится выделка монеты,
управитель Протасов отвечал:
«Должна пропорционально увели�
читься цеховая стоимость приго�
товляемой монеты, а равным обра�
зом и цена ее. Чем меньше будет
приготовляться монеты, тем более
должно ассигноваться сумм»111.

Этим фактически признава�
лось, что нет у Екатеринбургского
монетного двора перспектив. Если
реальная стоимость и номинальная
цена медной монеты зависели от ее
количества, логичнее было бы ог�
раничить ее выпуск и тем упрочить
российский серебряный рубль. А
прямая связь между общим коли�
чеством медной монеты и кредит�
ной (тогда ассигнационной) поли�
тикой подразумевала сохранение
за провинциальным монетным дво�
ром функций фактического регу�
лятора национальной валюты. А
кому это было надо? Надо полагать,
в глубине души это понимал и уп�
равитель Екатеринбургского мо�
нетного двора.

Закрытие, 1873–1876 гг.

Обратный отсчет для монетно�
го двора включился 27 марта 1873
г., когда прозвучало высочайше ут�
вержденное мнение Госсовета:
«Для уменьшения общего количе�
ства выпущенной медной монеты
ускорить постепенное изъятие из

обращения прежних чеканов… За
передачею в Екатеринбург части
монеты прежних чеканов, осталь�
ное количество оной обращать в
слитки» 112.

Гром грянул 21 декабря того же
1873 года. В тот день издан был
именной указ императора Алек�
сандра II.

Горное ведомство переводилось
из министерства финансов в мини�
стерство государственных иму�
ществ. Петербургский монетный
департамент сохранялся в подчи�
нении министерства финансов (на�
помним, что собственно в монетном
ведомстве состояли монетные дво�
ры Москвы и Петербурга, а Екате�
ринбургский монетный двор отно�
сился к горному ведомству). Чекан�
ку монеты оставить впредь лишь в
Петербурге, а Екатеринбургский
монетный двор закрыть в 1875 г.
Причем подразумевалось, что Мо�
нетный двор в Екатеринбурге зак�
роется 1 января 1875 г.

В Екатеринбурге это восприни�
малось как конец света.

Решение было окончательным,
хоть и предпринимались отчаян�
ные попытки хотя бы отсрочить
остановку двора. Управитель Мо�
нетного двора А.Москвин умолял
продлить его действие хотя бы до
середины 1875�го: «Известие о зак�
рытии монетного двора застало ра�
бочих врасплох и повлечет за собой
крайнюю нужду, потому что боль�
шинство заводских людей, не имея
другой специальности и будучи го�
родскими жителями, не привыкли
к хлебопашеству… Рушится со�
всем та корпорация рабочих, при�
выкших к монетному двору, кото�
рую чрезвычайно трудно будет
сформировать в случае надобнос�
ти». По данным его, Монетный двор
тогда обеспечивал работой 2 тыс.
человек, или 450 домохозяев: «В
случае прекращения работ все это
население не только не в силах бу�
дет уплачивать лежащие на нем
повинности, но едва ли и найдет
какие�либо способы к постоянным
заработкам». Говорилось о гряду�
щем социальном катаклизме мес�
тного масштаба – рабочие�монет�
чики будут переведены в разряд
мещан, каковые и так страдают от
отсутствия поденных работ. Гово�

рилось о слабости Петербургского
двора против местного – всего 700
тыс. рублей в год. Говорилось о
сложности доставки монеты из Пе�
тербурга в Сибирь и Туркестан 113.

Главный начальник Иван Пав�
лович Иванов настаивал пустить
на чеканку скопившуюся на монет�
ном дворе алтайскую медь, дабы не
осталась лежать мертвым капита�
лом. По представленным от Ивано�
ва данным, к 1875 году по 50�руб�
левой стопе должно было отчека�
ниться 9 млн рублей, за время че�
канки по 32�рублевой стопе было
выделано 23,5 миллиона, и сверх
того по�прежнему находились в
обращении монеты 16�рублевой
стопы 114.

Министерство финансов по со�
гласованию с министерством гос�
имуществ постановило начеканить
еще 3 миллиона (4�й выпуск) и доз�
волило Екатеринбургскому двору
жить до 1 января 1876 г.115.

В конце концов, высочайше
было повелено закрыть Екатерин�
бургский монетный двор 15 апре�
ля 1876 г.

Из Петербурга прибыл чинов�
ник выбрать что�либо из машин
для тамошнего монетного двора. И
от всего отказался: «Машины эти
и механизмы оказались устарелой
конструкции» 116. В марте 1876 г. в
присутствии последнего монетно�
го управителя Москвина и управ�
ляющего Екатеринбургской конто�
ры Госбанка свершен был заклю�
чительный акт: «Штемпеля и те
машины, приборы, снаряды и ин�
струменты, которые могут слу�
жить исключительно для чеканки
монеты, были уничтожены на мес�
те» 117. Еще полтора месяца длилась
инвентаризация. По завершении ее
Александр Москвин отправился
служить на Каменский завод.

Площади Екатеринбургского
монетного двора пустовали недо�
лго.

Существовало несколько про�
ектов их использования, в том чис�
ле не обязательно для заводских
надобностей. Предлагалось, напри�
мер, устроить там тюрьму для
пленных русско�турецкой войны,
разместить горный или политехни�
ческий институт. В 1887 г. на пло�
щадях его проведена была Сибир�
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ско�Уральская научно�промыш�
ленная выставка. И как известно, с
начала 1890�х гг. и более чем на
полвека здесь разместились же�
лезнодорожные мастерские –
главные мастерские Пермской же�
лезной дороги.

Хотя по старинке заводскую
площадку еще долго называли Мо�
неткой.

На момент закрытия Екатерин�
бургский монетный двор представ�
лял из себя следующее.

Там было три передельных цеха
(медеплавильный, медеплющиль�
ный, прорезной, тиснительный) в
каменном 1�этажном корпусе, два
вспомогательных (кузнечно�сле�
сарный, «штемпелерезо�токар�
ный») в каменном 2�этажном кор�
пусе. По описи 1867 г. можно судить
и о времени установки оборудова�
ния.

Оборудование передельных це�
хов: 2 медеплавильные печи,
шахтная печь, 2 распарные (разог�
ревательные) печи, вентилятор к
печам, 2 ломовых стана (1849), 2
указных стана (1849), ножницы для
резки указных лент, 15 прорезных
станков (1849), 2 пробных прорез�
ных станка, 12 гуртильных станков
(1849), 7 Болтоновых станов с воз�
духодувным аппаратом (1841–
1849 гг.), 8 Ульгорновых станов
(1840–1858 гг., в т.ч. три из Берлина).

Силовое оборудование тех же
цехов на 1867 год: 2 наливных ко�
леса в 37 сил для ломовых станов
(1849), 2 наливных колеса в 35 сил
для указных станов (1864), 2 паро�
вых машины в 35 сил для ломового
и указного станов (1865), турбина
Жонваля в 8 сил для вентилятора
(1849), турбина Жонваля в 12 сил
для чистительных бочек (1849),
турбина Рожкова в 18 сил для про�
резных и гуртильных станов
(1849), наливное колесо в 30 сил для
воздуходувного аппарата (1861),
наливное колесо для Ульгорнова
стана (1849). Силовое оборудование
на момент остановки: паровая ма�
шина в 30 сил, 3 турбины в 30 сил,
2 турбины в 18 сил, металлическое
наливное колесо в 30 сил.

Оборудование вспомогатель�
ных цехов: 2 кузнечных горна, гид�
равлический пресс для перевода
штемпелей (1849), 30 токарных

станков для обточки штемпелей,
сверлильный станок (1849), винто�
резная машина (1866), 2 самоточки
для нарезки винтов и гаек (1849),
станок для обстругивания частей (в
т.ч. колец) для гуртильных и тис�
нительных станов (1849).

Силовое оборудование: 2 паро�
вые машины в 40 и 8 сил, турбина
Жонваля в 18 сил для токарных
станков (1849).

Сверх того каменный 2�этаж�
ный магазин (склад) с галереей, две
вспомогательные мастерские у
плотины, каменное помещение для
обыска работников, каменная ре�
шетчатая ограда 118.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Коллекции монет
Екатеринбургского монетного двора

Интерес к екатеринбургской
медной монете, как к объекту кол�
лекционирования, сложился срав�
нительно поздно – лишь в середи�
не XIX века. И впервые возник он
во властных средах. Наверняка,
впрочем, и в более ранние времена
формировались частные собрания.
Невозможно представить, чтоб уп�
равители монетной чеканки как
местные, так и прикомандирован�
ные, или же мастера�монетчики не
откладывали сознательно или нео�
сознанно зримые образцы своего
труда. Но документальными свиде�
тельствами тому мы не располага�
ем.

Интерес же к собственно исто�
рии Екатеринбургского монетного
двора возник несколько раньше.
Так, содержательная справка о
нем приведена в работе И.Ф.Герма�
на об уральских заводах; его исто�
рию горный начальник вел с 1735
года 1.

В 1834 г. из Департамента гор�
ных и соляных дел (директор
Е.Карнеев) поступил запрос о Мо�
нетном дворе – «для составления
точного обзора о медной монете,
вычеканенной в России с самого
учреждения оной до настоящего
времени» 2. Руководство интересо�
вали, в частности, данные о време�
ни действия Монетного двора, о
екатеринбургских платах, о появ�
лении литер «ЕМ» на местной мо�

нете. Было еще одно требование:
«По всем имеющимся штемпелям
выбить по нескольку экземпляров
монеты и доставить их требуемы�
ми сведениями в Департамент» 3.

Управитель Монетного двора
Федор Хвощинский объявил о не�
возможности выполнить последнее
требование: «1. По недостатку пол�
ного количества чеканов или ма�
точников всех сортов монеты до
1796 года, а равно и по неимению
образцовой монеты прежних лет
весьма затруднительно опреде�
лить толщину оной. 2. Хотя 1796 и
1797 гг. сохранились чеканы и ма�
точники всех сортов монеты от 10
копеек до полушек, но гурчение
оной, отличное от ныне производя�
щегося, сопряжено будет с оста�
новкою одного гуртильного стана».
А при тогдашнем требовании чека�
нить по 16 тыс. р. в сутки останов�
ка даже одного стана вызвала бы
сбой производственного ритма. И
кроме того много времени бы и сил
ушло на приготовление чеканов,
гуртильных насечек и вереек и т.п.4.

Спустя два года по ведомству
же Горного департамента от Фран�
ца Германа (сын И.Ф.Германа) по�
ступила его личная просьба о ново�
дельной чеканке полного набора
екатеринбургских монет от основа�
ния Монетного двора до 1835 года.
Речь шла о двадцати комплектах
монет, т.е. о формировании полных
двадцати коллекций 5. Но судя по
всему, просьба не была выполнена.
Не менее важно, однако, что в Ека�
теринбурге составили тогда пол�
ную ведомость чеканки за 1735–
1840 гг.

А спустя несколько лет была
составлена ведомость всех монет
прежних лет, имевшихся при мо�
нетном дворе.

Еще в 1830�е гг. принято было
решение об организации музеев
всех казенных горных округов, в
том числе и Екатеринбургского. От
каждого завода требовалось пред�
ставить чертежи и планы зданий и
механизмов, образцы всех руд и
минералов округа, модели машин
и их деталей, образцы изделий. В
следующем году для Екатеринбург�
ского окружного горного музея
начат был сбор экспонатов Монет�
ного двора. Представлялись сырье
и продукты производства всех це�
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хов, рабочие инструменты и даже
отходы, но, естественно, главными
экспонатами были монеты. Их
коллекция представляла деятель�
ность тиснительного цеха, а выстав�
ка могла получиться следующей.

Эпоха Екатерины I.

10 копеек (платы) – 2 штуки (73 золот�
ника);

5 копеек (платы) – 2 штуки (50 1/2 зо�
лотника).

Эпоха Елизаветы Петровны.

С 1757 года, монеты 10�рублевой стопы:
5 коп. – 5 штук (1 фунт 1/2 золотника);
2 коп. – 3 штуки (22 золотника);
1 коп. – 2 штуки (8 золотников);
деньга – 10 штук (19 золотников);
полушка – 5 штук (5 золотников).

С 1761 года, монеты 16�рублевой стопы:
10 коп. – 5 штук (1 фунт 9 1/2 золотни�

ка);
4 копейки – 2 штуки (19 1/2 золотника);
2 копейки – 8 штук (39 1/2 золотника);
деньга – 5 штук (6 золотников).

Эпоха Екатерины II.

С 1765 года, монеты 16�рублевой стопы:
5 копеек – 6 штук (71 1/2 золотника);
2 копейки – 6 штук (29 золотников);
1 копейка – 6 штук (14 1/2 золотника);
1/2 копейки – 10 штук (14 золотников);
1/

4
 копейки – 5 штук (4 золотника).

1796 год, монеты 32�рублевой стопы
(Примечание: «Монета сия затиснена

не была выпущенною в народное обраще�
ние и уничтожена при самом Монетном
дворе»):

10 копеек – 3 штуки (72 1/2 золотника);
5 копеек – 3 штуки (36 золотников);
4 копейки – 3 штуки (28 1/

2
 золотника);

2 копейки – 3 штуки (14 1/2 золотника);
1 копейка – 3 штуки (7 1/

2
 копейки);

деньга – 2 штуки (3 золотника);
полушка – 3 штуки (2 золотника).

Эпоха Павла I.

С 1797 года, монеты 16�рублевой стопы:
2 копейки – 5 штук (25 1/

2
 золотника);

1 копейка – 10 штук (25 золотников);
1/

2
 копейки – 5 штук (6 золотников);

1/
4
 копейки – 4 штуки (3 золотника).

Эпоха Александра I.

С 1801 года, монеты 16�рублевой стопы:
5 копеек – 3 штуки (36 1/

2
 золотника);

2 копейки – 5 штук (24 1/
2
 золотника);

1 копейка – 10 штук (24 1/2 золотника);
1/

2
 копейки – 3 штуки (4 золотника);

1/
4
 золотника – 10 штук (6 золотников).

С 1810 года, монеты 24�рублевой стопы:
2 копейки – 5 штук (16 золотников);
1 копейки – 4 штуки (7 золотников);
1/

2
 копейки – 3 штуки (4 золотника);

1/
4
 копейки – 10 штук (6 золотников).

Эпоха Николая I.

С 1830 года, монеты 36�рублевой стопы:
10 копеек – 5 штук (53 1/2 золотника);
5 копеек – 5 штук (47 золотников);
2 копейки – 5 штук (11 золотников);
1 копейка – 10 штук (11 1/2 золотников).

С 1840 года, монеты 16�рублевой стопы:
3 копейки – 3 штуки (22 1/2 золотника);
2 копейки – 5 штук (23 золотника);
1 копейка – 4 штуки (9 1/

2
 золотника);

1/2 копейки – 5 штук (6 золотников);
1/4 копейки – 8 штук (5 золотников) 6.

По более поздним данным (1856 г.),
в Петербург по запросу Горного
департамента была отправлена в
1841 году следующая коллекция.
Очевидно, что основу ее, за исклю�
чением монет текущей чеканки,
составили новоделы 7.

В 1850�е гг. интерес к екатерин�
бургским монетам, как к коллекци�
онному объекту, усилился. Без об�
ращения к ним было немыслимо
увлечение нумизматикой.

В 1856 г. генерал В.А.Глинка по�
лучил фактический заказ из сто�
лицы на серию монет�новоделов.
Того�де хочет одна из великих кня�
гинь, а увидевши готовую коллек�
цию, могут захотеть и другие.
Складывалась ситуация, когда че�
канка новоделов на Екатеринбург�
ском дворе могла стать одним из
устойчивых направлений его дея�
тельности.

Глинка писал: «Государыня ве�
ликая княгиня Александра Иоси�
фовна изъявила желание приоб�
ресть коллекцию Российской мед�
ной монеты с царствования Петра
Великого до настоящего времени.
По неимению таковых монет на
Петербургском монетном дворе
г�н Министр финансов просит выс�
лать их с Екатеринбургского мо�
нетного двора. Если здесь их не
окажется, то изготовить по имею�
щимся штемпелям на случай могу�
щих встретиться подобных требо�
ваний на будущее время по двад�
цати экземпляров медных монет
прежних чеканов и доставить оные
в Департамент горных и соляных
дел с приложением подробного
списка всем сохранившимся от
прежних времен штемпелям» 8.

Штемпелей минувших лет не
сохранилось, но принято было ре�
шение восстановить их по сохра�
нившимся монетам. Как видно, это

было выполнимо по образцам, на�
чиная с 1757 года.

О возможности отчеканить бо�
лее раннюю монету екатеринбург�
ский горный начальник полагал:
«Со времен Петра Великого до цар�
ствования императрицы Елизаве�
ты Петровны образцов при Екате�
ринбургском монетном дворе нет, и
печаталась ли какая того периода
монета здесь в Екатеринбурге – по
делам никаких сведений не найде�
но». Для изготовления новодель�
ных чеканов предлагалось либо
прислать образцы монет из Петер�
бурга, либо вовсе обойтись рисун�
ками: «Или же разрешить приго�
товить ее [монету – Авт.] по опи�
санию и рисункам, изложенным в
сочинении барона С. де Шодуара,
хранящемся в Екатеринбургской
библиотеке. Причем долгом считаю
присовокупить, что как в этом опи�
сании и рисунках Шодуара пока�
заны и такие монеты, которые вов�
се не были, по словам сочинителя,
в обращении» 9.

Тогда же прояснилась история
новодельной коллекции 1841 года.
Глинка писал об этом: «В 1841 г.,
как мне известно, на Екатеринбург�
ском монетном дворе были приго�
товлены те самые монеты, коллек�
цию которых я вручил Вам ныне.
Следовательно надобно повторить
приготовление тех же монет…
Предлагаю распорядиться немед�
ленно о приготовлении штемпелей,
нужных для оттиснения сих мо�
нет… Ежели признается нужным
иметь коллекцию монет полнее, то
просить недостающие экземпляры
выслать из нумизматических хра�
нилищ в Петербурге… Для руко�
водства на будущее время вменяю
Вашему благородию в обязанность
штемпеля, какие будут ныне выре�
заны для оттиснения требуемой
коллекции старых монет, хранить
в Екатеринбургском центральном
музеуме» 10.

Есть данные, что штемпели пре�
жних лет были тогда изготовле�
ны11.

Известно также, что по каким�
то причинам заказчица отказалась
от коллекции, и екатеринбургский
начальник предлагал ее распро�
дать: «По распоряжению Главного
начальника при Монетном дворе
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приготовлены штемпели старой
монеты разных сортов, и ее затис�
нено 1 740 штук… Монета эта при�
готовлена была для великой княги�
ни Александры Иосифовны. Но как
впоследствии требование это веле�
но оставить без исполнения, то оз�
наченная монета не имеет теперь
никакого назначения. Поэтому,
чтоб возвратить расходы, я имею
честь просить разрешить мне про�
дать монету по вольной цене, т.к. на
приобретение ее есть много жела�
ющих» 12.

Глинка также склонялся к тому,
чтобы всю новодельную монету
пустить на продажу непосред�
ственно на Урале. Однако министр
финансов П.Ф.Брок в декабре того
же 1856 г. приказал с первым же
весенним караваном отправить
всю коллекцию в Петербург в рас�
поряжение Горного департамен�
та13.

Весной 1757 г. с первым карава�
ном золота в Петербург было от�
правлено 30 коллекций старой ека�
теринбургской монеты. Горный де�
партамент даже дал некоторые га�
рантии на возмещение убытков по
их изготовлению: «Вытребованные
по приказанию г�на Министра фи�
нансов с Екатеринбургского монет�
ного двора 30 коллекций медной
монеты прежних чеканов назначе�
ны для распродажи желающим.
Следующие за них Екатеринбург�
ским заводам деньги 601 р. 98 к. бу�
дут высылаемы оным по мере про�
дажи сих коллекций» 14.

Кое�что действительно посту�
пило на заводские счета, но, конеч�
но же, не по реальной стоимости
коллекций.

Возможно, с этим эпизодом как�
то связана утвердившаяся вскоре
практика обязательной отсылки в
Петербург всех новых образцов
местной монеты. В августе 1859 г.
об этом упоминал екатеринбург�
ский горный начальник: «Представ�
ление в Департамент горных и со�
ляных дел двух экземпляров слеп�
ков всех сортов медной монеты,
снятых со вновь приготовленных
на Екатеринбургском монетном
дворе штемпелей – по образцу зо�
лотой и серебряной монеты». Упо�
миналось и о представлении монет
для Эрмитажа: «Представление по

пяти экземпляров всех сортов мо�
неты в Департамент горных и со�
ляных дел как для эрмитажного
Минц�кабинета, так и на случай
могущих встретиться каких�либо
требований» 15.

Так постепенно екатеринбург�
ская медная монета достигла пра�
ва считаться музейным экспонатом
и более того – права храниться в
Эрмитаже. Реальная их ценность
неуклонно росла и, как и положе�
но, постепенно превышала номи�
нальную стоимость, и уже давно
монеты Екатеринбургского монет�
ного двора стали одним из симво�
лов славной для Урала эпохи.
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Промышленная архитектура –
это специфическая отрасль наше�
го культурного наследия и самая
молодая отрасль архитектуры.
Промышленная архитектура се�
годня – это широко употребляемое
понятие, идентифицирующее про�
странственную среду для произ�
водственных процессов. Эта среда
материализуется в разных объек�
тах – производственных зданиях и
сооружениях, предприятиях и их
группах, которые распространены
повсеместно, формируя крупные,
средние и даже малые города. Зна�
чимость объектов промышленной
архитектуры в жизни любого госу�
дарства обусловлена их участием
в обеспечении его экономической
независимости и политической бе�
зопасности. Тем не менее, промыш�
ленная архитектура интересует
людей, как правило, гораздо мень�
ше, чем архитектура гражданская.

С одной стороны, это обусловле�
но непостоянством материальных
форм промышленной архитекту�
ры, чьи постройки часто утрачива�
ют первоначальный облик, превра�
щаясь в нагромождение объемов,
которые в конечном итоге сносят�
ся, чтобы на их месте воздвигнуть
новые, экономически более целесо�
образные.

С другой стороны, в связи со
своей ярко выраженной утилитар�
ностью промышленные объекты
находятся как бы на втором плане
предметно�пространственной сре�
ды, занимая в архитектурной
иерархии нижние позиции. Споры
о присутствии здесь «художе�
ственного» не утихают и до насто�
ящего времени. К тому же фабрич�
но�заводская среда всегда ассоци�
ируется с выбросами, загрязнени�
ями, иначе говоря, с экологической
опасностью, что также способству�

ет формированию потенциального
невнимания, этакого намеренного
забвения.

За сравнительно короткое вре�
мя промышленной архитектурой
испытано многое: и периоды небы�
валого подъема, эстетизации все�
го, что связано с промышленнос�
тью, абсолютизации и даже слепой
веры в ее безграничные возможно�
сти; и периоды сдержанного отно�
шения как, если можно так выра�
зиться, к «архитектуре второго
сорта». Но сегодня нельзя не ви�
деть, что история промышленной
архитектуры – это необходимая
часть общей истории любой стра�
ны, позволяющая представить це�
лостную картину исторического
процесса.

В последнее время во всех раз�
витых странах происходит процесс
перепрофилирования промыш�
ленных предприятий и использо�
вание их в иных целях. Процесс
сохранения промышленной архи�
тектуры как объекта культурного
наследия начала Великобритания,
а точкой отсчета стал 1962 г., когда
в Лондоне муниципальные власти
решили снести вокзал Юстон
(Euston). Именно тогда среди са�
мых различных слоев британского
общества, а, подчеркнем, не специ�
алистов началось движение за со�
хранение индустриального насле�
дия.

В нашей стране оно зародилось
в 1970�е гг. в Уральском регионе, а
первым по�настоящему серьезным
успехом в этом направлении яви�
лось сохранение Нижне�Тагиль�
ского металлургического завода
им. В.В.Куйбышева, когда, приспо�
собив уже не функционирующие
производственные помещения для
экспонирования различных рари�
тетов, удалось превратить это

Владимир СТАРКОВ

Научный сотрудник
Уральской государственной

архитектурноKхудожественной
академии,

член Союза журналистов
России

г. Екатеринбург
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предприятие в единственный в
России завод�музей индустриаль�
ной культуры.

…Вычленение промышленной
архитектуры началось во второй
половине XIX столетия, когда для
нужд крупномасштабного произ�
водства, ориентированного на мас�
совую продукцию, стали широко
использоваться новые материалы
– конструкционная сталь, железо�
бетон и т.п. Как правило, промыш�
ленное предприятие характеризу�
ется простой композицией объе�
мов, четкими линиями. Делается
это ради снижения первичных зат�
рат. Что касается интерьеров, то
они должны обеспечивать макси�
мальную производительность тру�
да.

Ведущим принципом проекти�
рования промышленного предпри�
ятия является подчиненность тех�
нологическому процессу: сначала в
пространстве располагаются уча�
стки производственных операций,
а затем они словно окутываются
строительными конструкциями.
Однако эта схема проектирования
отнюдь не предполагает, что соору�
жение приравнено к элементарно�
му амбару. В нем должны быть со�
зданы надлежащие условия для
всех технологических операций,
включая достаточное освещение и
вентиляцию. Оно должно обеспе�
чить доступ ко всем инженерным
системам, включая электро� и во�
доснабжение, подачу перегретого
пара, сжатого воздух и т.п., равно
как систему опор для всех погру�
зочно�разгрузочных и складских
механизмов. Один специалист не в
состоянии совладать с решением
множества взаимосвязанных про�
блем, и потому промышленная ар�
хитектура требует координиро�
ванных усилий значительного чис�
ла квалифицированных специали�
стов – по энергетике, отоплению и
вентиляции, технологов, гигиенис�
тов, конструкторов и архитекто�
ров. В промышленной архитекту�
ре больше инженерно�техниче�
ских решений, чем собственно ар�
хитектуры, но они настолько вза�
имосвязаны, что разделять их нет
оснований.

При выборе участка для строи�
тельства архитектор работает в

сотрудничестве с инженерами, и
здесь смыкаются две фундамен�
тальные задачи: правильный вы�
бор участка и оптимальное его ис�
пользование. При выборе локали�
зации первенство принадлежит
инженерам, тогда как при опреде�
лении схемы его использования
инженерные соображения, остава�
ясь важными, все же вынуждены
уступить архитектурным. При вы�
боре локализации нового завода
должны быть учтены требования
экономического характера: распо�
ложение относительно источников
сырья и рынков готовой продук�
ции, наличие достаточных транс�
портных возможностей при отно�
сительно низкой их цене, возмож�
ность обеспечить предприятие
энергией, топливом, пресной водой.
При выборе же конкретного участ�
ка в избранном уже районе возни�
кает ряд дополнительных инже�
нерно�экономических соображе�
ний.

Так, при размещении в сель�
ской местности или дальнем при�
городе предприятию необходимо
самостоятельно построить систе�
мы канализации и водоснабжения.
Если в самом технологическом про�
цессе используется вода, то требу�
ются уточненные анализы ее дос�
тупности и ресурсов, химического
и биологического состава, темпера�
туры. Кроме этого, необходимо
учитывать состав и состояние
грунтов, что существенным обра�
зом влияет на конструкцию фунда�
ментов и тем самым на стоимость
строительства.

С точки зрения специалиста по
промышленной архитектуре удач�
но выбранный участок должен
обеспечить экономную и внешне
привлекательную планировку це�
лого и его частей. Требуется тща�
тельный анализ рельефа местнос�
ти, чтобы определить взаиморас�
положение уровней пола построек,
профиля подъездных дорог и про�
ездов, системы дренирования по�
чвы и наиболее выигрышного раз�
мещения вспомогательных служб.

При строительстве предприя�
тия с большим числом работающих
необходимо обеспечить достаточ�
ные площади стоянок для транс�
порта и их удобную связь с пред�

приятием и магистралью. В целом
планировочное решение участка
должно быть выполнено таким об�
разом, чтобы при необходимости
сделать возможным расширение
предприятия при минимуме до�
полнительных затрат.

Промышленный архитектор ре�
шает, разумеется, и сугубо эстети�
ческие задачи. Размещение основ�
ных сооружений на участке долж�
но быть таким, чтобы подчеркнуть
их значимость, обеспечить их ви�
димость с различных точек. Разра�
ботка архитектуры ландшафта яв�
ляется, как правило, интеграль�
ным элементом общего планиро�
вочного решения и максимально
использует существующие воз�
можности места. Из�за жесткого
функционализма и в связи с недо�
статком традиции в промышлен�
ной архитектуре культивирова�
лась выразительность мощи.

Практически все это нашло свое
отражение в возведенном в Екате�
ринбурге комплексе Мельковского
механического завода.

…В 1843 г. механик Уральского
Горного правления Петр Эдуардо�
вич Тет (годы его жизни неизвест�
ны) подал прошение в Главную
контору Екатеринбургских заво�
дов об устройстве на бывшей
Мельковской фабрике механиче�
ской мануфактуры. Британский
подданный П.Э.Тет был одним из
пионеров машиностроения на
Урале. В 1828–1835 гг. он служил
по контракту в Пожевском заводе
Пермской губернии, принадле�
жавшем уральскому горнозавод�
чику, представителю одной из
древнейших дворянских семей
России, ведущей свою родослов�
ную от Рюрика, ротмистру Всево�
лоду Андреевичу Всеволожскому
(1769–1836 гг.)

(Отметим в скобках, что одним
из наиболее значительных его ус�
пехов было создание паровоза, на�
чатое в 1832 г., а завершенное бра�
том П.Э.Тета Эдуардом в 1839 г.)

В 1836–1852 гг. Петр Эдуардо�
вич жил в Екатеринбурге и служил
главным механиком Уральского
горного правления. По его инициа�
тиве, поддержанной Главным на�
чальником Горных заводов хребта
Уральского Владимиром Андрее�
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вичем Глинкой, и под непосред�
ственным руководством в городе
была основана Екатеринбургская
казенная механическая фабрика.
П.Э.Тет сконструировал ряд ма�
шин и механизмов, в частности,
первые на Урале металлические
колеса диаметром 16 футов (4,88 м).
Для изучения «лучших горноза%
водских устройств» в 1842 г. он
неоднократно выезжал в Герма�
нию, Бельгию, Англию; в 1846 и
1851 гг. вновь посетил Британию
для «знакомства с пароходостро%
ительным делом» и для «содей%
ствия в приобретении станков и
механизмов», которые были необ�
ходимы для организации Нижне�
туринского завода.

В ноябре 1843 г. Петр Эдуардо�
вич оформил «договор на арендное
пользование необходимой ему пло%
щади» и на базе бывшей золото�
промывальной фабрики основал в
Екатеринбурге частную Мельков�
скую механическую фабрику, ко�
торая находилась в полутора вер�
стах от плотины городского пруда.
В кратчайшие сроки по проекту
архитектора Михаила Павловича
Малахова были построены плоти�
на, новое кирпичное производ�
ственное здание, в котором разме�
стились слесарный цех и кузница,
пущены в ход гидравлическое обо�
рудование, паровой двигатель и
другие механизмы. 16 июня 1844 г.
механическая фабрика была вве�
дена в эксплуатацию. Здесь рабо�
тало 50 человек, в том числе 20 ма�
стеров и 10 подмастерьев, а спустя
некоторое время количество работ�
ников возросло впятеро. Фабрика
вырабатывала продукцию более
чем на 10 000 руб.

Для России середины XIX сто�
летия это предприятие представ�
ляло собой крупное производство с
широкой номенклатурой продук�
ции: паровые машины, котлы и т.п.,
которая поставлялась на предпри�
ятия и пароходные компании Си�
бири, Урала и Поволжья.

Все это в значительной степени
способствовало промышленному
прогрессу страны.

Некоторое время спустя Петр
Эдуардович сдал фабрику в арен�
ду своим родственникам – П.Гаксу
и Г.Гуллету. В 1847 г. он совместно

с П.Гаксом по просьбе Пермского
пароходного общества построил
пароход «Два брата», а пять лет
спустя подал в отставку с поста
главного механика Уральского гор�
ного правления и уехал в Брита�
нию. В Россию П.Э.Тет возвращал�
ся в 1861 г. по делам Мельковской
механической фабрики и, вероят�
но, в 1868–1869 гг.

В сентябре 1872 г. фабрика была
продана британскому подданному
Гасперу Ятесу; через год ему на�
следовал сын – Томас Гаспер Ятес
(1840–1919 гг.), которого на Урале
называли Фомой Егоровичем. Яте�
сы превратили фабрику в крупное
предприятие, носившее название
«Мельковский механический завод
Ятеса», и которое в 1896 г. входило
в восьмерку лучших предприятий
России. Завод выпускал паровые
машины и котлы всех систем, кра�
ны, трансмиссии, локомобили, про�
катные станы, золотопромываль�
ные драги, оборудование и маши�
ны для горнодобывающей про�
мышленности, различное литье,
металлорежущие станки. После
реконструкции 1897 г. завод вклю�
чал в себя токарный, кузнечный,
литейный, меднолитейный, ко�
тельный и модельный цехи. Особой
гордостью владельца был двухэ�
тажный корпус механического
цеха. К началу I Мировой войны
завод располагал оборудованием
103 наименований, которое функ�
ционировало от трех паровых ма�
шин собственного производства.
Недвижимое имущество оценива�
лось в 194 737 руб., а машины, стан�
ки и механизмы – в 129 771 руб.
Количество работников на пред�
приятии приближалось к 600.

В январе 1918 г. «Мельковский
механический завод Ятеса» был
национализирован и перешел под
управление Комитета рабочего
самоуправления, затем – с июня
1918 г. по июнь 1919 г. – деятель�
ность администрации Ф.Е.Ятеса
была восстановлена приказом
Промышленного комитета Вре�
менного правительства Урала, а с
октября 1919 г. предприятие все же
полностью перешло под контроль
представителей новой власти. По�
становлением треста Гормет от 20
апреля 1920 г. «Мельковский меха�

нический завод Ятеса» был пере�
именован в завод «Металлист».

В 1922 г. он был объединен с за�
водом «Сталькан», однако в 1924 г.
предприятия были вновь разделе�
ны. В 1924 г. машиностроительный
и чугунолитейный завод «Метал�
лист» выпускал 2 тыс. пудов чугун�
ного литья, 6 тыс. пудов литья с
механической обработкой, 150 пу�
дов медного литья, 600 пудов же�
лезопоковок, 2 тыс. пудов котель�
ных изделий на общую сумму 212
тыс. руб. золотом. Постановлением
треста Гормет от 6 марта 1928 г.
завод «Металлист» был объединен
с заводами «Машиностроитель» и
«Спартак», образовав Объедине�
ние государственных машиностро�
ительных заводов «Металлист».

В годы первых пятилеток пред�
приятие подверглось серьезной
реконструкции. В 1928 г. Мельков�
ский пруд был выпущен в р. Исеть,
и на освободившемся месте были
возведены чугунолитейный, меха�
нический, парокотельный и неко�
торые другие цехи; объем выпус�
каемой продукции по сравнению с
довоенным периодом возрос в 5
раз, а количество работников пре�
высило 1 000 человек. В начале
1930�х гг. сменились профиль и но�
менклатура производства: стали
выпускаться нефтеперерабатыва�
ющее и горнодобывающее обору�
дование, станки для металлообра�
батывающих предприятий. Кроме
того, было освоено производство
прежде экспортировавшихся ма�
шин класса «Армстронг», мокрых
магнитных сепараторов, затворов
«Роббинс», питателей «Гордена»,
долотозаправочных машин «Гил�
ло». В период индустриализации
страны «Металлист» выполнял за�
казы для новостроек – Уралмаша,
Магнитки и др.

Продукция «Металлиста» отли�
чалась достаточно высокими тех�
ническими характеристиками и
выпускалась в большом количе�
стве, но работа шла практически на
пределе возможностей производ�
ственных мощностей. Да и энтузи�
азм рабочих, чье материальное по�
ложение оставляло желать лучше�
го, был не безграничен. Эти пробле�
мы неоднократно обсуждались на
общезаводских партийных собра�
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ниях, где коммунистами совместно
с представителями администрации
завода вырабатывались конкрет�
ные мероприятия по обновлению
машинного парка, повышению
производительности труда, улуч�
шению бытовых условий трудя�
щихся, повышению заработной
платы и т.д., что иной раз приводи�
ло к положительным результатам.

После начала Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 гг. По�
становлением Государственного
комитета обороны (ГКО) от 9 ок�
тября 1941 г. на производственных
площадях завода «Металлист» и
некоторых других объектов был
создан завод № 37 им. С.Орджони�
кидзе, на котором было налажено
производство танков. Первый из
них – легкий танк Т�60 – вышел из
заводских цехов уже 15 ноября
того же года (всего за годы войны
уральцы выпустили 1 213 таких
машин), а в марте 1942 г. был начат
выпуск новых танков Т�70, кото�
рых успели изготовить всего 10.

В июле 1942 г. Решением ГКО
завод № 37 был включен в состав
Уральского завода тяжелого ма�
шиностроения (УЗТМ) на правах
филиала; 13 сентября 1943 г. он был
преобразован в самостоятельный
завод № 50 Народного комиссари�
ата танковой промышленности.
Здесь выпускались агрегаты и
узлы для самоходных артиллерий�
ских установок (САУ) и танков, в
том числе и для Т�34. Всего же за
годы Великой Отечественной вой�
ны завод выпустил 1 249 легких
танков Т�60 и Т�70; 10 444 танков
Т�34; 16 744 боевых машин САУ�85
и САУ�100: 550 ИСУ�122 и ИСУ�
152.

