ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ:
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ ÎÁËÈÊ
URAL CITY:
HISTORICAL AND ARCHITECTURAL FEATURES

DOI 10.15826/izv2.2022.24.2.021
В. А. Шкерин
УДК 94(479.5):338.45 + 332.1(470.5)“18” + Институт истории и археологии УрО РАН
+ 622.012(470.5) + 321.01
Екатеринбург, Россия

ГОРОД ГОРНЫЙ — ГОРОД ИДЕАЛЬНЫЙ:
ОТ CHAUX ДО ЕКАТЕРИНБУРГА,
ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
В статье рассматривается история нереализованного проекта «вольных горных
городов» в России (на Урале) в первой половине XIX в. Предполагалось, что
в таких городах будут жить и работать только свободные люди. В 1802 г. выдающийся горный деятель А. С. Ярцов подал на имя императора Александра I записку,
в которой предложил ряд мер по оздоровлению отечественной горнозаводской
промышленности. Одной из этих мер и было создание горных городов по образцу
европейских Bergstädte. Под влиянием записки Ярцова был учрежден Особенный
комитет по вопросам реформирования горной части.
В 1804 г. в Париже вышел из печати трактат архитектора К.-Н. Леду «Архитектура, рассмотренная в отношении к искусству, нравам и законодательству».
Текст работы предваряло посвящение русскому императору. Само же издание
представляло собой проект идеального горного города Шо (Chaux). Леду мечтал с помощью архитектурных форм создать идеальную среду для нравственного развития жителей этого города. Мог ли автор знать, что в это самое время
в Санкт-Петербурге ведется работа над юридическим обоснованием учреждения
«вольных городов» в крепостнической России? Такое предположение не выглядит
невероятным.
13 июля 1806 г. Александр I утвердил «Проект горного положения», разработанный Особенным комитетом. 1 мая 1807 г. статус горного города получил Екатеринбург. Однако спустя некоторое время самодержец охладел к либеральным
проектам. Екатеринбург так и остался единственным горным городом России.
Изменилось и содержание понятия «вольный горный город»: мечту о свободном
труде сменила идея независимости такого города от губернаторской власти.
© Шкерин В. А., 2022
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MINING CITY — IDEAL CITY: FROM CHAUX TO EKATERINBURG,
FROM CONCEPTION TO IMPLEMENTATION
This article considers the history of the unrealised project of the establishment of “free
mining towns” in Russia (in the Urals) in the first half of the nineteenth century. Only
free people were to live and work in such towns. In 1802, the outstanding mining figure
A. S. Yartsov filed a note addressed to Emperor Alexander I, in which he proposed
several measures to improve the domestic mining industry. The creation of mining
towns inspired by European Bergstädte was one of these measures. A special committee
on the reform of the mining part was established under the influence of Yartsov’s note.
In 1804, the French architect Claude-Nicolas Ledoux published a treatise
L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la legislation
(Architecture Considered in Relation to Art, Morals, and Legislation) in Paris. The work
was preceded by a dedication to the Russian emperor. The project of the ideal mining
city of Chaux was presented in the publication. With the help of architectural forms,
Ledoux dreamed of creating an ideal environment for the moral development of people.
Could the French architect have known that at the very same time in St Petersburg
work was being carried out for a legal justification of the establishment of “free cities”
in Russia, a country where serfdom was still a reality? This assumption does not look
improbable.
A special committee prepared a draft of new mining legislation, which was approved
by Alexander I on July 13, 1806. Ekaterinburg received the status of a mining city
on May 1, 1807. However, afterwards the emperor lost interest in liberal projects.
Ekaterinburg remained the only mining city in Russia. The content of the concept
of a “free mining city” also changed: the dream of free labour was replaced by the idea
of independence of such a city from the governor’s power.
K e y w o r d s: mining town; ideal city; Claude-Nicolas Ledoux; city of Chaux;
Ekaterinburg; mining industry; liberal reforms; Alexander I; A. S. Yartsov;
A. F. Deryabin
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Французский архитектор — русскому царю
В 1804 г. Клод-Николя Леду (Claude-Nicolas Ledoux) издал в Париже первый
том своего трактата «Архитектура, рассмотренная в отношении к искусству,
