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“AND FOR SUCCESS IN IRON PRODUCTION WE WILL NOT GIVE A 

PENNY TO FOREIGNERS, WE’LL ARRANGE IT OURSELVES” (TOWARDS 
THE QUESTION ON THE ACTORS

OF THE MODERNIZATION PROCESS IN RUSSIA)
On the materials of the “Mining Journal,” the author explores the relationship 

of national identity and the development of technical progress in Russia in the XIXth 
century.
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ЕГИПЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ НА БЕРЕЗОВСКИХ ЗОЛОТЫХ 

ПРИИСКАХ В ЭПОХУ НИКОЛАЯ I
В статье приводятся новые данные об экспорте российской технологии золо-

тодобычи а другие страны. На основе вновь привлеченных архивных источников, 
исследователь раскрывает еще одну страницу российско-египетских отношений
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История стажировки египетских инженеров Али Мухаммада 
Ибрахима и Иссы ад-Дашури на Среднем и Южном Урале в эпоху 
Николая I уже привлекала внимание исследователей [123]. Направ-
ленные в Россию по просьбе правителя Египта Мухаммада Али мо-
лодые специалисты около восьми месяцев находились в далекой от 
Африки северной стране, изучая технологии добычи золота. 

Осенью 1845 г. они оказались на Березовских золотых приис-
ках. История пребывания здесь инженеров из Северной Африки 
заслуживает особого внимания, учитывая значимость Березовских 
приисков для истории уральской золотодобывающей промышлен-
ности. Ведь именно на речке Березовке еще в 1744 г. было впервые 
на Урале обнаружено рудное золото. Однако вплоть до XIX в. золо-
тодобыча в регионе велась не очень активно. 

Крутой поворот в развитии российской золотопромышленно-
сти произошел в 1814 г., когда свое знаменитое открытие сделал 
местный штейгер Л.И. Брусницын. Занявшись исследованием от-
кидных песков с рудотолчейной фабрики в районе реки Березовка, 
он обратил внимание на две крупинки золота, на которых не было 
ни малейших следов «пребывания» в толчее. Заложенные шурфы 
показали, что под слоем наносов по течению рек скрываются зо-
лотоносные пески. Новые серии опытов неизменно подтверждали 
целесообразность промывки золотоносных песков. 

Именно поэтому для египетских инженеров особенно важно 
было побывать на Березовских приисках: ведь строительство золо-
топромывательной фабрики в египетском Судане и было главной 
целью, поставленной в 1840-е гг. Мухаммадом Али, именно для ее 
достижения он и направил молодых инженеров на Урал.

Благодаря открытию Л. И. Брусницына развитие золотых про-
мыслов получило впечатляющий размах. В 1820-е г. на Березовских 
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промыслах началось строительство нескольких крупных фабрик по 
промывке золота, и показатели золотодобычи стали стремительно 
расти. Россыпное золото добывалось легко, не требовало особо-
го оборудования[4]. После того, как золотоносные россыпи стали 
находить в сотнях мест, Урал охватила настоящая «золотая лихо-
радка». Развитию золотодобычи способствовали и сделанные Л. И. 
Брусницыным изобретения, которые сначала внедрялись им на Бе-
резовских промыслах. В итоге за весь период с 1814 г. до отмены 
крепостного права в России в 1861 г. на Березовских промыслах из 
россыпей было добыто более 1150 пудов золота. 

Однако, специалисты отмечают, что к моменту приезда египтян 
в развитии Березовских промыслов уже можно было заметить не-
гативные тенденции. Проблема состояла в том, что россыпи посте-
пенно истощались. Это провоцировалось хищнической разработкой 
наиболее богатых участков. Промыслы не спасало применение даже 
самого передового технического средства того времени – паровых 
машин. Уже в 1850-е гг. жизнь на промыслах, как писали современ-
ники, «еле теплилась»[5].

Таким образом, египетские инженеры приехали на Урал в тот 
момент, когда Березовские промыслы находились на пороге заката 
золотопромывательного дела. Что могли увидеть здесь египтяне? 
Некоторую информацию об этом дают привлеченные нами архив-
ные материалы из фонда Управления промыслами Березовского зо-
лотопромывательного товарищества. 

Документы Горной конторы Екатеринбургских золотых промыс-
лов показывают, что только за сентябрь 1845 г. здесь было «переката-
но тачками и на тележках» более одного миллиона 240 тыс. пудов зо-
лотосодержащих песков, еще более полумиллиона пудов привезено 
«вольными возчиками». Случались и заметные находки: так, как раз 
в это время мастеровой Иван Дымщиков с группой товарищей нашли 
самородок весом более 4 фунтов. Бывали, впрочем, и кражи: только 
в октябре 1845 г. «вольные возчики» «не довезли» до фабрики более 
пяти с половиной тысяч пудов золотосодержащих песков34. 

С ноября 1845 г. было приказано ввести в строй новую «зим-
нюю» фабрику на Ржавском золотом прииске, «дабы усилить полу-
чение золота» на этом прииске. И это – несмотря на «болотистое 
место», через которое предполагалось проводить железную дорогу, 
отсутствие вблизи от этого района «хорошего годного леса» и ряд 
других трудностей. А вот на Косулинском прииске именно в тот пе-
риод, когда на Урале находились египтяне, работы были временно 
остановлены «по незначительному содержанию песков золотом»35. 

