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В докладе рассматриваются изменения в производственной 
деятельности предпринимателей Екатеринбурга, происходив-
шие под влиянием различных факторов, имевших как обще-
имперский, так и региональный характер. Во второй половине 
XIX — начале XX в. огромное влияние на этот вид предпри-
нимательской деятельности оказали различные реформы, 
экономические кризисы, военные конфликты и социальные 
катаклизмы. 
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Производственная деятельность пользовалась повышенным 
интересом со стороны екатеринбургских предпринимателей, 
по крайней мере, с последней четверти XVIII в. В последующие 
времена, то есть на протяжении XIX столетия и в начале XX в., 
склонность екатеринбуржцев к этому виду предприниматель-
ской деятельности никогда не исчезала. В то же время она знала 
свои приливы и отливы, являвшиеся результатом влияния раз-
ных факторов, как местного, так и общеимперского характера. 
Существенное повышение роли данных факторов имело место во 
второй половине XIX — начале XX в.

В последней четверти XVIII — первой половине XIX в. многие 
екатеринбуржцы проявили интерес к производственной деятель-
ности, прежде всего к переработке сырья некоторых отраслей 
сельского хозяйства. Некоторые горожане построили мукомоль-
ные мельницы, находившиеся, как правило, за пределами города. 
Другие предприниматели проявили интерес к переработке про-
дукции животноводства, благодаря чему в Екатеринбурге и его 
ближайших окрестностях было основано немало кожевенных, 
клееваренных, мыловаренных, свечных и салотопенных заведе-
ний. Особое значение для экономики города имели салотопенные 
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заведения, так как большая часть их продукции через порты 
Таганрога и Петербурга уходила на экспорт, в Великобританию. 
Исключением из общего правила выглядит развивавшееся в Ека-
теринбурге механическое производство, представленное одной 
фабрикой.

В начале второй половины XIX в. екатеринбургские пред-
приниматели столкнулись с рядом вызовов. Сначала грянула 
война 1853–1856 гг., которая привела к закрытию одних салото-
пен и снижению объема производства на других (с окончанием 
военных действий екатеринбургские «сальники» вернули утра-
ченные позиции). Спустя некоторое время началась эпоха ре-
форм Александра II. Отмена крепостного права и ряд других ре-
форм оказали мощное воздействие на частную промышленность 
Екатеринбурга. В первой половине 1860-х гг. владельцы екате-
ринбургских промышленных заведений в основном столкнулись 
с негативными последствиями реформ, что привело к закрытию 
ряда фабричных заведений: с 1861 г. по 1865 г. их общее коли-
чество сократилось с 29 до 22. Одновременно имело место сни-
жение общего объема производства: с 1 530 750 руб. в 1861 г. до 
703 129 руб. в 1865 г. [1, с. 110].

Однако, уже во второй половине 1860-х гг. екатеринбургские 
предприниматели активизируются, открывая все новые заводы. 
К 1870 г. в городе действовало 41 частное предприятие. Их общий 
объем производства составил 3 285 127 руб. По большей части эти 
предприятия принадлежали к отраслям, вполне традиционным 
для Екатеринбурга. В 1870 г. по количеству заводов доминиро-
вало овчинное производство, представленное 14 мелкими заве-
дениями с общим объемом производства в 3 тыс. руб. На втором 
месте по количеству предприятий находилась салотопенная от-
расль: в городе было восемь заводов, производивших продукции 
на 1 110 280 руб. [1, с. 111].

Во второй половине 1860-х гг. екатеринбургские предпринима-
тели смогли воспользоваться целым рядом благоприятных фак-
торов. Отмена обязательной службы в горнозаводском секторе 
Урала привела к тому, что убывшие урочнорабочие и мастеровые 
пополнили ряды потребителей, в том числе покупателей съест-
ных припасов, в первую очередь хлеба и муки. Это создало бла-
гоприятные условия для развития мукомольной отрасли: значи-
тельная группа екатеринбургских предпринимателей приобрела 
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или построила мукомольные мельницы, разбросанные по Исети 
и ее притокам. Отмена откупов и введение акцизной системы ста-
ли побудительным мотивом роста интереса предпринимателей 
к основанию водочных, винокуренных и пивоваренных заводов. 
К 1870 г. в Екатеринбурге действовало пять водочных заводов 
и три пивоварни. Винокуренные заводы екатеринбуржцы пред-
почитали покупать или строить за пределами города. Еще одним 
благоприятным фактором для развития частной промышлен-
ности стала потеря Екатеринбургом статуса горного города, что 
позволило снизить уровень зависимости предпринимателей от 
горного ведомства. Данное обстоятельство позволило некоторым 
горожанам основать предприятия, не являвшиеся традиционны-
ми для промышленности Екатеринбурга. В частности, на стыке 
1860–1870-х гг. в городе было открыто три спичечные фабрики. 