нравам и законодательству». Роскошно иллюстрированный фолиант представлял собой проект идеального горного города Шо (Chaux), над которым автор
трудился с 1773 г.
История эта хорошо известна [см.: Chenevez; Gallet; Rabreau; и др.], поэтому
наметим ее лишь пунктирно. Истощение лесов привело к закрытию крупных
солеварен в провинции Франш-Конте (Лон-ле-Сонье, Грозон). Владельцы
лесных участков просили об избавлении от дровяного налога. Правительство
согласилось перенести производство примерно на 4,5 лье (20 км) в сторону
королевского леса Шо. Леду разработал проект ныне знаменитой солеварни,
названной по имени ближних сел Арк и Сенан — d’Arc-et-Senans. Замысел его,
однако, не был ограничен решением сугубо производственных задач. С помощью архитектурных форм зодчий стремился создать «идеальную жизненную
среду, способствующую проявлению и развитию нравственных начал человека»
[Ефимова, с. 321]. С 1775 по 1779 г. в Арк-э-Сенан возвели: дом директора
солеварни, два производственных корпуса, четыре жилых здания и еще ряд
капитальных строений. На этом строительство остановилось — вначале из-за
финансовых проблем, потом из-за революции. Леду оказался в тюрьме. Город
Шо с его фантастическими строениями, вроде дома добродетели, дома братства
и храма правосудия, остался мечтой. Солеварня же работала вплоть до 1895 г.
В первой половине XX в. ее площади занимали конезавод, казармы, лагерь для
интернированных лиц и пр. Позднее комплекс был музеефицирован, восстановлен и в 1982 г. включен в Список всемирного наследия ООН.
Упомянутый трактат можно рассматривать как творческое завещание Леду,
умершего в возрасте 70 лет в 1806 г. (планировалось издание еще четырех томов,
из которых вышел один в 1847 г.). Трактат предваряло авторское посвящение:
«Его Величеству Императору всех Россий. Скифы, атакованные Александром
Македонским среди заселенных ими пустынь и скал, сказали этому завоевателю:
Ты, значит, не бог, потому что причиняешь зло людям. Все люди Земли скажут
Александру Северному: Вы человек! Потому что Вы хотите улучшить общественный порядок, который поможет людям обрести счастье» [Ledoux, р. II].
Во Франции такое посвящение могло лишь навредить: в 1804 г. дипотношения
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с Россией были разорваны из-за казни герцога Энгиенского. Но, возможно, зодчий связывал последнюю надежду на реализацию мечты об идеальном городе
уже не с Францией, а с Россией.
В России К.-Н. Леду никогда не был. Как и его учитель, «незначительный
архитектор, но чрезвычайно влиятельный писатель и теоретик» Ж.-Ф. Блондель
[Pevsner, Honour, Fleming, S. 90], которому куратор Московского университета
граф И. И. Шувалов предложил в 1756 г. составить проект Академии художеств
(Académie du Nord). Как не был в России и другой ученик Блонделя, Ш. де Вайи,
которому Екатерина II предложила стать профессором архитектуры Академии
художеств в Петербурге, а позже наградила его за один из проектов для Царского Села своим украшенным бриллиантами портретом [Швидковский, с. 212].
Русские проекты Блонделя и Вайи остались нереализованными. Зато первым
профессором архитектуры Петербургской Академии стал ученик той же школы
и родственник Блонделя Ж.-Б. Валлен-Деламот, который в 1759–1775 гг. создал
в России ряд архитектурных шедевров, включая здание самой Академии [Шуйский, с. 73–83]. В России достиг успеха и Ж.-Ф. Тома де Томон, архитектурный
почерк которого сформировался уже под влиянием эстетики самого Леду [Рабро,
с. 280]. Человек с сомнительным архитектурным образованием прибыл в Петербург в 1799 г., со следующего года стал преподавать в Академии художеств,
а в 1802 г. Александр I доверил ему перестройку Большого Каменного театра.
Начиная с того же 1802 года искусствовед и художник Ш.-П. Ландон превозносил русские успехи де Томона во французских журналах — даже в периоды
военных противостояний с Россией [Евтюхин, с. 81–84].
Российская империя предоставляла французским архитекторам большие
возможности. Еще в 1782 г. Леду обещал посвятить свою будущую книгу графу
Северному (du Nord), под именем которого совершал европейский гранд-тур
русский цесаревич Павел Петрович [Рабро, с. 155, 166, 267]. Сложно оценить
серьезность заблаговременного обещания, но отсылка к нему слышится в именовании адресата посвящения 1804 г. Александром Северным. К.-Н. Леду,
как стороннику просвещенной монархии, логичнее было возлагать надежды
на либерального Александра I, чем на его отца — рыцаря самодержавия Павла I.