В сентябре 1945 г. завод был пе�
редан в ведение Министерства
транспортного машиностроения и
освоил выпуск узлов к буровым
установкам, углепогрузочных ма�
шин ПМЛ�5, механизмов парорас�
пределения к паровозам и т.п. В
1958 г. в состав предприятия был
включен завод «Главстроймаши�
на». Новому образованию присво�
или наименование Государствен�
ного Свердловского машинострои�
тельного завода № 50, которое
впоследствии неоднократно меня�
лось: с 1961 г. – машиностроитель�

ный завод «Металлист», с 1967 г. –
завод транспортного машиностро�
ения им. Я.М. Свердлова, в 1990�е гг.
– Государственное объединение
«Уралтрансмаш», в настоящее
время – Федеральное государ�
ственное унитарное предприятие
«Уральский завод транспортного
машиностроения (Уралтранс�
маш)».

«Уралтрансмаш» – единствен�
ное в России предприятие по созда�
нию и серийному выпуску артил�
лерийских комплексов САУ круп�
ного калибра – 152 мм. В связи с
конверсией заводу пришлось осва�
ивать выпуск продукции граждан�
ского назначения: нефтедобываю�
щего оборудования, в частности,
станков�качалок с нагрузкой на
устьевом штоке от 4 до 12 тонн, а
также трамвайных редукторов,
карданных валов к трамваям, лиф�
товых лебедок, домкратов, свароч�
ных аппаратов «Шарташ», держа�
телей к сварочным полуавтоматам,
арматуры для линий электропере�
дач, гаражей, теплиц, прицепов к
легковым автомобилям, гимнасти�
ческих комплексов «Здоровье М�1,
М�2С», замков гаражных и др.

Экспортные поставки продук�
ции осуществляются в 15–17
стран. Это военная техника, обо�
рудование для нефтедобываю�
щей промышленности, спортив�
ное оборудование, товары народ�
ного потребления. В 1945 г. пред�
приятие было награждено орде�
ном Трудового Красного Знамени,
в 1976 г. – орденом «Знак Почета».
Разработки Центрального конст�
рукторского бюро «Уралтрансма�
ша» неоднократно удостаивались
Ленинских и Государственных
премий.

Сохранившиеся постройки за�
водского комплекса расположены в
исторической части Екатеринбур�
га в глубине квартала, ограничен�
ного улицами Азина (бывшей 4�й
Мельковской), Свердлова (бывшей
Верхотурской, а с 1904 г. – Арсе�
ньевским проспектом), Шевченко
(бывшей Харитоновской) и Мами�
на�Сибиряка (бывшей Водочной). В
прошлом указанный квартал вхо�
дил в состав Мельковской слободы,
расположенной на северной окра�
ине города.

Кирпичный комплекс близок к
П�образной конфигурации, вклю�
чающей в себя три примыкающих
друг к другу прямоугольных в пла�
не объема с двускатными кровля�
ми: северный двухэтажный, соеди�
нительный одноэтажный и южный
одноэтажный корпуса. Северный
объем усложнен кирпичной одно�
этажной пристройкой под двускат�
ной кровлей к боковому юго�запад�
ному фасаду.

Северо�западный главный фа�
сад двухэтажного корпуса имеет
плоскостную композицию, симмет�
рия которой акцентирована распо�
ложением центрального окна вто�
рого этажа, имеющего лучковую
форму и растянутого по горизонта�
ли. По горизонтали центральная
часть фасада членится между�
этажным карнизом, а завершен он
(фасад) венчающим профилиро�
ванным карнизом.

Северо�восточный боковой фа�
сад, венчающийся профилирован�
ным карнизом, имеет асимметрич�
ную композицию с двумя ризали�
тами в уровне первого этажа,
включающими различное количе�
ство оконных проемов. Южный
угол закреплен кирпичным контр�
форсом в уровне первого этажа. По
горизонтали этажи членятся про�
стым карнизом. Окна первого эта�
жа прямоугольной формы, второ�
го – лучковые.

Юго�западный боковой фасад,
также венчающийся профилиро�
ванным карнизом, решен плоско�
стно. Его этажи разделены про�
стым карнизом. Окна второго эта�
жа – лучковые, одно из них рас�
тянуто по горизонтали. На уров�
не первого этажа к фасаду при�
мыкает несколько пристроек. На
кирпичную стену одной из них
приблизительно в середине фаса�
да опирается кирпичный контр�
форс.

Юго�восточный фасад имеет
симметричное плоскостное реше�
ние. Разделенный межэтажным
карнизом, он завершается венча�
ющим карнизом и треугольным
фронтоном. Окна первого этажа
прямоугольные, второго – лучко�
вые. Вытянутое по горизонтали
центральное окно второго этажа
отличается от боковых своими
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пропорциями. Перед прямоугольным дверным про�
емом первого этажа, дополненным остекленной фра�
мугой, находится входной объем. Восточный угол
закреплен в уровне первого этажа кирпичным кон�
трфорсом.

Юго�западный фасад соединительного корпуса
решен симметрично. Его симметрия подчеркнута за�
вершением фасада в виде фронтона, а также распо�
ложением в тимпане строенных арочных окон второ�
го света и декоративной круглой рельефной розетки.
Фасад венчается профилированным карнизом. Асим�
метрию в решение вносит расположение прямоуголь�
ного дверного проема, перед которым находится де�
ревянный входной объем.

Юго�восточный боковой фасад соединительного
корпуса имеет плоскостную композицию. Фасад, про�
резанный лучковыми окнами, завершается профили�
рованным карнизом, над которым на скате кровли
расположены окна второго света. Аналогично решен
северо�западный боковой фасад, частично закрытый

металлической пристройкой и объемом южного кор�
пуса.

В XX столетии к фасадам соединительного корпу�
са были пристроены одноэтажные объемы – входной
деревянный с юго�западной стороны и кирпичный к
юго�восточной. Кроме этого, на кровле был ликвиди�
рован световой фонарь, в юго�восточном ее скате ус�
троены окна второго этажа, а ряд оконных проемов
заложен.

Что же касается южного корпуса, то тогда же ко
всем его открытым фасадам были пристроены одно�
этажные объемы: металлические со стороны главно�
го (при этом были заложены все проемы) и бокового
северо�восточного, а также деревянный со стороны
юго�восточного.

Во внутренней планировке всех корпусов преоб�
ладает зальная планировочная система, а отделка
интерьеров изменена практически полностью.

Несмотря на значительные изменения во внешнем
и внутреннем облике построек, комплекс производ�
ственных зданий бывшего завода Ятеса продолжает
оставаться одним из значительных памятников про�
изводственной архитектуры нашего города.
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Признанием роли России в со�
здании мирового индустриального
наследия в рамках TICCIH стало
проведение в России в 2003 г. Ми�
рового Конгресса этой организа�
ции. Он начался в Москве, затем
продолжился в Екатеринбурге, а
закончился в Нижнем Тагиле.

Такое «многоступенчатое» про�
ведение мероприятия было обосно�
вано и задумано его организатора�
ми с особой целью. Именно таким
образом организаторы могли пока�
зать, каких успехов в деле сохра�
нения и реабилитации индустри�
ального наследия добилась наша
страна в целом и Урал в частности.
В Москве пленарное заседание
проходило в шикарном Президент�
отеле. Была подготовлена интерес�
ная ознакомительная программа.
Это и посещение шоколадной фаб�
рики Красный Октябрь с ее заме�
чательным офисом, сделанным из
орехового дерева и в свое время, в
1929 г., вывезенным из США. И с
экспонатом Международной выс�
тавки «Экспо» в Бельгии в 1958 г. –
60�килограммовым шоколадным
мишкой, который получил на той
выставке Гран�при.

Интересным было посещение и
другого памятника промышленно�
го строительства XIX в. – парфю�
мерной фабрики «Красная роза».
Посещение знаменитой Шухов�
ской башни, городской электро�
станции, депо метрополитена, му�
зея предпринимательства и ряда
других объектов показало своеоб�
разные страницы индустриально�
го наследия Москвы начала ХХ в.

Чрезвычайно интересным не
только для иностранцев, но и для
россиян было посещение «Голут�
винской слободы», находящейся в
самом центре Москвы. Здесь на
месте старинной текстильной фаб�
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России в Международном
Комитете по Сохранению
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рики, точнее в ее стенах, построен�
ных еще в начале XIX в., был со�
здан центр дизайна и бизнеса. Та�
ким образом, Россия продемонст�
рировала определенные успехи в
деле реабилитации и повторного
использования памятников индус�
триального наследия. Завершало
московскую часть Конгресса путе�
шествие по Москве�реке на прогу�
лочном кораблике.

Вторая часть проходила уже в
столице Урала – в городе Екате�
ринбурге. Ее характеризовал ряд
официальных встреч с руковод�
ством Свердловской области и го�
рода и экскурсии по Екатеринбур�
гу.

Третья, наиболее интересная
часть Конгресса, проходила в горо�
де Нижнем Тагиле и его окрестно�
стях. И это объясняется тем, что
Урал является до сих пор центром
горнозаводской цивилизации,
центром индустриального насле�
дия России и всего мира. На базе
старого Демидовского завода здесь
был создан индустриальный парк,
действует замечательный Нижне�
тагильский музей. В окрестностях
города много впечатляющих инду�
стриальных памятников.

Основные мероприятия прово�
дились в самом городе. Здесь, в от�
личие от государственной и регио�
нальных столиц, было больше ря�
довых исследователей – ученых и
краеведов, которые, собственно, и
занимаются реальным делом по со�
хранению индустриального насле�
дия. Здесь были сделаны основные
доклады и выступления, велась
реальная работа.

В Быньгах гости ознакомились
с великолепной церковью XVIII в.
и современным, но построенном на
старинных традициях, керамиче�
ским производством. В Кушве по�

ÓÑÏÅÕÈ È ÏÎÐÀÆÅÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß (TICCIH)
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бывали на месте знаменитой горы
Благодать и на старинном метал�
лургическом заводе.

На Конгрессе был выбран новый
президент TICCIH. Им стал Эусе�
био Касанелис, директор музея
техники Барселоны (Испания), ко�
торый работал на этом посту два
срока. Здесь же была подготовле�
на знаменитая Тагильская декла�
рация, до сих пор играющая боль�
шую роль на международной арене.

После Конгресса, в декабре
2003 г. состоялись перевыборы На�
ционального представителя Рос�
сии в TICCIH. Вместо профессора
Л.П.Холодовой, им стал я, В.В.За�
парий, профессор, представитель
УГТУ–УПИ. Таким образом, кро�
ме Института истории и археоло�
гии в работу по сохранению инду�
стриального наследия включился и
крупнейший в России технический
вуз – УГТУ–УПИ.

Новый этап в изучении и разви�
тии работы по сохранению индуст�
риального наследия проходил в
различных плоскостях. Во�пер�
вых, продолжалась работа, кото�
рую вели ученые, музейные работ�
ники, краеведы, просто неравно�
душные к этой проблеме люди в
регионе, на Урале. Проводились
научные конференции, ориентиро�
ванные на это. Следует отметить
особо региональную, а затем и все�
российскую конференцию «Урал
индустриальный. Бакунинские
чтения» и научно�краеведческую

конференцию «Татищевские чте�
ния» в Екатеринбурге. Наряду с
этим делалось много в этом плане
в Челябинске, Перми, Магнитогор�
ске, Уфе, Ижевске, Нижнем Таги�
ле, Невьянске, Златоусте. Крупные
вклады в дело осознания роли и
места Урала внесли музейные ра�
ботники.

Большую научную работу ведут
ученые Института истории и архе�
ологии УрО РАН, УГТУ–УПИ.
Многие специалисты побывали на
международных конгрессах. Было
опубликовано большое количество
статей, посвященных индустри�
альному наследию региона и стра�
ны, и деятельности TICCIH.

Большую работу по пропаганде
индустриального наследия и рабо�
те по его сохранению и пропаганде
сыграла деятельность кафедры
Истории науки и техники Ураль�

ского федерального университета
в г. Екатеринбурге. Было издано
несколько учебников по истории
науки и техники, где внимание уде�
ляется индустриальному насле�
дию.

Серьезную работу проводила
Уральская государственная архи�
тектурная академия, ряд специа�
листов написали цикл статей по
истории конструктивизма.

Академик В.В.Алексеев совме�
стно с профессором Е.В.Алексее�
вой написал книгу об индустриаль�
ном наследии, которая была изда�
на на французском языке.

Мой доклад, который я делал на
конгрессе TICCIH в 2006 г. в Ита�
лии, был опубликован в материа�
лах Конгресса во Фрейбурге (Сак�
сония). По приглашению Испан�
ской общественной организации
ДЕКОМОМО я выступал с заглав�
ным пленарным докладом в Асту�
рийском университете г. Овьедо
(Испания) в 2010 г. Также я полу�
чил приглашение в Чзилинский
университет г. Чанчун, универси�
теты Харбина и Сиани (Китайская
народная республика) в 2013 и
2015 гг.

Большая работа ведется и на
российском уровне. Урал активно
участвовал в целом ряде общерос�
сийских мероприятий. Конферен�
ция по индустриальному наследию
в г. Саранске в 2005 г., Гусь�Хрус�
тальном в 2007 г. и Выксе в 2009 г.

Вышел целый ряд работ, в ко�
торых отражались проблемы со�
хранения индустриального насле�
дия России и Урала, проблемы
международного индустриального
наследия.

Рудник на горе Благодать около Кушвы.

Кушвинский завод.
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Была попытка организовать в
России отделение TICCIH с персо�
нальным и коллективным член�
ством. Ректор УГТУ–УПИ, про�
фессор С.С.Набойченко согласил�
ся, чтобы университет стал кол�
лективным членом TICCIH. Ниж�
нетагильский музей�заповедник и
его директор Семенов также под�
держал эту идею. Однако когда
дело дошло до создания собствен�
ной структуры с уплатой членских
взносов, желающих не нашлось.

По моему предложению был
выпущен Бюллетень Российского
отделения TICCIH, вышло в свет
четыре номера этого издания на
русском и английском языках. На
кафедре Истории науки и техники
УГТУ�УПИ была предпринята по�
пытка подготовки высококвалифи�
цированных специалистов – кан�
дидатов наук. Аспирантки под
моим научным руководством напи�
сали об опыте Франции по сохра�
нению и реабилитации индустри�
ального наследия, о проблемах ин�
дустриального туризма.

Уральские ученые и музейные
работники и краеведы активно
принимали участие в целом ряде
научных конференций, в той или
иной степени связанных с исследу�
емой проблемой.

На международной арене важ�
ным было участие представителя
России и Урала в частности в ра�
боте президиума (бюро) TICCIH.
Но до сих пор желающего работать
в руководстве этой организации не
нашлось. На последних трех конг�
рессах я был единственным пред�
ставителем стран СНГ.

На Урале удалось организовать
чтение лекций в УрФУ националь�
ного представителя Франции в
TICCIH профессора Грасии До�
релль Ферре в 2012 г. и одного из
известнейших деятелей движения
за сохранение индустриального
наследия в Италии профессора
Франческо Козайло в 2013 г.

Осуществлялась активная рабо�
та по сохранения индустриального
наследия и рядом археологов. На�
пример, С.Погорелов нашел остат�
ки знаменитого Уктусского завода
в окрестностях Екатеринбурга.

Наряду с организационными
проблемами, которые существуют

у тех, кто работает в сфере сохра�
нения индустриального наследия,
имеются и другие, методологиче�
ские проблемы, о чем пишет к.и.н.
Е.Курлаев в своей статье. Он гово�
рит о серьезных проблемах в мето�
дологии исследования, т.к. архео�
логические классические методы
не всегда работают.

Определенный шаг в этом на�
правлении внесла в свое время мо�
нография профессора из Санкт�
Петербурга М.С.Штиглиц по инду�
стриальной археологии. Однако
автор не ставил перед собой задач
разрешить все проблемы в этой
сфере.

Определенный вклад в этом
вопросе вносят музеи Урала. Инте�
ресный опыт наработан в Сверд�
ловском областном краеведческом
музее, Нижнетагильском музее�за�
поведнике и краеведческом музее,
в Златоусте и Невьянске. В этом
городе проведены большие истори�
ко�реконструктивные работы по
восстановлению объектов завод�
ской усадьбы Демидовых и особен�
но легендарной Невьянской башни.

Горная академия (ныне универ�
ситет), внесла определенный вклад
в дело популяризации и сохране�
ния индустриального наследия,
издав в 2000�х гг. Уральскую гор�
ную энциклопедию. Близким на�
правлением является работа по
экономической истории, которая
активно ведется на Урале и в стра�
не в целом.

Частные инициативы продол�
жили прежние начинания. Почти
на всех предприятиях в советское
время были музеи истории данно�
го производства. В результате кол�
лапса в 1990�х гг., последовавших
за периодом перестройки, на ряде
предприятий они были закрыты
или во многом утрачены. Однако
так произошло не везде. Руководи�
тель УГМК А.Козицын создал сна�
чала небольшой музей военной
техники в г. Верхней Пышме. За�
тем работа была продолжена. Сей�
час это значимый музей, уже не
только по местным меркам. Он за�
нимает огромную площадь. На ста�
ционарных стоянках расположено
большое количество раритетной и
современной военной техники. Это
самолеты, вертолеты, ракеты, тан�

ки, самоходки, автомобили, артил�
леристские установки, катер и
даже подводная лодка. В построен�
ном по специальному проекту мно�
гоэтажном здании находится му�
зей автомобильной и авиационной
техники. В прекрасных условиях
содержится великолепная коллек�
ция раритетных автомобилей и са�
молетов Второй мировой войны.
Здесь же расположен музей исто�
рии Российской армии. Руковод�
ство УГМК не только разыскива�
ет, выкупает, но и ремонтирует эту
старинную технику. Для этого в со�
ставе предприятия создан специ�
альный цех, где высококвалифи�
цированные специалисты прово�
дят ее реконструкцию.

Работает и недавно созданный
музей Свердловской железной до�
роги. Но если музей военной техни�
ки УГМК работает всегда и вход в
него свободный, то попасть в музей
железной дороги довольно затруд�
нительно.

По�разному люди и специалис�
ты реагируют на проблему сохра�
нения индустриального наследия.
Так с интересным начинанием вы�
ступили молодые уральские ху�
дожники и архитекторы. С целью
привлечения внимания обще�
ственности к этой проблеме они
организовали Уральское индуст�
риальное биеннале. Многие турис�
тские фирмы разрабатывают мар�
шруты, связанные с памятниками
индустриального наследия Урала:
Нижний Тагил, Невьянск, Полев�
ской, Златоуст, Миасс, Куса. В Бе�
рёзовском открыт музей золота,
где в увлекательной форме пред�
ставлена история золотодобычи на
Урале, установлен памятник Льву
Брусницыну – первооткрывателю
российского рассыпного золота.

А где программы по реализации
потенциала знаменитого каслин�
ского чугунного литья, полевского
и тагильского малахита и другого
поделочного камня? Давно назре�
ла необходимость создания на Ура�
ле, в главнейшем индустриальном
центре России, музея науки и тех�
ники. Был создан оргкомитет по
разработке концепции такого му�
зея. Он подготовил соответствую�
щий документ. Ряд чиновников
даже съездили в дальнюю заграни�
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цу, чтобы посмотреть, как там это
делается. Однако вскоре по музей
забыли.

Определенную роль в сохране�
нии индустриального наследия иг�
рают и вузовские музеи. Это отно�
сится особенно к музеям техниче�
ских вузов.

Важную роль в данной работе
играет и ряд частных научных уч�
реждений, которые появились в
последние десятилетия. Это Деми�
довский институт в Екатеринбур�
ге под руководством профессора
А.Черкасовой, который опублико�
вал немало исследований истори�
ко�экономического содержания.
Много лет существует Институт
материальной культуры, который
возглавлял Е.Логунов, а после его
трагической гибели – его жена
Е.Штубова. Большую работу про�
водит издательство «Банк куль�
турной информации», директор
Ю.В.Яценко много сделал по про�
паганде культурного и индустри�
ального наследия, выпуская как
отдельные издания по данной про�
блематике, так и целые серии.

По прошествии всего 25�ти лет,
периода истории существования
нашей страны в составе TICCIH,
прослеживается ряд интересных
тенденций. Если на начальном эта�
пе государственные власти прояв�

ляли хоть какой�то интерес в деле
сохранения индустриального на�
следия, то в нынешний период
существование организации и ее
работа на территории России и
Урала вообще никого не интересу�
ет. Конечно, как видно из вышеиз�
ложенного, работа ведется. Но она
ведется разрозненно, в основном
энтузиастами и музейными работ�
никами. И последствия такого не�
государственного подхода плачев�
ны. Несмотря на обращения Мини�
стерства культуры Свердловской
области и Национального предста�
вителя РФ в ТИККИ к владельцам
Кушвинского металлургического
завода, там был уничтожен уни�
кальный музей металлургическо�
го оборудования XIX в. Порезан на
металлолом. Высокие госструкту�
ры, да и общественность области и
города не встали на защиту индус�
триального памятника.

Другим ярким примером отно�
шения к сохранению индустриаль�
ного наследия в Свердловской об�
ласти является передача компе�
тенций в этой сфере от Министер�
ства культуры к Министерству гос�
имущества. То есть, по мнению
властей предержащих, это, в пер�
вую очередь, не культурное насле�
дие, а собственность, которой надо
удачно распорядиться. Это уже

привело к тому, что за весь ХХ век
было разрушено меньше памятни�
ков индустриального наследия,
чем за последние 20 лет.

Возникает вопрос, почему не
существует организации или осо�
бой структуры TICCIH в России?
Ведь именно с помощью этого ре�
сурса можно осуществлять и осо�
бые функции по выпуску Бюллете�
ня Российского TICCIH, и вопло�
щать в жизнь другие уникальные
проекты.

В заключение следует подчер�
кнуть, что главные причины орга�
низационных неудач Националь�
ного представителя России в
TICCIH кроются в отсутствии за�
интересованности властных струк�
тур в данной деятельности. Пока не
появится такой заинтересованнос�
ти, которая существует во всем
мире, никакая личная инициатива
не решит ни общегосударствен�
ных, ни общенациональных задач
по сохранению индустриального
наследия. И, тем не менее, понимая
необходимость такой работы, мы и
дальше будем делать все для со�
хранения индустриального насле�
дия и его пропаганды, подключая
к этому нелегкому делу все новых
и новых людей.

ЗаводKмузей в Нижнем Тагиле.

В
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I. ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ.

Осень 1900 года. После ураль�
ских лесов таежных, где я прора�
ботал около 2 месяцев, тракт на Бо�
гословск – роскошная дорога, хотя
и здесь глушь Уральская сказыва�
лась во всем: и редких деревнях,
что стоят на тракту, и в непуганой
осенней птице – «пальниках», что
спокойно сидели близ самой доро�

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
Î ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÎÌ ÇÀÂÎÄÅ

ги «на поедм» – на восковых ли�
ственницах, поедая «закисшую»
(как здесь говорят) тронутую осен�
ними морозами хвою, что золоты�
ми коронами высилась над могучи�
ми сосновыми борами. Глушь осо�
бенно сказывалась на рябчиках,
доверчиво перелетавших со свис�
том и своеобразным щебетанием по
опушке притрактовых перелесков.
Странно было, что всю эту лесную

Яков БЕЗРУКОВ
(1871–1941)

Яков Григорьевич Безруков родился 7 октября 1871 года в деревне Большая
Дубрава Нолинского уезда Вятской губернии в семье крестьянина%плотника.
После переезда семьи Безруковых в Красноуфимск обучался в городском на%
чальном училище. В 1893 году Яков Безруков переезжает в Пермь, одновре%
менно учится и работает в слесарной мастерской. Затем непродолжитель%
ное время работает на заводе Любимова и ведет агитацию среди заводских
рабочих о необходимости создания касс взаимопомощи на случай забастовок
и организации библиотеки для рабочих, за что был подчинен гласному надзо%
ру.

В 1900–1901 годах Яков Безруков выехал в Надеждинск Богословского гор%
ного округа. Здесь он поступил на работу в механический цех Надежинского
завода. Его активная общественная жизнь продолжилась: он распространял
среди рабочих литературу революционного содержания, по его инициативе
был организован рабочий драматический кружок.

В 1902 году обошел пешком почти все заводы Верхотурского уезда и свои%
ми частыми переездами и переменами мест службы неоднократно вызывал
подозрения полиции.

В 1923 году Яков Безруков окончательно поселился в Нижнем Новгороде,
где принял активное участие в работе общества по изучению местного края,
был членом культурно%просветительской комиссии союза потребительских
обществ, организатором клуба и библиотеки Центросоюза. В 1932 году Яков
Безруков принял участие в подготовке сборника по истории Надеждинского
завода, состоя при редакции научным сотрудником. В период подготовки
сборника в июле 1932 года им были написаны «Воспоминания о Надеждинском
заводе», рукопись которых сейчас хранится в Государственном архиве Свер%
дловской области.

Особенностью данной публикации является то, что, несмотря на обшир%
ное литературное наследство, оставленное Яковом Григорьевичем Безруко%
вым, при его жизни было опубликовано только одно его сочинение – «Поте%
рянный для революции» (1930). Нам, уральцам, интересны его воспоминания
и наблюдения за повседневной жизнью жителей Надеждинска, особенно каса%
ющихся периода начала XX века.

Написанные ярко и живо подробности заводского хозяйства, повседневной
жизни, взаимоотношений рабочих Надеждинского завода в первое десятиле%
тие работы завода в тексте перемежаются с размышлениями автора, пого%
ворками, присказками, многочисленными диалогами и частушками. Публи%
куемый текст, несомненно, будет интересен историкам%краеведам, студен%
там и учащимся образовательных учреждений, а также всем интересующим%
ся историей Урала на рубеже XIX–XX веков.

Документ к публикации подготовили:
Ирина Иванова, Олег Сарафанов –

отдел публикации и использования архивных документов ГАСО

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÓÁËÈÊÀÖÈß
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дичь казалось ни капли не смущал
даже наш значительный обоз, что
гулким эхом гремел по лесу бубен�
цами и колокольчиками.

Богословский горный округ,
куда я теперь пробился, был один
из крайних заводских округов на
восточном склоне Урала. За ним, к
северу шел, как говорили, почти не
действующий захудалый тогда
Н.�Правдинский горный округ, да
тянулась мало обследованная тай�
га, уходящая на многие сотни верст
к северной тундре.

Да и сам Богословский округ за�
нимал огромные пространства до
500 тысяч десятин (более четырех
с половиной тысяч квадратных
верст) и по объему равнялся хоро�
шему королевству (да пожалуй, и
не одному), какие Западная Евро�
па имела в старину.

Знал я также, что из этого гро�
мадного пространства заводскому
населению, коренным жителям
края, достались лишь крохи – что�
то около 15 тысяч десятин. Да и то
земли, что считались в распоряже�
нии крестьян, находились у насе�
ления на самых неопределенных
условиях, дававших заводскому
начальству возможность произво�
дить всевозможного рода притес�
нения и придирки.

Земельные споры на Урале – это
стародавняя вековая тяжба между
двумя враждебными лагерями,
тяжба неравная, где одна сторона,
при тех порядках, неизбежно и все�
гда проигрывала… Проигрывали те,
что по существу имели все неотъем�
лемые права на владение землями
и лесами. Как правило – создание
заводских гнезд – сплошное, по сво�
ему, первобытное, насилие над на�
селением и не только над теми, что,
как рабов, связанных и скованных
нередко переселяли сюда из корен�
ной России в виде арестантов, бро�
дяг, каторжан и пр. невольников, но
и над исконными по существу вла�
дельцами, которые сотни, а может
быть и тысячи лет до наших дней,
бродили и кочевали по Уралу и
Приуралью и остатки которых мы
и сейчас еще знаем на месте в виде
вогул, остяков, пермяков и др. на�
родностей.

Если, как правило, развитие
всей Уральской промышленности

построено было на жесточайшем
насилии и рабстве, то развитие гор�
ного дела («горячего», «огневого» и
«рудного дела») в Богословском
округе носило сугубо мрачный ха�
рактер: здесь была в свое время
царская каторга.

Если вообще тюрьмы 18–19 сто�
летий, в период усиленного разви�
тия у нас капитализма, не отлича�
лись мягкостью и человечностью,
то можно себе вообразить что пред�
ставляли собою каторжные рудни�
ки, куда люди ссылались в виде
величайшей меры наказания, по�
чти на верную гибель. И лишь бо�
гатырские натуры могли выносить
сплошную пытку…

Из такого положения «заводчи�
ны» всей массы населения «Урала»
– неизбежно складывались все от�
ношения населения этого края, и в
далекое прошлое тянулась беско�
нечная цепь всевозможного рода и
вида протестов со стороны закре�
пощенного «горному делу» кресть�
янства и рабочих.

История «бунтов» уральских
крестьян и рабочих (с самого осно�
вания заводов) – одна из мрачней�
ших страниц в развитии русского
капитализма, усугубленного к тому
же в прошлом жесткими крепост�
ными отношениями, полными не�
прикрытого, настоящего рабства.

Формы борьбы «заводчины»
были самые разнообразные, начи�
ная от вспышки беспредельного,
безудержного зверского озлобле�
ния и дикой мести отдельных ра�
бочих и крестьян и кончая целыми
восстаниями, жестоко усмиряемы�
ми военной силой. Чаще всего гнев
рабочих падал на всякого рода уп�
равляющих, мастеров, приказчи�
ков – словом на тех, кто стоял близ�
ко к ним, кого легко было «достать»,
именно на тех, кем непосредствен�
но выполнялось невыносимое на�
силие.

В такие моменты возмущенная
«мастеровщина» убивала и всяче�
ски уродовала ненавистных им лю�
дей, своих врагов, кидала в горя�
щую «домну», поджигала и громи�
ла их дома и т.п. Как широкий путь
дальше шла подача жалоб, всюду,
а больше всего «самому царю», «на
высочайшее имя» (где тогда еще
иные хотели видеть высшую спра�

ведливость и неподкупную прав�
ду). Но и тут постигали их вечные
неудачи. До царя, чаще всего, ни
жалобы, ни ходки не доходили. Хо�
доков мужицкого «мира», выбор�
ных «заводчины» и крестьян, хле�
бопашцев, лесных охотников поли�
ция, чиновники и заводские слу�
жащие ловили, убивали в пути как
беглецов, секли насмерть плетьми,
пытали, всячески истязали и кале�
чили, а тех, что после всего этого
выживали – ссылали на вечную
каторгу под землю в рудники. Ни�
каких, конечно, результатов не по�
лучалось и тогда, когда редкие жа�
лобы попадали царю. Царь по су�
ществу был главной опорой наси�
лия и грабежа. Если бы история
могла учесть все эти безвестные
жертвы, всех героев, пострадав�
ших «за общество», за «мир», за
«мастеровых» и «сельских работ�
ников», то за всю историю полу�
чился бы список не в сотни, а мо�
жет быть в тысячи имен.

Иногда протесты горнозавод�
ского Урала принимали своеобраз�
ные формы, выявляясь в религиоз�
ных сектах. Сектанты�мастеровые
отрицали тогда за кем�то бы ни
было право на владение землей,
право на распоряжение человеком,
который родился свободным и с
невидимыми крыльями, что долж�
но позволить ему, как птице, ле�
тать куда захочет. Практически
это выражалось у сектантов в фор�
ме отказа платить какие бы то ни
было подати и налоги, выполнять
подневольные работы, выполнять
насилие над другими людьми. От�
сюда само собой вытекало: отрица�
ние властей, духовенства, военной
службы, полный разрыв отноше�
ний с беззаконными случаями «ан�
тихриста»…

Такова, например, была секта
неплательщиков, широко, одно
время вспыхнувшая в Сергинских
и соседних с ними заводах (в то
время Красноуфимский уезд
Пермской губернии) вскоре же, го�
ворят, после «води» (1861 г.), обма�
нувшей лучшия мечты и ожидания
заводского населения и вообще
крестьян.

Итак, Благовещенский округ не
был исключением на Урале, наобо�
рот – он в прошлом хорошо знал
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все ужасы сугубого насилия, наси�
лия в самых широких размерах.

Недаром еще и я застал устные,
живые предания о времени, когда
здесь, на Уральских заводах и руд�
никах основными группами рабо�
чих были бывшие ссыльнокаторж�
ные и солдаты. Это была пестрая
смесь национальностей: русские,
украинцы, поляки, башкиры, нем�
цы, евреи, цыгане и пр.

Для характеристики передава�
ли такую картину былого.

Является в «каторжный» Бого�
словск памятный в прошлом всему
Уралу, грозный генерал�палач
Глинка. Конечно, заранее было из�
вестно о приезде этого полуцаря�
полубога для горнозаводского Ка�
зенного Урала.

Все подтянуто, подчищено, под�
мазано, взбудоражено, все дрожит
и трепещет.

Чуть свет уже мастеровщина и
служилая заводская братья выст�
роены были на площади завода.

В момент появления генерала –
все замирает, боясь не только по�
шевелиться, но, кажется, и ды�
шать: военную выправку генерал
любил до безумия. Наконец явля�
ется Глинка.

– Здорово, ребята, – гремит он
на всю площадь.

– Здравия желаем, ваше пре�
восходительство, – чеканят дрог�
нувшие ряды.

– Кислое�то есть ли?
Кислым�де, по разъяснению

стариков, тогда называли зеленые,
бросовые по существу верхние ли�
стья и недозревшие кочаны капу�
сты, что шли квашеные в пишу ка�
торжанам и мастеровым, взамен
хорошей квашеной капусты. (По
теперешнему бы силос для скота).

– Есть, ваше превосходитель�
ство.

– Капуста�то есть ли?
– Есть, ваше превосходительство.
– Редька�то есть ли?
– Есть, ваше превосходитель�

ство.
– Вот и хорошо. Я сам люблю

редьку.
Этим театральным представле�

нием ограничивалась почти вся
всегда встреча Глинки со всем на�
селением и этим кончалась. Уходя
с «парада», генерал, конечно, был

искренне уверен, что хорошо, «по
душам» поговорил с «народом»,
узнал его положение и его нужды.

Не мудрено, что после такой
неволи для многих даже «воля»
1861 г. показалась чуть не раем. Го�
ворили, что в Туринских рудниках
ежегодно праздновали много лет
день 19 февраля, и создался даже
своего рода обычай, когда пьянень�
кие мастеровые, особенно старики,
добродушно шли под окна дожива�
ющих еще кое�где среди населения
стариков – бывших «начальников»
(мелкоты вроде приказчиков,
смотрителей и пр.) и тут�то мужи�
ки выговаривали и вычитывали
обиды, что�де наносились им в пре�
жнее «зверское» время.

Последние следы бывшей ка�
торги мне пришлось видеть в 1901 г.
в Туринских рудниках, куда я ез�
дил из Надеждинска.

Мы спустились со штейгером в
старые меднорудные шахты, что
подготовлялись в эти годы к возоб�
новлению. На глубине, в старых
забоях – еще много осталось почти
не тронутым от времен каторги.

Вот «двор» шахты. Пыхтела не�
большая «допка» (паровая машина,
откачивающая воду), что�то кре�
пили плотники, копали и отвозили
землекопы. Отовсюду – со сводов,
со стен текла и капала вода, носи�
лись тучи пара, сквозь который
придушенными точками мелькали
слабые огоньки фонарей. Чувству�
ешь себя придавленным. И звуки и
движения здесь были лишены
обычной реальности, что мы при�
выкли видеть на «вольном» возду�
хе, при свете солнца.

Проводник – штейгер, делая
практические указания рабочим,
мимоходом и мне давал кое какие
пояснения о шахте, о руде…

– А вот и инструмент от катор�
жных работ. Нашли в завале (пус�
тая порода).

Перед нами, на куче влажной
земли, было кинуто два капла, ку�
валда и деревянная скованная же�
лезом бадья.

– Удивительно – как таким ин�
струментом тяжелым и неуклю�
жим работали, – добавил штейгер.

Действительно, можно было по�
дивиться старинному «инструмен�
ту»: кайла и кувалда, чуть не пуд

весом каждая вещь, с огромными,
неуклюжими ручками и тяжелой
оковкой – что и пустую едва поды�
мешь. При ручной же в те времена
работе тут была нужна огромная
сила и величайшее напряжение,
чтобы вырабатывать полагавший�
ся тогда рабочему «урок», за невы�
полнение которого неизбежно
были жестокие побои, розги, арест.

– Богатыри, видно, работали, –
заканчивает проводник, уводя
меня дальше от каторжного «па�
мятника» по одной из штолен.

Богат чрезвычайно Урал все�
возможного рода ископаемыми.
Богословский округ не был обижен
природой: медные и железные
руды, золотоносные пески, плати�
на, каменный уголь, серные источ�
ники и т.п. И все это часто в местах
глухих, в районах с огромными
пространствами без человеческого
следа, с нетронутыми лесами, ма�
лоизвестными реками и речками,
озерами, многоверстными мало�
проходимыми болотами�торфяни�
ками, населенными бесконечным
обилием нетронутой свободной
птицы и зверя.

Ко многим богатствам и не ду�
мали да по существу и не знали,
как приступиться их владельцы, а
иные просто недооценивали всего,
что здесь скрыто природой.

Характерный рассказ при�
шлось мне слышать от старика –
старого приискового рабочего о той
же платине, что потом стала це�
ниться выше золота.

– Бывало моешь золото, а она –
(платина�то) – и начинает попа�
дать вместе с золотом. Все дело
портила. Не знали куда и сбыть.
Рады радешеньки, если продашь
хош по 20 копеек золотник.

О сказочных временах первых
разведок золота на землях, лежа�
щих северней Богословска, ходили
и до последнего времени легенды.
Находили, по временам, будто бы
такие богатые пески, что их уже не
промывали на месте, а прямо заку�
поривали накрепко и «под печатя�
ми» отправляли в Екатеринбург, в
казенную лабораторию.