Открытие спичечных фабрик, водочных заводов и пивоварен 
в Екатеринбурге, а также винокуренных заводов за пределами го-
рода можно считать первыми шагами по диверсификации произ-
водственной деятельности екатеринбургских предпринимателей. 
С каждым последующим десятилетием этот процесс становился 
все более масштабным и разнообразным.

С появлением новых видов освещения, а также с введением са-
нитарных кордонов на пути следования скота в Екатеринбург рез-
ко сократились возможности для развития салотопенной отрас-
ли и сопутствующих ей отраслей — кожевенной, мыловаренной 
и свечной. В результате интерес предпринимателей к этим отрас-
лям существенно снизился: многие предприятия закрылись, дру-
гие сократили объем производства. К концу 1880-х гг. значение 
этих отраслей, некогда традиционных для Екатеринбурга, снизи-
лось настолько, что они стали работать в основном на местный 
рынок.

Одновременно происходило развитие других отраслей, ме-
нее традиционных или совсем необычных для Екатеринбурга. 
В частности, с завидной регулярностью начали открываться 
новые машиностроительные и механические заведения, а так-
же отдельные предприятия других отраслей. Например, начи-
ная с 1880-х гг., екатеринбуржцы стали проявлять устойчивый 
интерес к текстильной промышленности. В 1882 г. торговый дом 
«Братья Злоказовы» основал в Екатеринбурге суконную фабрику, 
которая в начале 1890-х гг. при 350 рабочих производила 170 тыс. 
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аршин на 128 тыс. руб.1 В середине 1890-х гг. эта фирма приобрела 
аналогичную фабрику в селе Арамиль Екатеринбургского уезда и 
в начале XX в. объединила оба предприятия, увеличив благодаря 
этому объем производства до 1 млн аршин в год. В 1898 г. торговым 
домом «Братья Макаровы» в екатеринбургском городском выго-
не была построена крупная льнопрядильно-ткацкая и мешочная 
фабрика, оборудованная новейшим импортным оборудованием. 

В этот же период екатеринбургские предприниматели вкла-
дывали средства в сооружение предприятий разного профи-
ля. В 1884 г. в Екатеринбурге начала действовать мукомольная 
крупчатная мельница купца И. И. Симанова. В этот же период 
личный почетный гражданин П. Ф. Давыдов основал завод по 
изготовлению изразцов и красного кирпича. В 1890 г. потом-
ственный дворянин И. Ф. Круковский построил фабрику по про-
изводству обоев и бордюров: в год производилось продукции на 
5–8 тыс. руб.2 В 1895 г. им же было открыто предприятие по изго-
товлению макарон и вермишели. В начале XX в. Круковский стал 
владельцем еще одного предприятия — завода по производству 
сельскохозяйственных орудий и машин. Этим примеры дивер-
сификации производственной деятельности екатеринбургских 
предпринимателей не исчерпываются.

В конце XIX — начале XX в. екатеринбургские предпринима-
тели столкнулись с большой группой разнообразных вызовов. 
К наиболее серьезным из них можно отнести экономический кри-
зис с затяжной депрессией, русско-японскую войну 1904–1905 гг., 
крупные социальные катаклизмы и т. д. Каждый из вышеперечис-
ленных факторов оказывал существенное воздействие на произ-
водственную деятельность екатеринбургских предпринимателей, 
которые, приспосабливаясь к изменившимся условиям, исполь-
зовали самые разные методы. Одним из наиболее эффективных 
ответов на вызовы стала диверсификация производства.

Во второй половине XIX — начале XX в. производственная дея-
тельность екатеринбургских предпринимателей была переориен-
тирована с переработки продукции животноводства на перера-
ботку зерна (мукомольные мельницы, пивоварни и винокурни), 
а также на сооружение предприятий самого разного профиля. 
1 Орлов П. А., Будагов С. Г. Указатель фабрик и заводов Европейской 

России. Материалы для фабрично-заводской статистики. СПб., 1894. С. 19.
2 ГАПК. Ф. 111. Оп. 2. Д. 358. Л. 6.
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Благодаря диверсификации производственной деятельности ека-
теринбургских предпринимателей промышленность города стала 
более разнообразной и более устойчивой к разным потрясениям.
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The paper deals with the changes in the production activities of 
Ekaterinburg entrepreneurs, which occurred under the influence 
of various factors that had both all-Russian and regional character. 
In the second half of the 19th — early 20th centuries, a huge impact 
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В докладе представлены разные способы получения ураль-
цами книжной продукции (библиотеки, книга почтой, книж-
ные магазины); особенности книжной торговли на Урале; 
экономические трудности, с которыми сталкивались книго-
торговцы. «Читательская революция», развитие российской 
экономики в конце XIX — начале ХХ в. способствовали росту 
книготорговых предприятий. 
Ключевые слова: книжная торговля, книжная продукция, 
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