Город горный — город идеальный
Леду двуедин в ипостасях зодчего и философа. Совмещение этих ролей
было характерно для эпохи Просвещения, высоко ценившей философскую
мысль и печатное слово. Зодчие стремились донести до читателей свои мысли
об основах и смыслах архитектуры. Блондель удивлялся, что из числа античных архитекторов один Витрувий оставил соответствующий трактат [Коптева, с. 1–2]. Подобно Леду, двуедин и проект города Шо. С одной стороны,
это попытка воплощения ренессансного мифа об идеальных городах, таких
как города на острове Утопия Томаса Мора или Город Солнца Кампанеллы.
С другой стороны, Шо должен был стать одним из городов горных (более
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характерных для Центральной и Восточной Европы [Hermann, Sächsischer;
Probszt]). К началу Нового времени на территориях, большей частью входивших
в состав Священной Римской империи, насчитывалось порядка двухсот таких
городов [Gerteis, S. 18]. И как ни банально это звучит, первопричиной появления каждого стало открытие перспективного рудного месторождения, а также
наличие леса (топлива) и гидроресурсов (источников энергии и транспортных
путей). В отличие от руды, воды и древесины работники могли быть перемещены в нужных количествах, поэтому на выбор места строительства их наличие
изначально не влияло. Горные города не вырастали из более ранних поселений,
но, как правило, возводились на новых местах (как солеварня Леду на равнине
меж двух сел). Перед зодчими открывалась редкая и заманчивая возможность
стать авторами не отдельных зданий и даже не архитектурных ансамблей, но
целых городов. По этой же причине (новое место, новые люди) путь от горного
города до города идеального представлялся сравнительно простым.
Впрочем, после того как план горного (или идеального) города был вычерчен на бумаге (на голом месте), вопрос о его населении (рабочей силе) вставал с очевидной остротой. В Европе он решался за счет пожалования таким
городам и их жителям особых прав и привилегий, частичного избавления
от налогов и пр. Привилегии помогали переманивать рабочую силу из старых
горнозаводских центров в новые (как, например, из саксонских Рудных гор
в Гарц при открытии там серебра в 1520-х гг.). Понятие свободы становилось
частью дефиниции: «свободный горный город» [Veith, S. 89; Westermann,
S. 73–74]. Присутствует оно и в названиях таких горных городов, как саксонский Фрайберг (Freiberg) или богемский Фрайхайт (Freiheit / Svoboda nad
Upou). Необходимость специальных познаний в горном деле и металлургии
формировала благоприятную среду для деятельности выдающихся ученых,
нередко выступавших как гуманисты (математик Адам Ризе в Аннаберге, минералог Георгий Агрикола в Йоахимстале и пр.). В XVIII в. эта же потребность
породила высшие учебные заведения, такие как Берг-академия во Фрайберге
или Школа горного дела и металлургии в Клаустале (действующие поныне
в статусе технических университетов).