И в мои времена местные хва�
лители, не шутя ждали, что время
процветания глухого края еще впе�



56 ÂÅÑÈ ¹ 10 2015

реди, что выявится потом как но�
вая Калифорния, как край богатей�
шего золота, неисчерпаемых бо�
гатств.

В сельскохозяйственном отно�
шении Богословский округ считал�
ся неблагополучным.

До 1861 г., говорят, посевов здесь
почти и не делалось.

Тот же генерал Глинка, переда�
вали старожилы, угрожающе гово�
рил, когда хотел напугать жителей
среднего и южного Урала:

– Сошлю вас, сукины дети, в
Богословск, где хлеб не родится…

Такой плохой славой в этом от�
ношении пользовался Богослов�
ский край.

Однако потом, после 1861 года
постепенно появились и здесь и
посевы, и огороды, хотя на первых
парах все это в незначительных
сравнительно размерах, часто в
виде опыта.

Странно, что за последнее�де
время (восьмидесятые и девянос�
тые годы прошлого столетия) в свя�
зи�де с некоторым оживлением за�
водов Богословского округа сель�
ское население нашло даже выгод�
ным сокращать посевы, развивая
взамен их заготовку сена, которое
нужно и для кормежки своих ло�
шадей (на заводской работе) и для
продажи в близлежащие заводы.

У иных хлеборобов, что попали
на север из хлебных районов, посе�
вы, быть может, были лишь пере�
житком прошлого, пережитком, ко�
торый стал легко отмирать при бо�
лее верных заработках при заводах.

Наконец здесь были еще одни
источники для существования.
Охота и рыбная ловля, что при
иных условиях, могли бы кое для
кого служить основным источни�
ком для пропитания, теперь же они
служили лишь как подспорье од�
ним и развлечением – в дни отды�
ха, в праздники – другим.

Словом, повторяю еще раз,
край, как говорили коренные жи�
тели, – замечательных богатств и
огромной будущности.

Однако, во времена даже «кре�
постные», несмотря на рабский, в
сущности, бесплатный труд, не
только Богословские заводы, но и
весь Урал хирел, не давал почти
казне доходов, заводы для казны –

становились обузой и их старались
разбазарить, раздать по рукам ча�
стным лицам: высокопоставленной
знати, купцам, иностранцам.

Само собой понятно, что все это
сопровождалось вакханалией под�
купа, взятками, развратом (прода�
жа за «милость» жен, дочерей, лю�
бовниц�красавиц).

Период после «воли» (1861 год)
не вдохнул сразу оживления в
дело… Урал продолжал падать.

Между тем на Юге все больше
и больше рос край, если так можно
выразиться, «Новый Урал» конку�
рент «Старому Уралу». Здесь ста�
ли кидать прежний, стародавний
способ – работать лишь на древес�
ном угле. Молодая железодела�
тельная промышленность пита�
лась всецело «от земных недр», да�
вавших ей для работы наследие
тысячелетий каменный уголь, ста�
рый же Урал, неустроенный, без�
дорожный Урал той порой нещад�
но истреблял, варварски истреб�
лял на свою работу леса, без загля�
дывания в будущее.

Но и это расточительство не
спасало его от жестокой конкурен�
ции рынка.

Единственными плюсами в этой
борьбе у Северного Урала было то,
что его железо было мягче, доброт�
ней (особенно это было заметно в
листовом железе) и предпочита�
лось рынком на постройках, напри�
мер листовое для крыши, на вы�
делку посуды и прочего. Однако,
этот плюс давала, в основном, не
техника, не усовершенствования, а
древесный уголь, топливо, на кото�
ром вырабатывалось железо. Как
раз то, что от уральцев и не зави�
село, чем по существу, и похва�
литься�то было нельзя.

За последние годы широко по
Уралу стало известно, что Бого�
словский округ оживает. Там по�
явилась совершенно нового типа
заводская деятельность…

Вот, приблизительно, что я
знал, когда подъезжал к Богослов�
скому заводу…

II. ÁÎÃÎÑËÎÂÑÊ.

С первого раза самый Бого�
словск представлял тогда, на мой
взгляд, довольно типичный Ураль�

ский завод, красиво расположив�
шийся по холмам.

Прежде всего, кидается в глаза
неизбежный пруд. Без пруда, на
Урале нет завода. И чем больше
пруд, тем богаче заводским дей�
ствием может быть завод. Пруд –
это запас энергии, силы, что при�
водит в действие и прокатные ста�
ны, и кирпичные молота, и возду�
ходувки. Словом все, что не под
силу рукам человека, а иногда и
конской силе.

Прудами уральцы гордятся,
хвастаются.

– У нас пруд, знашто, верстов на
пять в длину хватит….

– Пять… Гы… – пренебрежи�
тельно отзывался патриот другого
уральского завода. Ты у нас побы�
вай – на десять верст ушел пруд к
верху. Плотина высь – что твоя ко�
локольна.

Не даром так ласково, как дети
к матери, обычно жмутся около
плотины заводские шумные, из�
вергающие денно и нощно пламя,
искры и дымящие, корпуса…

Нередко на Урале пруды слу�
жат и запасом воды для сплава по
горным рекам барок и лодок с же�
лезом и железными изделиями.
Быстро и шумно скатывают весной
свою воду Уральские торопливые
реки, не успевают иногда изловить
весенний паводок неповоротливые
сплавщики, вот тогда�то на выруч�
ку им и приходят вот эти многовер�
стные пруды. Они дают такой
«вал», что снимают обмелевшие
караваны с уральской продукцией
и выносят их на многоводную про�
сторную Каму…

Итак, внешне Богословск тех
дней, когда я пришел сюда, еще
был настоящий внук «Старого Ура�
ла», но и здесь я сразу же почув�
ствовал уже нечто совсем новое.
Тут начинался уже кусочек свое�
образного мира, где капитал начал
налаживать необычное оживление
в этом далеком, по тем временам,
крае. Уже это новое заметно на все
наложило свою печать.

Это особенно почувствовалось
мною после лесов с гарями, «ломя�
ми, шорохами» (сограми), при вы�
ходе из края не только без дорог,
но с плохо, да и то лишь кое�где,
чуть пробитыми по лесам тропами,
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с тропами, местами сплошь зава�
ленными колодником от вековых
деревьев, павших от дряхлости
или погибших под ударами урага�
на. Тут не только проехать верхом,
а нередко, и пешему пробраться
трудно. Бывало, идя, норовишь
больше вдоль по стволу пробрать�
ся, если тот, хоть сколько нибудь,
отвечает направлению. Необходи�
мый груз в дороге здесь, чаще все�
го, доставляется пешеходом за
спиной, в «крошнях» (приспособле�
ние для переноски груза за спиной,
заменяющее кузов, котомку, до�
рожный мешок).

И вдруг здесь в округе, передо
мною открылось начало мирка с
железными дорогами, с пятидеся�
титысячным населением, с рабочей
массой, живущей исключительно
лишь заводскими заработками.
Понятно, что все основные промыс�
лы, все интересы здесь связаны с
заводской работой.

– «Завод», «в заводе», «из заво�
да», «на завод», «при заводе», – все
эти слова крепко заполняют речь
всякого жителя Благовещенского
округа.

Тут особые люди, особые инте�
ресы.

Своеобразный район в глуши. В
это время в любую сторону от цент�
ра округа, на сотню, вероятно,
верст не было ни большого селения,
ни промышленного центра
(Сосьвинский завод тогда принад�
лежал уже к этому округу.)

Сорок пять верст пути от Бого�
словска до Надеждинска проехал
по железной дороге, устроенной
заводом. На всей земле округа – все
делалось заводами округа и для
завода. Они были полные хозяева
и распорядители этого царства.

За время пути я впервые на�
блюдал своеобразие здешнего ук�
лада, где чувствовалась необычная
простота и связанность одного хо�
зяйства. Тут стразу чувствуется
своеобразная замкнутость этого
обособленного мирка. Очень многие
пассажиры знакомы между собой.
Очевидно, ездят здесь вместе изо
дня в день. Знакомы они и с рабо�
чими и служащими дороги – кон�
дукторами, машинистами, кочега�
рами.

Поездишко, что трясся как ху�
дая телега, вдруг остановился в
нужном ему месте. И пассажирам,
что «попроще» (из рабочих) без
дальних разговоров было сказано:

– Ребята, вылазь дрова грузить.
Видимо, принято правило: ез�

дишь – давай, значит, и топливо на
провоз, чтобы он работал и довез
тебя к нужному тебе месту.

Были, конечно, у служащих до�
роги и «безгрешные доходы» от тех
пассажиров, что ехали без посто�
янных билетов: контролеру в «руч�
ку».

Поезд не быстр на ходу. Време�
ни свободного у пассажиров много.
Чтобы сократить его прислуга и
пассажиры в вагоне «второго клас�
са» устраиваются в самом проходе

вагона с картами. Дуются, почти не
отрываясь, в модную тогда «шесть�
десят шесть». Играют с азартом, с
увлечением, с шутками и смехом.

Вот едут уже достаточно «обру�
севшие» и по�своему лощеные бой�
кие татары. Несколько крестьян�
ских парней чувствуют себя как на
парадном празднике. На них новые
шумящие подкладками пиджаки,
не обмятые еще штаны, фуражки
с торчащими еще этикетками с це�
ной и фирмой. Они, видать, еще не
вполне освоились с новой одеждой,
немного их даже стесняющей.

В сторонке робко держится па�
ренек, видимо недавно приехав�

ший из деревни. Он с почтительной
завистью и очевидным сознанием
недосягаемости такого счастья,
смотрит уже на созаводчившихся
парней. Да и понятно. На нем еще
лапти и бывшие «лапотники», и те�
перешний еще пока лапотник – все
это выкинуто деревней в Ураль�
ский заводский котел для перевар�
ки в настоящего пролетария.

В одном углу вагона бывалец –
слесарь, бойкий охотник всяких
прикрас в разговоре, уверенно и
хвастливо рассказывает про Баку,
где он тоже бывал. Далекий, замор�
ский в своем роде край, с чужим
народом, с жарами и ветрами, с
баснословными заработками и бе�
шеными деньгами, что раскидыва�
ются тамошними счастливцами,
шутя по ветру.

Все, что в Баку, – конечно, дол�
жно быть необычно.

– Мы здесь сорочки так только
в праздник да и то до обеда носим,
а там, брат, в сорочках и белых пер�
чатках работают.

– Врет бывалец без зазрения
совести.

Разиня рот слушал эти басни
неопытный собеседник.

Прибыли. Свисток. И мы как�то
незаметно выскочили на простор
из тянущегося по обе стороны до�
роги большого леса.

Вот и давно жданный Надеж�
динск.

III. ÏÅÐÂÛÅ
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ÎÒ
ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀ

Надеждинский завод произвел
на меня необычное впечатление,
совершенно иное, чем те, к каким я
привык на Уральских заводах. Без
гор, и особенно без пруда – до сих
пор Уральский завод был для меня
немыслим.

Строились эти пруды прочно, на
век, со всевозможными приметами,
ворожбой и, даже, если хотите,
колдовством.

Вот как, по словам стариков, это
делалось в отношении так называ�
емой «мертвой клади», что состав�
ляла основу в плотине всякого пру�
да.

– Снарядят эту кладь в рубаху,
в пониток, в шляпу, как будто бы

Я.Безруков.
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из заправского человека кладут, да
с песнями да с приговорами и ук�
репят – положат в основу плотины.

Крепко закладывалась «кладь»,
чтобы дело стояло прочно, века.

Здесь, в Надеждинске, я встре�
тил равнину, даже, пожалуй, низи�
ну. Пруда – и признака нет. Обхо�
дится завод вполне протекающей
тут речкой Каквой. Оно и понятно.
Заводу вода нужна лишь для пита�
ния котлов, для потребностей жи�
телей и на пожарный случай. А это
все вполне удовлетворяла и речка.

Электрическая энергия – заме�
нила работу воды, что скаплива�
лась в прудах и двигала фабрики
на старых уральских заводах.

Не менее своеобразное впечат�
ление произвели и остальные по�
стройки завода. Новизна здесь чув�
ствуется во всем. Заводские здания
примкнули одной стороной к реч�
ке, составляя как бы сердце На�
деждинска, а около, полукружьем
любовно охватила заводскую огра�
ду главная «Гостиная» улица, на
которой помещались: больница,
«пожарная», клуб, заводская кон�
тора и целый ряд чистеньких, хо�
рошо устроенных домов – для
«крупных» служащих (по тепе�
решнему – ответственных работ�
ников).

За главной улицей идут пря�
мые, широкие, менее благоустро�
енные улицы, обставленные казар�
мами и домами рабочих.

Все эти постройки – дома, ка�
зармы, домишки, – шаблонно одно�
образны, среди них преобладает
одноэтажное строительство.

Вот усадьба, на ней приземис�
тая казарма и как незначительный
и неизбежный к ней придаток –
торчат, отступая, грязные, воню�
чие уборные, небольшие «клетуш�
ки» – кладовки, дровяники. И так
целые улицы застроены вот таки�
ми, наводящими скуку, постройка�
ми.

Некоторое разнообразие, глав�
ным образом, на окраинах, вносят
«частные» дома, но и те несут на
себе шаблон казенщины.

Как это все не похоже на дере�
венские дворы, а тем более на дома
и дворы старых насиженных
уральских заводов.

Там определенно видится сель�
скохозяйственный уклон, индиви�
дуальность двора, хозяйства – до
осязательности виден поселок на�
растающего пролетариата. Печать
пролетаризации в полном смысле
слова тут наложена выразительно,
по�своему показательно. Здесь
пришлому рабочему на новом заво�
де все чужое, все не его. Он принес
лишь сюда свою мускульную силу,
то или иное техническое знание и
продает их из месяца в месяц, изо
дня в день. Перестают покупать его
«гроб» и его навыки – собирает он
несложный свой скарб, свертыва�
ется и едет, или даже бредет пеш�

ком искать нового хозяина, покупа�
теля на его труд.

– Была бы шея – хомут везде
найдется, – шутят в этом случае
рабочие. Ни одного корешка не за�
цепляется у него на такой почве,
ничто его не держит.

– Волен, как птица… Но эта
«птица» – новый продукт капита�
лизма. Нет у нее ни прочного, теп�
лого угла, нет и запасов – корма…

Не то настроение жизненного
уклада бывало на других Ураль�
ских заводах. Недаром там в осно�
ве заводских прудов лежала «мер�
твая кладь». «Колдовство» это не
пропадало даром. Коренной рабо�
чий таких заводов – крепко обрас�
тал на одном месте.

Сокращается, допустим, произ�
водство завода – рабочий всячески
приноравливается, изворачивает�
ся, сжимается, чтобы только не по�
кидать своего места. Терпит он и
снижение заработка до нищенства
заработной платы, терпит до пос�
леднего предела, когда на заводе
работает уже не полное время, а
иногда лишь по 2–3 дня в неделю.
Можно понять, почему на старых
заводах недолюбливают «чужих»,
«сторонних» – «приплавь» – как
обидно окрестили они всех приез�
жих, не местных.

– Своих девать некуда, работы
не хватает, а тут еще всякая «при�
плавь» наезжает отбивает работу.
Ведь у нас здесь старинные дома,
хозяйство. Не шваль мы, кака�така.

– Подико брось все это сразу,
оторвись… – объяснили они свою
неприязнь к приезжим работникам
– конкурентам.

И вот при захирении завода,
местной «фабрики» ищет завод�
ское население такого выхода, при
котором все же не было бы край�
ней нужды покидать дедами наси�
женное место.

– Худо, впроголодь, а дома. А
там – на чужой стороне�то может
и совсем ничего не найдешь… –
пугливо говорит такой уральский
рабочий.

Сжимается старинная масте�
ровщина на дедовских гнездах в
расходах – дальше уже некуда.
Терпит�терпит – да и отпадает от
«фабрики», переходя чаще всего на
кустарный промысел.

Надеждинск. Старый вокзал. Март, 1929 г.
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Так, бывший медноплавильный
Суксунский завод (в Красноуфим�
ском уезде) в широких размерах
развил самоварное дело и другие
изделия из меди, Саранинский –
выработку тарантасов, а потом –
молотилок (влияние сельскохозяй�
ственного отделения Красноуфим�
ского промышленного училища),
Иргинский – ударился в сапожное
дело, кустари Тагила – славились,
между прочим, расписными же�
лезными подносами и так далее.

Кто не помнит той образцовой
чистоты, какой всегда отличалось
жилище и двор уральского масте�
рового. Особенно это выделялось в
гнездах, где крепко засело старо�
обрядчество.

Красивые, крепкие «кержаки»
(так тогда звали старообрядцев
«православные»). Кержанец, Семе�
новские леса в нижегородской об�
ласти считались тогда оплотом ста�
рообрядчества (не только до изу�
мительной белизны доводили они
крашеные крепкие «кондовые»
полы изб и крылечек, но создава�
ли щепетильный уклад по этой ча�
сти и всей семье.

Прокоптевший сажей на домне,
перемазанный в угле, руде, грязи
работник не позволит себе войти не
только в избу, но даже на крыльцо
в грязных сапогах или лаптях –
непременно разуется и уже босич�
ком пройдет в избу.

Приходилось видать заводы,
где хозяйки в соблюдении чистоты,
верней нарядности жилищ, шли и
еще дальше: они к Пасхе мыли и
скребли не только стены, потолки
и полы внутри всего дома, но скоб�
лили и мыли стены избы и особен�
но к такому празднику, как Пасха,
снаружи. От этого дома из старого
«колдового» векового леса (такого
толстого, что иногда 8–10 венцов –
и целый высокий сруб) выглядели
как то особенно уютно, приветли�
во и нарядно.

В крутых дворах такого «масте�
рового» заводского рабочего непре�
менно виднелась корова, да иногда
и не одна, чуть ли не гуси (были,
конечно, у всех, кончая хатами си�
рот бобылей и бобылек).

Всегда мне казалось в таких за�
водах, что заботливого, любящего
крепко землю хлебороба – искус�

ственно «определили» к «огнево�
му» делу, лишив нужной ему паш�
ни, оторвав от земли, что обхажи�
вали еще до него целые поколения
его предков.

– Учись горному делу! – был
приказ ему – рабу.

И он, переживая всю тяготу но�
вой работы, учился даже по�свое�
му хорошо, а в своем�то домашнем
укладе он все еще к земле тянется
крепко.

Неизбежно, конечно, тут основ�
ным был экономический уклад: без
какой�то поддержки земли или
подсобного промысла – заводы не
давали даже такого скромного ми�
нимума, в виде заработка и про�
дуктов (мукой), что позволило бы
прожить такому рабочему на один
заводской заработок с семьей, не
умерев буквально с голоду.

Да сами заводы, платя гроши за
тяжелые работы, до известной сте�
пени приноравливались к этому
необходимому «подсобному» зара�
ботку каким являлась тогда «до�
машность» для заводских рабочих.
Но летом, на период сенокоса, за�
воды почти всегда приостанавли�
вались, пригоняя к этому периоду
основной ремонт печей и прочих
заводских сооружений.

Мастеровщина на месяц�полто�
ра шла на свои домашние работы,
выходила «на вольный» воздух,
отправляясь на розыски новых по�
косов в леса, на приречные покосы,
где на свежем воздухе, в процессе
работы отхаркивала, очищая лег�
кие, забитые, так сказать, за зиму,
пылью и копотью фабрик�домен,
кричных, кузниц, лесных куреней,
где выжигается уголь и прочее.

Подумайте – ну разве легко
было от всего этого оторваться, ста�
рому уральскому мастеровому.

И вот здесь, в Надеждинске на
рельсопрокатном заводе, для стяну�
тых отовсюду 8–10 тысяч рабочих
пролетариев основным типом жилья
стала вонючая, набитая до отказа
«казенная» казарма. Да и в тех уже
по временам места не хватало.

Для меня тут стало вполне по�
нятно, почему за рядами казенных
домов и казарм, довольно беспоря�
дочно рассеялись «собственные»
дома рабочих. Кто любит обособ�
ленность, уют своего угла, любит

вести «хозяйство» хотя бы в виде
куриц, свиней, коров – это было
единственным выходом.

– Надо же бабам дать занятие,
– так мотивировали, немного с ус�
мешечкой, иные свою тягу к соб�
ственному дому.

Есть также рабочие семьи, что
буквально задохнулись бы в казар�
менной жизни, она им была невы�
носима.

Как я уже сказал, печать однооб�
разия лежала и на домах�«едино�
личниках», но там уже ясно заметно
было и «обрастание» этих домишек
– в виде всякого рода пристройка�
ми, огородами, палисадниками.

Итак, новизна всей постройки в
Надеждинске видна была на всем:
дома и все постройки довольно но�
венькие, не прокоптившие, хотя по
близости дымных фабричных зда�
ний. Особенно же новизна поселе�
ния подчеркивалась на дальних
улицах, на окраинах. Тут уже не
только новизна постройки, а и мно�
гочисленные не выкорчеванные
повсюду пни, от срубленных не так
давно деревьев, то тут, то там со�
хранившаяся высокая, поджарая
сосна, (высокая с сучьями лишь
близь вершины) – говорила о том,
что тут несколько лет назад гнул�
ся огромный, многолетний бор.

IV. ÇÀÂÎÄ ÑÍÀÐÓÆÈ

Последнее слово техники. Ино�
странцы строили. Иностранцы вла�
деют и правят заводом.

Разве все это не возбуждало
интерес?

Не имея близких связей – я на
первых порах, несмотря на свой
потрепанный вид и дорожную сум�
ку, где помещалось все мое скром�
ное имущество и жалкие гроши в
кармане, все же рискнул помес�
титься на один�два дня в завод�
скую гостиницу, что находилась
почти у главного входа в завод. Со�
блазнительна она показалась еще
и потому, что стояла на широкой,
хорошо освещенной электриче�
ством улице, что не во всех и
губернских�то городах тогда еще
было.

В гостинице – чистенько, элек�
тричество, водопровод, электри�
ческие звонки.
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– Живут, видимо, недурно…
Но ночь сильно посбавила мои

восторги: клопы и блохи, несмотря
на сильную усталость и утомление,
– долго не давали заснуть, и еще
оказалось – электрический в на�
шем номере звонок уже давно не
действовал.

Осталась от всей напускной,
оказывается, чистоты и благоуст�
ройства – лишь видимость, так
обычная для нашего российского
разгильдяйства.

Однако завод – вот он, тут, пе�
ред глазами. За заводским проч�
ным, как крепостная стена, забо�
ром виднелась масса новеньких
мало еще прокопченых заводских
зданий, которые издали напомина�
ли даже своеобразную крепость с
замком, с массивными башнями,
колоннами.

Вечером, когда всюду зажглось
электричество, эффект от завода
для меня был нов и необычен. Ос�
вещенные сильными фонарями
дворы, голубовато�фиолетовым
светом залиты десятки огромных
окон. Время от времени там, внут�
ри домен и мартенов, вспыхивают
яркими отблесками нагреватель�
ные печи, почти беспрерывными
иллюминациями, то тут, то там,
брызжет раскаленный добела ме�
талл. А вверху, над башнями дом�
ны и зданиями мартена перелива�
ются тревожные всполохи и бьют
снопы пламени и искр.

Все это своеобразно отражает�
ся в кудрявых облаках дыма и бе�
лом тумане от пара.

Кажется, порой, что тут идет
вечный праздник каких�то обезу�

мевших от оргии гигантов, что
бьются и пляшут они в бешеном
танце.

Особенно были хороши эти эф�
фекты в ясные морозные ночи, на
фоне темного бесконечного звезд�
ного неба. Тогда, шум и грохот за�
вода – особенно чутки и издали до�
ходят до своеобразной симфонии
заводского труда. Клубы дыма еще
мрачней, освещенный пар – еще
белей, а крики железнодорожной
«кукушки», суетливой «птицы», не
знающей почти отдыха ни днем ни
ночью, повторяемый эхом перека�
тывается от здания к зданию. И,
кажется, действительно, что там
попалась в клетку огромная ска�
зочная птица «кукушка», и вот она
с криком и «кукованием» бьется о
стены, носится по огромной клет�
ке, тоскливо и безнадежно, ища
выхода.

А дома и здания, что обступали
завод, – насторожились, прислу�
шиваются, караулят.

Не ушла бы, не выбралась бы,
взятая в полон заводом загадочная
птица, и вот каждое утро высыла�
ют все новые, отдохнувшие за ночь,
тысячи людей, чтобы ловить, цеп�
ко держать пугливую, неспокой�
ную чудо�птицу крикунью.

V. ÍÓÒÐÎ ÇÀÂÎÄÀ

На другой день я – слесарь та�
кого нового завода, что ярким, жи�
вым пятном выделился на сонном
фоне заснувшего, неподвижного,
устаревшего Урала.

Тут начало Северного района,
района не связанного в то время

хорошими и дешевыми путями со�
общения с Европейской Россией, но
зато более прочно связанного с Си�
бирью (по летам такая тесная связь
была по реке Сосьве, притоку Оби).

Надо помнить, что Надеждин�
ский завод по времени возникнове�
ния совпадает с периодом развития
строительства «великого» сибир�
ского пути, о котором в торже�
ственных речах говорилось, что он
является своего рода «окном», про�
рубленным на Восток, как в свое
время Петербург Петра – был ок�
ном на Запад – в Европу.

Шутники же тогда с иронией
предсказывали «опасность» от та�
кого окна.

– Петр прорубил окно на Запад
– в Европу. Наш Никола теперь
прорубает окно на Восток через
Сибирь – рискованное дело: сквоз�
няком бы – чего гляди – не прохва�
тило... Здоровье�то у него не ахти
какое – парень чего доброго не вы�
держит.

И вот я начинаю знакомиться с
заводом, новой техникой, в полном
смысле слова, детищем иностран�
цев. С заводом с высокими, даже
исключительными для Урала тех
времен, заработками.

Когда я приехал, воспоминания
о первых годах постройки завода
были необычайно свежи. На месте,
воспоминания вырастали тут же,
почти на глазах, до размеров ле�
генд, нося на себе следы обычных
в таких случаях, преувеличений,
когда они превращаются по суще�
ству в сказки.

Началась тогда постройка в глу�
ши леса, в равнине, близ неболь�
шой речки Каква, буквально, как
на пеньке.

Рубили нещадно леса, рыли
низкие канавы и котлованы, а те
тотчас же наполнялись водой. Всю
работу гнали ускоренным поряд�
ком.

Основным строителем и иници�
атором постройки завода был глав�
ный управляющий округом, гром�
кий в то время в горном деле чело�
век, – инженер Ауэрбах.

То был в своем роде Петр Вели�
кий для Богословского округа, я
уже его не застал, а жил лишь в
атмосфере легенд и воспоминаний
о нем.

Надеждинский завод. 1925 г.
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Носился Ауэрбах неутомимо по
облюбованному им для постройки
завода району, создавая целый ряд
подсобных предприятий. Тогда
возникли кирпичный, гончарный,
лесопильный, стекольный, чуть ли
даже не цементный заводы. Проло�
жена была от Богословска в На�
деждинск железнодорожная вет�
ка, отсюда она прошла до судоход�
ной уже здесь (особенно весной)
Сосьве, где оборудована была при�
стань.

Великан Ауэрбах, как расска�
зывали потом рабочие, еще рабо�
тавшие при нем, чуть не к 5 часам
утра, до начала работ, нередко ус�
певал прикатить на паровозе из
Богословска и всюду проносился по
постройке с опытным и быстрым
взглядом старого строителя и пол�
новластного хозяина, как гроза и
сила, со здоровенной неизменной
дубинкой в руках, наводя порядок
и трепет, давая точные и необходи�
мые указания и делая исправления
там, где допущены были ошибки.
Все это делало его действительно
похожим на Петра Великого.

А иногда, по словам рассказчи�
ков, Ауэрбах тут же производил
скорый суд и расправу «своею соб�
ственной рукой». Дубинка�де и
рука Ауэрбаха, говорят, была
очень близко знакома не только
простым рядовым рабочим, но и
десятникам и чуть ли не техникам,
что, по мнению управляющего,
были нерадивы, небрежны и не�
внимательны к работе. Особенно�
де не любил он, когда работу вели
с прохладцей, тянули по поговор�
ке: «Хошь в пень колотить да день
проводить»…

Дело у грозного управляющего
подвигалось быстро, без задержки
и волокиты. За побои потом следо�
вало вознаграждение. Все жалобы

и недоразумения решались немед�
ленно и ясно. Указания давались
твердые, определенные.

Рабочие, будто бы, даже, по�
своему, уважали сильного и опре�
деленного человека. А иные, как
еще мне приходилось слышать,
вспоминали с некоторой почти�
тельностью и восторгом: «Умел
быть грозным, но был и милостив.
Умел вовремя наказать, но умел и
наградить. Помогал многим в слу�
чае чего. Особенно благоволил
Ауэрбах к послушным, дельным да
радетельным на работе рабочим.
Словом есть чем помянуть».

Открытие Надеждинского заво�
да, пуск его в работу, состоялся, по
воспоминаниям, в 1896 году, а стро�
ительство началось лишь около
1894 года. Таковы были необычай�
ные темпы того строительства
(подсобные постройки прежде тя�
нулись чуть не десятки лет).

Не обошлось открытие, конечно,
без хорошего пира для админист�
ративной верхушки. Была понятно
и выдача «на водку» рабочим. Пир
шел горой. Даже нашелся свой поэт
(свой – вот что ценно), который
сложил хвалебный гимн построй�
ке завода и пророчил необычайный
успех всему делу. Потом, говорят,
оказался один из славных спод�
вижников Ауэрбаха – инженер
(вот будто бы патентованный).

Привожу, в отрывках, эти сти�
хи, прочитанные на том банкете
(все стихотворение длинно).

Â ãëóøè äàëåêîãî Óðàëà,
Ñðåäü òîïêèõ ìøèñòûõ áåðåãîâ
Ðå÷îíêà Êàêâà ïðîòåêàëà
Ñðåäè áîëîò, ñðåäè ëåñîâ…
Âçãëÿíèòå âû, – êðóãîì ìàøèíû,
Âåçäå íàðîä îäåò è ñûò…
Çà âñåõ, êòî çäåñü ðóêîé è ñëîâîì
Ðàáîòàë, îòäûõà íå çíàë,
È â ýòîì êëèìàòå ñóðîâîì

Òåðïåë, íóæäàëñÿ è ñòðàäàë –
ß ïîäíèìàþ ñâîé áîêàë…

Общее положение поэт харак�
теризовал так:

Ïðèøëà äëÿ îêðóãà ïîðà,
Ïîðà íàäåæä è îáíîâëåíèÿ…

Однако предсказания доморо�
щеного поэта о поре «надежд» и
«обновления» осуществлялись не�
долго. Как скоро эта пора пришла
для нового завода, так быстро же и
начала проходить.

Через несколько уже лет после
банкета стали закрываться один за
другим выстроенные подсобные
заводы: цементный, стекольный и
другие, да и самое производство на
рельсовом не шло к расширению
так быстро, как предполагалось, а
испытывало известную неустойчи�
вость, задержку. Это как�то не�
вольно уже чувствовалось в мое
время.

Объяснения этой заминке, ко�
нечно, местными работниками де�
лались, и делались они больше, ис�
ходя из влияния отдельных лиц, а
не в зависимости от общих условий.

– Все хорошо было, пока стоял
во главе Ауэрбах. Ушел – вот все и
повалилось, да врозь поползло, –
говорили одни.

Другие видели застой и упадок
в неустойчивости центрального
управления округом, что сидело в
Главном Правлении в Питере
(даже чуть ли не за границей).

– Судите сами, то немцы стано�
вятся во главе. И здесь, на местах
появится начальство из немцев. То
на французов потянет – сшибай
всех немцев – ставь французов. А
ведь эти шуточки не то, что с на�
шим братом, мелкой сошкой – рас�
считал и вышиб, иди куда знаешь.
Служить то все эти иностранцы,

Панорама Надеждинского завода. 1926 г.
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небось, пришли по условию, на оп�
ределенный срок. Отказал от
службы до срока – плати огромную
неустойку, да жалование за весь
срок, на какой он тянет, да за доро�
гу, да там разные подъемные: Оно,
брат, сосчитай�ка все – небось и
выскочит в копеечку.

Надо полагать отчасти так и
было. Иностранцы – народ акку�
ратный, предусмотрительный. Зря
он вам в глушь России не поедет,
себя не продешевит.

Жалование же всем пригла�
шенным на службу «со стороны»,
а особенно из�за границы – дости�
гали огромных размеров. Спецы –
мастера на доменных и мартене в
рельсопрокатном заводе получа�
ли, кроме квартиры и пр. – до 15
тысяч рублей в год (золотом). Го�
довой оклад главного управляю�
щего, говорят, достигал свыше ше�
стидесяти тысяч золотом. Это не
считая для него также готовой
квартиры (дом�дворец), с полной
обстановкой, прислугой, лошадя�
ми. Сверх того им полагалась
крупная сумма «на представи�
тельство» в их «безотчетное рас�
поряжение». Иначе говоря, по су�
ществу, на подарки, подкуп, уго�
щение, взятки и другие темные
дела, что неудобно, даже в те годы,
было проводить по книгам, офор�
млять документами.

Несомненно, что и по тем даже
временам это были баснословные
оклады, по существу было в
известном роде прикрытым учас�
тием в прибылях (если о том не
было особого договора о выдаче
«попудных» и пр.).

Словом, по существу, шел гра�
беж и расхищение тайное – темны�
ми путями и явное – по договорам,
на «законном» основании.

Сверх всего, – об этом твердо
говорили – существовала�де еще
«секретная касса» (фонд), из кото�
рой иным «избранникам» периоди�
чески шла выплата особых сумм «в
закрытых конвертах» – через
вполне верных лиц.

Отсюда логически делался вы�
вод, что, очевидно, шла какая�то
закулисная бессовестная игра. Мо�
тив – хотят округ обесценить, по�
низить искусственно его доход�
ность и на этом сыграть.

Не знаю твердо, тверды или нет
были чьи�то подсчеты, по которым
выходило, что на администрацию и
начальство тратилось средств
столько же, чуть даже не больше,
чем на заработок, выплачиваемый
всем рабочим завода (а их, я уже
сказал, около 8–10 тысяч человек).

VI. ÏÎÄÁÎÐ ÐÀÁÎ×ÈÕ

Как слесарь я начал работать в
механическом цехе. Наблюдения мои
здесь, прежде всего, касаются рабо�
чих этого цеха. По сколько возможно
я, понятно, наблюдал и знакомился со
всей массой рабочих завода.

Как половодье прошли годы
первичного строительства с бас�
нословными, по словам рабочих,
заработками. Известно, что после
всякого «половодья» – остается
непременно осадок того, чем была
насыщена вода половодья.

Вот такой осадок, след строи�
тельного подъема и носил теперь
состав рабочих всего завода. По
нему можно было судить, какой
пестрый подбор был среди рабочих
первых лет строительства и суще�
ствования завода.

В начале, конечно, преобладали
строительные рабочие: землекопы,
каменщики, плотники. Значитель�
ная масса были просто чернорабо�
чие, рабочие без всякой квалифи�
кации, именно те, о которых в шут�
ку говорят:

– Чего – он мастер – поднять да
бросить. Это�то он умеет сделать
хорошо.

В последующий период, когда
цеха завода один за другим входи�
ли в работу – набор стал иным: ста�
ли преобладать в той или иной сте�
пени квалифицированные рабо�
чие: на доменных печах, мартене,
рельсопрокатном – потребовались
люди привычные к «огневой» рабо�
те, опытные в механический –
нужны, конечно, токаря, слесаря,
на железную дорогу – машинисты,
смазчики, кондуктора.

Нередко таких квалифициро�
ванных рук не хватало, приходи�
лось в процессе работы выдвигать,
натаскивать рабочих из серой мас�
сы чернорабочих.

Если все старые уральские за�
воды имели уже закрепившийся,

отборный тип населения, то На�
деждинск отличался тогда удиви�
тельной смесью, хотя основная
масса здесь все же осела из того
горнозаводского мастерового –
крепкого, кряжистого, часто�смуг�
лявого, бородатого с развитой мус�
кулатурой мастерового, что поко�
лениями, путем отбора, создал гор�
нозаводской Урал.

Как я уже говорил и раньше,
были теперь в Надеждинске, в из�
вестной дозе, представители всех
народностей Урала и Приуралья:
башкиры, татары, зыряне, обру�
севшие вогулы, вымирающие пер�
мяки. Даже изредка рабочие из ос�
тяков. Словом почти пол�России –
имели здесь своих (хотя и не мно�
жественных) представителей.
Причем были цеха, или те или
иные производства, где работали в
большинстве «земляки». В марте�
не – одни, на домнах – другие, на
прокатке – третьи, на черных ра�
ботах, на дровах и пр. – опять иные.
Так на переноске, у кранов, пере�
движении грузов – работали почти
исключительно татары. Но на воз�
ке дров много было зырян вологод�
ской губернии, но на углежжении
и др. «конных работах» преоблада�
ли все же крестьяне от уральских
и приуральских деревень.

Вот эта сбродность, разнокали�
берность рабочих, очевидно, успе�
ла еще освоить, крепко перевоспи�
тать по�своему такую разнокали�
берную массу, сгладить различие
в понятии «своих» и «чужих» –
пришлых. Ведь все в Надеждинске,
в сущности, работали недавно.
Хотя, конечно, были уже такие,
особенно из пожилых, что считали
уже себя здесь «старожилами».

Поэтому, вероятно, я не встре�
тил той холодности, которой внача�
ле опасался: могли отнестись как к
чужому, в известной степени кон�
куренту.

