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Е.А.КУРЛАЕВ, 
ИИиА УрО РАН, Екатеринбург

НОВЫЕ ДАННЫЕ О МАЛЫХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ УРАЛА НАЧАЛА XVIII в.
В начале XVIII в. наряду с хорошо известными по литературе домен

ными, передельными и медеплавильными заводами, формировавшими 
промышленный облик Урала, возникали и мелкие металлургические 
предприятия. Они имели различную специализацию и форму собствен
ности, были недолговечны и маломощны и не оставили заметного сле
да в истории уральской металлургии. Тем не менее, без учета их дея
тельности невозможно полноценно осмыслить сложный и многогран
ный процесс возникновения промышленности в крае. Среди таких за
водов можно назвать частный железоделательный Шувакишский завод 
(1704 — 1715), многопрофильный Мазуевский завод (1704 — 1743), ка
зенные медеплавильные Кунгурский (1712 — 1718), Романовский (1716 
—1718), частные медеплавильные заводы Трофима Замощикова (с 1720) 
и Василия Абрамова, других заводовладельцев.

Одной из причин их забвения стали скупые сведения в архивных 
источниках, сохранившихся до настоящего времени. Некоторую по
мощь в исследовании могут оказать археологические обследования 
остатков разрушенных предприятий. В то же время необходимо про
должать поиск новых документов и в архивах. С их помощью нам 
удалось пополнить сведения о некоторых предприятиях.

Медеплавильный завод в г. Кунгуре был построен в 80 м за его 
городской стеной.' Строительство предприятия началось в 1712 г.

О Е.А.Курлаев, 2000 
57



на казенные деньги в период управления городом дьяком Васили 
ем Окоемовым, вслед за закрытием Мазуевского медеплавилыюг 
завода. В 1713 — 1714 гг. деятельностью завода ведал кунгурски 
комендант Леонтий Шокуров, в 1715 — 1716 гг. — его сын Лев Шс 
куров. С 1716 по 1718 гг. управляющим был Ларион Синявии, поел 
чего, в 1718 г. при И.В.Воронецком выплавка меди прекратилаа 
Завод был небольшим и состоял из крытого дранью амбара со стена 
ми, “забранными заплотом в столбы”, в котором были два горна 
ручными мехами. 30 октября 1716 г. при Л.Синявине постройки сгс 
рели, но к 1717 г. были отстроены заново. В это время в амбаре нс 
сколько большего размера были сложены 3 кирпичных горна и 6 пс 
чек с ручными мехами для черновой плавки меди, а также горн для е 
очистки. Кроме того, на предприятии были построены; горница 
сенями, изба черная для работных людей, сараи под уголь, известс 
для толчения руды, 5 амбаров для хранения руды и кузница для пс 
чинки инструментов.

Плавкой меди заведовали прибывший с Мазуевского завода Ш 
кифор Огнев и плавильщик Федор Инютин. В подмастерьях были 
солдат, кроме них еще работали крестьяне и посадские люди. Me; 
ная руда доставлялась с Туркинского, Бымовского, Бабкинскоп 
Гаревского рудников, находящихся от завода в 20 — 25 верстах. Поел 
пожара на заводе было выплавлено 200 пуд. меди, из которых 188, 
пуд. было отправлено в Москву, а остальное в Тобольск. К насто! 
щему времени точное местонахождение предприятия и степень сс 
хранности его остатков не установлены.

Единственное упоминание о Толмачевском молотовом заводе 
литературе имеется в статистико-хозяйственном описании Росси 
секретаря Сената И.К.Кирилова.^ Этот завод не отмечен и в обши{ 
ном “Указателе металлургических заводов Урала XVII — перво 
половины XIX”.̂  Как удалось выяснить, к строительству предпри; 
тия приступили в 1716 г. по приказу сибирского губернатора М.П.Гг 
гарина. Работы проводились на казенные средства под руководство 
управляющего Алапаевским казенным заводом Тимофея Бурцев; 
Место под строительство было выбрано на р. Толмачихе (правы 
приток р. Нейвы) в 5 км к северу от Алапаевского завода. Стро) 
тельство началось с плотины, имевшей длину 52 м и состоящей i 
засыпанных землей срубов. При плотине находилась молотовая 
мальш вододействующим молотом и двумя ручными горнами, изб 
в которой жили мастеровые и выборные караульщики, кузница да 
починки заводских снастей и амбар для хранения железа. На пре; 
приятии изготовляли железные доски, прутовое и тонкое железо i 
чугуна, изготовленного на Алапаевском заводе. Строительство ос; 
ществлялось крестьянами Верхотурского уезда в зачет податей.'* 3i 
вод проработал недолго. В период между 1725 — 1729 гг. железод 
лательное производство здесь было прекращено, после чего на это 
месте действовала мукомольная мельница.
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кроме этого предприятия, в 1720 — 1721 гг. переработкой чугуна 
занимались еще и на Малом Толмачевскомзаводе, находившемся выше 
по реке. Археологической разведкой были выявлены места и обследо
ваны сохранившиеся остатки заводских плотин. К настоящему моменту 
следы производства практически полностью уничтожены.

‘ ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 4; Чупин Н.К. Сборник статей, касающихся Пермской 
губернии и помещенных в неофициальной части губернских ведомостей а пери
од 1842 — 1881 годов. Пермь, 1882. Вып. 1.

 ̂Кирилов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 1977. С. 
268.

’ История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 989. С. 572-576.
 ̂ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 222. Л. 134, 137.

Е.С.МАЛЬЦЕВА, 
НТГМЗ, Нижний Тагил

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ “ПО ТАТИЩЕВУ”
(на примере уральской металургии)

Инициатором и организатором создания крупной металлургичес
кой промышленности на Урале стало государство, в связи с чем имен
но государственная промышленная политика являлась значимым фак
тором, определявшим направления, темпы и особенности её развития.

Один из важнейших периодов в истории отечественной промышлен
ной политики связан с деятельностью В.Н.Татищева —- выдающегося 
государственного деятеля I половины XVIII в., чьи социально-эконо
мические и политические взгляды формировались не только в услови
ях проведения петровских реформ, но и под влиянием современных 
ему европейских экономических учений, с которыми он был хорошо 
знаком. Вследствие этого в своей практической деятельности и в мно
гочисленных проектах, записках, наказах и уставах' Татищев высту
пал и как последователь экономической политики Петра I, и как само- 
стоязельный мыслитель и даже новатор. Особенность экономических 
взглядов Татищева заключается в том, что в каждом своем “законо
проекте” он не только перечисляет наиболее эффективные, с его точки 
зрения, методы государственного регулирования промышленного раз
вития региона, но и дает целостную картину функционирования и вза
имодействия всех перечисленных субъектов регламентируемой в них 
зеятельности с учетом особенностей социально-экономической и по
литической ситуации в России того времени.

В историографии Татищев традиционно рассматривается как про
водник и апологет теории меркантилизма, что, на наш взгляд, не со- 
асем соответствует действительности. Поэтому, говоря о промыш
ленной политике “по Татищеву”, следует отметить, что в данном слу
чае речь идет о политике “протекционизма по Татищеву”, представ-
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