Обеспокоенность горных чинов
Модель догоняющего развития, реализованная в Российской империи,
напротив, базировалась на эксплуатации подневольного труда. Крепостное право
служило фундаментом, на котором в Петровскую эпоху был создан Уральский
горнозаводской регион, а империя в целом выведена в лидеры мировой металлургии (чем опять же на ⅘ она была обязана Уралу). Индустриальная революция,
начавшаяся в Британии в последней трети XVIII в. и охватившая иные европейские страны, предопределила закат русского лидерства. Труд фабричный,
машинный предполагал качественно иную квалификацию работников, достичь
которой принуждением было невозможно.
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Российские горные деятели осознали угрозу не позднее начала XIX в., когда
лидерство Урала еще сохранялось. Манифестом от 8 сентября 1802 г. было
объявлено о создании в России восьми первых министерств, при этом «БергКоллегия со всеми ей подчиненными местами» и «Монетный Департамент
со всеми зависящими от него делами» вошли в состав Министерства финансов
[Журналы Комитета министров, с. 2]. В октябре того же года недавний (до марта)
главный начальник Канцелярии Главного заводов правления и монетных дел
А. С. Ярцов подал императору записку «Начертание заводов Уральского хребта»,
содержавшую «изображение краткой истории возвышения и упадка заводов»
и проект реорганизации управления ими. В ряду мер по оздоровлению ситуации
имелось и предложение создать горные города по образу европейских. Под влиянием этой записки был учрежден Особенный комитет по вопросам реформирования горной части. После жарких споров и кадровых замен в составе комитета
главным результатом его работы стал «Проект горного положения» [Манин,
с. 53–56]. Основным автором этого документа считается начальник Пермских
и Гороблагодатских заводов А. Ф. Дерябин [Лоранский, с. 64; Маньковский].

«Сей предмет есть главнейший…»
13 июля 1806 г. Александр I утвердил «Проект» в виде опыта на срок до 1812 г.
История распорядилась иначе, и действие документа продлилось вплоть до издания «Свода учреждений и уставов Горного управления» 1832 г. и во многом
предопределило содержание «Уставов горных» 1842 и 1857 гг. Горное ведомство
получило новый основной закон, сменивший Берг-привилегии 1719 г. Наряду
с прочими новациями «Проект» предусматривал учреждение в России горных
городов. При этом он отчасти апеллировал к авторитету Петра I, но главным
образом ссылался на опыт Европы, где в «вольных Горных городах» (Bergstädte)
сформирован класс особых «горных людей» (Bergleute): «Несмотря на тягость
работ, сопряженных со всегдашней опасностью жизни, данные сим городам
права и преимущества столько привязали горных людей к их состоянию, что
они его… почитают первейшим состоянием, и нет более для них наказания, как
быть исключену из состояния горных людей…» [Высочайше утвержденный
доклад…, с. 464].
«Права», «преимущества» и особенно «воля» составляли, по мнению авторов
документа, суть отличий, объяснявших успех горных городов в Европе и неудачу
их российского варианта XVIII в.:
Производство горных работ вольными людьми, а не из принуждения, людьми,
гордящимися своим состоянием, и вообще упражнение сих людей в горных промыслах, следовательно, науках, как собственно горных, так и тех, кои сим служат
вспомогательными, не только усовершенствовало горные работы, но и возвело
на высшую степень совершенства умозрительную часть Горных Наук. <...> Если бы
с учреждения Горных городов в России… Правительство беспрерывно следовало сим
началам, то, вероятно, многие заводы или, по крайней мере, многие работы были бы
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исправляемы уже вольными людьми. В учреждении горных городов сей предмет есть
главнейший, и сия польза не только для заводов, но и для государства есть самая
важнейшая [Высочайше утвержденный доклад…, с. 464–465].

Показательно смещение ценностных акцентов: в Европе вольный труд
способствовал развитию горной промышленности, в России необходимость
учреждения горных городов обосновывалась распространением вольного труда.
Как минимум, это был реверанс в сторону либеральных устремлений молодого
Александра I. Но и сами горные чины, как правило, не были богатыми душевладельцами и не имели корысти отстаивать крепостное право: так, Дерябин
был поповичем (его братья служили дьяконами), Ярцов — сыном заводского
управителя, и пр.
Несовместимость идеи горных городов с крепостничеством закреплялась
в «Проекте» и далее:
Но как заводы частных людей населены большею частию крепостными их людьми,
то ни имя, ни права Горных городов были бы несовместны с их положением, ни с правами собственности заводчиков. Однако ж, дабы не отнять у них средств сделать сии
селения городами, если они найдут в том свои выгоды и найдут оным надлежащую
свободу, то им предоставляется Горным Положением просить от Правительства
означенных прав для Горного города. Сие положение послужит новым средством
для приведения заводов в состояние исправлять свои работы вольными людьми, но
не из принуждения» [Там же, с. 465].