Есть в работе на старых заводах
интересное бытовое явление: не�
редко, одно рабочее место, одна
специальность – переходили чуть
не по наследству – от отца к сыну,
от брата к брату. Так как бы име�
лось известное «право» на работу,
такие рабочие думали на данной
работе, как говорится, век веко�
вать.
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– Робить нанялся с гробом, –
как смеялись о таких прочно осев�
ших рабочих.

Второе, что меня смущало – это
мои очки (близорукость).

Очки, да еще и в молодых годах.
Иначе очки у стариков – дело

понятное.
У молодого очки – явление со�

всем было не обычное. Это и при�
давало вид «писаря». А раз писарь,
то зачем его понесло в рабочие, так
как о писарском житье, в большин�
стве глухих местечек, ходит песен�
ка «писарихи», выражающая как
бы взгляд населения на легкое пи�
сарское житье:

Óæ êàê ïèñàðü-òî ïèñàðü,
À ÿ äåíåæêè ñ÷èòàòü…

Здесь я встретил, однако, к сво�
ему удивлению, совсем иное отно�
шение и иную оценку «писаря». –
Что такое писарь? Чернильная
душа – вот и все. Получает какие�
нибудь 25, ну от силы 40 рублей в
месяц, да и корпит век. Штаны про�
тирает…

Положение слесаря, по надеж�
динским понятиям, конечно, выше
писарского. Таким образом, и в
этом отношении все наладилось
для меня здесь хорошо.

С горячим чувством всегда я
вспоминаю это время, проведенное
в Надеждинске, и мои встречи и
отношения с товарищами по рабо�
те.

Дня через два я уже жил в «ча�
стном» доме, где нас постояльцев
квартировало человек до 8. Здесь
только по существу мы пользова�
лись как бы и правом ночлега, так
как теснота у нас была изрядная.
Постепенно тайны «завода�замка»,
как он мне показался в первую
ночь, все больше и больше мне рас�
крывались…

По�прежнему день и ночь гудит
завод. Огненным молоком кипит
сталь в мартене, сполохами и не�
стерпимым жаром ада, ожигая
лицо, дышат свирепою пастью от�
крываемые печи домен. С шипени�
ем, как огненные змеи, вьются при
прокатке раскаленные полосы же�
леза и рельс, мечут тысячу искр и,
коварно извивая шею, ползут они
из прокатных станов, будто ищут
свою жертву. Как укротители под�

стерегают и прыгают около огнен�
ных змей рабочие, ловко ловя ог�
ромными щипцами этих чудовищ,
оттаскивая их за голову туда, где
сердитая пила со злобным злорад�
ством отгрызает им коварную голо�
ву и они уже лежат рядами, обес�
силенные и все более и более холо�
деющие.

И во всех цехах – шум, грохот,
тревожный бег станков и машин.

Теперь уже не музыка фантас�
тической пляски слышна мне со
стороны завода, тайны которого
мне почти раскрыты. Нет. Глухие,
могучие стоны слышатся в этих
тысячах диких, скрежещущих, во�
ющих и стонущих звуках. Словно
кого�то могучего душит злоба и не�
справедливость, а придушить все
же не может. Он все еще жив, не
сдается, готов все к новой и новой
борьбе, а на него опять и опять на�
кидываются темные, злобные
силы. И борьба беспощадная, не�
примиримая во век продолжается.

Покрывая эту вечную, нескон�
чаемую борьбу, туда задорно день
и ночь продолжала кричать сует�
ливая «кукушка», – не зная уста�
ли бегает она по обширной терри�
тории завода, хлопотливая как за�
дорная стряпуха. Да мало ли дела
у хлопотуньи и в фабричных зда�
ниях, и на дворе. То доставить, дру�
гое отвези.

VII. ÇÀÐÀÁÎÒÊÈ

Наплыв рабочих шел отовсюду,
поддерживался приток крепко
теми еще старыми слухами о вы�
соких заработках Надеждинского,
что разнеслись быстро в прошлые
годы по всему Уралу.

Те рабочие, что работают с ос�
нования здешнего завода, вспоми�
нают как прекрасный сон, о том
блаженном времени высоких зара�
ботков и необычайного выдвиже�
ния по работе, когда простые чер�
норабочие зарабатывали по 50–70
рублей в месяц (по тем временам
для Урала заработок совершенно
необычный).

Как велик был спрос на квали�
фицированных рабочих, они гово�
рили теперь с усмешечкой:

– Не смыслящих, простых чер�
норабочих, в слесарей превраща�

ли. Да на что уж лучше – в маши�
нисты даже ставили из простых
чернорабочих. Придет в завод по�
ступать в работу и скажет: «Я
смазчиком был где�то там на ма�
шине», – ну, его и примут: «Стано�
вись за машиниста, там подучат
что не знаешь»…

Сверхурочные и праздничные
работы, в целях ускорения пост�
ройки, оплачивали вдвое�втрое до�
роже обычного.

– Проробишь до часу ночи – пол�
торы поденщины метят, до двух
ночи проработал – все два дня пи�
шут, бывало лучше – даже два с по�
ловиной дня записывали. А частень�
ко, на самом�то деле, как следует и
не робишь – подремлешь в тихом,
теплом уголке. Контроль был очень
слабый. Конечно, делать это надо
было с большой оглядкой – не на�
рваться бы на кого не следует – на
мастера, например. Прогнать могли
совсем за мошенство, за обман.

Но зато, благодаря всей обста�
новке, угарное бесшабашное пьян�
ство, драки, скандалы – кипели
тогда на строительстве, как в бур�
ном котле. Помимо открытой ка�
зенной торговли вином, полно было
селение шинками. Еще бы не быть,
когда тайная продажа водки шла с
ведома и под покровительством са�
мой полиции, наживавшейся на
этом немилосердно.

– Приезжает, скажем, на завод
становой (пристав), сейчас же к
каждому тайному кабатчику�шин�
карю, а они все были у полиции на
хорошем учете, стражник с «пове�
сткой»�предупреждением.

– Ты�де, Тихоныч, не так уж
открыто торгуй – начальство
здесь, не нарваться бы.

– Не учи ученого. Сами лучше
знаем, – даже с некоторой обидой
принимает совет такой шинкарь.

Потом, как только начальство в
лице станового выезжало за околи�
цу, тот же стражник уже и бежит с
«услугой» к Тихонычу и другим.

– Ну, тепереча можете торго�
вать во всю, свободно…

Такое начальство, как становой,
конечно, тоже великолепно знало
все это и прикрывалось неведени�
ем: глаза и уши у него слепы и глу�
хи, имея соответствующую смазку
от шинкарей.
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Вот в этот�то период бешеных
заработков рабочие воздержан�
ные, прижимистые, не падкие на
выпивку, сумели склонить по�сво�
ему целый капиталец, нажили
имущество – прежде всего сунду�
ки с одеждой. Немало было и таких,
что обзавелись приличными дома�
ми, в несколько даже квартир, ко�
торые очень выгодно сдавались те�
перь квартирантам, или набива�
лись одиночками�рабочими.

Домами обзавестись, к тому же,
было довольно легко, так как заво�
доуправление повело политику
«закрепления» на месте необходи�
мой ему рабочей силы: охотно да�
вало хорошим, нужным работни�
кам бесплатно и землю под пост�
ройку дома, да и ссужало чуть не
бесплатно лесом, давало даже в
займы и денег на самую постройку
в виде ссуды, удерживая долг по�
степенно из заработка.

Были, наконец, и такие рабочие,
что выродились в ростовщиков:
накопленные деньжонки пускали в
оборот, в рост, под огромные про�
центы, вполне страховавшие их от
всякого риска (при неплатеже,
отъезде, и пр.). Знал я в механиче�
ском цехе одного смирного на вид
слесаря, лет под пятьдесят, старо�
обрядца, богомольного, ханжу, о
котором определенно говорили как
о беспощадном ростовщике.

Итак, как я уже говорил, высо�
кие заработки на новом Надеждин�
ском заводе становились в тот не�
долгий период строительства, ши�
роко известны по Уралу и служи�
ли хорошей приманкой для тяги
сюда рабочих. И не мудрено. В то
время (девяностые года) на других
уральских заводах заработки ко�
леблются от 6 до 20 рублей в месяц
и лишь мастерам (а их иногда лишь
2–3 во всем цехе) достигали до 45
рублей.

Да, не лучше, видимо, были за�
работки и по заводам соседней Вят�
ской губернии. Так из бесед с быв�
шими рабочими Климковского и
Холуницкого заводов я услыхал о
поденной заработной плате в 30–40
копеек. Падение заработков шло
нещадное. Еще не так�де давно
«средняк» – рабочий мог вырабо�
тать до 20–30 рублей, при жесто�
ком же падении плата таким рабо�

чим скатилась до 5–15 рублей в
месяц. Экономическое положение
рабочих пало до форменного ни�
щенства. Немало было и таких ра�
бочих, которым и на этих�то полу�
голодных условиях не хватало ра�
боты на месте. Началось бегство из
таких заводов в другие места за
поисками работы. Наряду с этим в
таких заводах, в целях все той же
экономии, сильно снизились зара�
ботки и хорошо квалифицирован�
ным рабочим, и заставили этим
уйти их с места. В этом случае за�
воды заменяли ушедших кое�как
приспособленными к работе крес�
тьянами, не порвавшими еще (пол�
ной связи) с землей, с крестьян�
ским хозяйством, для которых в
этом случае, заводской заработок
являлся лишь подсобным, в своем
роде, сезонным.

– Им, толоконникам�брюханам
что: у них хлеб�то свой, им бы толь�
ко недоимку заробить, они готовы
за рубль в месяц чертоломить, – с
некоторым озлоблением говорил
собеседник из Климовского завода
по поводу этих своеобразных и не�
вольных «штрейкорехеров».

Вот тут и было понятно, каким
баснословным богатством в те вре�
мена надеждинского строитель�
ства могли казаться такие басно�
словные заработки, когда слесарь
мог «выгонять» до 150–200 рублей
в месяц, а на «тяжелых» – «огне�
вых» работать – как «мартен»,
«домна» – мастера (нередко вы�
шедшие просто из чернорабочих)
зарабатывали до 400 даже 500 руб�
лей в месяц. Мудрено ли было, что
у многих «кружилась голова», и
сказка о небывалых заработках
ширилась, росла, распространяясь
вдаль.

Меня невольно интересовал
вопрос: как же жили тогда рабочие,
получая на руки такие, по�своему,
огромные деньги. Как я уже отме�
тил выше, часть рабочих скопи�
домничала. Таких было не так уж
много. Большинство же – самое
большее – обзаводились одеждой,
часами. У иных – доходило дело до
курьезов, в своем роде ошаления.
Они покупали для своих жен, де�
ревенских баб, плюшевые ротонды
и другие «господские» наряды, ко�
торые тотчас же и, конечно, навсег�

да, прятались в сундуки, корабля.
Носить бабам такие наряды стыд�
но и непривычно. Засмеют. Да и
просто – носить чужого покроя ко�
стюмы – неудобно, по сравнению с
сарафанами, юбками, кофтами,
шубами и другими привычными
одеждами, что шились просторно,
не стеснительно для тела и работы.

Так «баловали» рабочие своих
жен, дочерей, возлюбленных. Сами
же по�иному удовлетворяли свое
мелкое тщеславие. Покупали по
несколько штук карманных сереб�
ряных часов с длинными (через
шею) серебряными цепочками, бу�
дильники, стенные часы, сами бе�
гали и водили жен и всех семейных
к фотографу сниматься во всевоз�
можных позах, фотографии от ви�
зитных до больших портретов раз�
ных размеров, конечно, наряжен�
ные в новые костюмы, платья,
шали. Карточки отсылались на ро�
дину как неопровержимое доказа�
тельство довольства и благоден�
ствия, вызывая там зависть и со�
блазн. Конечно, теперь у богатеев�
рабочих не обходилось без покуп�
ки граммофонов, покупалось, неиз�
менно, несколько самоваров, что
начищенные, новенькие, не ис�
пользованные украшали свобод�
ные столы, лавки, полки. Кроме са�
моваров, конечно, приобретались
посуда и прочая утварь.

Про одну такую тщеславную
рабочую семью рассказывала на�
деждинская акушерка:

– Пошла я к родительнице на
дом. Небольшое осложнение выш�
ло с родами. Надо было дать лекар�
ство – порошок в воде. Спрашиваю
рюмку. Мне приносят серебряную
стопку. Говорю, да мне бы стеклян�
ную, простую рюмку лучше, удоб�
ней, – говорю мужу бабы. А тот с
самодовольством открывает шкаф
и говорит: «Мы стеклянных рюмок
не держим. У нас вся дюжина толь�
ко серебряных».

Понятно, что многосемейные и
неквалифицированные рабочие и
при высоких заработках жили в
обрез. Цены на продукты и другие
товары, как�никак, по сравнению с
другими местами Урала, стояли
значительно повышенные. При от�
сутствии же своего хозяйства у
рабочих, всякий пустяк приходи�
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лось рабочему покупать с рынка,
если таковые вообще были.

Что же можно было сказать о
тех «забубенных» головушках, что
как степная трава «перекати поле»
перекидывалась по русской земле
с места на место. Еще недавно они
были где�нибудь за тысячи верст
на юге, на востоке, на Волге, на Кас�
пии, даже на Великом океане, Вла�
дивостоке, а там смотри – они уже
вот здесь в прославившемся к этой
поре Надеждинске.

Для таких землепроходцев не�
сколько лет строительства прохо�
дят как сплошной угарный празд�
ник, с вечным похмельем, дебоша�
ми и гульбой с «вольными девка�
ми».

Об этих годах они хранили по�
том в своей бродячей жизни самые
яркие и радостные воспоминания,
конечно преувеличенные и при�
крашенные рассказы, вроде слы�
шанного мной однажды от такого
рабочего:

– Ну, уж и попили�покрутили
мы тогда. Эх, поверишь, не запом�
ню когда по настоящему и трезвый
бывал. Днем робишь, а к вечеру –
непременно пьян. И черт его знает,
как�то это само собой выходило:
утром опохмелишься, в обед доба�
вишь новое, а к вечеру опять зак�
рутишь. Куражишься. Денег в кар�
мане – без переводу. И житье раз�
веселое, удалое было: ты бьешь,
тебя бьют. В полицию посадят на
протрезвление, а из завода просят
– отпустите�де, на работу нужен.
Протрезвел – отпустят, робить
надо. Э, да чего тут говорить не
житье было, а разливанное море�
океан.

Для таких забияк, понятно, там
и хорошо, несказанно сладко, где
обильная, беспереводная выпивка.

Где в руках необычные такие
бешеные деньги – там невольно
возникает и неприкрытый разврат.

Кровь, угнетение и вечный раз�
врат – неизменные спутники капи�
тализма.

VIII. ÐÀÁÎ×ÅÅ ÂÐÅÌß.
ÍÎÐÌÛ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ

Рабочее время, обычно, по заво�
дам тогда было «от шести до шес�
ти» с перерывом на обед. Завтрака

не полагалось. На обед – полтора
часа (тут и пообедать и отдохнуть).

Все отношения рабочих к хозя�
евам строились, как правило, по
существу на положении, которое
можно выразить: «Дать хозяину
как можно труда поменьше, а хо�
зяин, через свой надзор, старался
взять труда побольше».

И вот где только возможно –
рабочие урывками из рабочего вре�
мени «лодыря гоняли», – как гово�
рили тогда. Приходили елико воз�
можно с опозданием. Приход и
уход тогда, как и сейчас, контроли�
ровался, прежде всего, номерами
(бирками): каждый рабочий, при�
ходя на работу, опускал свой номер
в кружку, уходя домой должен был
снять его с контрольной доски, ко�
торая открывалась для рабочих
минут за 10–15 до ухода с работы.

Кажись бы тут – не увернуть�
ся. Однако ловкие рабочие и тут
ухитрялись поднять, опаздывая на
работу или уходя с работы раньше
положенного срока. В одном случае
«номерок» опускали через прияте�
лей, те же иногда брали «номерок»
и с доски. Контрольные сторожа, за
угощение, по�дружески мирволи�
ли таким «ловкачам», пропуская
вне правил через проходные воро�
та. У таких пройдох были даже из�
вестные только им особые ходы,
лазы через заборы, ворота, где про�
пускали подводы или вагоны.

В общем, поденная работа по
механическому цеху шла вяло, и я
не смог бы сказать про то время,
какая же напряженность и успеш�
ность в работе считалась нормаль�
ной. Нормы твердой и постоянной
для большинства работ и не суще�
ствовало, по�видимому, еще не вы�
работалась.

Были, если можно так назы�
вать, нормы «бытовые», средние,
установившиеся житейским опы�
том, применяясь к которому адми�
нистрация и старалась, где только
возможно, сдать работы «отрядно»,
сделано.

Однако и здесь рабочему прихо�
дилось вести работу «умненько»,
не выгоняя чрезмерных заработ�
ков. Достаточно было один, два
раза заработать рабочему слиш�
ком хорошо, как расценки тотчас
понижались, подгоняясь к тем

средним заработкам, что установи�
лись по цеху в то время.

Выходило – старайся, спеши, а
в конце концов будешь зарабаты�
вать столько же, сколько заработа�
ешь, работая с прохладцей.

Вывод: «Для чего чертоло�
мить?»

Старые рабочие всегда, с неко�
торым сожалением и улыбкой рас�
сказывали, как им «вольготно» ра�
боталось в первые годы постройки
завода:

– О, тогда было благодатное
житье. Можно было, у кого совесть
позволяла, только отмечаться на
работе, а на самом�то деле – и во
век не робить не только дни, а по
целым неделям. А если еще с та�
бельщиком «за одно стакнутся» –
и совсем была лафа. И тут же рас�
сказывали ряд случаев, как десят�
ники и табельщики получали в
«свою пользу» за целые десятки
рабочих уже, покинувших давно
работу (в своем роде за «мертвые
души»).

Частицу в этих рассказах, быть
может, надо было отнести к облас�
ти обычных преувеличений, так
свойственных, когда рассказы
идут о прошлом, о «золотых време�
нах» старины, но часть рассказов,
конечно, отвечает действительно�
сти. Кое�какие пережитки этих
«рабочих вольностей» чувствова�
лись, наблюдались еще в мое вре�
мя.

Само собой понятно, что ближе
всего я наблюдал механический
цех. В других цехах интенсивность,
напряженность работы, конечно,
была иная. Уже само производство
– взять хотя бы доменный или мар�
теновский цех, или тот же прокат�
ный – требовали известной регу�
лярной напряженности труда, тру�
да усиленного, спешного. Процес�
сы домны или мартена – не оста�
новишь, нагретую для прокатки
рельса «болванку» – не остано�
вишь в печи на больше, чем следу�
ет, время: иначе «сгорит», перегре�
ется. Да там и нормы установить
было проще, труд однообразный,
чем работа, допустим, на каком�
нибудь ремонте машины.

Мотив работать на отрядных
работах «с прохладцей» у слесарей
поддерживался в известном смыс�
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ле самой администрацией, хотя,
положим, и вольно. Взята, допус�
тим, «отрядка» сравнительно за
хорошую цену (а расценка отчас�
ти шла по традиции еще от времен
первых лет застройки, когда шла
повышенная оплата труда), рабо�
чий хорошо «подработал» – адми�
нистрация, увидев такую «прира�
ботку», исправляла расчет, сбав�
ляла расплату, снижая приработок
до «нормы». Проще говоря, по су�
ществу, договор нарушался, дан�
ное обязательство администраци�
ей не выполнялось. Не обходилось,
в таких случаях, конечно, и без
скандала: рабочий шумел, протес�
товал и, иногда добивался полной
расплаты или, по крайней мере, не
такой скидки, какая намечалась.
Впрочем, были и такие рабочие�
«головорезы», с которыми админи�
страция (мастер, механик) не сме�
ли проделывать подобного надува�
тельства. Такой рабочий мог их
всегда побить в горячности, или тут
же, или, подкараулив в укромном
местечке, и отутюжить.

И так в работе сдельной рабо�
чий все эти возможности учитывал
и все так делал умненько, чтобы и
приработка была, да не очень уже
высокая.

В Надеждинском в 1900–1901
годах настала уже полоса, когда
заработки все больше и больше па�
дали, снижались, подчиняясь тому
«железному» закону в экономике
капиталистического производства,
который гонит зарплату к некото�
рой средней, дающей лишь в обра�
зе средства для существования как
самого рабочего, так и его семьи.
Возобновляется ежедневно в рабо�
чем его сила, годен он для выхода
на работу на завтра, растет в семье
рабочего смена – капиталисту, по
существу, больше ничего не надо,
значит все благополучно. У него
нет ни малейшего побуждения
улучшить положение рабочего.
Наоборот. В силу конкуренции с
другими капиталистами, эксплуа�
тирующими труд, он изыскивает
все пути и способы к еще больше�
му понижению расходов на рабо�
чую силу. Если кто из них сумеет
снизить прожиточный минимум
рабочего, сравнительно с другими
предпринимателями, то снижение

это составит дополнительный у
него доход, своего рода сверхпри�
быль. А значит – гни рабочего –
елико возможно.

IX. ÑÂÅÐÕÓÐÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

В таких цехах, как механиче�
ский, где работа обычно шла в одну
смену (денная), нередко допуска�
лись и сверхурочные работы. Су�
ществовали, говорят, на этот счет
какие�то правила, но они всплыва�
ли и исполнялись лишь тогда, ког�
да того хотела администрация.

Да оно и понятно. При значи�
тельно снизившихся заработках –
рабочие охотно шли как на сверху�
рочные, так и на ночные работы.
Иные из рабочих буквально зло�
употребляли во вред здоровью
этой возможностью, работая в по�
гоне за повышением заработка до
полного переутомления и истоще�
ния сил.

Работать сверхурочно – звали
тогда: «Делать приработку».

Обычный рабочий день, как от�
мечалось уже выше, был 12 часов
с перерывом 1,5 часа на обед. Это
считалось тогда нормальным в це�
лях охраны здоровья рабочих.
Были, говорят еще тогда на Руси
производства и работы, где работа
тянулась и по 14, даже свыше ча�
сов в сутки, особенно в мелкой про�
мышленности.

Но вдруг на заводе являлась та
или иная спешная, срочная работа
(как ремонт необходимой завод�
ской машины), и тогда те или иные
рабочие предлагали работать
сверхурочно, ночью. Иногда быва�
ло, как исключение, работали под�
ряд круглые сутки.

Можно себе представить, что
это была за работа у переутомлен�
ных, дремлющих, измотавшихся
людей. Всем и давно известно, как
правило, что ночные работы всегда
были тяжелей денных и брали сил
на одно и то же дело от рабочего
гораздо больше. Природа свое бе�
рет: человек должен день работать,
ночью отдыхать.

Однако была тут у рабочих на
сверхурочных и ночных работах
(если работы не поддавались точ�
ному учету и наблюдение было

слабо) уловка – сдремнуть часок�
другой где ни будь в укромном
уголке – конечно в грязи, в пыли,
на голых досках, или прямо на
полу, на земле. Приходилось не раз
видать, как истомленный человек,
поборотый сном и усталостью,
хотя, и не спит по�настоящему, а
стоя клюет носом в каком�нибудь
теплом, укрытом уголке, нервно и
настороженно, прислушиваясь
сквозь дрему, не идет ли откуда�
нибудь контроль в лице старшего,
мастера, табельщика.

Такой «воровской» отдых носил
в себе нечто унизительное, обид�
ное, как и «тайные» чаепития во
время, отмененного в последнее
время отдыха на завтрак. Часов
около 8–9 часов утра почти все сле�
саря, чаще всего компанией (2–3
человека) бежали с закоптелыми
чайниками в кузницу. Там, на го�
рячих горнах, вода закипала в не�
сколько минут. Заваривался чай,
вытаскивались из шкафчиков, из�
под верстачных ящиков грязные
чашки, кружки, стаканы и начина�
лось чаепитие и еда. На время зав�
трака работа по цеху заметно за�
тихала. Но чуть завидят где масте�
ра или иное начальство – следы
чаепития и завтрака – прячутся в
первое попавшееся укромное мес�
течко – не разбираясь в грязь,
пыль, копоть. Молотки начинают
щелкать по железу, пилы ширкать
по металлу. Прошел мастер – зав�
трак доканчивается. Не так било в
глаза, не носило такого унизитель�
ного характера, когда такое прята�
нье делалось еще молодежью, со
смехом, шутками, бранью по адре�
су помешавшего:

– Опять черт несет. Только спо�
койно закусить не дает. И конечно
крепкие словечки неслись вслед
старшему, что нарушил спокойный
завтрак. Но иное дело, когда боль�
шебородые, сорока�, пятидесяти�
летние солидные рабочие прятали
чайники, чашки. Обидно делалось
за людей и хотелось бы, чтоб люди
протестовали против никому не
нужной нелепости. Администра�
ция об этих скрываемых чаепити�
ях�завтраках прекрасно знала,
лишь делая вид, что не замечает. И
все же ходила, напоминала как бы
об ограничении завтраков.
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В нашем механическом цехе,
стало за обычай – на поденную ра�
боту являться с опозданием на 5–
10–15 минут, по окончании же ра�
боты (в 6 часов) всяческими путя�
ми уходить, не ожидая свистка,
или, во всяком случае быть на�
столько готовыми чтоб к началу
свистка (ревел, кажется, чуть не
целые 10 минут) быть уже у выход�
ных ворот завода.

Помнится, пробовали с этим бо�
роться – запирать двери, писать
строгие, угрожающие объявления
и прочее. Несколько дней поддер�
живался «законный распорядок» –
уходили и приходили по свистку,
– а потом – все как бы забывалось,
и вновь начинался несвоевремен�
ный приход на работу и уход с ра�
боты. Тем отвоевывалось, так ска�
зать «явочным порядком» сокра�
щение рабочего времени.

Зато, почему�то, часто выходи�
ло так, что вечерняя смена явля�
лась за 10 минут, а иногда и на це�
лых полчаса до свистка и ходила
нередко после свистка (иные хотя
бы из�за того, что проспали – про�
дремали). Таким образом, для иных
рабочих большая часть суток про�
ходила на заводе.

Да, для рабочих ночной смены,
по существу, вся жизнь выворачи�
валась наизнанку. Не могут же все,
кто окружают рабочего, – жена,
дети, родные, соквартиранты –
приноравливать всецело свой рас�
порядок к его работе и его отдыху:
«жить» ночью и спать, отдыхать
днем. Ведь и без того у каждого на
день приходится возможного рода
хлопот и забот достаточно.

Уснул, бывало, только что рабо�
тавший в «ночной» – смотришь,
пришли по делу, а то и просто в го�
сти. Приходится будить, подымать.
Наконец, даже если никого нет чу�
жих, и то нет настоящего спокоя:
ходят, шумят, разговаривают, что�
либо работают�стучат домашние,
дети играют шумно. У редкого ра�
бочего найдется для спанья, отды�
ха днем укромный отдельный уго�
лок. Вот разве летом�то выберется
куда�либо в амбарушку, чулан, на
чердак («на подволоку»)…

А если рабочий еще ко всему –
домохозяин, то и сам уже спит
меньше, сокращая отдых до мини�

мума, до крайних пределов. У него
всегда найдется дело да заботы: там
пристроить, тут подбить, приколо�
тить, поремонтировать, прикра�
сить, наколоть, наконец, дров для
квартиры, сходить то сюда, то туда
по домашним делам, по хозяйству,
за закупками. Смотришь, время от�
дыха чуть не полностью и прошло
– пора вновь собираться на работу.

Плотники, столяры, маляры,
медники, слесаря нередко брали от
местных жителей еще всевозмож�
ного рода заказы и работы, иные
помимо завода имели небольшие
мастерские, где, иногда, работал
даже у них какой�нибудь подруч�
ный (ученик со стороны или свои
же подростки).

Вот такие перегруженные рабо�
чие регулярно переутомлялись,
хотя, как они уверяли, «привыка�
ли» по�своему к неотъемлемому
для людей распорядку в работе и
отдыхе, но иногда сваливались, за�
болевая от истощения сил…

Несколько в лучших условиях
на ночных и сверхурочных работах
находились токаря на больших
стенках. Какой�нибудь большой вал
заложен в обточку, все налажено,
хорошо поставлено на самоход – и
дело идет: иногда долго не требует�
ся непосредственного участия тока�
ря в прямой работе, а лишь время
от времени наблюдение за станком
(на всякий случай) – не сломался бы
резец. Но таких токарей на весь�то
цех 2–3 человека. Да и тут могло

случиться так, что без надзора
можно запороть, испортить работу.
Дело, грозящее большим штрафом
и убытком заводу.

Нужно было видеть, какие из�
мятые, утомленные, измазанные
лица были у возвращающихся с
ночной смены рабочих. Да и не муд�
рено. Ведь даже те рабочие, что
успели где�нибудь соснуть украд�
кой час�полтора, – по существу,
только «изломали сон». Сон и дре�
ма на полу, у верстака или на вер�
стаке, среди чугуна и железа, в
грязи и пыли, сон крадучись, не
может, конечно, быть по�настоя�
щему – как освежает сон при бо�
лее нормальных условиях дома, на
квартире, хотя бы то был получа�
совой отдых.

X. ÓÏÀÄÎ×ÍÎÅ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ.

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÇÀÐÏËÀÒÛ
È ÍÀÄÓÂÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Если еще в 1896 году, при от�
крытии завода, местный поэт с чи�
новничьим энтузиазмом пел «о
поре надежд и обновления», то те�
перь, когда прошло лишь три�че�
тыре года, можно бы в тон ему на�
помнить стихами же:

Çîëîòîå âðåìÿ, áûëî äà ïðîì÷àëîñü…

О сокращениях, об упадке дохо�
дов завода не шептались, а говори�
ли уже в открытую.

Мартеновский цех Надеждинского завода. 1929 г.
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Потом мне случайно пришлось
встретить заметку в газете «Урал»
(от 3 июня 1901 года № 1254), где
излагалась как бы слезница «бед�
неньких акционеров», владевших
Богословским округом (а значит, в
том числе и Надеждинским заво�
дом). Тут говорилось, что прибыли
за 1900 год настолько малы, что
акционеры не получат на свои ак�
ции даже дивиденда.

Писана была заметка, надо по�
лагать, с ведома и благословения
заправил Богословского горного
округа. В основе заметки положен�
де был отчет общества. Но по про�
шлому опыту, из практики капита�
лизма мы хорошо знали, что не
только подобным газетным замет�
кам, но и самим отчетам подобных
обществ нельзя было вполне дове�
рять. Тут игра велась или в сторо�
ну, не существующего на самом
деле, благополучия предприятий,
если намечалось привлечение в
дело новых капиталов, или, наобо�
рот, в сторону обесценения пред�
приятий, когда сильная группа ак�
ционеров хотела забрать в свои
руки все предприятие, скупив по�
том большинство акций будто бы
ненадежного предприятия по по�
ниженным ценам.

И выходило нередко, что после
внешнего благополучия наступало
неожиданное банкротство, крах
предприятия, иногда даже полная

ликвидация всего дела, а после,
видимого как бы упадка, вдруг на�
чиналось неожиданное процвета�
ние.

В частности по отношению к
Богословскому округу вот эта игра
тогда и чувствовалась, так как не�
смотря на упадок дела, все же по�
говаривали о солидном «округле�
нии» и без того обширных и бога�
тейших владений округа.

Раз заговорили об упадке дела
– вывод для заводской админист�
рации ясен: надо сокращаться.

Где же сокращать? Конечно не
с жалования главных управляю�
щих, разных Эйхе (Эйхе – в то вре�
мя главный управляющий Бого�
словского округа) и других, что
служили в акционерном обществе
по договорам, с наймом на длитель�
ный срок, по договорам, обеспечен�
ным хорошими неустойками.

У рабочих, мастеровщины и
крестьян�чернорабочих, таких до�
говоров с заводоуправлением, ко�
нечно, не существовало.

С них и начали сокращение,
снижение расходов. Чиновная ма�
шина стала работать в этом на�
правлении регулярно. Заработок
не только снижался все больше и
больше (по сравнению с первыми
годами строительства), но выдачу
заработной платы стали задержи�
вать на месяц, даже на два. И та�
ким образом в обороте заводоуп�

равления на этот срок оставались
сотни тысяч рублей, принадлежа�
щих рабочим.

Особенно туго стало с расчета�
ми рабочих в начале 1901 года. Еще
осенью 1900 года существовали в
обычае так называемые «передние
выдачи». По существу же это были
выдачи зарплаты в конце месяцев
в счет заработка, какой причитал�
ся за первую половину месяца. По�
чему это стало называться у рабо�
чих «передними» выдачами – я
так, признаться, по настоящему, и
не выяснил. Может быть, это выра�
жение было равносильно слову
«аванс». Полный же расчет за весь
месяц производился около 15 чис�
ла следующего месяца, то есть с
задержкой недели на две.

Кроме «передних выдач» день�
гами существовала еще выдача
«купонов» и «талонов» в различные
лавки: заводские и частные, а глав�
ным образом в кооперативную лав�
ку Надеждинского общества по�
требителей. В связи с этой выдачей
«купонов» здесь широкие размеры
приняла операция «перетопки то�
варов» в деньги. Мне это вскоре же
образно пояснили:

– Допустим, выписал я 10 фун�
тов сахару, получил его, «перето�
пил» – глядь, у меня в руках уже
не сахар, а четверть водки.

Смеялись над моей неопытнос�
тью и наивностью солидные рабо�
чие, ухмыляясь в бороду.

Перепродажа товара, получен�
ного по талону, шла между своими
же рабочими, нуждающимися в
товаре и имеющими лишние день�
ги, а чаще всего сбыт шел частным
торговцам, скупщикам�спекулян�
там.

Понятно, что товар сбывался по
пониженной цене, чаще всего за 1/

2

стоимости, а иногда и того дешев�
ле. По пьяному делу, при жестком
похмелье, в шинках товар летел и
за половину цены, а бывало и того
дешевле.

У пьяниц горьких, записных
алкоголиков – «перетопка» допол�
нялась нередко пропоем домашних
вещей…

К концу мая 1907 года «перед�
ним выдачам» приходил конец,
приостановлена была и выдача
«купонов». Словом, необеспеченно�

Заводоуправление Надеждинского рельсового завода. Сентябрь, 1930 г.
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му, без запасов рабочему, приходи�
лось совсем туго.

В это время я уже отсюда уехал
и не могу сказать долго ли это тя�
нулось и какие формы приняло в
дальнейшем данное явление с за�
держкой зарплаты.

Могу лишь добавить, что этот
нажим на «заработку» шел не
только в отношении рабочих, что
работали при самых фабриках и
заводах. Стала практиковаться си�
стематическая «затяжка» в расче�
тах и даже открытое надуватель�
ство приезжающих для работы на
своих лошадях крестьян�дровово�
зов и углежогов. Чаще всего это
были вологодские зыряне и казан�
ские татары, иные ехали сюда
верст 300–400.

Конечно, это имело и свои по�
следствия. Подобное надуватель�
ство конных рабочих, приезжав�
ших обычно лишь на осенний и
зимний сезоны, отбило, как говори�
ли, многих крестьян от работы на
заводе. И в зиму 1898–1899 гг. за�
вод сделал настолько незначитель�
ные запасы горючих материалов
(дров, угля), что это служило серь�
езной угрозой производству, сры�
вом бесперебойной работе завода.
Могло даже приостановить «огнен�
ную» работу.

По словам других, в малом при�
езде крестьян на временные рабо�
ты видели отражение еще одного
экономического явления – это хо�
роший урожай хлебов в тех мест�
ностях, откуда, обычно, больше
всего крестьяне приезжали на ра�
боты.

Но обман и надувательство,
надо полагать, все же сыграли
главную тут роль. Для всех было
памятно, как года два�три тому на�
зад многие крестьяне уехали отсю�
да «проработавшись», разоренны�
ми: те, что приехали на работу на
трех, положим, лошадях, домой
поехали лишь на двух, а то и на
одной. Договора с крестьянами на
работы были�де составлены так
тонко и кляузно, что они, крестья�
не�возчики, и не заметили той пет�
ли, капкана, что были им поставле�
ны в виде этой, невинной на вид,
бумажки – договора.

– Теперь, – сказывали мне, –
крестьяне стали бояться подписы�

вать какую�то бы ни было бумагу
у заводоуправления.

Подозрительность к бумаге –
это стародавняя «болезнь» ураль�
ского рабочего и крестьянина. Об�
манывали их бумагой всякого рода
и вида издавна, тут и договора, и
условия, и уставные грамоты (пос�
ле 1861 года), которые составляло
«крапивное семя» (чиновники по
терминологии старообрядцев и
сектантов – «слуги антихриста») –
были своего рода ловушкой.

Такие хитрые бумаги садили
горнозаводских, после падения
«крепостного права», на нищен�
ские «отрезки», ставили в полную
зависимость, не менее прочную,
чем крепостную, от заводовла�
дельцев и помещиков. На основа�
нии бумаг коренное население вы�
кидывалось на жалкие наделы,
обезземеливалось.

Перед тем, как добраться в На�
деждинский завод, я работал меся�
ца полтора�два в партии землеус�
троителей, что обследовали, обме�
ривали и отводили участки для но�
вого заселения по восточному скло�
ну Урала.