Техническая оснащенность Березовских заводов была на до-
статочно высоком по тем временам уровне. В конце 1845 г., когда 
Али Мухаммад Ибрахим и Исса ад-Дашури прибыли в Россию, на 
местных заводах были паровые машины мощностью 14 лошадиных 
сил, три водоподъемные конные машины, пять конных воротов для 
действия промывательного механизма и подъема песков на фабри-

34 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 41. Оп. 1. Д. 1444. Л. 298.
35 Там же. Л. 345-348.
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ки, три кузнечные печи на шесть горнов. Так что посмотреть здесь 
было на что. Кстати, документы помогают ответить на вопрос, по-
чему египтян повезли именно на Березовские заводы. 

Помимо высокой технической оснащенности, дополнитель-
ным фактором в их пользу было то обстоятельство, что незадолго 
до приезда египтян, осенью 1845 г., эти заводы уже посетил один 
высокий гость – Его Императорское Высочество герцог Лейхтен-
бергский, муж дочери Николая I Марии36. Он был не только Пре-
зидентом Императорской Академии художеств, но также руководил 
Петербургским горным институтом и являлся непременным чле-
ном Ученого комитета Корпуса горных инженеров. Известен этот 
человек был также тем, что производил исследования в области 
гальванопластики. Как показывают источники, к приезду герцога, 
естественно, тщательно готовились: приводили все в порядок, даже 
купили голландскую бумагу для делопроизводства. Так что к визиту 
египетских инженеров на заводах были уже неплохо готовы.

На Березовских промыслах Али Мухаммад Ибрахим и Исса ад-
Дашури находились в ноябре 1845 г. Египтяне успешно воспользова-
лись гостеприимством руководства промыслов и теми возможностя-
ми, которые оно предоставило иностранным гостям. Известно, что 
ад-Дашури обстоятельно ознакомился с производством на Березов-
ском заводе, работая на отведенном ему вашгерде ежедневно в тече-
ние четырех часов. Как сообщал курировавший египтян знаменитый 
русский путешественник Е.П. Ковалевский в рапорте, направленном 
в Штаб Корпуса горных инженеров 1 ноября 1845 г., наряду с этим он 
запланировал работу ад-Дашури «в шахте и в разрезе». 

Через месяц, в начале декабря 1845 г., Егор Петрович указывал, 
что египетские инженеры «ежедневно находились при деле моделей 
золотопромывальных машин, которые изготовляются для них, для 
того, чтобы могли сами собрать их на месте и подробней изучить ча-
сти их на случай постройки машины под их руководством в Египте». 
Проблема состояла лишь в том, что работа постоянно прерывалась 
из-за болезней то одного, то другого египтянина: если сначала болел 
Али-Мухаммад, то затем эта участь постигла уже ад-Дашури[3]. 

На Березовских промыслах египетские специалисты получили 
очень хорошую практику работы на золотопромывательных машинах. 
К этому времени иностранные гости уже ознакомились с основными 
принципами их работы, не раз наблюдали, как эти механизмы приме-
нялись в золотодобывающей промышленности Урала. Теперь же они 
лично трудились на этих машинах, наравне с уральцами промывая 
золотосодержащие пески. Всего Али Мухаммад Ибрахим и Исса ад-
Дашури самостоятельно промыли здесь более 500 пудов песков.

Пребывание египетских инженеров на Березовских приисках 
было не очень длительным. После этого они объехали еще ряд пред-
приятий Среднего Урала, затем отправились на юг – в Златоуст и 
Миасс, где располагался другой крупный центр золотодобывающей 
промышленности России. Однако поездка не прошла бесследно. 
Она заложила основы того активного экономического сотрудниче-

36  ГАСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1449. Л. 353.
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ства между нашей страной и Египтом, которое будет развиваться во 
второй половине ХХ в.
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EGYPTIAN ENGINEERS ON BEREZOVSKY GOLD MINES

IN THE ERA OF NICHOLAS I
The article presents new data on the export of Russian technology of gold mining 

and other countries. Based on newly attracted archival sources, the researcher discloses 
another page of Russian-Egyptian relations
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ВЕРХ‑ИСЕТСКИЙ ЗАВОД: ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАЧАЛА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье излагается история создания и развития одного из ведущих ураль-
ских металлургических заводов Верх-Исетского. Рассказывается о формах его 
управления при различных собственниках. 

Ключевые слова: Урал, металлургический завод, история

Верх-Исетский завод, существующий в настоящий момент и 
успевший сменить ряд названий и владельцев, является одним из 
старейших на Урале. Долгое время завод входил в число крупней-
ших заводов региона, а по некоторым направлениям производства 
являлся лидирующим. Особый интерес завод представляет еще и 
потому, что коллектив завода, расположенного в «столице Урала», 
традиционно играл важную роль в общественно-политической жиз-
ни города и региона. Данное исследование рассматривает историю 
предприятия от основания до начала Первой мировой войны.

Верх-Исетский железоделательный завод был основан по указа-
нию Вильгельма де Геннина на берегу одноименного пруда и начал 
свою работу 19 ноября 1726 г. Небольшой завод был рассчитан на 
6 молотов и назван де Генниным в честь царской дочери цесаревны 
Анны, но так получилось, что среди местного населения, а позже и 
в документах за ним закрепилось название, связанное с географи-
ческой привязкой – Верх-Исетский. Он снабжался чугуном с Екате-
ринбургского завода, уголь доставлялся приписными крестьянами. 
Выпустивший в год основания 12 тонн железа, через два года он до-
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