«Горнозаводские селения, кроме Екатеринбурга…»
На первых порах настоящий юридический статус предполагалось присвоить
пяти центрам казенных горных округов на Урале: Екатеринбург — для Екатеринбургских заводов, Кушва — для Гороблагодатских, Богословск — для Богословских, Юговский завод — для Пермских и Ижевск — для Камско-Воткинских.
1 мая 1807 г. одновременно закрылся действовавший с 1723 г. Екатеринбургский
завод (корпуса, оборудование и рабочая сила отошли монетному двору) и Екатеринбург официально стал горным городом (городничий сдал дела горному
начальнику, городская полиция была преобразована в горную управу благочиния) [Корепанов, 2003, с. 91–92].
В отличие от Европы, на Урале горные города XIX в. предполагалось создавать не на голом месте, а на базе заводских селений. Формирование «идеальной
жизненной среды» виделось не столько градостроительной, сколько политической задачей: новые люди должны были появиться не благодаря «говорящей
архитектуре» (architecture parlante), но особым законоположениям. Впрочем,
имелось одно почти исключение: Ижевский железоделательный завод в 1807 г.
было решено перепрофилировать в оружейный. Дерябин, в подчинении которого
наряду с прочими состоял и этот завод, задумал возведение по сути нового предприятия. На Урал был направлен архитектор С. Е. Дудин, недавно прошедший
европейскую стажировку и испытавший на себе влияние идей Леду. Тем более
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(2)

16

В. А. Шкерин. Город горный — город идеальный: от Chaux до Екатеринбурга

что французский зодчий хотел возвести рядом с солеварней еще и оружейный
завод, придав горячим цехам форму пирамид в память о Египетском походе
Наполеона. В литературе уже предложено рассматривать строительство Ижевского оружейного завода и «будущего города Ижа», как результат франкороссийской «архитектурно-политической игры» [Шумилов, с. 31].
Но если архитектурные замыслы Дудина воплотились в камне (главный
корпус оружейного завода возведен в 1815 г., здание арсенала — в 1823–1825 гг.
и пр.), то политический результат «игры» оказался не столь значительным.
Горным городом Ижевск так и не стал, как и административные центры иных
казенных округов Урала (в 1811 г. к вышеперечисленным добавился перешедший
в казну Златоуст). Не прельстились этой возможностью и владельцы частных
заводов, хотя она оставалась открытой вплоть до конца крепостной эпохи, а ее
условия даже смягчились: требование освобождения крепостных было заменено
уравниванием их в правах с работниками казенных заводов. В «Уставе горном»
1857 г. сказано:
…если владелец… поставит всех состоящих в заводской службе людей своих
крепостных в то положение, на котором состоят мастеровые и казенные люди
по заводам казенным, то есть, что они, хотя и без воли своего владельца, не могут
оставить завода и должны исправлять все те работы, какие на них возложены будут
и за такую плату, какая по казенным и прочим заводам производится, также, хотя
с завода на завод владелец может их перевести, но ни от заводов продать, ниже, без
их согласия, в другое место перевести их не должен, и после отставки за старостью
или за повреждением при заводских работах, они получают свободу; тогда заводчик
для селения сего рода может просить те права, какие утверждены для горных городов
[Свод законов…, ст. 565, с. 99].

Тот же «Устав» вынужденно констатировал, что «горнозаводские селения,
кроме Екатеринбурга, еще не переименованы в города» [Там же, ст. 391, с. 69].