Заведующий нашей партией
землемер, недавно окончивший
институт в Петербурге, белопод�
кладочник�барчук, с уверенностью
и ясностью развивал свой откро�
венный взгляд на здешнее пересе�
ление:

– Надо давать наделы будущим
переселенцам�крестьянам в пер�
вую очередь в местах, недалеко от
существующих заводов и там, где
предположено строить новые заво�
ды, – это первое, а второе – не да�
вать переселенцам много земли. –
Почему? – Да потому, чтобы земля
не могла полностью их прокормить,
а гнала бы на подсобные работы в
заводы, создавала бы для заводов
рабочую силу. Вот тогда будет воз�
можность для подъема и развития
здесь горнозаводской промышлен�
ности…

Да. У всяких кляузных «бумаг»
большая жуткая история.

В прошлом на Урале, как я уже
говорил прежде, много крови было
пролито в связи со всякими «бума�
гами», больше того, мужицких и
рабочих спин исполосовано нагай�
ками, розгами, избито людей бато�

гами, а во время открытых бунтов
за землю немало мужицких голов
полегло под пулями. Не меньше
того сгнило в глубоких каторжных
рудниках, в заводской каторге. По�
нятно, тут поневоле научишься бо�
яться всякой бумаги.

Повторяю еще раз, Урал в про�
шлом – один из мрачных районов,
где насилие, гнет, грабительство
свирепствовали в самых прикры�
тых, мрачных формах.

XI. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß

На работе, в заводе, мер предо�
сторожности против заболеваний и
повреждений было далеко недо�
статочно, и вся обстановка работ
нуждалась в коренном изменении.
Да и у самих рабочих в то время
еще недостаточно было развито
сознание и продуманность в этом
вопросе.

Наряду с этим меня поражало
еще одно явление – это, если мож�
но так выразиться, легкомыслен�
ное отношение в данном случае са�
мих рабочих. Рабочий, привыкая к
заводской обстановке, как�то не
замечал караулящих его опаснос�
тей, вреда для здоровья, а иногда и
для самой жизни… Мало того, если
бы кто�либо из рабочих стал осте�
регаться и беречься больше, чем
принято было обычно, он прослыл
бы неженкой, был бы всегда пред�
метом насмешек. Смазать машину
на ходу, на ходу же рукой надеть
ремень на шкиф и целый ряд дру�
гих опасных работ – совершались
как обычные. Хороший рабочий
должен был все это делать и умел
делать. Однако там, где более
опытному, закаленному и крепко�
му рабочему сходило всегда без
вреда, менее опытный и слабый (да
и опытный, оплошавший случай�
но), мог жестоко пострадать.

И только какое�нибудь крупное
несчастье с товарищем встряхива�
ло, обостряло несколько внима�
тельность и осторожность осталь�
ных, однако потом, вскоре же, про�
исшествие забывалось, начиналось
прежнее легкомысленное отноше�
ние в опасных местах. Предосто�
рожности, если иногда и соблюда�
лись, то нередко, лишь для вида,
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больше для «начальства», которо�
му как никак всякий лишний не�
счастный случай был неприятен –
он повышал число повреждений по
заводу и мог служить некоторым
укором предприятию, а иногда
даже и требовал дополнительных
расходов (на пособия, вознаграж�
дения, а, положим, это тогда быва�
ло в крайне редких случаях, – и на
пенсию совсем беспомощному ка�
леке, вознаграждение осиротев�
шей семье).

Легких повреждений и ушибов
бывало масса. Их особенно и не
учитывали, не придавали значе�
ния, «изнашивали» как обычное
явление, даже через врачебную
помощь не проходили: все эти
большие царапины, разрезы, уда�
ры, падения, если без вывихов, пе�
реломов и прочего. Даже к врачеб�
ной помощи тут редко обращались.
Много�много разве рабочий поле�
чится, как говорится, тут же, на
ходу: перевяжет рану какой�ни�
будь найденной тряпкой, пересып�
лет измельченным «чертовым
пальцем», что попадается в мессу
(окаменевшее животное, что попа�
дается в кусках мела. «Чертовы
пальцы» на случай присыпки ран
всегда хранились у запасливых
рабочих, особенно стариков), или
сажей и т.п. Мне теперь, насмот�
ревшись на иную обстановку, вспо�
минается масса случаев, что дол�
жны бы непременно, по настояще�
му�то вызывать врачебную по�
мощь.

Чаще всего, при работе в меха�
ническом цехе, доставалось рукам,
затем ногам, а далее и остальным
частям тела. Признаться, я не знал
учета всех этих случаев, что все же
прошли через амбулаторную и
больницу в то время. Мои же лич�
ные наблюдения за эту зиму были
таковы. В механическом цехе, на�
пример, много было опасностей для
засорения и ушиба глаз. Большин�
ство их ликвидировалось тут же в
цехе. При засорении глаза идешь к
кому�нибудь из соседней и тот де�
лает трубочку из бумажки (напо�
добие цигарки), кончик бумажки
смачивает «для мягкости» слюной,
и открывая плачущий глаз, гряз�
ными пальцами, трубочкой вытас�
кивает соринку, песчинку, окали�

ну, медную стружку и т.п. – мусор,
что залетел в глаз.

Такие доморощенные операто�
ры подчас добродушно шутили:

– Вишь у тебя в глазу�то, слов�
но в помойке, мусору навалено.

Был даже в нашем цеху свой
«опытный» доморощенный хирург
(из токарей): у него была специаль�
ная стальная игла (с копьеобраз�
ным кончиком), собственного, по�
видимому, изделия, которою он,
частенько, и вытаскивал у товари�
щей даже впившиеся слегка в глаз
(в глазное яблоко) мелкие кусочки
стружки. Своему хирургу очень
доверяли, уверяя – не хуже любо�
го доктора действует.

Оботрет он свою иглу�копие о
полу засаленного рабочего пиджака,
или рабочий блузы, потому был че�
ловек аккуратный: нового сору в
глаз не внести бы, и с ловкостью сни�
мет, даже легонько иногда выковы�
рит из глаза впившуюся «занозу».

Потом хорошо промоют глаз у
умывальника, протрут, промига�
ются – смотришь и обошлось без
ухода с работы, без больницы, куда
рабочий, как и все «простонародье»
неохотно ходил, тем более, с каки�
ми�нибудь, по их мнению, «пустя�
ками» (вроде засорения глаза, не�
больших поранений и т.п.).

Но было в заводе немало и серь�
езных повреждений, что происхо�
дили частенько по преступной не�
брежности и недосмотру админис�
трации, о которых приходилось
узнавать из других цехов.

Припоминая для примера, что в
течение нескольких месяцев «на
домне» уродовало, калечило до по�
лусмерти ежемесячно человека по
2, по 3, только из�за того, что неис�
правна была лебедка, подымавшая
и опускавшая массивные «крыш�
ки» печей. Там же, в доменном
цехе, брызгами раскаленного ме�
талла не раз выжигало глаза рабо�
тавшим здесь рабочим. Однажды
небрежно сложенная «поленница»
(штабель) чугунных «штыков» –
болванок, раскатилась и раздави�
ла в лепешку бывшего тут черно�
рабочего. Машина, что дробила
руду и камень, «задернула в себя»,
убив насмерть рабочего, который,
по заведенному порядку, начал
смазывать машину на ходу.

Это лишь отдельные случаи,
наиболее яркие, о которых я слы�
шал лично от рабочего доменного
цеха, с которым мы жили на одной
квартире (хозяин пускал жить
«вместе с собой» 2–3 человек рабо�
чих�одиночек).

Уродство, калечение и убийство
рабочих насмерть машинами и
прочими механизмами – лишь не�
значительная часть того вреда, что
приносило здоровью рабочих про�
изводство.

На заводе существовали, осо�
бенно в некоторых цехах, такие
условия, что регулярно калечили
рабочих и на что уже смотрели, как
на неизбежное, обычное зло, свя�
занное�де с данной работой, как на
неизбежную жертву промышлен�
ности.

Так, к слову, тот же доменный
цех давал ревматиков: простудные
заболевания считались неизбеж�
ным спутником «горячего произ�
водства» (домны, мартены, прокат�
ные цеха).

XII. ÒÈÏ ÇÀÂÎÄÑÊÎÃÎ
ÐÀÁÎ×ÅÃÎ

Наряду с чистым видом завод�
ского рабочего, «настоящего», так
сказать, рабочего, который уже с
малых лет знал только работу на
заводах, был пролетарием в пол�
ном смысле этого слова («ни кола
ни двора»), – здесь было немало
рабочих неустойчивого вида, не�
полной пролетаризации. Такие ра�
бочие еще полностью не порвали
корней с землей, с крестьянской
собственностью, находились как
бы в колебательном положении.
Видать, они все еще рассчитывали,
что авось еще вернутся на родину,
в насиженные дедами места и бу�
дут сами «хозяйствовать». Их не
покидает эта вечная, хотя и смут�
ная, надежда на перемену своего
положения. Жизнь рабочего, как
она сложилась в его глазах, не мог�
ла его соблазнять, и принял он ее,
по его расчетам, лишь по необходи�
мости, как неизбежное и временное
зло.

И это будет довольно понятно,
если иметь в виду, что Надеждин�
ский завод втянул в пролетариза�
цию немало крестьянства. Соблазн
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большими заработками усиленно
гнал мужиков из деревни сюда.

Доволен ли был, в своей массе,
такой крестьянин, тем, что ушел от
земли?

Большинство, мне казалось, все
же были довольны. Он пока ясно
видел и ежедневно ощущал «облег�
чение» своей доли по сравнению с
тем, что имел в своей деревне и
этим облегчением, по�своему на�
слаждался, не заглядывая в дале�
кое будущее. В этом нет ничего
удивительного. По сравнению с тем
вечным недоеданием, вечной нуж�
дой в куске хлеба в прямом смыс�
ле этого слова, что испытывали эти,
еще недавние хлеборобы в своих
«Гореловках» и «Нееловках»,
здесь, на заводе, он впервые, может
быть, за всю свою жизнь наедался
досыта изо дня в день, регулярно,
мало того, у него появилась даже
вера, что и впереди кусок хлеба у
него с семьей обеспечен. Не знает
он тут постоянной деревенской уг�
розы по выколачиванию недоимок,
податей. Не тянут также его к ис�
полнению всякого рода натураль�
ных повинностей (дорожных, кара�
ульных, городьбы и пр.). Лаптей он
почти уже не носит (разве только
на работе в лесу, да в некоторых
цехах), на нем же «спиньжак», фу�
ражка, а бывшая деревенская мо�
лодежь, почти вся, обзавелась гар�
мошками…

Все это кажется большинству
таким благополучием, что умирать
не захошь.

А приехавшие с мужиками
бабы тоже в большинстве новой
жизнью раздовольнеханьки.

– Только чай целый день пьют,
да по постелям валяются, – смея�
лись на этот счет мужики.

Даже коренные, исконные рабо�
чие, приехавшие сюда из других
уральских заводов, «старых» заво�
дов, были, по�своему, довольны.

– Э, да на старых�то заводах разе
где все�таки такой заработок поиме�
ешь, – говорил по этому поводу один
из слесарей – сосед по тискам.

Но наряду с этой похвалой на�
деждинского житья замечались и
среди них еще много не изжитых,
кустарнических наклонностей,
особенно среди столяров, кузнецов,
слесарей, плотников и др.

Такие настроения среди быв�
ших «кустарей», которых сманил
завод – вполне понятны, как от�
рыжка былой вольной самостоя�
тельной работы. Не совсем мне
были понятны подобные же на�
строения у рабочих, что уже с ма�
лых лет выросли на заводской ра�
боте. И у тех желание самостоя�
тельной, «своей» вольной работы
время от времени просыпалось,
разгоралось, как притаившаяся
под глубиной пепла искорка:

– Уехать бы к себе в завод, да и
заняться своими делишками в сво�
ей мастерской – и черт тебе не кум,
– так говорил однажды мой сосед
слесарь, обиженный какой�то не�
справедливостью на работе.

Надеждинск после прихода
«хороших» заработков оставил
еще один соблазн, в иных случаях
крайне отрицательного качества.

Хорошие заработки, при эконо�
мии и скопидомстве, давали воз�
можность, как я уже отмечал,
крепким против искушений рабо�
чим копить деньгу, наживать «ка�
питал», но и тут ничего плохого еще
нет. У большинства из них это по�
шло в хорошо поставленные соб�
ственные домики, хозяйство, а у
других – складывалось в кубыш�
ку, клалось в банку «на черный
день», а было плохо, когда капитал
пускался в оборот, в рост. И тут
вырастал своеобразный «паучек»,
рабочий�кулак, прекрасно преум�
ножавший свой достаток на всевоз�
можного вида эксплуатации свое�
го же брата рабочего.

– Не с чем сюды приехал, а
смотри�кось как распыхался.

Такой рабочий стоял на ближ�
них от меня тисках. С виду это бла�
гообразный иконописного типа му�
жик, с ласковой елейной речью, с
ремешком на волосах в кружок, с
большой бородой и скромными ре�
чами, но многие, особенно пьющие
рабочие, были уже в тисках этого
мужика�ростовщика, к которому,
таинственно шепчась, подходил то
один, то другой из «ослабевших» от
водки рабочих и шептались таин�
ственно и просительно.

Завистливо говорили про таких
удачливых другие рабочие.

Колесо экономического разви�
тия, яркий признак роста капита�

лизма не только за границей, но и
на Руси, теперь вертелось все бы�
стрей и быстрей. И группы, и клас�
сы, задернутые в этот маховик,
чувствовали, как оно затягивает и
заставляет крутиться все вокруг
вместе с собой, нещадно разбивая,
сокрушая все, что стоит на пути
этого развития.

Сотни тысяч мужиков тут от�
рывались от земли, от старых ре�
месел, от дедовских навыков, обы�
чаев, обрядов, верований, идеалов
старины… Теперь уже только, как
мечта, оставались для втянутых в
круговорот думы о какой�то само�
стоятельности, своей мастерской,
своем хозяйстве.

Итак, маховик капитализма
всем ходом истории крутился все
сильней и сильней, и в результате,
перемалывая, выработал для себя
чистого пролетария – рабочего, ко�
торый был теперь уже кровно и
неотрывно связан с промышленно�
стью – фабриками, заводами и пр.
предприятиями, и не было у него
иного пути, иных средств суще�
ствования, как продажа своей фи�
зической силы, своих технических
навыков и знаний.

Здесь в Надеждинске, этот про�
цесс был для меня особенно ясен.
Другой тип рабочих, меньшинство,
это те, для кого капитализм «не го�
дился», с которым он не мирился,
и он, такой рабочий, был ненаде�
жен для регулярной эксплуатации
капитализмом. Он вечно рвался из�
под влияния завода. Он думал, что
теперешнее положение лишь вре�
менное явление, с которым можно
мириться лишь ненадолго. Но же�
лание таких, не приемлющих ка�
питализма, одно, а ход экономичес�
кого развития шел, не считаясь с
ними.

XIII. Ó×ÅÍÈÊÈ

Готовилась ли тогда смена рабо�
чим? Да. Тоже готовилась, но, гово�
ря по�современному, «самотеком»,
по старинке. Прежде всего, учени�
чество напирало на учебу само�со�
бой, со стороны населения, со сто�
роны рабочих. Надо же было устро�
ить куда�нибудь парня�подростка.

– Будет, побегал, попинал «шо�
вяки» – пора и к делу пристраи�
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вать. Не маленький, знаш�то три�
надцать годов миновало.

Так, в большинстве случаев, с
некоторыми вариантами, обосно�
вывалась необходимость отдать
сына в учение.

И вот подростка одни вели к ре�
месленникам, кустарям (сапожни�
кам, столярам и т.п.), на тяжелую
многолетнюю выучку – конечно
сперва года два�три совершенно
бесплатно, за один хлеб. Других ус�
траивали на фабриках, заводах.
При выборе профессии редко счи�
тались со склонностью подростка.
Работает, положим, в таком�то цехе
их сосед, или там дядя, дальний
родственник, а тем более отец, брат
– сюда и старались втереть парня.

Если поступление на завод
взрослых рабочих, уж нередко
опытных, всегда сопровождалось
«угощением» мастера, рабочих, со�
седей по работе (это называлось
«клепкой»), то определение в науку
всякого ученика без угощения по�
чти не обходилось.

Тут угощали мастера, или др.
начальника «старшего», рабочего,
от которого в той или иной степени
зависел не только прием в учение,
но в значительной степени и вся
дальнейшая судьба ученика, пере�
дача ему опыта.

Бывало нередко, подвыпивший
отец угощал нужного рабочего или
мастера, под наблюдением которо�
го в муштру парень поступал и на�
стойчиво просил:

– Ты уж, Иван Семеныч, сделай
божескую милость. Когда надо –
лупи Пашутку. Бей, как только
тебе вздумается – лишь до дела
доведи. Ведь известно, ребята –
озорники, баловство все на уме, без
строгостей с ними никак нельзя.
Надеюсь. Чем могу – благодарить
буду стараться.

Польщенный и здорово подвы�
пивший мастер обещает:

– Не бойсь, положись на меня,
как на каменную гору – не ослаб�
лю: как в тисках парнишка будет.
Чуть што – таку таску задам – и
баловство всякое забудет.

Пьяный учитель самоуверенно
и хвастливо рассказывал о своем
умении учить «выводить в люди»
всех, кто только к нему из молоде�
жи ни попадал.

Смотришь, через некоторое
время вихрастый шустрый Па�
шутка уже мелькает в числе под�
ростков цеха – учеников.

Чаще всего они, ученики, в
здешнем заводе, все же поступали
под непосредственное наблюдение
отца или каких�нибудь других
родственников.

С обучением ребят в производ�
стве не спешили. Да за этим и осо�
бого наблюдения не было.

«Первую науку» обычно ученик
проходил на посылушках, принес�
ти то или иное, поддержать, почи�
стить грязь, окалину и пр. Бывали
иногда и поручения щекотливые.
Где было можно и удобно, их, уче�
ников, заставляли проскользнуть в
какую�либо дыру, через забор из
завода домой зачем�либо, или от�
нести какой�нибудь материалиш�
ко из завода, а то и просто сбегать
тайком в кабак за выпивкой.

Как все это сделать, на первых
порах научит старший, более
опытный по этой части. В других
случаях дело уже ограничивалось
собственной пронырливостью, лов�
костью ученика. Чем ярче эти ка�
чества выявлялись в подростке,
тем выше ценился такой ученик.

Через год, иногда и больше, ког�
да парень достаточно уже оглядел�
ся, понатерся, набойчился ему на�
чинают давать уже первые «насто�
ящие» работы – правда, немудре�
ные по силам.

В этом же механическом цехе
такими первоначальными работа�
ми считались: нарезка болтиков,
гаек, сверление небольших дыр,
очистка песка и обрубание прилит�
ников на вновь отлитых частях и
т.п. Когда ученик еще больше ок�
репнет и подучится – переводят
уже на более ответственные рабо�
ты.

Будущего слесаря ставят к ра�
боте на тисках, на тех, что помень�
ше, да похуже: хороших тисков
жаль – понапрасну изобьет при
неумелой работе. Других учеников
ставят на станки (маленькие, раз�
битые, такие и испортить не жаль).
Словом, тут уже начиналась в из�
вестном роде специализация.

Понятно, что на первых порах в
руках неопытного, малосильного
ученика еще плохо слушается

пила. При пилке вместо прямой
плоскости долго получается овал.

– Закатал только, – бракует ра�
боту учитель�рабочий.

В результате неудачной работы
ученику или хорошая брань (ко�
нечно, с крепкой матерщиной), а
иногда теребачка, шлепок по за�
тылку. – Учись, учись, старайся,
слушайся. Делай, как надо.

Правда, в то время, о котором я
вспоминаю, мне казалось битье
учеников уже выходило из всеоб�
щего обихода. По поводу этого «ста�
рики» иной раз сердито ворчали:

– Чево тут. От такой науки не
будет проку. Вот, бывало, нас луп�
цевали.

И начнут припоминать, как не�
что хорошее, даже неизбежное при
науке, то, как их били в свое вре�
мя, в период ученичества.

Чувствовалось, что они до сих
пор крепко верили в положение:
без битья наука не впрок. Без по�
боя ученики научатся лишь балов�
ству. Выходило, по�ихнему, креп�
ко усвоится лишь то, что было вби�
то «в башку» с теребачками, под�
затыльниками и тому подобными
приемами повседневного воздей�
ствия на ученика, неразрывно, по
их мнению, связанного здесь со
всякой наукой.

Правда, и ученик уже пошел не
прежний. Не всякий ученик теперь
уже и давался бить. А то такое от�
мочит, что старый рабочий с пол�
часа «вяжет матюки» – матерщи�
на вообще была сильно распрост�
ранена. У иного рабочего в обычной
речи больше матерных слов, чем
«простых», идущих непосред�
ственно к делу. Без матерного сло�
ва – и речь не красна. По этой час�
ти бывали среди рабочих непрев�
зойденные виртуозы.

– А ты, туды твою, щенок – вы�
пороток...

Гав, гав, гав и «распустит собачку».
Трудно учесть, как много огор�

чений и болей приходилось пере�
нести ученику, пока он неопытен,
доверчив, не прошел всего учени�
ческого искуса.

Вдобавок, иногда, другие, более
опытные, натаскавшиеся ребята,
еще подшутят над новичком�уче�
ником для смеху и подшутят нехо�
рошо, зловредно.
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Допустим, очищает новичок
впервые от песка да окалины ка�
кую�нибудь деталь к машине, дос�
тавленную из литейного цеха, на�
скоблит с нее мусора, пыли, а его и
научит такой зловредный шало�
пай:

– Ты, Ванька, сдуй грязь всю.
Всегда так действую – и быстро, и
хорошо. Дунь крепче.

Не подозревая коварства – па�
рень доверчиво дует. В результате
мусор, отскочив от какой�нибудь
стенки, попадает несчастному в
глаза. Плач, слезы, а иногда и боль�
ница ждут после такой злой, глу�
пой шутки. Или дадут парню, для
науки, рубить железо чугун. Бе�
рется ученик за черешок чуть не у
самого молотка, стукает робко по
концу зубила, все время глядя, как
бы не промахнуться.

– Бей смелее, приучайся. Не
мух гоняешь, – кричат ему зрите�
ли (из коварных товарищей), ожи�
дая потеху.

Конфузно мальчишке, что робе�
ет. Осмелев, парень ударил по�
сильней, промахнулся, пролетел
молоток мимо зубила и ссадил у
левой руки «козонок» (сустав) до
крови.

Очень больно, а стыдно запла�
кать: от такого пустяка, да плакать
«большому» – зазорно. Понятно
же: раз работает, значит уже
«большой» и зазорно плакать. А его
добродушно и искренне жалеючи
кто�нибудь из взрослых утешает:

– Ну как быть�то, Ваня. Потер�
пи малость. Все обойдется. Наука
наша без боли не обходится. Пока
несколько раз не собьешь козонков
– не научишься рубить, слесарем
не будешь.

При этом, иногда поучительно,
старший показывает постепенные
стадии совершенствования в руб�
ке зубилом:

– Вот так робят – за четвертак
– поденщина.

Он берет черешок молотка так,
как делают только начинающие, у
самого молотка. Чуть�чуть робко
постукивает по зубилу, словно ро�
беет. Стружка из�под зубила почти
не идет.

– Вот так – за полтину… – Рука
уже перехватилась за середину
черенка: удары шире, уверенней.

Есть уже и стружка у зубила. – А
вот так работают слесаря за
рубль, так – за полтора. Вот эдак
– за два рубля. Приемы показыва�
ются все смелей, удары крепче. –
За два с полтиной, – уверенно и
торжествующе заканчивает «учи�
тель».

Черенок молотка держится за
самый конец. Ловкие, крепкие,
красивые удары. Рука хорошо на�
пруженная, ходит точно, твердо,
методически. Стружка крутится
под смоченным слюной (а то мыль�
ной водой или маслом) зубилом.
Красота…

А сколько царапин, ссадин, си�
няков износит парень в силу своей
неопытности, которых вполне
можно бы избежать при внима�
тельном обучении. А неудачник�
ученик, бывает во время учебы
даже изуродуется, искалечится.
Особенно это легко в том же меха�
ническом цехе. Нечаянно, зазева�
ясь или расшалившись сунет руку
такой маленький ротозей в шес�
терню или вал, захватит и замота�
ет рубашонку у неосторожного
шалуна – вот и несчастие. Словом,
беда ученика�новичка караулит
повсюду. Горе небойкому, растяпе,
зеваке. На заводе словно вся обста�
новка кричит: – Эй, подтянись,
будь осмотрителен.

Уже с учеников рабочий класс
начинает тогда платить дань, при�
носить жертвы капиталистическо�
му Молоху. Дань – в виде царапин,
ран, ушибов, болей, уродства и
даже смертей на работе.

Во всяком цехе – свой подход у
ученичества. Свои горе и невзгоды.
Особая должна быть сноровка.

В каждом цехе количество уче�
ников ограничено. Есть цеха, где
«учениками» по преимуществу
становятся лишь взрослые, окреп�
шие люди – это там, где требуется
непременно значительная, а иног�
да и недюжинная сила и ловкость
– на доменных печах, мартенах, в
прокатном цехе и др.

Ограничено количество учени�
ков было уже в силу того, что за�
вод – «не школа». Надо поставить
ученье так, чтобы обучающиеся
действительно были помощниками
в деле, не тормозили в работе, не
мешали взрослым, опытным, тем

рабочим, что заняты настоящим
делом, текущей работой.

Среди разновидного набора
учеников, конечно, были крайне
разнообразные характеры, начи�
ная с робких и забитых и кончая
озорниками, что искали всякий
случай пошалить, поозорничать,
устроить каверзу не только своим
же товарищам�ученикам, но еще
занятней и взрослым, за что им,
при догадке, кто это устроил, креп�
ко попадало. Говоря об учениче�
стве, я почти всюду употреблял
слова «парень», «ученик» – и это
правильно.

Девушек, женщин, учениц, по�
моему, тогда в Надеждинском за�
воде совсем не знали. Женщина, и
притом взрослая, в заводском дей�
ствии привлекалась лишь на чер�
ные работы: подноска дров, пере�
валка руды, угля и т.п. Да иногда
приезжали бабы бездетные с кон�
ными рабочими�крестьянами.
Часть их делалась стряпухами на
артель, а иные ездили на лошадях
при подвозке дров, угля.

XIV. ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ

Пробирался я тогда впервые в
Надеждинский завод с большими
ожиданиями. Завод новый, да еще
построен с миллионными затрата�
ми, а во главе – иностранцы.

Ждал прямо чудес. Все�де по�
ставлено по�заграничному, чисто,
словом последнее слово науки и
техники. Если где и учиться было
и совершенствоваться, то именно
здесь.

Действительность, то что я тог�
да увидал, меня крепко разочаро�
вала. Правда, заводские здания
новы, домны и мартены иного типа,
чем я до того видал на других ста�
рых заводах Урала. Но, как мне
тогда казалось, на всем заводе
была видна печать нашего «рус�
ского духа» – известная ненала�
женность, вялость, грязь, неряше�
ство. Словно начали делать и не до�
делали, не довели дело до конца.

Было ли это потому, что загра�
ничная предприимчивость не на�
ходила мотива для своего проявле�
ния. Может быть потому, что и при
данном положении получались
иностранцами хорошие барыши.
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Или, быть может, наконец, винова�
ты были в этом частые смены ру�
ководящей иностранной верхуш�
ки, за которой сменялась целая ве�
реница второстепенных работни�
ков – техников, мастеров – так я
тогда, признаться, истинной для
себя причины и не уяснил. Верней
всего, все указанные мотивы мог�
ли играть роль в ходе работы на
здешнем заводе. А может быть, на�
конец, крылись где�нибудь и еще
скрытые пружины, что давали не�
достаточный толчок для хорошей
работы. Наконец, это могло быть
еще просто нежелание заграницы
переносить к нам в Россию то луч�
шее, что имела в заводской техни�
ке иностранная промышленность.

– Бывало, – рассказывали мне
надеждинцы, – придет новый заве�
дующий цехом, или целым отде�
лом. Находит одно не так, другое не
ладно. Глядь – ломают, перестра�
ивают, вводят иные порядки, осо�
бую дисциплину. Еще дело по его
проекту далеко не закончено –
смотрим человек уже получил
трехмесячный отпуск и исчез с за�
вода навсегда. Известно, что все это
стоило, помимо ломки, значит, и
задержки в работе завода. Самая
смена обходилась в хорошую копе�
ечку, стоила огромных расходов.
То ведь не наш брат рабочий…

Далее рассказчики с иронией
передавали, что нередко пригла�
шение «иностранцев» велось, по�
видимому, с большой неосмотри�
тельностью.

– Приглашают, допустим, хи�
мика, а на деле он окажется толь�
ко «химиком» по части надуватель�
ства, а в настоящей�то химии – ни
бельмеса не смыслит.

И вот за те немного лет, что су�
ществовал завод, по нему, как я
уже отмечал раньше, прокатилась
волна разных народностей: были
во главе и русские, потом�де фран�
цузы, французов сменили немцы.
Немцы и верховодили в Богослов�
ском округе и в Надеждинском за�
воде. Когда я там начал работать.

Более бойкие и развитые рабо�
чие ядовито шутили на этот счет:

– Все, видно, нации решило уп�
равление завода перебрать, испы�
тать. Дойдут чего доброго и до анг�
личан, бельгийцев, итальянцев.

Немецкая вола, по словам ста�
рожилов, теперь была в приливе,
подымалась все выше и выше,
смывая в руководящей верхушке
все предшествующие наслоения:
русских и остатки администрато�
ров из французов.

Трудно было предсказать, дос�
тигнет ли немецкий прилив полно�
го предела или, быть может,
подъем его отхлынет так же быст�
ро и для большинства неожиданно,
как то было в свое время с фран�
цузским владычеством.

Во всех этих нашествиях инос�
транца меня более всего интересо�
вал вопрос: «Как же отразился на�
плыв заграничного начальства –
этих «друзей цивилизации» – на
нашем рабочем классе? Какую
культуру они несли сюда, в рабо�
чую среду?»

Вывод был, по моим наблюдени�
ям, самый отрицательный.

Влияния, а тем более «Благо�
творного» (как любили по�семейно�
му выражаться в то время) – я в
окружающих меня рабочих как�то
не замечал. Не видал ярких следов
от воздействия ни той, ни другой
великой нации.

Нельзя же было на самом деле
назвать следами иностранной
культуры привившихся в языке
рабочих несколько иностранных
слов, вроде: «опля», «стоп» и т.п.
Причем некоторые иностранные
слова вошли в обиход с искажен�
ным значением.

Почему, в чем же секрет этого
явления?

И, наблюдая существовавшее
тогда немецкое влияние, я прихо�
дил к такому объяснению.

Прежде всего, большой еще воп�
рос: лучшие ли «сыны заграницы»
шли сюда? Может быть, нередко
шел к нам в известном смысле заг�
раничный отбой, т.е. те, что не нуж�
ны уже были у себя на родине, а
гнал их сюда в Россию основной мо�
тив – жажда нажить быстро день�
ги, иметь хороший7 заработок. Тем
же иностранцам, что и желали бы,
может быть, подойти ближе к рус�
ской жизни, на пути стояло первое
и очень серьезное препятствие –
незнание русского языка и, конеч�
но, в свою очередь, незнание наши�
ми рабочими иностранных языков.

Это, как известно, вносит нео�
бычайную путаницу, осложняет
все отношения, а тем более отноше�
ния «начальников», какими явля�
лись, в данном случае, иностранцы,
и подчиненных им русских рабо�
чих, причем надо отметить, что
иностранцев – простых рабочих я
здесь не видал.

Наряду с этим было у иностран�
цев и очевидное даже пренебреже�
ние к русскому языку. Ведь были
иностранцы, что проживали среди
русских уже ряд лет и не только не
научились говорить по�русски, но
даже просто понимать достаточно
русскую речь в самых обыденных
случаях. Зато такие господа, как
наблюдалось, замечательно быст�
ро и богато усвоили площадную
брань и др. ругательства, полагая,
очевидно, что такого запаса слов им
вполне достаточно для обращения
с русскими рабочими.

Наконец, бывшие в Надеждин�
ске иностранцы, по�видимому,
просто не интересовались укладом,
привычками рабочей массы «про�
стых» людей, как тогда говорили. А
раз не интересовались, то, конеч�
но, ни капельки с этим укладом и
настроениями не считались. Сто�
яли, так сказать, «над массой».

При таких условиях, понятно,
трудно было и ожидать серьезного
и глубокого влияния этих людей на
поднятие культурного уровня ра�
бочей массы.

Если у администрации из рус�
ских была обычная отчужденность
от рабочих, то у иностранцев этих
– отчужденность была сугубая. То
были два вечно враждующих лаге�
ря.

Поэтому я ничуть не удивился,
когда узнал, что при французах в
Надеждинском заводе большим
влиянием и известным доверием,
истолкователями «народных» на�
строений, являлись поп�черносо�
тенец, околодочный надзиратель и
местный урядник. По мнению ино�
странцев, по�видимому, эти нена�
вистные большинству рабочих фи�
гуры являлись наиболее яркими
выразителями, в своем роде корен�
ными устоями России, ибо олицет�
воряли�де самодержавие и право�
славие – два кита тогдашней офи�
циальной жизни.
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Почти ежедневно приходилось
мне наблюдать, как проходит по
цеху какой�нибудь немец�началь�
ник – заведующий цехом, механик
и т.п. Что за вид! Это же существо
высшего порядка, которое лишь в
отдельных, да и то исключитель�
ных случаях, удостаивающее вни�
манием отдельных рабочих. Да и
чаще всего и это внимание заклю�
чалось в резких выговорах, брани,
иногда уверяли в этом, – даже и в
оплеушинах.

Правда, здесь уже не было, как
то известно про азиатские, афри�
канские, или, скажем, американс�
кие колонии, – где господствовали
европейцы, – ни плетей, ни палок,
но все же поведение этих предста�
вителей Европы было как раз того
же порядка, что и отношение коло�
низаторов к «белым неграм».

Такому поведению иностранцев
сопутствовало совершенно неожи�
данное для меня явление: со сторо�
ны некоторых рабочих и особенно
служащих – усиленное чинопочи�
тание, даже лакейство, подхалим�
ство всякого вида и форм. Стран�
но, что это уживалось как�то, на�
ряду с буйным духом разгула и
хулиганства, которым уже издав�
на славилась уральская мастеров�
щина.

Мне казалось, что мастеровой,
рабочий куда должен быть незави�
симей какого�то там чиновника,
канцеляриста того времени: знай,
казалось бы, хорошо свое дело, ра�
ботай свою работу исправно – и
тебе черт не брат.

– Э братанчик, – говорил по это�
му поводу один рабочий, – ты, вид�
но, еще не знаешь, как много зна�
чит длинный язык, как у собаки…
тут масляным язычком всего доби�
ваются.

Кляуза, наушничество, взятка,
сводничество, – играли, оказыва�
ется, здесь, в рабочей среде, дале�
ко не последнюю роль. Они неред�
ко создавали и разбивали положе�
ние мелкой служилой заводской
сошки, и даже рабочих. Рассказов
об этом, к сожалению, пришлось
наслушаться достаточно.

Один из власть имущих брал
взятки винами, закусками, угоще�
нием. Другой по�своему «выводил
в люди» рабочих, если ему предла�

галась в любовницы красивая жен�
щина. А немало администраторов
(положением пониже), особенно в
первые годы застройки, было и та�
ких, которые почти ежедневно,
вроде дани натурой, – ходили по
гостям к зависящим от них служа�
щим и рабочим. Тут они получали
и еду, и выпивку, в иных случаях
«угощали» или женой, или сестрой
зависимого человека, что пригла�
сил в гости.

Сколько тут преувеличений – я
сказать теперь не могу. По крайней
мере, в этом меня уверяло несколь�
ко человек…

Надо полагать, что такая ненор�
мальная обстановка и дикие отно�
шения родили ненависть к иност�
ранцам. Иностранцев не только не
любили, а прямо ненавидели и ра�
бочие, и служащие, – те, по край�
ней мере, что «помельче». В наблю�
даемое мною время ненависть не
только не смягчалась, а, как оказа�
лось, росла. Можно было опасать�
ся: не вылилась бы она в какое�ни�
будь массовое против них насилие,
даже погром.

Спасительной отдушиной для
настроения массы, русской массы,
и тут явилась ирония, насмешка,
вышучивание. Про немцев, напри�
мер, в те времена ходила масса
анекдотов, басен, частушек. Сдоб�
рены они были похабщиной и креп�
кой матерщиной.

Итак, подводя, так сказать, ито�
ги своим впечатлениям от иност�
ранцев, могу только повторить, что
мои надежды увидать на Надеж�
динском заводе «последнее слово
техники» – не оправдались.

Справедливость требует ого�
ворки. Несомненно, по сравнению с
другими заводами, старыми заво�
дами (что построены были десятки
лет тому назад), здесь замечались
известные сдвиги: больше, все же,
было предпринято мер предосто�
рожности от ушибов, изуродова�
ния, на тех же заводах тогда в этом
отношении было уже совсем плохо.

Для примера беру свой механи�
ческий цех. Здание довольно свет�
лое, просторное, с электрическим
освещением, у машин в самых
опасных местах (приводы, переда�
чи) почти всюду предохранитель�
ные кожухи, заграждения, у при�

водных ремней – «перекидки».
Слесарям и токарям, при извест�
ных работах, вменялось в обязан�
ность, наприм., ношение очков
(окуляров) для предохранения
глаз от засорения. Были, наконец,
в нашем цехе претензии на поддер�
жание чистоты, введение некото�
рых санитарных мероприятий, что
выражалось в устройстве водопро�
вода (для питья), умывальников.

Кое�что уже стало, как будто,
прививаться. Некоторые из рабо�
чих уже и сами претендовали на
поддержку чистоты: приходили на
завод, в рабочей одежде, а в цехе
имели еще запасную переменку, в
которую и переодевались на время
работы.