«Хотели как лучше, а получилось как всегда»
В случае успеха горные города должны были стать плацдармами свободы,
откуда предполагалось распространить ее как минимум на весь горнозаводской Урал. Стремлением «улучшить общественный порядок, который
поможет людям обрести счастье», объяснял выбор русского царя в качестве
адресата посвящения и мечтатель Леду. Подвигло ли его на этот шаг «дней
Александровых прекрасное начало» в целом или более конкретные сведения
о благоприятности момента для продвижения в России идеи идеального горного города? От подачи «Начертания» Ярцова до издания книги Леду прошло
не менее года — достаточно, чтобы петербургские известия достигли зодчего,
имевшего широкие связи и искавшего средства для реализации грандиозного
замысла. Объявление о завершении работы над книгой появилось в газетах
еще в 1802 г., но речь в нем шла, прежде всего, о готовности планов и гравюр,
над которыми помимо автора трудилось более 20 граверов. Находившийся вне
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общей нумерации лист посвящения мог быть помещен в книгу даже в самый
последний момент. Так, уже после объявления произошла замена издателя:
анонсировалось, что «печать Дидо будет самой изысканной и доверена прессам
К.-Ф. Патриса» [Рабро, с. 267], на титульном же листе указан типограф АнриЛуи Перроно (H. L. Perronneau).
Все антикрепостнические инициативы Александра I — как удачные, так
и неудачные (указ о вольных хлебопашцах 1803 г., реформы в Прибалтике
1816–1819 гг., малороссийская попытка 1817–1818 гг.) рассматривали добрую
волю душевладельцев как непременное условие освобождения крепостных.
Отсутствие поддержки со стороны заводчиков и нерешительность монарха
(не даровавшего искомый статус даже центрам казенных округов) привели
к фиаско проект учреждения «вольных горных городов» в России начала XIX в.
Екатеринбург остался единственным горным городом, идею свободы сменила
идея его независимости от губернаторской власти.

Борьба за горный город
Горнозаводской Урал никогда не вмещался в границы одной губернии. При
Петре I заводы находились в двух — Казанской и Сибирской. Начиная с Павла I,
заводские округа располагались в четырех губерниях — Пермской, Оренбургской, Вятской и Казанской. При этом почти половина округов (накануне отмены
крепостного права в 1861 г. — 22 из 45) приходилась на Пермскую губернию.
Не удивительно, что именно Пермь пыталась оспорить у Екатеринбурга роль
главного города горнозаводского края. Первая успешная попытка была предпринята в 1781 г. при создании Пермского наместничества. Екатеринбург стал
уездным городом и лишился Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, а все заводы наместничества были переподчинены
Горной экспедиции при Пермской казенной палате. После преобразования
наместничества в губернию (1796) Екатеринбург вернул Канцелярию, сохранив при этом статус уездного города. Пять лет, начиная с 1802 г., на пермских
землях властвовал триумвират горных начальств — Екатеринбургского, Пермского и Гороблагодатского. Не успели екатеринбуржцы привыкнуть к статусу
горного города, как 26 мая 1807 г. возникло Пермское горное правление. И лишь
в сентябре 1831 г. горное правление вновь перебралось в Екатеринбург, где стало
называться Уральским [Корепанов, 1996, с. 216].
Горный и уездный статусы Екатеринбурга не были согласованы между собой.
При этом ни горная, ни губернская администрации не желали отказываться
от контроля над самым большим и богатым городом Пермской губернии. Острый
межведомственный конфликт был неизбежен.
В 1847 г. министр финансов Ф. П. Вронченко переслал своему подчиненному — главному начальнику горных заводов хребта Уральского генералу
В. А. Глинке копии донесений пермских гражданского губернатора и губернского
прокурора на имя министра внутренних дел. По случаю издания городового
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положения 1846 г. руководители губернии ставили вопросы о недопущении
екатеринбургских мещан и заводских работников к участию в выборах городского самоуправления и об утверждении результатов этих выборов губернатором, минуя начальника Екатеринбургских заводов. Глинка писал Вронченко
в 1848 г., что считает отстранение мещан и заводчан от участия в выборах противозаконным и «обидным в особенности для тех из них, которые пользуются
доверием и уважением в обществе». На попытку отстранения горных властей
от утверждения лиц городского самоуправления генерал ответил просьбой предоставить ему исключительное право такого утверждения, ибо он «более может
способствовать к полезному исправлению дел общественных здешнего города,
чем гражданский губернатор, находящийся в отдалении от города». В 1849 г.
по обоим предложениям начальника заводов было вынесено положительное
решение [Горловский, с. 72–73].
Успех вдохновил Глинку на дальнейшие действия. В 1850 г. он вышел
на министра финансов с предложением передать Екатеринбург в исключительное ведение горных властей. Одновременно финансовый отчет городской думы
Екатеринбурга получил у министерства неудовлетворительную оценку. Дело
было доведено до сведения Николая I. В такой ситуации министр внутренних
дел согласился на полную передачу города в горное ведомство. «Все действия
Горного Начальника Екатеринбургских горных заводов относительно городского
управления... подчиняются надзору Главного Начальника... Ревизия отчетов
Думы об употреблении сумм, по сметам ассигнуемых, производится на общем
основании, а по делам городского управления Главный Начальник входит
с представлением к Министру Финансов для сношения в потребных случаях
с Министром Внутренних Дел», — гласило решение Государственного Совета
от 25 сентября 1851 г., утвержденное затем монархом и оформленное указом
Сената [ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 2462, л. 2–2 об.].
Последнее покушение губернских властей на уникальный юридический
статус Екатеринбурга связано с именем статского советника П. Н. Клушина,
ставшего пермским гражданским губернатором в 1854 г. После его попытки
ревизовать городскую думу Екатеринбурга Глинка писал министру финансов,
что «надзор за производством дел в Думе составляет прямую обязанность
Горного Начальника» и что «к городу Екатеринбургу, а, следовательно, и к
заведывающей общественными делами Думе Горный Начальник состоит
в таком же отношении, как Губернатор к прочим городам...» [РГИА, ф. 37,
оп. 13, д. 967, л. 2–2 об.]. Вронченко поддержал претензии начальника заводов
в обращении к министру внутренних дел. Клушин со своей стороны поделился
с министром внутренних дел планами расширения губернаторских полномочий по Екатеринбургу, но поддержки не получил. В конце 1855 г. он был
назначен волынским гражданским губернатором и покинул Урал [Пермские
губернаторы, с. 89–90].
Спор губернской Перми с горным Екатеринбургом был решен 18 июля
1859 г., когда министр внутренних дел С. С. Ланской писал министру финансов
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А. М. Княжевичу: «Признавая со своей стороны согласно с мнением бывшего
Министра Финансов... что Екатеринбургская Городская Дума... должна находиться в прямой зависимости от Горного Начальства и не может быть подчинена
гражданскому управлению, я сообщил о том Начальнику Пермской Губернии
для надлежащего руководства» [РГИА, ф. 37, оп. 13, д. 967, л. 24–24 об.].

Итоги
Победа горной администрации была полной, но оказалась недолговечной.
В сентябре 1863 г. город раздора мирно перешел из ведомства горного в гражданское:
Принимая во внимание, с одной стороны, что город Екатеринбург был подчинен
в отношении своего хозяйства и общественного управления горному начальству
по участию сего последнего в отправлении городских повинностей за своих заводских
людей, составляющих значительную часть населения Екатеринбурга, а с другой, имея
в виду, что с прекращением обязательных для сих людей к горным заводам отношений,
мастеровые и урочные работники перешли уже в городское сословие и вместе с тем
поступили в ведомство общих губернских и уездных учреждений, министерство внутренних дел, согласное с заключением по сему предмету с министерством финансов,
нашло, что затем было бы более соответственным город Екатеринбург переподчинить
на общем основании губернскому начальству [Горловский, с. 102].

Идея независимости от губернских властей, изначально представлявшаяся
условием формирования вольного труда и свободного населения, постепенно
превратилась для горных властей в самоцель. Потеря антикрепостнического
содержания свела проект учреждения горных городов к межведомственной
конкуренции, а отмена «крепости» работников к заводам и вовсе лишила его
смысла. Новая либеральная эпоха Александра II стерла уникальный горный
статус Екатеринбурга как неудавшийся эскиз идеального вольного города.
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