Часто все эти немногие улучше�
ния даже должным образом не
использовались. Наблюдений за
регулярным проведением назван�
ных мер на заводе не проводилось.
И в результате от «благих» наме�
рений остались лишь жалкие сле�
ды. В виде таких разрушенных но�
вовведений – кое�где по окнам ва�
лялись попорченные абажуры от
электрических лампочек, что дол�
жны были при вечерних работах
отражать и направлять свет куда
больше всего его надо рабочему,
защищать, предохранять глаза от
резкого освещения и т.п.

В последнее время лампочки у
рабочих тисков были маленькие в
10–16 свечей, а уверяли, что на
первых порах здесь лапочки были
даже в 24 свечи. Так как свет�де
получался слишком резкий, нача�
лись, будто бы от того заболевания
глаз и пришлось�де уменьшить ос�
вещение.

Во всяком случае, даже до удов�
летворительной (а не только же
идеальной) чистоты и порядка, до
усовершенствованных приспособ�
лений, о которых приходилось
слыхать – Надеждинскому, хотя и
новому заводу и при иностранцах,
было очень далеко.

XV. ÁÛÒ

На быт рабочих, как известно,
огромное влияние оказывают, на�
ряду с другими экономическими
явлениями, особенно, жилищные
условия.
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Как же обстояло тогда дело с
жилищным вопросом в Надеждин�
ске?

Всего в заводе работало, говори�
ли, считая углежогов и дроворубов
до 7–9 тыс. человек, из них «мас�
теровщины», т.е. тех, кто работал
непосредственно в заводе, было
около половины, значит, тысяч
около трех с половиной. Так как
многие жили с семьями, то предпо�
ложительно можно считать, что
здесь сгрудилось народа тысяч 12–
15 (а может быть и до 20).

Обеспечена ли была вся эта
масса в достаточной степени жиль�
ем? Конечно, нет.

Размещались тогда надеждин�
цы по казармам и домам «казны»
(заводоуправления) и по частным
домам и домишкам, что успели по�
настроить уже рабочие и служа�
щие. Размещались также по мазан�
кам и чуть не ямам – лишь бы был
свой уголок.

Заводская «верхушка» (голов�
ка) жила на главной, более или ме�
нее благоустроенной улице, в чис�
тых, просторных, хорошо приспо�
собленных домах, где имелись и
водопровод, и электричество, и
ванные, и души, служащие ранга�
ми (разрядами) пониже – жили
потесней, но все же довольно снос�
но.

Недурно, сравнительно, жили
те, кто из «частников» (рабочие и

служащие), что имели свои доми�
ки и не гнались за доходами от по�
стояльцев�квартирантов.

Все перечисленные выше груп�
пы служащих и рабочих в массе
завода составляли лишь незначи�
тельное меньшинство, большин�
ство же надеждинцев жили в
ужасных условиях, втиснутые в
казармы и частные домишки: на�
род набивался в помещения бук�
вально до отказа. Я видел помеще�
ния в шесть�десять квадратных
метров жилой площади, заселен�
ные 12–15 жильцами.

Можно себе представить, как
приходилось тут размещаться
жильцам в такой квартире. Сколь�
ко излишней, ненужной склоки,
дрязг и ссор бывало от такой тес�
ноты.

– Друг на друге живем, – смея�
лись те рабочие, что жили в такой
невозможной тесноте.

Еще летом, в тепло – выходили
поневоле на вольный воздух. В буд�
ни, в рабочие дни, свободного вре�
мени у самих рабочих было немно�
го (другое дело – женщины), но и с
теми, свободными от работы, часа�
ми они распоряжались безалабер�
но. Иные, казалось, не знали, что и
делать, когда они были оторваны от
работы: кроме выпивки не знали
они, куда и девать такое время.

В Надеждинске для меня под�
твердилось старое наблюдение:

многие из рабочих чувствовали
себя дома, на своей квартире, в сво�
ей семье гораздо хуже, чем на за�
воде, на работе.

Один из слесарей мне это так
пояснил:

– Я ведь здесь (на работе) толь�
ко такой простой да веселый: бол�
таю, шучу и все. Дома я почти ни�
когда не разговариваю. Строгость
дома надобна. Начни�кось я дома
так же, по�здешнему, болтать да
шутить – будет просто такая неви�
даль, повадка домашним – тут и
сладу с семьей не устроишь, боять�
ся перестанут, все правление из рук
выпадет – хоть беги тогда из семьи.
Без строгости – да разве возможно.

Можно себе вообразить, какое
тяжелое настроение приносил ра�
бочий домой, да еще после какой�
либо неприятности, после работы
такой противник простоты и весе�
лости в семье.

Несомненно, не все рабочие
были таковы. В иных рабочих се�
мьях царили завидная дружба и
сплоченность. Там глава семьи ис�
кренно и хорошо отдыхал душой и
телом от утомления в заводе.

После этого мне стало ясно, по�
чему так охотно многие из таких
рабочих оставались на сверхуроч�
ные ночные работы: из дому в за�
вод таких рабочих гнало не только
желание заработать побольше, –
заработать «лишнее», как иногда
об этом говорили рабочие, но и же�
лание по�своему «сбежать» от тес�
ноты и склоки.

Квартира, таким образом, явля�
лась для таких рабочих лишь мес�
том для еды да для спанья. Таково
было положение у самих рабочих.
А каково было тогда женщинам, да
если у них еще есть дети?

Совсем иное положение было у
тех рабочих, что имели собствен�
ные дома: они все свободное время
убивали на хлопоты по благоуст�
ройству «своего гнезда».

Столяры, плотники, медники и
некоторые из слесарей имели к
тому же постоянные заказы от ме�
стного населения, так что работа у
них почти не переводилась. И это
давало порядочный дополнитель�
ный к заводскому заработок.

Несколько иной распорядок дня
существовал для праздников. У

Надеждинск. Одна из центральных улиц.
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многих, особенно у стариков и жен�
щин, – часть праздничного дня
уходила на хождение в церковь, в
домашней молитве, в беседах с со�
седями на душеспасительные
темы. Были, конечно, и любители
«священного» божественного писа�
ния, что вечно искали в церковных
книгах премудрости и пророче�
ства: в Библии, Евангелии и др.
Хотелось найти разгадку вопросов
жизни, почему и зачем? Как много
зла и греха в мире, как их изжить.
Словом – где спасение? Словом –
вековечный вопрос человечества.

Экономический вихрь налетел и
вырвал из глубины старых ураль�
ских гнезд, степенных, благообраз�
ных старообрядцев и старообрядок
и кинул сюда, в новый кипящий
котел капитализма. Показал им
наглядно, особенно наглядно, всю
изнанку греховного мира, от кото�
рого они до сих пор всячески отго�
раживались и отчитывались мо�
литвой.

Платок «в роспуск», кубовый,
темный сарафан – прочности, что
износу нет, перешел от матери или
еще бабушки, по наследству еще
достался запон (передник), подвя�
занный высоко под мышками, по�
верх груди. Это типичный наряд
староверки – «кержачки».

Идет такая старообрядка чер�
ным пятном среди веселых бабьих
цветных нарядов – отголоском от�
мирающей старины. Идет сосредо�
точенная, строгая, идет насторо�
женно, остерегаясь от соблазнов,
заразы новшества и искусами мира
«никониан» (православных). Слов�
но по высокому берегу будущего
моря греха и нечисти антихристо�
вой, в стенах кипящего капитали�
стического «Вавилона». Эх, и труд�
но им тут было уберечься от греха.

Так и кажется каким�то вол�
шебством сохранились эти стари�
ки и старушки от 16–17 веков, или
сошли теперь оживши с какой�ни�
будь картины Васнецова, вроде
«Боярыни Морозовой».

Такие оживающие люди, конеч�
но, не выносили сутолоки казар�
менной: тут ни угла с иконами не
устроишь, ни на долгую сладкую
молитву не станешь, когда брань,
сквернословие, баловство, игра в
карты, гармошка. А табачищем,

этим зельем проклятым – задушат
окаянники. И устраивались старо�
обрядцы почти всегда своими до�
мами, своими гнездами.

Но и православие еще имело
много своих «верных сынов»: цер�
ковь по праздникам была перепол�
нена молящимися. Попы жили бо�
гато.

Однако и тогда уже определен�
но чувствовалось религиозниками,
что идет крепкая полоса безверья,
сбываются мрачные предсказания
пророков. Мир «уготовляет» путь к
приходу Антихриста, что должен,
по Писанию, появиться перед пос�
ледним концом мира.

Молодежь – парни, бывало,
лучше проиграют все время обед�
ни, церковной службы в карты,
займутся стрижкой, бритьем друг
друга, чем пойдут в церковь мо�
литься, как бы следовало по заве�
там отцов, – колом не загонишь в
церковь, – жаловались на таких
отчаянных старики. Иные «без�
божники», не ожидая окончания
обедни, – уже пили чай, ели, а на�
ходились даже и такие, что с утра
начинали выпивать (особенно кому
было с похмеляги). Кое�где слыша�
лись и песни, и гармоника…

– Не маленький я в церковь хо�
дить – пора и кабак знать, – шути�
ли оголтелые озорники. Да по су�
ществу, и у самих верующих рели�
гиозные основы, чувствовалось
уже, были не так�то крепки, дер�
жались на непродуманной вере, на
привычке, на предании стариков. А

если бы беспристрастно разобрать�
ся в этой «вере» массовика�рели�
гиозника, то у большинства, на по�
верку, ничего бы существенного не
осталось, кроме:

– Отцы наши так веровали и
нам завещали…

XVI. ÏÜßÍÑÒÂÎ.
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Огромная же масса свободного
времени у рабочего уходила на
пьянство. Пили не только в празд�
ник (на то он и был праздник, что�
бы пить), но пили крепко во всякое,
свободное от работы время, а рас�
кутившись, нередко прихватывали
и рабочие дни. Прогулы из�за
пьянства были обычным явлением.
В обиходе рабочих почему�то было,
почти как закон, что всякий дель�
ный рабочий, хороший мастер сво�
его дела, – непременно жестоко
пил, делался в конце концов запис�
ным алкоголиком, пьяницей и в ре�
зультате спивался окончательно.

Пили мужчины, пили женщи�
ны, пили дети. Нигде я до той поры
не видал такого пьянства среди
женщин, как здесь. Может быть
так близко не соприкасался с жиз�
нью казармы, где вся подоплека
жизни «как на ладошке». А что все�
го ужасней и бессмысленней –
даже детей 3�х – 4�х лет поили ро�
дители, поили гости, так просто для
забавы. В разгар загула пьяные
отцы и матери давали «для смеху»

Надеждинск. Новый поселок. 1928 г.
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капельку водки даже грудным де�
тям: забавно ж как плачет.

– Ну не привык еще, – смеются
иные.

– А уж зато как�то смешно мор�
щится, кашляет, захлебывается, –
гогочут они, рассказывая о такой
забаве.

Иногда благоразумные матери
ругались за такое «баловство» над
детьми, зато находились, говорят,
такие безумные дураки, что чуть
не регулярно, «для спокою», пуска�
ли несколько капель водки в моло�
ко ребенка.

– Спит хорошо, – мотивирова�
ли они свое, по существу, преступ�
ление.

Приходилось с ужасом наблю�
дать, как 5–6 летние парнишки
(именно парнишки, будущие рабо�
чие) начинали уже «понимать»
толк в водке и такие�то «дети», по�
нятно, сами уже тянулись настой�
чиво к рюмке, особенно при гостях.

– Тять, тятька – дай допью…
Добрый родитель нередко дей�

ствительно давал допить, прочитав
иногда все же нравоучение, а не�
редко, несмотря на протесты мате�
ри, допивать остатки водки давал
все же:

– На, поросенок, только не при�
учайся, – сердито бросал отец.
Хоть и морщится мальчишка, а ви�
дать доволен, уже у него появля�
ется привычка, потребность появ�
ляется к алкоголю.

Пьяненькие гости порой даже и
похвалят:

– Какой молодчина, – и роди�
тель: – Смотри�ты как вышвырк�
нул быстро. Дельный мужик потом
будет.

Родитель же, когда он зол, на
такую просьбу ребенка о выпивке
вместо водки угостит и хорошим
подзатыльником.

– Ах ты, собачий сын, с такой
поры к рюмке тянешься.

Конечно, из такой обстановки
уже выходили подростки, что на
деньги, добытые всякими правда�
ми и неправдами, покупали для
себя не только соблазнительные
сласти, но и табак для курения и
водку для тайного распития.

Водка давала немало способов
по�своему развлекаться. Не толь�
ко дети, но и подвыпившие женщи�
ны становились тогда своеобраз�
ным в своем роде зрелищем для
развлечения мужиков. – Нет за�
бавней, как пьяные бабы куражат�
ся, гогочут глупые. Поят для смеха
даже животных и птиц. Так один
шутник напоил водкой петуха (дал
хлеб, намоченный в водке).

– Чуть со смеха мы не померли
тогда, – рассказывал он потом о
своей забаве. – Лезет этот петух�
то на всех драться, поет, кричит,
характер показывает. Умора!
Поди�кось пьяному�то ему каза�
лось, что он всех птиц и зверей и
больше, и сильней… Ха�ха�ха…

Один из слушателей сообщает о
другом своем подобном же опыте:

– А мы еще забавней сделали –
воробью подсунули хлеба�то с ви�

ном. Валится, лететь как следует
не может. Потом тоже, вроде твое�
го петуха – хорохорился, хорохо�
рился – я де не я… Уморушка!

Вот при такой широкой гульбе
всех – представьте себе перепол�
ненную казарму, где разгуляется
хоть бы одна семья с гостями, или
целая артель, тем более компания
«холостяжек». А если загуляют
всей казармой, а по большим праз�
дникам гульба идет по всему селе�
нию, творится тогда действитель�
но нечто вакханическое, невообра�
зимое. Шум, крики, рев, десятки
гармоник, песни, пляска, ссоры,
драки, а нередко у особо буйных –
избиение жен и детей.

И такой угар по праздникам
идет не один, а несколько дней.
Подготовляются к гульбе заранее,
запасая выпивку и еду за несколь�
ко дней. В такие праздники пьяные
валяются дома, на кроватях, на на�
рах, на полу, на улицах. В зимнюю,
а особенно морозную пору женам,
матерям, сестрам, детишкам еще
забота о мужьях, отцах и др. взрос�
лых членах семьи – не свалился бы
где и не замерз бы, если ушел на�
долго из дому.

Женщины, как правило, все же
пили воздержанней, чаще всего
только до опьянения, когда «весе�
ло станет». Редко, как исключение,
можно было увидеть женщин ша�
тающихся, скандалящих на улице,
а тем более на редкость встретить
бабу, валяющуюся на земле – это
уже была участь опустившихся
«гуляющих», вольных девок, за�
писных проституток.

В такие отчаянные дни бывали
до отвращения заплеваны, пере�
пачканы блевотиной жилища и
улицы.

Роль водки, – по ходовой здесь
песне, – стала неизбежна даже в
самых лучших, таких возвышен�
ных чувствах, как любовь:

Ïîëíî, ìèëàÿ, ñåðäèòüñÿ,
Ïîëíî ãóáêè íàäóâàòü –
Áóäåì ìû ñ òîáîé ìèðèòüñÿ –
Çà áóòûëêîé ïîñûëàòü…
Íàì áóòûëêà íèïî÷åì –
Ìû è çà ÷åòâåðòüþ ïîøëåì…

Бывали, конечно, артели, семьи,
квартиры замечательно дружные,
любовные, для которых выпивка –

Деревянные дома для служащих Надеждинского завода. 1935 г.
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лишь возбудитель веселия… В та�
ких пирушках основное – хорошее,
радостное веселье, песня, пляска,
игры, шутка. Можно было заслу�
шаться, как подобравшаяся ар�
тель, семья, компания начнет «воз�
гудать» старинные проголосные
песни.

Как�то самим обычаем устано�
вилось, что жить в одной казарме,
в одном доме подбирались по зем�
лячествам и по роду работ. Так,
чаще всего вятичи�плотники сади�
лись своим кустом, своей артелью,
казанцы – опять своим мирком.

У всякого свои песни, свои пляс�
ки, свои игры, свои шутки�приба�
утки, что понятны им с полуслова.

Так, вятичи�плотники не обхо�
дились при гульбе без песни: «Ох
ты, Ваня, разудала голова». Да так
дружно начнут возгудать – и горе
расставания, и радость, и широкая
надежда на лучшее в этой артель�
ной песне. Разойдясь «лапотники»,
босые и обутые, начинают плясать
под гармонь, а то и просто под пес�
ню�частушку.

Îé, äà ãäå ýòî âèäàííîå,
Îé, äà ãäå ýòî ñëûõàííîå…
Äà íà áàçàðå ñûí îòöà ïðîäàåò, –
Çà âåðåâî÷êó ïîäåðãèâàåò,
Ïî ãîëÿøêàì ïîñòåãèâàåò,
Ñòàðè÷îíêà ïîëåãèâàåò,
Áîðîäåíêîé ïîòðÿõèâàåò…

Молодецкий свист, одобритель�
ные крики по адресу плясунов�
виртуозов: «Отдирай, примерзло».

Все веселы, все принимают жи�
вейшее участие в таком отдыхе, в
артельной.

В других кружках пели, что:

Êîñòîðîìà-ãîðîä ïðèâîëüíà ñòîðîíà,
Äà ñðåäè åå ïðèåìíà âûñîêà.

Среди пенья не обходилось без
любимой тогда сибирской песни
«Ермака», как он на берегу Ирты�
ша сидел, «объятый думой».

Те из рабочей среды, кого не
могли захватить в праздники такие
гулянки – устраивались всяк по�
своему: летом играли в городки, в
мяч (играли больше подростки 12–
15 лет), а кое�где играли и в свои
игры, принесенные с родины.

Так, например, «казанцы» во�
дили в хорошую летнюю пору хо�
роводы, забравшись в угол, между

стеной заводской ограды и грязны�
ми казармами, пели соответствую�
щие песни.

Луг зеленый, поляна, деревен�
ская зеленая улица – вот, по суще�
ству, соответствующие места, как
бы родная обстановка для деревен�
ского хоровода. И тогда пелось: «В
Лузях было в зеленых лузях (иные
пели «во лужках»), а сами играю�
щие здесь, в Надеждинске, на са�
мом�то деле нередко на пыли, по
замусоренному месту на задвор�
ках, – несоответствующие песне и
обстановке, ходили и пели, что ки�
далось в глаза. Здешняя, бедная,
утесненная обстановка придавала
бледность и играм, и песням, кла�
ли печать отмирания на старинный
хоровод, порожденный когда�то
настоящей, первобытной деревней,
зеленью, просторами и ширью
хлебных полей и широких лугов.

Наконец, среди рабочих очень
быстро распространены были кар�
тежные игры, чаще безденежные.
Находились любители, что долги�
ми часами могли «дуться» в карты.

Из азартных денежных игр
процветала «орлянка». Ну, тут ссо�
ры, а нередко и драки.

Две казенки и целая сеть шин�
ков обильно снабжали надеждин�
цев водкой. Торговля водкой широ�
ко гремела. Чуть ли не сто тысяч
рублей (золотом) продавалось и,
конечно, выпивалось водки в один
год населением здешнего завода.

После праздника, после гульбы,
несколько дней шли у населения
самые оживленные разговоры и
воспоминания о шумных днях
праздничной гульбы. Говорят и
вспоминают дома, говорят об этом
и в цехах, и на других работах. При
этом подробно подводились итоги
гульбы. Со смехом и крепкой бра�
нью объяснялось, как, и где, и от
кого им получен огромный синяк на
скуле, по какому случаю подбит
глаз, поранена рука: из�за чего
произошла ссора, кто принимал
участие в драке. Сколько бутылок,
четвертей (а иногда даже ведер в
больших артелях) водки было вы�
пито. Словом, сообщали все под�
робности, со всей подноготной: где
у кого выбиты стекла, какую бабу
муж «лупцевал», даже кого креп�
ко стошнило:

– Прохвост, у меня всю кровать
облевал, – сообщалось о каком�ни�
будь приятеле.

Все это рассказывалось со сме�
хом, весело. Видать, что во всем
этом были самые яркие и лучшие
воспоминания о буйном празднике.
На общем фоне такого дикого, не�
умелого использования праздни�
ков и дней отдыха – приятно вы�
делялись охотники и рыболово�
любители. А их здесь было все же
довольно много.

Недалеко от завода – хорошие
большие леса, где еще так недавно
было такое обилие и зверя, и пти�
цы. Рыболовам – под рукой речка
Каква, но главное – недалекая
Сосьва. Это уже довольно большая
река, несущая свои воды в бассейн
Оби.

В таком благородном «спорте»,
как охота и рыбалка, немало рабо�
чих изнашивали, легче пережива�
ли всю гадость, что накапливалась
от непроглядной, неряшливой
жизни.

Лес, река, костер, волнения и
азарт охотника и рыбака – все это
каждый раз переживалось по�но�
вому, по�особенному, казалось по�
вторяемо свежим – и люди явля�
лись домой иногда донельзя уста�
лые, но освеженные, обновленные,
по�своему возрожденные.

Правда, выпивка была почти
всегда и здесь, но она не составля�
ла основного мотива в этом освежа�
ющем развлечении.

XVII. ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß

У женщин в рабочей среде ин�
тересы были совсем обрезаны, обу�
жены. Кухня и дети, чистка, мытье
и починка одежды – вот, по суще�
ству, ограниченный круг ея рабо�
ты и ея забот. И это изо дня в день,
всю жизнь, как женщина станет
женой, матерью. Как цепью быва�
ла она прикована к очагу, своему
углу, своему дому, к семье. Исклю�
чения здесь были редки: разве у
бездетных да одиноких вдов, да и
такие, по�своему свободные от до�
машней «нагрузки» женщины,
большую часть времени убивали
на поддержку еще большей чисто�
ты и порядка в своем обиходе, сво�
ем углу, или занимались каким�
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нибудь ремеслом: шитьем одежды
по заказу и т.п.

Одно из самых сложных дел для
женщины�матери – ребенок, осо�
бенно пока он на руках, еще не ок�
репнет. И как бывает рада мать,
когда ребенок «станет на свои ноги»
крепко, начнет хорошо бегать –
эдак к годам к 3–4. Особенно летом
хорошо. Тогда накормят карапуза
– да и вон из избы – не мешайся,
не лезь, не болтайся под ногами, не
балуй.

Иди, ребенок, играй, сам найди
себе дело, развлечение, товари�
щей. У многосемейных молодых
матерей и этого облегчения часто
не бывало. Одного подростка вы�
толкнула за дверь, а другой уже
вновь на руках сидит, требует вни�
мания и заботы, а третий – гляди
ты, уже «на выходе» (опять бере�
менна).

Но у жены рабочего, без боль�
шой семьи, если сама она не рабо�
тает при заводе, – как чаще всего
и бывало, – все же куда больше
свободного времени, чем это быва�
ло в деревне, при своем хозяйстве.
Особенно это надо отметить отно�
сительно тех, у кого большак семьи
достаточно зарабатывает.

И вот все свободное время у ма�
лозаботливой жены, или у кого
есть помощницы – старуха, доче�
ри, пока мужья на работе, а печь
уже истоплена, уходит на хожде�
ние в гости, бесконечное чаепитие
и пересуды в компании подруг.

Были женщины – особые поче�
му�то любительницы «искаться в
голове» (избивать головных вшей),
иные готовы заниматься этим хоть
целые часы и чуть не каждый
день.

Вошь в голове и даже в одежде
– считались явлением бытовым, по
существу неизбежным. Вошь была
у всех – у одних только больше, у
других меньше. Но без вши никто
не обходился.

Если были женщины, которые
места, как говорится, не находили,
особенно на первых порах своего
переселения в Надеждинский, тос�
ковали по своей деревне, по род�
ным, по своему хозяйству, то, на�
оборот, некоторым освобождение
от своего хозяйства и тяжелых

крестьянских забот – нравилось
новое житье, им казалось, что они
достигли воли – «легкости». Хва�
тивши такого вольного житья,
женщины с содроганием вспомина�
ли, как теперь им казалось, пре�
жнюю кабалу (в деревне или в ста�
ром заводе, откуда семья пересе�
лилась). – Дома�то (т.е. на старине),
как робить надо пуп трещит… А
здесь што – я живу как барыня.

Само собой понятно – такая
жена не потянет мужа обратно, до�
мой, к земле, к хозяйству.

Умственные запросы женщин
были очень невелики. Основная за�
бота: было бы что поесть�попить, во
что одеться всей семье. – Не над�
садное здесь житье, а значит и луч�
ше нечего желать.

Вот в такой�то обстановке и вы�
растали тогда дочери в рабочих се�
мьях, будущие жены и матери ра�
бочих. У них, конечно, свои были
мечты, свои развлечения, свои ув�
лечения. Словом, свой оригиналь�
ный мирок.

XVIII. ÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß.
ÊÓËÜÒÐÀÁÎÒÀ.
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

В Надеджинский завод, для
развлечения народа время от вре�
мени забирались разного рода «ба�
лаганщики», как их тогда там на�
зывали. Тут был распространен�
ный всюду «Петрушка» (куклы),

Детский сад военной части № 1899. Июнь, 1935 г.

Село Ленское. Уборка свеклы. Сентябрь, 1931 г.
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приезжали акробатщики третьего
сорта (эквилибристика), наконец,
магнетизеры и чародеи всякого
рода, обещающие чудеса спири�
тизма и черной магии, «морочили»,
как говорил народ о таких фокус�
никах. При неимении чего�нибудь
лучшего – эти заезжие «артисты»
оставляли у зрителя надолго проч�
ное впечатление. В разговорной
речи целые недели подражали ра�
бочие, особенно подростки, пискля�
вому голосу Петрушки, взрослые,
кроме того, долго обсуждали при�
емы и уловки фокусников, пробуя
иногда и сами усовершенствовать�
ся в этом направлении.

Дальше у рабочих шли уже раз�
влечения «самодеятельные» – ве�
черинки, «девишники» – у молоде�
жи, кончавшиеся часто драками и
скандалами парней между собой.
Были широко известные скандали�
сты и поножовщики. Наконец, гу�
ляние молодежи с гармошками и
песнями�частушками по улице,
иногда далеко за полночь.

Зимой 1900–1901 г. начались в
Надеждинске народные спектакли.
Но это дело, на первых порах, ка�
залось тогда непрочным. Главный
же тормоз начинания – отсутствие
своего постоянного, подходящего
помещения; приходилось пользо�
ваться лишь клубом служащих,
зал которого вмещал (насколько
помню) не больше 200, через силу
300 человек. Таким образом, народ�
ные спектакли могли обслуживать
лишь небольшую часть населения,
да и то по преимуществу служа�
щих, членов клуба и их семейства.

Имелась все же в Надеждинске
и общая библиотека, но и той
пользовались почти исключитель�
но служащие. Рабочий не привык
еще к книге в самой массе, не ис�
кал ее. Иные даже не слыхали про
библиотеку. Подбор материала для
чтения в библиотеке был крайне
слабый, недостаточный.

Кроме библиотеки существова�
ла и читальня. Работала она вяло,
слабо, словно сквозь дремоту, при
какой�нибудь сотне читателей, да
и тут значительная доля приходи�
лась на детей школьного возраста.
Взрослый рабочий читальней по�
чти не был затронут, не был втя�
нут в чтение.

Наконец, нам известен для того
времени, еще один верный путь
для просвещения, путем распрос�
транения печатного слова – это в
виде газет и журналов. Правда, не
только служащие, но кое�кто из
рабочих уже выписывал газеты. В
некоторых цехах завода уже прак�
тиковались даже групповые вы�
писки газет. Читали газету, пере�
давая друг другу. О совместном
чтении я тогда не слыхал.

Самыми популярными и наибо�
лее распространенными были: га�
зеты «Свет», «Родина», «Биржевые
ведомости», «Паломник» и др. наи�
более известные тогда в массе га�
зеты.

По цехам «газетный» читатель
распространялся очень неравно�
мерно. Были цеха, так сказать, пе�
редовые по числу выписываемых
изданий, зато были и совсем отста�
лые. Механический цех, по�моему,
в выписке газет шел впереди всех.

Школьное обучение, даже по
тому времени, было поставлено пло�
хо, хотя денег вообще в заводе на
дело и безделье тратилось довольно
много, а сюда, на дело просвещения
– заводоуправление не хотело уде�
лить достаточно средств и внимания.
Мне не раз приходилось наталки�
ваться на детей школьного возрас�
та, которым не оказалось места даже
в начальной школе.

– Водили было, с осени�то на�
шего парнишку в школу – не при�
няли, местов, бают, нет свободных.
Так объясняли нередко неграмот�
ность детей их родители.

Имевшаяся тогда школа, прав�
да, с виду была хороша – светлень�
кое чистое зданьице, но, как видим,
она далеко не обслуживала всю
подрастающую детвору.

Ни заводоуправление, ни Вер�
хотурское уездное земство, по�ви�
димому, не находили для себя нуж�
ным позаботиться о расширении
школьного дела, хотя бы настоль�
ко, дабы обеспечить весь подрост
детей обучением в начальной шко�
ле, дать им простую грамотность.
Но что удивительней – и сами ра�
бочие почему�то на этот счет мол�
чали, очевидно, не находя большо�
го греха в том, если ребенок оста�
вался неграмотным. Быть может,
за стенами школы, как я пробую

объяснить теперь, оставались дети
наиболее отсталых групп: черно�
рабочих, сезонников и пр. времен�
ных на заводе рабочих? Ответить
на этот вопрос я теперь не могу.

Не обеспеченное даже начальной
школой население, в то же время
уже не один год, собирало по подпис�
ке (вычеты шли через контору из
заработка) капитал на постройку
второй, более капитальной и обшир�
ной (кажется уже каменной) церк�
ви. Тут работали черносотенцы, ре�
лигиозники во главе с попами.

XIX. ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ ÊÐÓÆÎÊ

(«ÄÂÀ ÂÀÑÈ»)

Однако жизнь и тогда не стояла
и не могла стоять на одном месте.
Среди молодежи все же чувствова�
лось ожидание чего�то нового, на�
зревала потребность в иных фор�
мах отдыха и развлечений.

Работа да работа, а свободное
время – бессмысленное шатанье по
улицам с гармошками, с оранием
песен, ходьба по вечеринкам, ссоры,
драки и отупелый чад домашнего
быта и, конечно, не могли удовлет�
ворить неясных еще запросов, что
назревали у заводской молодежи.

Нередко здесь, в этом чаду бес�
просветном и лежали причины
многочисленных дебошей, хули�
ганства, драк – а иногда и поножов�
щина с кровавым исходом.

В местном клубе служащих для
рабочих, конечно, не было места.
Прежде всего, из�за тесноты поме�
щения, так как клуб и строился в
расчете только на служащих, где
они были хозяевами, заправилами.
Да, трудно казалось бы свести вме�
сте эти две группы: между рабочи�
ми и служащими лежала старин�
ная рознь. Служащий уже всегда
для рабочего чужой, почти враж�
дебный человек, «белоручка» но�
сил в себе, до известной степени,
врага, человека противоположных,
другого лагеря интересов; он, слу�
жащий, уже по самому�де положе�
нию волей�неволей тянул руку хо�
зяев, администрации. Да оно и по�
нятно. Через служащих шел вся�
кий нажим на рабочих: снижение
зарплаты, взыскания, расчеты и
пр.
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Словом и по домашнему укладу,
по интересам и по всему «быту» в
то время служащие и рабочие –
были друг другу тоже «чужие».
Рабочий ближе к мужику, служа�
щий – к барину.

У служащих через клуб («свой
клуб») был хоть какой�то проблеск
общественного добровольного
объединения. Устраивались вече�
ра с танцами для взрослых, елки
для детей, был любительский кру�
жок, который по временам ставил
спектакли.

Все это давало им, служащим,
возможность проводить время с не�
которым разнообразием, а для
иных, по�своему, и совсем весело.
Известно, что создаются в подобной
глуши такие дружные, хотя и не�
большие компании, что о них у лю�
дей на всю жизнь остаются самые
лучшие, теплые воспоминания.

Рабочие такой возможности для
объединения совсем не имели.

Вот в какой обстановке и заро�
дилась мысль об организации ра�
бочего драматического кружка (по�
прежнему этот любительский кру�
жок сокращенно звали «любите�
ли»). Возникла мысль в группе мо�
лодежи, в основе которой стала
молодежь механического цеха.

Сначала заговорили об этом
робко, неуверенно. Смущала не
только новизна дела, но и слабая
надежда на то, что для рабочего
кружка дадут помещение клуба,
единственного, по существу, под�
ходящего для того помещения. Са�
мым же главным препятствием для
рабочих был вопрос: кто может
стать руководителем – режиссе�
ром в кружке? Неудачное начало
– и мысль о кружке могла бы заг�
лохнуть опять надолго; а главное,
с неудачей была бы связана поте�
ря веры в свои силы, в возможность
вообще объединиться для куль�
турной работы, саморазвития.

Когда же молодежь переговори�
ла с молодым еще тогда и интере�
сующимся подобной работой Вале�
рианом (отчества не помню) Кра�
пивиным (техник, бывший, как го�
ворили, ученик Туринского техни�
ческого училища) и получили от
него согласие, настроение сразу же
поднялось. Больше, чем полдела,
было этим уже сделано. Вторая по�

ловина трудностей – найти подхо�
дящее помещение.

Одним из влиятельных стар�
шин клуба был доктор Токарев, к
которому у меня была тогда реко�
мендация (единственная тогда
связь, с которою я сюда приехал).

Пошел я к нему говорить. Долго
доказывал пользу от такого начина�
ния. Пользу всестороннюю. Убедил,
наконец, получить согласие от дру�
гих старшин (правление клуба). Од�
нако Токарев поставил условие пред�
варительно дать полный список тех,
кто войдет в этот рабочий кружок.

Переговоры эти с доктором То�
каревым и совсем ободрили наших
ребят. Список – дело плевое. Спи�
сок же был вскоре составлен и
представлен Токареву; в него,
между прочим, вошли два Васи:
Чащин и Киселев и один Петя Кол�
ногоров (с сестрой).

Через несколько дней узнаю от
Токарева, что старшины клуба со�
глашаются дать помещение для
рабочих, но с непременным усло�
вием, если из состава намеченного
кружка будет исключен один Вася
– Василий Семенович Киселев.
Мотив – Киселев любит выпить, а
выпивши – скандалит, хулиганит.
Опять совершенно неожиданное
препятствие для начала дела. Ки�
селев был рабочий из литейного
цеха, приятель Васи Чащина из
нашего механического цеха.

Сама уже «цензура» – утверж�
дение нашего списка – вещь была
пакостная. А тут, в угоду служащим
пришлось бы выкидывать, как бы
опорочивая одного из товарищей. А
иначе, как нам заявили, соглашение
не состоится. Плохо в самом нача�
ле, и такая неудача могла очень по�
влиять на создание кружка.

Опечалились ребята. И тем бо�
лее огорчились, что узнав об этом,
Вася Киселев, передавали, как ре�
бенок, заплакал от такой обиды.

Судили мы, рядили, и решили
вновь говорить, через Токарева, с
советом старшин, заявив твердо от
имени группы:

– Мы ручаемся за Васю Кисе�
лева.

Уладилось, наконец, и это дело.
В клуб наш кружок допустили. На�
чались давно желанные репети�
ции, захватившие ребят до само�

забвения. Работает такой «актер»
в заводе, а роль из головы не выхо�
дит. И интонацию голоса пробует,
и жест примеряет.

Режиссер кружка Крапивин не
за страх, а за совесть работал, ра�
ботал упорно, выдержанно, со зна�
нием дела. А тут среди актеров�
рабочих оказались очень талант�
ливые ребята с природными даро�
ваниями и чуткостью к театраль�
ному искусству.

Наконец, настал ожидаемый с
нетерпением вечер, когда рабочий
кружок ставил спектакль (что ста�
вили – теперь не помню). Рабочий
зритель шел в клуб с некоторой
опаской «за своих»: а ну как «пред�
ставление» да не удастся? Некото�
рые из служащих, особенно из лю�
бителей, собирались смотреть но�
воиспеченных актеров тоже с не�
доверием, усмешечкой.

– Вот�де увидим, что и как пре�
поднесут на сцене некультурные,
иные не видавшие даже в жизни
настоящего театра, актеры – раз�
ные там слесаря да литейщики.

Началась пьеса. Чем дальше
развертывалось действие, тем
уверенней чувствовали себя акте�
ры.

Первое действие закончилось
под дружные аплодисменты всего
зала. Успех был наполовину обес�
печен. Дальше шло и совсем хоро�
шо. А весь спектакль прошел для
новичков очень удачно, что при�
шлось признать и тем, кто до сих
пор в силу рабочих на этом попри�
ще еще не верил.

С этой поры рабочий драмкру�
жок становится прочно на ноги и
завоевывает широкие симпатии
среди всего населения.

Потом приходилось слыхать,
что будто бы успехи рабочих�акте�
ров даже отодвинули в сторону
любителей�служащих.

Передавали, например, такой
разговор:

– Завтра спектакль в клубе…
– Кто играет?
– Служащие.
– Не пойду. Вот если бы рабо�

чие – пошел.
Теперь в наше время и при на�

ших завоеваниях даже трудно себе
представить то культурное и вос�
питательное значение, какое сыг�
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рал в Надеждинске любительский
рабочий кружок.

Через несколько месяцев тот же
доктор Токарев искренне говорил
при встрече:

– Ваших актеров и сравнить
нельзя с прежними парнями (мно�
гих же я давно знаю) – так вырос�
ли духовно. На улице идет, или где
среди других – сразу как�то выде�
ляется, прямо особый отпечаток
интеллигентности, культуры заме�
чаешь. Такие славные стали.

О Киселеве Васе теперь никто
не заикался: он встал вровень со
всеми хорошими парнями.

Не одно только чтение одних ро�
лей вносило разнообразие и свет в
мирок старого быта участников ра�
бочего драмкружка и их приятелей
и близких, но и чтение книг, жур�
налов, газет, беседы друг с другом
уже по вопросам, что далеко выхо�
дили за пределы узкой обыденщи�
ны. По существу – тут начало по�
литической нелегальной работы,
даже почти незаметной, что по На�
деждинску потом приняло широкие
размеры, выдвинуло завод на Ура�
ле на одно из первых мест.

Между прочим, ребята хорошо
использовали те связи, что оставил
я им, невольно уезжая из Надеж�
динска (меня выслали). Они нача�
ли оживленную переписку с Пер�
мской группой интеллигенции…
Стали посылать материалы в газе�
ты, для листовок. Говорили потом
– будто и сами, в нужных случаях,
– успевали издать прокламацию на
злободневную тему по тому или
иному жизненному вопросу.

Из тех, кого я знал ближе, и о
ком имею все же сведения, из это�
го кружка любителей вышли хоро�
шие общественные работники и
партийцы. Из них упомяну пока
только двух – Васю Чащина (назы�
ваю по�прежнему). Член 2�й Госу�
дарственной думы. Судился и от�
бывал наказание как член социал�
демократической фракции в Думе.
Васю Киселева – хороший ответ�
ственный работник (теперь в Мос�
кве). Третий Колмогоров, к сожале�
нию, говорят, умер рано. Подавал
большие надежды как актер и как
работник.

Мне думается, оставшиеся то�
варищи по Надеждинскому рабо�

чему драмкружку с теплым, ис�
кренним товарищеским чувством
вспоминают зиму 1900–1901 г. как
переломную в их развитии.

Так, казалось бы, маленькое на
вид культурное дело, в те времена
и в той обстановке, на мой взгляд,
послужило серьезным толчком не
только к культурной, но и полити�
ческой работе.

Работу рабочего драматическо�
го кружка в Надеждинске высоко
оценил приезжавший в СССР из�
вестный французский поэт Л.Ара�
гон, побывавший на Урале, посвя�
тивший три стихотворения в сво�
ем сборнике «Ура, Урал» (издан на
французском языке в 1934 г.), где о
кружке упоминается.

XX. ÊËÀÑÑÎÂÎÅ
ÑÀÌÎÑÎÇÍÀÍÈÅ

Вся обстановка, все прошлое
подготовляло сплоченность рабо�
чих, воспитывало их в сознании
общности интересов. Однако выяв�
ление классового самосознания,
выработка строгой и определенной
линии поведения давались классу
с трудом.

Так, в период, о котором я пишу,
в Надеждинском заводе самосоз�
нание созрело еще слабо, а потому
обязательно и не выявилось. По
крайней мере, я тогда, быть может,
и по своей неподготовленности, не
уловил этого проявления.

Организованной самозащиты,
планомерной борьбы против давя�
щих условий в то время мною не
наблюдалось. Те рабочие, что за�
метно выделялись среди осталь�
ных, объясняли такое явление тем,
что народ на заводе больше «сброд�
ный», «наплывь», – как немного
презрительно говорили некоторые
рабочие, местные, постоянные,
знающие давно один другого люди.

– Ему што. Робит�робит – не
понравилось – давай расчет. Рас%
читался и уехал в другое место.

Другие к этому добавляли:
– Здесь рабочие из ково? – боль�

ше из крестьян. Он за водку�то
жисть здесь только и понюхал.

На заводе на новом месте, у та�
ких приезжих, что до того жили
или на «старых заводах», или в де�
ревнях, порвался и тот небольшой

общий интерес, что сплачивал его
до известной степени с остальны�
ми жителями селения. Худо ли,
хорошо ли – дела своего сельского
общества: раскладки на сходах по�
датей, дележ общественных зе�
мель, общие повинности, выборы
должностных лиц сельского управ�
ления – постоянно тянули его на
сход, в группы.

Переехали сюда – и у таких ра�
бочих, бывших землеробов, не ста�
ло даже такого чисто, положим,
внешнего представительства, ка�
ков все же до того существовало в
виде выборных: старшины, старо�
сты, сотских, десятских.

На заводе, в фабрике – одно
лишь начальство, чужие распоря�
дители в виде заведующих, техни�
ков, инженеров, мастеров. Вне за�
вода – урядник да стражники.

Не мудрено, что всякий протест
здесь, в тот период, носил чисто
индивидуальный, почти личный
характер.

– Чево, Григорич, наш брат
только ведь горлом и живет. Если
бы не наше горло�то куда бы тут.
Просто житья бы не было. Так и за�
били бы, как собаку… – жаловался
по этому поводу один из слесарей.

Помню, как однажды слесарь
Тихомиров (потом, когда рабочие
волновались, Тихомиров, говорят,
ушел в «лесные братья») схватил
за грудь мастера�немца и хотел
уже по своему «поучить». Недора�
зумение вышло из�за работы (рас�
ценка). Мастер не пользовался ува�
жением и, пожалуй, отымать его
другие рабочие не стали бы, а сам
бы мастер вряд ли бы защитился –
был бессилен. Но все же не устоя�
ли – отняли.

Более же смирные, терпеливые,
– в своем роде «соглашатели», с
горькой усмешкой говорили по по�
воду своих обид в заводе:

– Наше дело маленькое – по�
малкивай в тряпочку.

Положим, бывали, говорят, до
меня еще и здесь массовые проте�
сты, протесты, выливавшиеся сти�
хийно, когда терпенье рабочих по�
истощалось, переполнялось ка�
кою�нибудь нетерпимостью, нагло�
стью и бесцеремонностью того или
иного представителя заводской ад�
министрации.
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Так, рассказывали, что однаж�
ды в доменном цехе заведующий
собрал расчетные книжки у рабо�
чих и, не говоря никому ни слова,
давай исправлять по своему усмот�
рению заработную плату, конечно,
в сторону снижения. Так, к приме�
ру, получал чернорабочий поден�
но 1 р. 50 к. – поставили 1 р., а иным
только 80–90 копеек.

Возмутились рабочие, явились
«скопом» в контору и настойчиво по�
требовали «исправления помарушек»
и восстановления прежней оплаты.

Шум был большой. Требование
было подкреплено угрозой – при не�
исполнении его – сию же минуту
уйти с работы, бросить домну на
ходу, что грозило аварией домне, ос�
нове цеха, и серьезными убытками.

Или, в том же опять доменном
цехе, были большие недоразуме�
ния по поводу невыносимой тяго�
ты в работе.

Там на верху домен, особенно в
жаркое летнее время «непривыч�
ный человек» едва может вытер�
петь час, много два часа работы без
перерыва. Часты были удары, об�
мороки. Людей постоянно прихо�
дилось окатывать холодной водой,
угоревших – отливать. Потребова�
ли сокращения рабочего дня.

Насколько там горячо (горячее
производство – недаром зовут на
Урале такие цеха), показал, хоть бы
такой случай: сидели мы зимой,
после работы, у себя на квартире.
Мороз на улице трещал – было не
менее 30 градусов (по Реомюру).
Вдруг, влетел в избу наш жилец,
что работал на домне, наверху печи,
где ведется засыпка руды, угля и
пр., заиндевевший и до крайности
запыхавшийся, в одной рубашке.

Мы – поражены. В чем дело?
Отдышавшись от дороги, кото�

рую, дабы не обморозиться, он пе�
ребежал во весь дух, парень пове�
дал свое горе:

– Повесил я пальто с пиджаком,
как всегда, на вешалку. Жара смер�
тная. Уж мы обливались водой –
живехонько высыхаешь. Невмоготу
прямо. Вдруг пальто�то мое и пид�
жак вспыхнули. Только вот часы из
кармана и успел выхватить.

Он показывает серебряные
часы и обожженные, местами в
волдырях, руки.

Не надо забывать, что это было
зимой, в мороз. Надо представить
что же за адское пекло бывает там
летом и в жару.

– Очень уж тяжело в начале дня,
как приступишь к работе и пот еще
не прошибает как следует. Спотеешь
– будто полегчает. Так потом и обли�
ваешься. Лапти и те от поту насквозь
промокают – будто по воде ходил.

Недаром на время таких «горячих
работ» на рубашках рабочих откла�
дывается от пота целый слой «соли».

А какие ветра и сквозняки там
дуют.

Вот рабочие домен и мартена
настойчиво просили администра�
цию завода вместо двух смен (осо�
бенно во время летних жаров) сде�
лать три смены.

Нечто вроде протеста здесь бы�
вало даже и на почве религиозных
настроений, указывая еще на отста�
лость рабочих той поры. У каждого
цеха был установлен свой праздник
– каждому цеху покровительство�
вал свой святой, так сказать, «пат�
рон» цеха, которому раз в год в тот
день служили в цехе молебен.

В механическом цехе служили
молебен «Зимнего Николу». Обра�
зец Николай висел в цехе, и один
религиозный токарь, как бы упол�
номоченный на этот счет, следил за
неугасимой лампадкой, что содер�
жалась также на сборы рабочих.

В эту зиму, при мне, стало извест�
но, что администрация не разрешает
молебна: рабочее�де время зря пропа�
дает. Поднялось брожение, религиоз�
ные старики особенно «бунтовали»:

– Отвратить хотят от право�
славной веры.

Ожидали, чуть ли не чуда, на�
казующего «богоотступников».

– Николай�то, небось, не свой
брат: где�нибудь да и накажет. Так
стукнет – навек будут помнить.

Мало того, даже и примеры
тому бывали: – Вот как�то один год
в «прокатной» не сослужили мо�
лебна – и пошли, смотри неполад�
ки всяки да несчастия: то машина
поломается, то изуродует кого.
Што же ты думаешь? – давай ско�
рее священников приглашать, да
служить молебен.

– Ну и что же?
– Полегче будто стало с бедами�

то да поломками.

А заводскому священнику Аф�
рикану, по отзывам, большому ха�
пуге и кляузнику, такое настрое�
ние среди рабочих было, конечно,
на руку. Он, понятно, крепко стоял
за цеховые праздники, что давали
ему хороший доход. Вел, говорят,
он с заводоуправлением по этому
поводу даже борьбу и это делало
попа в глазах рабочих чуть ли не
героем. Находились и такие, что
готовы были видеть в Африкане
«борца за рабочих», чуть не муче�
ника за веру православную.

Заводоуправление, видимо, по�
выкопало кое�какие старые грешки
бати и будто бы, добилось его пере�
вода. И вот, почти накануне моего
отъезда из Надеждинска, собира�
лись подписи среди рабочих под пе�
тицией преосвященному (архиерею)
в защиту «хорошего пастыря». Гово�
рили даже, что в несколько дней
было собрано до 600 подписей.

Религиозные настроения были
среди рабочих еще довольно сильны.
Молодежь, положим, уже кидала бо�
гомольство и веру, к огорчению ста�
риков, предсказывавших безбожни�
кам всякие кары и возмездия неба.

Урал издавна славился не толь�
ко расколом, но и сектантством.
Было, по�видимому, немало сек�
тантов и среди надеждинцев, кото�
рые устраивали скрытно, тайно
свои религиозные собрания, бесе�
ды, моления. Велась, конечно,
упорно сектантами и пропаганда.

Все это тормозило, не могло спо�
собствовать развитию классового
самосознания рабочих.

Бывали еще, говорили, «митин�
ги», сходки у рабочих по … поводу
леса. Лес вокруг завода, в его окре�
стностях, заводоуправление, ко�
нечно, считало своим. А рабочие
рубили его и на дрова, и на свои по�
стройки, считая его общественным.

Таких порубщиков полесовщи�
ки ловили, составляли протоколы,
тянули в суд.

Вот рабочие�домовладельцы и
просили заводоуправление их «не
теснить», а оставить прежний,
вольный, порядок лесопользова�
ния. У рабочих�домохозяев было с
заводоуправлением еще одно «за�
старелое» недоразумение – это от�
носительно земельных участков
под домами. На первых порах на�
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счет постройки было очень свобод�
но. Стройся в порядок на новой
улице – и только. Даже лесом за�
вод помогал и деньгами (рабочих к
месту закреплял – не уходил бы с
завода). Никаких документов, до�
говоров о земле с заводоуправле�
нием тогда не делалось. Все это «зе�
мельное дело» волновало и сбива�
ло в кучу рабочих, но только тех,
которые были домохозяевами, вла�
дели квартирами.

Велась ли в ту пору в Надеждин�
ске какая�нибудь нелегальная по�
литическая работа – твердо сказать
не могу. Если и велась, то, по�види�
мому, в самых скромных размерах
и чрезвычайно скрытно, не захва�
тывая широко рабочих. По крайней
мере, следов такой работы ни в чем
не было особенно заметно.

Связи Пермь мне, при отъезде
на место, в Надеждинск, дать тог�
да по этой линии не могла. Нельзя
же считать подобной связью то
письмо, которое я привез к либе�
ральному д�ру Токареву (о чем
уже говорил выше) от известного
пермского доктора�глазника Се�
ребренникова. Вот и все.

Уже на месте я узнал о несколь�
ких рабочих, что были «замеша�
ны», когда�то «в политику». Таким
были, напр. Сенокосов Н.Н. (тогда
машинист на железной дороге), до
того работавший�де в Питере. И
еще 2–3 человека.

Все они, в смысле политической
пропаганды, мне казалось, вели себя
очень осторожно. Держались, как
говорится, «тише воды ниже травы».

Нельзя же считать «нелегаль�
ной пропагандой» (помимо устных
бесед) пущенные мною в массовый
оборот две�три прокламации (гек�
тографированные), что дошли ко
мне, не перехваченные из Перми.

Да, к тому же, с одной из них,
говорили, беда случилась – поте�
рял ее парень на улице, да чуть ли
не со своим каким�то документом.
И оно исправно�де докатилось до
полиции, а отсюда, конечно, и до
охранки, жандармов.

Когда же спустя, примерно, год я
был в Перми опять арестован, то уже
знакомый по прежнему аресту и
гласному надзору жандармский ге�
нерал Широков имел основание по�

хвастаться передо мною хорошим
«отеческим попечением» обо мне.

Насколько во время первого аре�
ста (тогда я работал на Любимовс�
ком заводе в Перми) Широков�жан�
дарм был груб на допросах, на�
столько же, почему�то, на этот раз,
к моему удивлению, он был вежлив:

– Знаете, Яков Григорьевич, я
вас в Надеждинске еще спас от аре�
ста. Доносят: «Появился здесь Без�
руков – появились и прокламации.
Не прикажете ли арестовать?» Я же
верил, что этого не может быть и т.д.

Как полагалось в те времена –
«негласный» надзор полиции про�
тянулся из Перми и в Надеждинск.
Об этом я «документально» узнал

лишь теперь, в 1932 году, случайно
просматривая попавшие под руку
дела с циркулярами Департамента
Полиции за 1900–1901 г. Там в од�
ном циркуляре значится моя фами�
лия как подлежащего розыску по
всей России, конечно, по требова�
нию вежливого жандарма Широко�
ва, а в другом циркуляре, пример�
но месяца через три, – розыск от�
меняется, т.к. я обнаружен на жи�
тельстве в Надеждинском заводе.

Отсутствие или, верней, слабое
проявление, классового сознания у
Надеждинских рабочих, конечно,
было на руку заводской админист�
рации. Понятно, рада была она от�
сталости рабочих – и их религиоз�
ности, и их темноте и, вероятно
даже, – и их постоянным попойкам,

конечно, поскольку последние не
мешали все же исправной работе
на заводе.

Припоминали также рабочие,
что за полгода – за год до моего по�
ступления на заводе в механическом
цехе было 3–4 явно беспокойных
рабочих «коноводов», – правда, как
говорили, не очень�то просвещен�
ных относительно общих вопросов.

Эти коноводы всегда�де первые
шли говорить с «начальством» и о
цеховых праздниках, и о выписке
продуктов в счет заработка и т.п.

Словом, народ беспокойный и
начальство радо было, что сплави�
ло их с рук.

Зато рабочие сожалели о своих
хороших защитниках, смелых вы�
разителях их скромных желаний и
требований.

Из более подробных расспросов
можно было догадаться, что, по сути
это были представители того типа
рабочих (буйных, как их называли
тогда), которые в первую очередь, и
почти всегда, являются прежде все�
го выразителями всех рабочих. Они,
подчас, выявляют свой протест
крайне бурно: бранятся нещадно с
начальством, а под горячую руку –
особенно «подвыпивши» и бьют его.

Не уживаются они подолгу на
одном месте и часто перекочевыва�
ют из завода в завод.

А так как, почти как правило, та�
кие «буяны»�рабочие являются в то
же время «делягами», мастерами,
хорошо знающими свое дело, рабо�
чими, в своем роде, высшей квали�
фикации, спецами, то они всюду лег�
ко находят себе работу, умея быст�
ро показать свои таланты. Идет та�
кой мастер далеко где�нибудь от па�
ровой работающей машины, а по
«хлопкам» (пара) уже слышит и
улавливает неправильный ее ход:

– Отсечку неладно делает. И он
хорошо, великолепно знает, как по�
править дело с машиной быстро и
хорошо.

Грустное впечатление осталось
у меня в смысле «самосознания» от
основной массы рабочих в Надеж�
динске, хотя в скрытом состоянии
сила протеста и здесь уже таилась
огромная.

У огромного большинства
жизнь, пока, сводилась к чисто фи�
зиологическим отправлениям: по�

Яков Безруков.
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есть, попить, погулять весело. Сло�
вом дремали в народе лучшие силы.

Хотя дрема эта могла в любой
момент прерваться, но пока�то
мечты многих сводились, по сути,
к заманчивому пожеланию массы,
как в одном народном анекдоте, о
мечте карапуза, который�де все
приставал к матери с расспросами:

– Мам, мам, – скоро ли тот празд�
ник, когда на лавку не полезу?

Это�де он хотел узнать о време�
ни, когда настанет обжорливая
масленица с блинами и со всякой
другой едой до отвалу.

Говорят, как побасенку, что
одна дуреха�баба была очень до�
вольна тем, что у нее ребенок�«се�
дун» (не ходит, со слабыми ногами).

– Уж такой�то мне спокой. Сидит
и сидит целый день у окошечка. Как
посажу – так и сидит, никуда неку�
дешеньки, милые, не ползет…

Вероятно о таком «седуне�рабо�
чем» постоянно и мечтала завод�
ская администрация: работал бы и
никуда не лез без спросу началь�
ства, с места бы не трогался.

Жизнь вскоре же показала, что
«начальство» ошиблось в этом слу�
чае в своих расчетах, и ошиблось
жестоко.

Рабочий не только «полез» всю�
ду. Проснувшиеся, дремавшие в
нем силы показали невиданный
даже размах энергии и широких
человеческих желаний.

ÕÕI. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈ

Весной 1901 года я решил уехать
из Надеждинска. Задерживался
лишь из�за денег на дорогу, да не�
которых хозяйственных хлопот –
заказ новых сапог на дорогу и пр.

Чувствовалось, что мне пора
уже уезжать. Однако через д�ра
Токарева, я получил неожиданное
сообщение из Богословска, где
меня хочет видеть главный управ�
ляющий округом Эйхе.

Ничего я сначала не понял. Я, –
маленький слесарь с заработком в
25–30 руб. в месяц и вдруг сам
Эйхе, никогда меня не видевший и
не знавший, в своем роде король
округа, – назначает «свидание».

Что же, решил, съезжу. Терять�
то мне ведь нечего.

Когда я явился в контору и пе�
редал письмо Токарева для Эйхе –
меня, как полагается, заставили
подождать с полчасика.

Наконец�то я в роскошном ка�
бинете. В комнате мы одни.

Эйхе что�то читал. Хотя мне ка�
залось, делал больше для виду, иг�
рал так сказать роль. Вот он поды�
мает голову и смотрит пристально на
меня. Я называю свою фамилию и
спрашиваю: зачем меня пригласили.

– О вас доктор Токарев хороше�
го мнения, – начинает. Потом еще
несколько более или менее любез�
ных шаблонных ничего не знача�
щих фраз – и тон сменился:

– Уезжайте скорей из нашего
округа, – в тоне среднем, между
приказом и просьбой.

– Почему это вам так нужно? –
откровенно говорю. – Я и сам ду�
мал уехать да задерживают лишь
деньги на дорогу, которые мне дол�
жны прислать, да и дорожные са�
поги, что заказаны сапожнику, еще
не готовы.

– Деньги. Сколько надо? – под�
хватил, обрадовавшись знакомому
слову «деньги» делец Эйхе.

Это так было типично для пред�
ставителя капиталистов и так мер�
зко, что меня возмутило, а потому
я резко ответил:

– До сих пор я еще не продавал�
ся и впредь продаваться не буду.
Денег ваших мне не надо. Я уеду –
когда мне это будет нужно.

– Вам же будет хуже, – много�
значительно подчеркивает Эйхе.

– Запугать вам меня не удаст�
ся. Ну что могут мне сделать? – са�
мое большее арестовать.

Так, тогда на этом коротком
разговоре с Эйхе мы и расстались.

Мне было не совсем ясно, для
чего, с какою целью устроил док�
тор Токарев это свидание. Быть
может, это было сделано и с доб�
рым намерением: тихо, «по�семей�
ному», без вмешательства поли�
ции, жандармерии удалить меня
из округа. Как потом я узнал, имен�
но около этой поры по предложе�
нию департамента полиции надо
мною установлен был в Надеждин�
ске негласный надзор полиции. А
может быть, наконец, тут сыграла
роль вполне допустимая трусость
доктора Токарева – не подумали
бы, что он, Токарев, участвует дей�
ствительно в «подозрительных де�
лах», которые, пожалуй, и впрямь
приехал устраивать Безруков –
агитация, пропаганда и пр.

Итак, мои воспоминания о На�
деждинске кончаются, как видите
тем, что даже я, несмотря на всю
свою скромность и застенчивость –
оказался «опасным» не только для
Надеждинского завода, но и для
всего Богословского округа.

Крепко оберегали тогда рабочих
от всякого «вольного» слова, всяко�
го нового человека.

Нижний Новгород, июль 1932 г.

Вид доменного цеха Надеждинского завода в период постройки.

В
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Погодин С. «Придется, кажется, передать Артеку

Суук�Су» № 6
Погодин С. «Свердловский вариант Дворца Сове�

тов» № 4
Погодин С. «Солдаты без оружия» № 4
Рябухина В. «Два капитана одного корабля. К 160�

летию заведующей Екатеринбургской городской пуб�
личной библиотекой им. В.Г.Белинского Е.М.Кремлё�
вой и 100�летию директора Свердловской государ�
ственной публичной библиотеки им. В.Г.Белинского
Е.М.Григорьевой» № 9

Сивков Д. Раскатиха живет по Станиславскому» № 6.
Сонин Л. «Житель Красноярска – американский

генерал Алексей Александрович Кисилев» № 1
Сонин Л. «Ковалевский на Дунае» № 2, 3
Старков В. «Две судьбы. Материалы к биографиям

архитекторов Б.М.Шефлера и И.А.Грушенко» № 1
Старков В. «Нет профессии ближе к Богу…» Ме�

дицинские работники Среднего Урала в годы Вели�
кой Отечественной войны» № 4

Старков В. «Уральский регион как основная обо�
ронная база СССР в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941–1945» № 4

Титова О. « Уральские предки Марины Влади» № 6
Шубина Т. Невьянский композитор Олег Туры�

шев» № 6

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

Поэзия

Ариосто Л. «Неистовый Роланд». Песнь девятая
(пер. Ю.Конецкого) № 2

Ариосто Л. «Неистовый Роланд». Песнь десятая
(пер. Ю.Конецкого) № 6

Из поэтических тетрадей участников «Творческо�
го семинара Ю.Конецкого и Л.Ладейщиковой» № 2

Павлова А. «…Дай силы жить сегодня» № 8
Татьяничева Л. «…В ее чертах миры отражены» № 9
Саломатин В. «Из последней тетради» (Памяти

В.И.Саломатина) № 1

Проза

Бочаров А. Рассказы («Фата�моргана «Москва –
Одесса», «И все давным�давно просрочено…», «Фир�
менный поезд «Сура» прибывает по расписанию»,
«Это просто игра») № 1

Бочаров А., Колесник С. «Укройся за моей спи�
ной» № 5
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Гончаров Ю. «Две капельки жизни» № 5
Дятлова В. «Бретонское кольцо» № 8
Козинец В. «Везун�немеждународник» № 8
Козинец В. «Не дотянул» №№ 1, 3, 5
Колесник С. «Чур!» № 5
Корепанов Н. «Проект Екатеринбург» №№ 1–3, 5
Коул М. «Гёрлчата» № 8
Кубинский О. «Десять рублей» № 6
Кубинский О. «Почему он молчал?» № 9
Матвеева Е. «Генерал» № 6
Морозов Ф. «Вещий сон моего дедушки, или Не�

возможное возможно» № 4
Протасенко В. «Охотники за роботами» № 2
Пчелинская И. «Лебедь» № 8
Рагрин Н. «Грани мастерства» № 9
Садовников С. «Фляжка» № 4
Смирнов Н. «Я – собака без зубов» № 1
Тузников А. «Логика нелогичного» № 5
Тюрина И. «Золотые лотосы» № 6
Филимошкина Н. «Под «лапой давящей судьбы» № 8
Филимошкина Н. «Провинциал» № 5
Филимошкина Н. Рассказы («Крылья», «Магазин

игрушек», «Охота») № 1
Чуприянова Н. «Опаленная душа» № 5
Шкерин В. «Перстень императора» № 3
Шкерин В. «Хроники тылового города» № 9

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

Долганова С. «Деревянное кружево Виктора Ива�
нова» № 6

Ермолаев В. «Наличники «на особинку» № 9
Паэгле Н. «Память, воплощенная в скульптуре» № 4
Толстикова В. «Конструктор заводов, ракет и пла�

нет» № 5

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

25 лет Российскому TICCIH № 10

Алексеев В. «Урал в мировом индустриальном на�
следии (к 25�летию включения России в международ�
ное движение за сохранение индустриального насле�
дия)»

Безруков Я. «Воспоминания о Надеждинском за�
воде»

Запарий В. «Успехи и поражения российского на�
ционального представительства Международного ко�
митета по сохранению индустриального наследия
(TICCIH)»

Камынин В. «Изучение индустриального наследия
на Урале на рубеже XX–XXI столетий»

Корепанов Н. «Очерки истории Екатеринбургско�
го монетного двора»

Старков В. «Завод Ятеса (производственное зда�
ние Мельковского механического завода Ф.Е.Ятеса,
1845 г., реконструкция 1897 и 1910 гг.)»

Российские библиотеки:
традиции и современность № 7

Аверина Л. «Библиотека в тылу»
Аверина Л. «Моя библиотека»

Арсентьева В. «Новое поколение читателей в биб�
лиотеке для слепых»

Боровская Н. «Прогулки с писателями»
Демченко Ю. «Сергей Чекмарёв на литературной

карте России»
Дождикова Е. «Сергей Арсеньевич Исполатов –

директор Яранской мужской гимназии»
Дождикова Е. «Школьному сочинению более 100

лет»
Живаева В. «Год литературы в библиотеках»
Зуева Л. «Библиотека стала для нее вторым до�

мом…»
Ивашина М. «Что поставит в свой книжный шкаф

поколение next?»
Капитонова Н. «Моя судьба – библиотека»
Комракова Т. «О сельской топонимике и краеве�

дении»
Маркелова О. «Просто замечательный день»
Миронова Л. «Жизнь на благо других»
Моторина А. «Если жива библиотека, деревня бу�

дет жить»
Олейник Н. «Неволинская дармарка»
Панова А. «Ощепковская муниципальная…»
Пахтусова О. «Сила слова обладает особой энер�

гией»
Повышева В. «Пламенные младенцы, чудодей�

ственный колодец и крестный ход»
Полетаева Т. «Чтобы не прерывалась связь ве�

ков…»
Птиченко О. «От Береговой до Тарасовской: судь�

бы людей в истории домов»
Сайфулина Н. «Я вас жду»
Селянинова В. «Век – это много или мало?»
Силиян О. «Мечты сбываются»
Трапезникова С. «И дольше века длится труд…»
Тужикова Н. «О прошлом, в настоящем, для буду�

щего… Клетнянская межпоселенческая библиотека»
Чучумова Н., Соловьева Т. «Библиотека трех ве�

ков»
Шеин В. «Его картины есть в Русском музее»

ÑÒÀÒÜÈ È Î×ÅÐÊÈ

АвтаевKУральский А. «Чертово городище» № 8
Девиков Е. «Портреты поэта Бориса Марьева»
Ладейщикова Л. «Несдающееся слово. Размышле�

ния поэта о великой роли слова, в связи с «грозовой»
ситуацией в мире и 80�летием Уралмашевского лит�
объединения» № 2

Ладейщикова Л. «…После нас – останется Россия…
Воспоминания о Л.К.Татьяничевой. Фрагменты» № 9

Молчанов А. «Самая демократичная премия» № 8
Плаксина М. «Свод знаний о народах Среднего

Урала. Башкиры, татары и другие народы (книги и
публикации)» № 8

Слукин В. «Дворец Расторгуева�Харитонова» (Из
серии «Национальное достояние России» № 8

Ушакова Т. «Усадьба Железнова» (Из серии «На�
циональное достояние России») № 2

Ушакова Т. «Дом доктора Сяно» (Из серии «Наци�
ональное достояние России») № 3

Яценко Ю. «Памяти Юрия Сергеевича Борисихи�
на» № 4

В
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Индустриальное наследие про�
шлого всегда интересовало челове�
чество. С развитием археологии все
больше материальных остатков
индустриального прошлого стано�
вилось достоянием современников.
Во второй половине ХХ столетия в
Великобритании, Швеции, Герма�
нии, Франции, других европейских
государствах, в которых впервые
произошла промышленная рево�
люция, проявилось стремление со�
хранить объекты индустриального
прошлого как типичные образцы
своего времени и начать их плано�
мерное изучение. В различных
странах началось музеефицирова�
ние индустриальных объектов в
комплексе с техническим оборудо�
ванием в природном ландшафте,
создание региональных музеев�за�
поведников и экономических музе�
ев в индустриальных центрах.

В 1970�е гг. среди общественно�
сти и в научной среде стал активно
применяться термин «индустри�
альное наследие», введенный
Международным комитетом по со�
хранению индустриального насле�
дия (The International Committee
for the Conservation of the
Industrial Heritage (TICCIH)) как
общественной организацией жите�
лей индустриальных центров.

Развитие международных на�
учных связей привело к тому, что
на рубеже 1980�х – 1990�х гг. в
СССР проявился интерес к иссле�
дованию «индустриального насле�
дия». С начала 1990�х гг. в Россий�
ской Федерации стало развивать�
ся движение за сохранение индуст�
риального наследия. Его центрами
стали Санкт�Петербург, Тула,
Екатеринбург, Ижевск, Воткинск,
Нижний Тагил.

Современные ученые призна�
ют, что в настоящее время в сфере

ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÑËÅÄÈß ÍÀ ÓÐÀËÅ

ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ ÕÕ–ÕÕI ÑÒÎËÅÒÈÉ

Владимир КАМЫНИН

Специалист в области
историографии,

источниковедения,
методологии истории,

теории и истории
международных отношений

и внешней политики России,
доктор исторических наук,

профессор, Заслуженный
работник высшей школы РФ.

Профессор кафедры теории
и истории международных

отношений
Уральского Федерального

университета имени
Первого президента России

Б.Н.Ельцина.
г. Екатеринбург.

изучения и сохранения индустри�
ального наследия России наблюда�
ется наличие широкого и разнооб�
разного спектра исследователь�
ских практик. По мнению А.Е.Кур�
лаева, этим делом активно занима�
ются архитекторы, историки, ар�
хеологи, краеведы и музейные ра�
ботники. Автор справедливо ука�
зывает на разрозненность веду�
щихся исследований, на то, что
каждое из научных направлений
по�своему «формулирует предмет
исследований, руководствуясь
конкретными задачами, что меша�
ет полноценному развитию данно�
го направления»1 .

В данной статье анализируется
вклад представителей историче�
ского направления в изучение ин�
дустриального наследия Урала на
рубеже ХХ–ХХI столетий. Акту�
альность такой постановки пробле�
мы объясняется тем, что во главе
движения по сохранению индуст�
риального наследия в России встал
именно Урал, где находится инду�
стриальное сердце страны. Кроме
того, на Урале сложилась предста�
вительная и авторитетная научная
школа по изучению индустриаль�
ной истории, заслуги которой при�
знаны в стране и мире. Признани�
ем заслуг этой школы является тот
факт, что национальными предста�
вителями от России в TICCIH все�
гда были уральцы: с 1993 по 1998 гг.
член�корреспондент (с 1997 г. –
академик) РАН В.В.Алексеев, ди�
ректор Института истории и архе�
ологии Уральского Отделения
РАН (ИИА УрО РАН); с 1998 по
2003 гг. – профессор, доктор архи�
тектуры, заведующая кафедрой
теории архитектуры, проректор по
науке Уральской государственной
архитектурной академии Л.П.Хо�
лодова; с 2003 г. и по настоящее
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время – профессор, доктор истори�
ческих наук, заведующий кафед�
рой истории науки и техники
УГТУ�УПИ (ныне Уральский Фе�
деральный университет им. перво�
го Президента РФ Б.Н.Ельцина)
В.В.Запарий.

В.В.Алексеев придал россий�
скому движению по изучению и со�
хранению индустриального насле�
дия преимущественно историко�
археологический характер. Это
объясняется тем, что он возглавлял
ИИА УрО РАН, сделал его центром
изучения индустриального насле�
дия, объединив исследователь�
скую деятельность историков и ар�
хеологов. Вклад уральских архео�
логов в изучение индустриального
наследия достаточно подробно
описан в работах Е.А.Курлаева2 .

В 1991 и 1992 гг. делегация уче�
ных ИИА УрО РАН приняла учас�
тие в проводимых TICCIH конфе�
ренциях в Бельгии и Испании.
В.В.Алексеев, выступая в Мадри�
де, обратил внимание междуна�
родной научной общественности на
то, что в России «существует мно�
жество больших промышленных
районов, представляющих интерес
с точки зрения индустриальной ар�
хеологии, но Урал занимает среди
них особое место». Международное
значение индустриального насле�
дия Урала он определил тем, что
уральские чугуноплавильные за�

воды в ХVIII–ХIХ вв. «поставля�
ли свою продукцию во многие ев�
ропейские страны и даже на аме�
риканский континент». По словам
ученого, «именно благодаря по�
ставкам металла из России стала
возможной промышленная рево�
люция в Англии, стране с высоко�
развитой промышленностью»3 .

С целью распространить опыт
TICCIH на Россию уральские уче�
ные взяли на себя инициативу по
организации встречи в своем реги�
оне. Они провели огромную подго�
товительную работу по институци�
онализации российского движения
за сохранение индустриального
наследия. В Екатеринбурге был
учрежден Фонд сохранения инду�
стриального наследия Урала как
местное представительство
TICCIH. В.В.Алексеев главные за�
дачи россиян видел в том, чтобы,
во�первых, провести инвентариза�
цию всего оставшегося, во�вторых,
дать научную оценку уральского
достояния и определить его место
в мировом наследии4 .

В 1993 г. в ИИА УрО РАН была
принята специальная научно�ис�
следовательская программа «Ин�
дустриальное наследие» под руко�
водством В.В.Алексеева5 , которая
получила поддержку со стороны
Комитета фундаментальных ис�
следований России. Программа со�
стояла из двух главных направле�

ний: исследования опыта техноло�
гического взаимодействия ураль�
ской и мировой промышленности в
ХVIII–ХIХ вв. и изучение памят�
ников индустриальной культуры
Урала.

Историки и археологи присту�
пили к актуализации и решению
проблем реконструкции историко�
культурного и индустриального
наследия Урала. Они часто высту�
пали на международных конфе�
ренциях, проводимых TICCIH в
разных государствах мира6 . На за�
седании TICCIH в Копенгагене
были предоставлены паспорта
ряда уральских памятников инду�
стриального наследия для включе�
ния их в реестр мировых памятни�
ков индустриального наследия
ЮНЕСКО7 .

Заслуги уральских ученых
были признаны международной
научной общественностью. В 1993 г.
в России (Екатеринбург – Нижний
Тагил) был проведен международ�
ный конгресс TICCIH. В.В.Алексе�
ев подробно обосновал выбор Ниж�
него Тагила в качестве места про�
ведения конгресса8 .

Анализ материалов междуна�
родного конгресса9 , позволяет по�
нять, как складывалась историче�
ская проблематика научных иссле�
дований по изучению индустриаль�
ного наследия. В работе конгресса
приняло участие свыше 100 уче�
ных�специалистов в области исто�
рии техники и архитектуры, эконо�
мической истории, музееведения из
научных центров и музеев многих
городов России, Украины, Молдо�
вы, Беларуси, Казахстана, Латвии,
Эстонии, а также ученые и специа�
листы из Европы и США10 .

Российские участники конгрес�
са преследовали достижение не�
скольких целей. Во�первых, следо�
вало осмыслить мировой опыт де�
ятельности в области сохранения и
изучения индустриального насле�
дия11 . По мнению В.В.Алексеева,
международный опыт свидетель�
ствовал, что сохранение индустри�
ального наследия невозможно без
привлечения к мероприятиям в
этой области внимания и поддерж�
ки власти и общества12 .

Вторая цель заключалась в ос�
воении методики, категориального

Один из цехов УЗТМ. Свердловск, 1933.
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аппарата изучения индустриаль�
ного наследия. С.П.Постников и
Е.Т.Артёмов, проанализировав за�
рубежную литературу по данному
вопросу, пришли к выводу о мно�
гозначности в понимании самого
термина «индустриальное насле�
дие» и о расхождении мнения по
данному вопросу между зарубеж�
ными и российскими исследовате�
лями. Выяснилось, что для зару�
бежного опыта индустриальное
наследие – это, прежде всего, па�
мятники массового индустриаль�
ного производства, относящиеся к
периоду с конца XVIII до середи�
ны XX вв. Это предприятия, вокза�
лы, энергетические производства и
т.д., а также агрегаты и механизмы,
построенные по индивидуальным
или массовым проектам. В России
наблюдается стремление не огра�
ничивать себя только материаль�
ной сферой, а обратить внимание
на человеческий фактор, придать
этому движению антропологиче�
скую и экономико�историческую
окраску. С.П.Постников и Е.Т.Ар�
тёмов предложили исходить из
того, что культурное наследие как
«универсальная, знаковая модель
исторического освоения действи�
тельности» включает в себя и ин�
дустриальное наследие13 .

Следующая цель заключалась в
ознакомлении международного на�
учного сообщества с индустриаль�
ным наследием Урала и достиже�
ниями уральских ученых в облас�
ти его изучения. В.В.Алексеев рас�
сказал о том, что в 1994 г. в России
была создана Ассоциация по со�
хранению индустриального насле�
дия с базой в Екатеринбурге, ос�
новные направления деятельности
которой были одобрены TICCIH
Board в Копенгагене14 . Уральские
ученые дали общую характеристи�
ку индустриального наследия Ура�
ла, проанализировали основные
этапы развития уральской про�
мышленности, раскрыв ее имма�
нентные связи с мировой индуст�
рией15 . По словам В.В.Алексеева,
«уральское индустриальное насле�
дие является частью мирового и
требует своего глубокого изучения,
сохранения и музеефикации»16 .

Уральцы попытались наглядно
продемонстрировать имеющиеся в

регионе достижения в сфере со�
хранения памятников индустри�
альной культуры. К открытию кон�
гресса была выпущена серия ил�
люстрированных книг и брошюр,
посвященных памятникам про�
мышленной истории17 . Е.Ю.Руко�
суев и К.А.Федоринин обобщили
опыт функционирования завод�
ских музеев Урала18 . Участникам
конгресса была представлена воз�
можность ознакомиться с экспози�
цией Нижне�Тагильского Музея�
заповедника горнозаводского дела
Среднего Урала, представляюще�
го собой уникальный памятник ин�
дустриального наследия, отража�
ющий различные этапы развития
металлургического производства,
начиная с XVIII в. и до середины
ХХ в.19. Музей�заповедник был ос�
нован в 1987 г. и Международный
комитет ЮНЕСКО по сохранению
индустриального наследия реко�
мендовал его для внесения в реестр
памятников мирового значения.

В.В.Алексеев, обобщив опыт
уральцев в области сохранения
памятников индустриальной
культуры, пришел к выводу, что
эта деятельность находится в са�
мом начале. К удачному опыту му�
зеефикации промышленных
объектов Урала он отнес Нижне�
Тагильский Музей�заповедник
горнозаводского дела Среднего
Урала, Северскую домну, Истори�
ческий сквер в Екатеринбурге, ме�
мориальные зоны на Мотовили�
хинском заводе в Перми и на Зла�
тоустовском заводе20 .

После проведения междуна�
родного конгресса работа истори�
ков, краеведов и работников музе�
ев по изучению индустриального
наследия Урала активизировалась.
Стал выпускаться бюллетень Рос�
сийского Национального предста�
вительства, в котором на двух язы�
ках (русском и английском) публи�
ковалась информация о важней�
ших научных событиях, а также
статьи, посвященные изучению
индустриального наследия на Ура�
ле. В Южно�Уральском отделе
ИИА УрО РАН была начата рабо�
та по проекту «Индустриальное
наследие Южного Урала»21 .

Опыт изучения и использова�
ния памятников индустриальной

культуры России обобщался на
специальных конференциях, про�
ходивших под эгидой националь�
ного представителя от России в
TICCIH22 . Исследователи уникаль�
ность памятников уральской инду�
стриальной культуры видели в
том, что многие памятники хорошо
сохранились, причем по разным,
нередко противоположным причи�
нам23 . По их словам, «всё это пред�
ставляет редкий шанс для созда�
ния колоритных горных музеев в
естественных условиях»24 .

Особенностью начального этапа
изучения памятников уральской
индустриальной культуры было
то, что она проходила в условиях
слабого внимания к делу сохране�
ния памятников индустриальной
культуры со стороны российской
общественности и государствен�
ных структур25 . В.В.Алексеев, по�
нимая это, пытался привлечь меж�
дународные научные силы и
структуры к оказанию помощи
российским энтузиастам. Ученый
постоянно ссылался на то, что «со�
временное кризисное состояние
экономики ставит под угрозу» су�
ществование памятников ураль�
ской индустриальной культуры26 .

Российский опыт изучения и
использования памятников индус�
триальной культуры был пред�
ставлен Х Международной конфе�
ренции TICCIH в Греции в 1997 г.
В.В.Алексеев подвел итоги работы
российских ученых за 1994–1997 гг.
в области изучения и сохранения
памятников индустриальной куль�
туры27 . По его словам, «иностран�
ные специалисты также могут при�
нять участие в этой работе для про�
ведения перспективного сравни�
тельного исследования, так как, по
нашему мнению, это наследие дол�
жно рассматриваться в контексте
мировой промышленной цивили�
зации»28 .

В.В.Алексеев констатировал,
что российским ученым удалось
наладить тесные контакты с уче�
ными Англии, Франции, Швеции,
Бельгии и других стран29 . Однако
это сотрудничество происходило
главным образом в научной облас�
ти. Было начато длительное со�
трудничество в сфере изучения и
сохранения индустриального на�
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следия ученых Франции и России.
В.В.Алексеев и Е.В.Алексеева на�
деялись, что результаты исследо�
ваний российских ученых в этой
области позволят подвигнуть меж�
дународную общественность для
«включения промышленного на�
следия Урала в мировой кон�
текст»30 .

Уральские историки продолжа�
ли выступать на международных
конгрессах31 , публиковали резуль�
таты своих исследований по изуче�
нию индустриального наследия32 .
Ученые и работники музеев подни�
мали актуальные вопросы музее�
фикации промышленных объек�
тов, представляли концепции на�
ционального горнозаводского пар�
ка и энциклопедии индустриально�
го наследия Урала, разрабатывали
детальные планы работ по сохра�
нению такого наследия33 .

Наконец им удалось привлечь
внимание к проблемам индустри�
ального наследия Урала со сторо�
ны властных структур. 3 июля
1998 г. вышел указ Губернатора
Свердловской области Э.Э.Росселя
«О неотложных мерах по сохране�
нию индустриального и культурно�
исторического наследия Сверд�
ловской области», предусматрива�
ющий, помимо всего прочего, «фи�
нансирование работ программы по
изучению памятников истории и
индустриальной культуры»34 .

Однако в условиях начавшего�
ся в России экономического кризи�
са это положение указа выполня�
лось не в полной мере. Ученые и об�
щественники, занимающиеся изу�
чением проблем индустриального
наследия Урала, превратились
просто в энтузиастов своего дела.
Работа российского отделения
TICCIH как неправительственной
организации перестала быть орга�
низующей в этой сфере. Она не
сыскала, ни должной обществен�
ной поддержки, ни стабильного го�
сударственного финансирования35 .
Несмотря на это TICCIH продол�
жает работу в лице своего нацио�
нального представителя в России36 .

В 1998 г. произошла смена на по�
сту национального представителя
от России в TICCIH. Им стала про�
фессор  Л.П.Холодова, при которой
акценты деятельности в области

сохранения индустриального на�
следия несколько сместились в
сторону изучения историко�архи�
тектурной специфики промыш�
ленных предприятий Урала и со�
хранения памятников промышлен�
ного зодчества. В 1990�е гг. возник�
ло новое направление уральской
архитектурной школы по изуче�
нию «проблем сохранения индуст�
риального наследия»37 . Была про�
должена, начатая еще в 1960�е гг.,
работа по созданию нового образа
уральского города, в основу кото�
рого была заложена богатая исто�
рия промышленного строитель�
ства. Уральской архитектурной
школе удалось продемонстриро�
вать ценность промышленной ар�
хитектуры Урала38 .

На рубеже 1990�х – 2000�х гг.
историки занимались подготовкой
к празднованию 300�летия ураль�
ской металлургии (2001 г.). Нача�
лась работа по изданию энцикло�
педии «Металлургические заводы
Урала», представляющей фунда�
ментальный свод современных на�
учных знаний о существовавших
и действующих предприятиях. В
ней была собрана важная с точки
зрения сохранения индустриаль�
ного наследия информация о теку�
щем состоянии заводских объек�
тов39 .

В 2003 г. национальным пред�
ставителем от России в TICCIH
был избран профессор В.В.Запа�
рий. Смена на посту национально�
го представителя от России при�
шлась на время, когда в 2003 г. в
России проходил второй междуна�
родный конгресс (Москва – Екате�
ринбург – Нижний Тагил).

Сегодня национальный пред�
ставитель от России в TICCIH ис�
полняет в первую очередь имено
представительские функции – как
на российских, так и на зарубеж�
ных конференциях. В.В.Запарий
сам активно занимается исследо�
ванием проблем индустриального
наследия и популяризацией опыта
России в его сохранении40 . В Ека�
теринбурге выпускается бюлле�
тень Российского Национального
представительства41 . В.В.Запарий
выступает за разработку нацио�
нальной программы по сохранению
индустриального наследия42 .

Обращение к истории изучения
индустриального наследия пока�
зывает, что до сих пор среди его
исследователей сохраняются се�
рьезные расхождения в вопросе о
том, что понимать под термином
«индустриальное наследие», кото�
рый все более и более превраща�
ется в расхожий и модный лозунг.
Теоретико�методологические ас�
пекты индустриального наследия
разрабатываются В.В.Алексее�
вым и Е.В.Алексеевой, которые
дают широкую трактовку понятия
наследия с позиций проблем инду�
стриальной цивилизации, в проти�
вовес узкой, связанной со специ�
альной и прикладной постановкой
вопроса43 . Неоднократно выска�
зываясь по теоретическим аспек�
там термина «индустриальное на�
следие»44 , В.В.Запарий пришел к
выводу, что «памятники индуст�
риального наследия представляют
не только большой технический и
научный, но и историко�культуро�
логический интерес»45 .

В работах В.В.Запария ставят�
ся не только теоретические, но и
прикладные аспекты сохранения
индустриального наследия46 .

Поскольку В.В.Запарий являет�
ся известным ученым в области
изучения истории уральской ме�
таллургии и экономической исто�
рии47 , то при нем именно эти про�
блемы стали главенствующими
среди представителей историче�
ского направления по изучению
индустриального наследия Урала.
Спецификой деятельности В.В.За�
пария является то, что он пытает�
ся опереться не только на традици�
онные центры по изучению исто�
рии индустриального наследия
России, но и найти новые связи в
научной среде.

В.В.Запарий активно сотрудни�
чает с учеными ИИА УрО РАН, ко�
торые продолжают реализацию
многих проектов в сфере изучения
и сохранения индустриального на�
следия, начатых еще в 1990�е гг. В
частности, новые успехи достигну�
ты учеными Института в сотруд�
ничестве с их французскими кол�
легами48 .

Венцом международного при�
знания значимости индустриаль�
ного наследия Урала стала пуб�
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ликация иллюстрированной мо�
нографии ученых ИИА УрО РАН
на французском языке. Благода�
ря внушительной теоретической
платформе монографии, Урал
представлен всему миру не толь�
ко как уникальный очаг мировой
индустриальной цивилизации,
наряду с такими регионами, как
Шампань – Арденн, Эльзас – Ло�
тарингия, Рур, но и как самосто�
ятельный и успешный центр ис�
следований индустриального на�
следия49 .

При создании фундаменталь�
ной монографии «Металлургия
Урала с древнейших времен до на�
ших дней»50  в главе «Историогра�
фия и методология» помещен раз�
дел «Исторический опыт и актуа�
лизация индустриального насле�
дия».

В.В.Запарий попытался сделать
одним из центров изучения индус�
триального наследия Урала свой
родной вуз УГТУ�УПИ (ныне
УрФУ), которому по профилю его
деятельности положено занимать�
ся этой проблемой. Однако руко�
водство вуза переложило всю эту
деятельность на самого В.В.Запа�
рия и возглавляемую им кафедру
истории науки и техники.

Заслугой В.В.Запария является
то, что ему удалось сделать про�
блему изучения индустриального
наследия Урала достоянием широ�
кой общественности. Своеобразной
дискуссионной трибуной по обсуж�
дению актуальных проблем сохра�
нения и изучения индустриально�
го наследия Урала стали такие ав�
торитетные научные и историко�
краеведческие форумы, организа�
тором и членом редколлегии изда�
ний которых постоянно является
В.В.Запарий: «Урал индустриаль�
ный (Бакунинские чтения)» и «Та�
тищевские чтения».

Доклады по данной проблеме
неоднократно ставились на кон�
ференциях «Урал индустриаль�
ный» и ранее51 . Однако в 2000�е гг.,
когда этот научный форум полу�
чил статус «Бакунинских чтений»,
в результате настойчивых усилий
В.В.Запария проблема сохранения
и изучения индустриального на�
следия Урала стала присутство�
вать на них постоянно52 .

В.В.Запарий часто выступает на
«Татищевских чтениях» с отчетом
о своей деятельности53 . На «Чтени�
ях» под его руководством работа�
ли специальные секции «История
промышленности и индустриаль�
ное наследие Урала», «Сохранение
историко�культурного и индустри�
ального наследия», на которых об�
суждалась проблема сохранения
индустриального наследия54 . К
вопросам изучения индустриаль�
ного наследия Урала постоянно об�
ращаются исследователи на стра�
ницах изданий, выпускаемых ка�
федрой истории науки и техники
УрФУ55 . В этих изданиях прини�
мают участие и зарубежные уче�
ные – специалисты в области со�
хранения мирового индустриаль�
ного наследия56 .

Национальному представителю
от России в TICCIH приходится
действовать за пределами Ураль�
ского региона. Десятки, а может
быть и сотни промышленных зон
по всей России и в странах СНГ
привлекают внимание архитекто�
ров и градостроителей, историков
и инженеров, краеведов и худож�
ников, просто энтузиастов сохра�
нения индустриально�историче�
ского наследия и ждут своей оче�
реди, чтобы стать музеями, запо�
ведниками, индустриально�ланд�
шафтными парками или, по выра�
жению ижевских краеведов, «тер�
риторией культуры»57 . В.В.Запа�
рий пропагандирует деятельность
TICCIH на пространстве СНГ58 .

В.В.Запарию удалось наладить
хорошие отношения с учеными из

В доменном цехе. Магнитогорск, 1934.
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Мордовского государственного
университета им. Н.П.Огарева, в
котором сложился большой кол�
лектив историков�экономистов,
возглавляемых членом�корресп�
нодентом РАН Н.М.Арсентьевым.
В историко�социологическом ин�
ституте Н.М.Арсентьевым был со�
здан центр по экономической исто�
рии Центральной России и Средне�
го Поволжья, сотрудники которого
специализируются в области изу�
чения социально�экономической
истории России конца XVIII – на�
чала XX в.

Включившись в изучение инду�
стриального наследия, они пришли
к выводу, что изучение индустри�
ального наследия России – одна из
актуальных задач экономической
истории. Индустриальное наследие
есть продукт приложения творче�
ских сил предшествующих поколе�
ний, позволяющий современному
обществу сохранять и развивать
научно�технический потенциал и
социально значимые традиции ми�
нувших эпох. Ученые Мордовского
государственного университета на�

чали изучать индустриальное на�
следие, в том числе как продукт,
сформировавшийся в результате
многогранной созидательной дея�
тельности отечественных предпри�
нимателей и представляющий со�
бой богатейший пласт отечествен�
ной истории59 .

На базе Мордовского государ�
ственного университета в 2005–
2007 гг. были проведены три Меж�
дународные научные конференции
«Индустриальное наследие» (Са�
ранск, 23–25 июня 2005 г., Гусь�
Хрустальный, 25–27 июня 2006 г. и
Выкса, 29 июня – 1 июля 2007 г.).
Конференции проводились при
участии Научного Совета РАН по
проблемам российской и мировой
экономической истории. На них со�
бирались историки, архитекторы,
краеведы, инженеры, а также все,
кто заинтересован в сохранении
нашего национального богатства.
Материалы дискуссий и обсужде�
ний изданы в виде сборников ста�
тей и тезисов докладов60 . В.В.Запа�
рий принимал активное участие в
этих конференциях61 .

По нашему мнению, дальней�
шая деятельность в области изу�
чения и сохранения индустри�
ального наследия в России и на
Урале невозможна без наличия
специализированного центра, а
также государственной поддер�
жки. Расхождения по теорети�
ческим аспектам неизбежны, по�
скольку проблема носит междис�
циплинарный характер, и специ�
алисты различных научных дис�
циплин вкладывают различную
трактовку в понятие «индустри�
альное наследие». В то же время,
на наш взгляд, российское пони�
мание этого термина более перс�
пективно, так как оно шире за�
падноевропейского, а потому де�
лает эту область интересной не
только для индустриальных ар�
хеологов, инженеров и архитек�
торов, но и для историков, фило�
софов, культурологов, антропо�
логов. Тем не менее, такая рас�
ширенная трактовка понятия
«индустриальное наследие» мо�
жет создать угрозу размывания
предмета изучения.

На Первоуральском хромпиковом заводе. 1932.



ÂÅÑÈ ¹ 10 2015 95

Примечания:

1 Курлаев А.Е. Историографическое
осмысление индустриального наследия в
России // Уральский исторический вест�
ник. 2011. № 4. С. 48.

2 См.: Курлаев Е.А. Промышленная ар�
хеология в системе изучения и сохранения
индустриального наследия // Вестник
Уральского Отделения РАН. 2012. № 2 (40)

3 Алексеев В.В. Международное значе�
ние индустриального наследия Урала //
Алексеев В.В. Общественный потенциал
истории. Екатеринбург, 2004. С. 447.

4 См.: Уральский рабочий. 1992. 27
июня.

5 Алексеев В.В. Становление академи�
ческой исторической науки на Урале //
Институт истории и археологии. Первое де�
сятилетие. Екатеринбург, 1998. С. 27.

6 См.: Логунов Е.В. Индустриальное на�
следие России в Северной Америке (К ито�
гам участия уральских историков в между�
народных научных конференциях в Кана�
де и США) // Уральский исторический ве�
стник № 2: Культура провинциальной Рос�
сии. Екатеринбург, 1995.

7 См.: Манькова И.Л. Хроника событий
// Институт истории и археологии. С. 46.

8 См.: Алексеев В.В. Так почему же в
Нижнем Тагиле // Тагильский рабочий.
1993. № 171.

9 См.: Сохранение индустриального на�
следия: мировой опыт и российские про�
блемы: мат. междунар. науч. конф. TICCIH.
Нижний Тагил; Екатеринбург, 8–12 сентяб�
ря 1993 г. Екатеринбург, 1994.

10 См.: Логунов Е.В., Устьянцев С.В.
Международная научная конференция «Со�
хранение индустриального наследия: миро�
вой опыт и российские проблемы» // Ураль�
ский исторический вестник № 2. С. 161.

11 См.: Ниссер М. Мировое индустри�
альное наследие: опыт изучения и органи�
зация работы, достижения последних лет
// Сохранение индустриального наследия.

12 См.: Алексеев В.В. Проблемы изуче�
ния и сохранения индустриального насле�
дия Урала // Сохранение индустриально�
го наследия. С. 50, 51.

13 Постников С.П., Артёмов Е.Т. Индус�
триальное наследие как фактор актуали�
зации исторической памяти индустриаль�
ного наследия. С. 195–199.

14 См.: Алексеев В.В. Программа рабо�
ты Ассоциации сохранения индустриаль�
ного наследия России // Сохранение инду�
стриального наследия. С. 272–274.

15 См.: Бакунин А.В. Основные этапы раз�
вития индустрии Урала (к вопросу о новом
подходе в методологии) // Сохранение инду�
стриального наследия; Сапоговская Л.В. Цен�
тры развития медной промышленности на
Урале (от протоиндустриального периода до
передовых технологий начала ХХ в.) // Там
же; Шкерин В.А. Машиностроение на Урале
в первой половине ХIХ в.: иностранное влия�
ние и русские достижения // Там же.

16 См.: Алексеев В.В. Проблемы изуче�
ния и сохранения индустриального насле�
дия Урала // Сохранение индустриально�
го наследия. С. 53.

17 См.: Рукосуев Е.Ю. Березовские зо�
лотые промыслы. Екатеринбург, 1993; Тан�
киевская И.Н., Устьянцев С.В. Салдинские
железоделательные заводы. Екатеринбург,
1993; Колесов А.В. Из истории уральских
узкоколеек. Екатеринбург, 1993.

18 См.: Рукосуев Е.Ю., Федоринин К.А.
Заводские музеи Урала // Сохранение ин�
дустриального наследия. С. 229–232.

19 См.: Семенов И.Г. Из истории Ниж�
нетагильского музея�заповедника горноза�
водского дела Среднего Урала // Сохране�
ние индустриального наследия.

20 См.: Алексеев В.В. Проблемы изуче�
ния и сохранения индустриального насле�
дия Урала // Сохранение индустриально�
го наследия: Мировой опыт и российские
проблемы. С. 53.

21 См.: Манькова И.Л. Хроника событий
// Институт истории и археологии. Первое
десятилетие. С. 49.

22 См.: Опыт изучения и использования
памятников индустриальной культуры
России. Екатеринбург, 1995.

23 Алексеев В.В., Логунов Е.В., Устьянцев
С.В. Индустриальные памятники Урала //
Опыт изучения и использования памятников
индустриальной культуры России. С. 36.

24 Алексеев В.В. Гороблагодатский руд�
ник на Урале – уникальный памятник гор�
ной истории // Опыт изучения и исполь�
зования памятников индустриальной куль�
туры России. С. 19.

25 См.: Алексеев В.В., Логунов Е.В. Ин�
дустриальное наследие в постиндустри�
альном обществе // Опыт изучения и ис�
пользования памятников индустриальной
культуры России. С. 3–4; Шкерин В.А. Но�
вая ситуация в России и проблема сохра�
нения индустриального наследия в России
// Там же. С. 93.

26 Алексеев В.В. Индустриальное на�
следие Урала как выдающийся памятник
русской культуры // Российская интелли�
генция: ХХ век. Екатеринбург, 1994. С. 8.

27 Alekseyev V. V. Study of Industrial
Heritage in Russia // TICCIH National Report
1994 – 1997. Thessaloniki, 1997. P. 97 – 100.

28 Алексеев В.В. Индустриальная куль�
тура как предмет компаративного изуче�
ния // Алексеев В.В. Общественный потен�
циал истории. С. 472.

29 См.: Алексеев В.В. Индустриальное
наследие Урала – часть мировой культу�
ры // Наука и жизнь. 1995. № 8. С. 23.

30 См.: Alekseyev V. V., Alekseyeva E. V.
Le patrimoine industriel de l’ Eurasie //
L’Archaeologie Industrielle en France. 1997.
№ 31. December. P. 80.

31 См.: Alekseyev V. V. Industrial
Heritage in Post�Industrial Society // From
Industry to Industrial Heritage. Ottawa,
1998. P. 17 – 20; Он же. Индустриальное на�
следие Урала как памятник мировой куль�
туры // Развитие и культура мира: стра�
тегия и программы. Культурное наследие.
Тез. V Всемирн. Конгресса ВФАК ЮНЕС�
КО «На рубеже веков, на стыке континен�
тов». Екатеринбург, 1999.

32 См.: Постников С.П. Некоторые акту�
альные проблемы сохранения индустри�
ального наследия // Урал индустриальный.
Тез. науч.�практ. конф. Екатеринбург, 1996;
Он же. Некоторые актуальные проблемы
сохранения и музеефикации памятников
индустриального наследия // Урал индус�
триальный. Тез. науч.�практ. конф. Екате�
ринбург, 1997; Алексеев В.В. Индустриаль�
ное наследие Урала // Уральский узел.
Инженерный корпус Урала. 1998. № 1

33 См.: Устьянцев С.В. Сохранение па�
мятников индустриальной культуры Сред�
него Урала: поиск системного решения //
Культурное наследие российской провин�
ции: история и современность. Екатерин�
бург, 1998. С. 149–151; Национальный Гор�
нозаводский парк. Структура, задачи, пер�
спективы создания. Нижний Тагил, 1998.

34 Указ Губернатора Свердловской об�
ласти от 03.07.1998. № 289 «О неотложных
мерах по сохранению индустриального и
культурно�исторического наследия Сверд�
ловской области» // Семерка: российский
правовой портал: http://law7.ru/base77/
part8/d77ru8943.htm.

35 См.: Запарий В.В. Индустриальное
наследие (к вопросу о понимании данной
концепции в России и за рубежом) // Эко�
номическая история. Обозрение. Вып. 13.
2008 // Исторический факультет Москов�
ского государственного университета
им. В.М. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/
Labs/Ecohist/OB13/zaparij.pdf.

36 См.: Запарий В.В. Индустриальное
наследие в России и на Урале: Проблемы
актуализации // Гуманитарные исследова�
ния на Урале и социальная практика. Ека�
теринбург, 2010. С. 70; Он же. «Индустри�
альное наследие» и его современное толко�

вание // Академический вестн. УралНИ�
Ипроект РААСН. 2009. Вып. 1. С. 34–37:
http://www.uniip.ru/images/stories/
journal/1�2009/zapariy.pdf.

37 См.: Kholodova L., Ustiantsev S.
Monuments of the Industrial Culture of the
Ural Region: Russian and Western
Traditions. From industry to industrial
heritage/de L’ industrie au patrimoine
industriel. Ottawa, 1998.

38 См.: Курлаев А.Е. Историографиче�
ское осмысление индустриального насле�
дия в России. С. 49.

39 См.: Металлургические заводы Ура�
ла XVII–XX вв.: Энциклопедия. Екатерин�
бург, 2001.

40 См.: Запарий В.В. Проблемы и перспек�
тивы развития движения за сохранение ин�
дустриального наследия в современной Рос�
сии // Веси (Екатеринбург). 2005. № 5; Он же.
Этапы, проблемы и перспективы Движения
за Сохранение Индустриального Наследия в
России и на Урале // Академия инженерных
наук на Урале: научно�практическая и орга�
низационная деятельность на рубеже веков.
Екатеринбург, 2006. Т. 2; Он же. Индустри�
альное наследие в России и на Урале // Гу�
манитарные исследования на Урале и соци�
альная практика. Всерос. науч. конф. Екате�
ринбург. 25–26 октября 2010 г. Екатеринбург,
2010; Он же. Индустриальное наследие Рос�
сии и Урала: выявление, изучение, исполь�
зование // Экономическая история. Научный
журнал (Саранск). 2010. № 3 (10); Он же. Ин�
дустриальное наследие России и Урала: со�
временное состояние // Проблемы экономи�
ческой истории: теория и практика.
Профессорский сборник научных статей. К
60�летию со дня рождения доктора истори�
ческих наук, профессора Сергея Александ�
ровича Нефедова. Екатеринбург, 2011.

41 См.: Запарий В.В. Проблемы и перс�
пективы развития движения за сохранение
индустриального наследия в современной
России // Бюллетень Российского Нацио�
нального Представительства по Сохране�
нию Индустриального Наследия. Екате�
ринбург, 2005. № 2 (5).

42 См.: Запарий В.В. Разработка нацио�
нальной программы по сохранению индуст�
риального наследия как проявления культу�
ры повседневности // Человек в мире куль�
туры: культура повседневности. Мат. Всерос.
науч. конф. молодых ученых Екатеринбург,
16 апреля 2011 г. Екатеринбург, 2011.

43 См.: Алексеев В.В., Алексеева Е.В.
Наследие индустриальной цивилизации //
Урал индустриальный: Бакунинские чте�
ния. Екатеринбург, 2009. Т. 1. C. 5, 6; Алек�
сеева Е.В. Изучение и сохранение индуст�
риального наследия в мире и на Урале: ак�
туальные методологические проблемы //
Восьмые Татищевские чтения: докл. и со�
общ. Екатеринбург, 2010. С. 41–45.

44 См.: Запарий В.В. Индустриальное на�
следие (к вопросу о понимании данной кон�
цепции в России и за рубежом) // Экономи�
ческая история. Обозрение. Вып. 13. М., 2007:
Тр. истор. ф�та МГУ: Вып. 39; Он же. Индус�
триальное наследие как социокультурный
фактор // Культурное наследие и перспек�
тивы социокультурного развития. Мат. меж�
дун. науч.�практ. конф., посв. 15�летию ка�
федры культурологи и дизайна УГТУ –
УПИ. Екатеринбург, 14–15 декабря. Екате�
ринбург. 2007. Ч. 2; Он же. «Индустриальное
наследие» и его современное толкование //
Невьянские исторические чтения: Проблемы
самоиндификации горнозаводского населе�
ния Урала. г. Невьянск, 9 декабря 2006 г. Тез.
докл. и сообщ. Изд. 2�е. Новоуральск. 2007; Он
же. К вопросу о понимании концепции «ин�
дустриальное наследие» в России и за рубе�
жом // Российский научный журнал (Ря�
зань) 2008. № 3; Он же. Еще раз к вопросу о
понятии «индустриальное наследие» и о его
актуальности для Урала // Четвертые Чу�
пинские краеведческие чтения. Мат. конф.
Екатеринбург 14–15 февраля 2008 г. Екате�
ринбург, 2008; Он же. «Индустриальное на�
следие» и его современное толкование //



96 ÂÅÑÈ ¹ 10 2015

Академический вестник УралНИИпроект
РААС. 2009. № 1.

45 См.: Запарий В.В. Движение за сохране�
ние индустриального наследия в России: эта�
пы, проблемы и перспективы развития. С. 3.

46 См.: Запарий В.В. Движение за сохра�
нение индустриального наследия в России
как составной элемент национальной безо�
пасности // Психологическая безопасность,
устойчивость, психотравма. СПб., 2006; Он
же. Индустриальное наследие России как
еще одно направление развития туристских
территорий // Экономические и социальные
проблемы регионального развития Сб. науч.
статей ХI Всерос. науч.�практ. конф. Тверь,
11–12 мая 2011 г. 105�летию ИНЖЭКОН по�
свящается. В 2�х ч. Тверь, 2011. Ч. 1; Он же.
Россия и Урала: индустриальное наследие
и индустриальный туризм // Индустриаль�
ная Россия: вчера, сегодня, завтра. Мат. Все�
российской науч. конф. (3 декабря 2012 г.
Екатеринбург). Екатеринбург, 2012.

47 См.: Камынин В.Д. История ураль�
ской промышленности и индустриального
наследия в трудах профессора В.В.Запария
// Индустриальная Россия. Профессор�
ский сб. науч. ст. К 60�летию со дня рожд.
д�ра ист. наук, профессора В.В.Запария.
Екатеринбург, 2012.

48 См.: Alekseyeva E. V. From a log house
to “an electronic cottage”. Dwellings of the
Ural workers in modernizing Russia //
Habiter l’industrie. Hier, aujourd’hui,
demain. Actes du colloque international de
l’APIC.Troyes, 2004. P. 129–141.

49 См.: Alekseev V., Alekseeva E. L’Oural
metallurgique, histoire et patrimoine.
Chambery. 2011.

50 Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Метал�
лургия Урала с древнейших времен до на�
ших дней. М., 2008.

51 См.: Постников С.П. Некоторые акту�
альные проблемы сохранения индустри�
ального наследия // Урал индустриальный.
1996; Он же. Некоторые актуальные про�
блемы сохранения и музеефикации памят�
ников индустриального наследия // Урал
индустриальный. 1997; и др.

52 См.: Запарий В.В., Камынин В.Д. Кон�
ференция «Урал индустриальный» (к пят�
надцатилетию со дня основания // Урал
индустриальный. Бакунинские чтения.
Мат. Х юбилейной Всеросс. науч. конф. 27–
28 сентября 2011 г. В 2�х т. Екатеринбург,
2011. Т. I. С. 31–51.

53 См.: Запарий В.В. Движение за сохра�
нение индустриального наследия в России:

этапы, проблемы и перспективы развития
// Шестые Татищевские чтения. Екатерин�
бург, 2006. Т. 1; Он же. Индустриальное на�
следие России и Урала: выявление, иссле�
дование, использование // Восьмые Тати�
щевские чтения. Докл. и сообщ. Екатерин�
бург, 27–28 мая 2010 г. Екатеринбург, 2010.

54 См.: Рябуха А.С. Каргалинские мед�
ные рудники – уникальный объект индус�
триального наследия России // Шестые
Татищевские чтения. Т. 1; Черемисина А.А.
Индустриальное наследие как важный
фактор мировой и национальной культуры
// Там же; Курлаев Е.А. Компьютерные
технологии в изучении и сохранении инду�
стриального наследия Урала // Седьмые
Татищевские чтения. Екатеринбург, 2008;
Алексеева Е.В. Изучение и сохранение ин�
дустриального наследия в мире и на Ура�
ле: актуальные методологические пробле�
мы // Восьмые Татищевские чтения. Докл.
и сообщ. Екатеринбург, 27–28 мая 2010 г.
Екатеринбург, 2010; Лахтионова Е.С. Исто�
рия развития движения за сохранение ин�
дустриального наследия в России и за ру�
бежом: основные аспекты // Девятые Та�
тищевские чтения. Екатеринбург, 2012;
Курлаев А.Е. Практика выявления и сохра�
нение индустриального наследия в опыте
промышленных музеев // Там же.

55 См.: Бальжанова Е.С. История разви�
тия международного движения за сохране�
ние индустриального наследия // История
науки и техники в системе современных
знаний: Мат. науч. конф., посв. 10�летию
кафедры истории науки и техники, Екате�
ринбург, 14 декабря 2009 г. Екатеринбург,
2009; Некрасов С.Н. Неоиндустриализм как
критическая рецепция индустриального
наследия: ценностный выход из ловушки
постиндустриализма, или русский проект
реставрации будущего // Там же; Лахтио�
нова Е.С. История развития международ�
ного движения за сохранение индустриаль�
ного наследия: основные аспекты // Исто�
рия науки и техники в современной систе�
ме знаний: Первая ежегодная конференция
кафедры истории науки и техники 8 фев�
раля 2011 г. Екатеринбург, 2011; Она же.
История развития международного движе�
ния за сохранение индустриального насле�
дия: основные аспекты // Индустриальная
Россия: вчера, сегодня, завтра; Запарий
В.В. Индустриальное наследие России и
Урала: современное состояние // Пробле�
мы экономической истории: теория и прак�
тика; Он же. Первый конгресс Междуна�

родного Комитета по Сохранению Индуст�
риального Наследия в Азии // История
науки и техники в современной системе
знаний: Третья ежегодная конференция
кафедры истории науки и техники 8 фев�
раля 2013 г. Екатеринбург, 2013.

56 См.: Тorras A.F. (Испания) Industrial
Heritage in Catalonia // История науки и
техники в системе современных знаний;
Дорель�Ферре Г. (Франция) Европейское
индустриальное наследие: это конец куль�
туры? // Индустриальная Россия; Она же.
Европейское индустриальное наследие //
Индустриальная Россия: вчера, сегодня,
завтра; Кальзолайо Ф. (Италия) Индустри�
альное наследие в контексте других видов
культурного наследия // Там же.

57 Тютюнник Ю.Г. Охрана и заповеда�
ние индустриальных ландшафтов // Гео�
графия и природные ресурсы. 2006. № 2. С.
39.

58 См.: Запарий В.В. Индустриальное
наследие // Индустриальна спадщина в
культурi i ландшафтi. Мат. Другоi всеукр.
Наук. конф. Киiв, 23–26 травня 2007 р. На�
уковий вiстник. Вып. 4. Киiв, 2007; Он же
Актуальность принятия национальной
программы по сохранению индустриально�
го наследия // «Алдамжаровские чтения –
2009». Мат. Междун. науч.�практ. конф.,
посв. памяти академика Зулхарнай Алдам�
жар. Костанай, 4–5 декабря 2009 г. Коста�
най, 2009. Т. 1; Он же. Индустриальное на�
следие России и Урала: выявление, изуче�
ние, использование // Междун. науч.�
практ. конф. «Технические музеи как ин�
струмент сохранения исторического насле�
дия и важный элемент развития мировой
цивилизации». Донецк – Енакиево (Украи�
на), 2–3 июня 2010 г. Донецк, 2010.

59 См.: Макушев А.А. Предпринима�
тельская деятельность Мальцовых во вто�
рой половине XVIII – начале XX века: ин�
дустриальное наследие: Автореф. дис. ... д�
ра ист. наук. Саранск, 2006.

60 См.: Индустриальное наследие. Са�
ранск, 2005; Индустриальное наследие�II.
Саранск, 2006. Индустриальное наследие.
Мат. III Междун. конф., г. Выкса, 28 июня –
1 июля 2007 г. Саранск, 2007.

61 См.: Запарий В.В. Мировое индустри�
альное наследие и опыт России // Индуст�
риальное наследие; Он же. Индустриальное
наследие (Резюме основных концепций ин�
дустриального наследия) // Индустриаль�
ное наследие. Мат. III Междун. конф.

В





Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèåÍàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå
ÐîññèèÐîññèèÐîññèèÐîññèèÐîññèè

ÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿÑåðèÿ


