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Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.  

Михаил Ломоносов 

 

 

В своей работе я расскажу о некоторых важных, с моей точки зрения, 

исторических событиях и персонажах, связанных с возникновением и становлением 

Сысерти в дореволюционный период. Материалы моей работы на английском языке 

размещены в школьном журнале «Friendship», № 18.  

Сысертский рабочий посёлок возник в 1732 году как поселение при открытом 

по приказу Вилима де Геннина железоделательном заводе на реке Сысерть. 

Происхождение самого названия Сысерть, пока до конца не ясно. По одной версии, 

оно происходит из коми-зырянского «си» - «волос», «сьорт» - «речная долина с 

густым еловым лесом», то есть «река с узкой долиной, заросшей лесом». Согласно 

другой версии, название происходит от двух слов - «сыв» (талая) и «сьёорт» (долина, 

пойма), что при сложении означает «талая долина», «талая пойма». В копилку этой 

версии, можно занести тот факт, что не так далеко от Сысерти есть река Талица. 

 

Сысертский Завод 

 

Сысертский Завод – первоначальное название поселения. Весна 1732 года была 

первой весной в жизни Сысерти: началось строительство завода. Рождение Сысерти 

произошло благодаря известным историческим личностям. Во-первых, конечно, 

Петру Великому (1672-1725). Первый император Российского государства открыл 

«окно в Европу», ставил цель перекроить «дремучебородатую Русь, выскочить из 

рамок отсталости». Из потребности добычи железа для войн со Шведами начал поиск 

руды на Уральской земле. Наделил неограниченной властью над судьбами тысяч 

людей пришлых иностранцев – профессионалов в горном деле.  

Значимой исторической фигурой местного масштаба был Федор Бабин. Это 

крестьянин Арамильской слободы, один из тех, кто нашел железные руды в 1680 году 

близ речки Сысерть. Федор Бабин доложил сведения в 1727 году генерал-майору де 

Геннину. Императрица российская Анна Иоанновна (1693-1740) 

покровительствовала заводу. Предприятие было названо в честь нее.  Церковь 

Сысерти посвящена духовным покровителям императрицы – Анны Пророчицы и 

Симеона Богоприимца. Всем известно имя Вилима Ивановича де Геннина (1676-

1750) – генерала-лейтенанта, начальника Уральских горных заводов. История гласит, 

что в 1722 г. заводоустроитель приехал на речку Сысерть. Он запретил мужикам 

делать кричной работы железную руду и решил, что для казны будет дешевле ставить 

новый завод, основополагаясь на систему «пруд – плотина – завод – поселение – 

церковь». Основатель Сысерти В. И. де Геннин писал в 1735 г.: «Сысертский завод 

своими лесами и угодьями лучше и богаче всех казенных заводов». Василий Никитич 

Татищев (1686-1750) построил в крепости цифирную школу для будущих рабочих 

завода. Он выступал за раздачу государственных заводов в частные компании. 

Благодаря В.Н. Татищеву завод был передан на торги. Это был следующий этап его 

развития… [2]. 

https://uchportfolio.ru/public_files/1179689060.pdf
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Работами руководил гитен-фервальтер Игнатий Никитич Юдин. Строительство 

Сысертского завода началось именно с сооружения энергетической базы – плотины. 

Ее заложили при слиянии рек Сысерти и Черной. По тем временам она считалась 

крупным гидротехническим сооружением. Вначале вдоль берегов по всей ширине 

будущей плотины вырыли глубокие рвы, забили сваи и засыпали их глиной. Затем по 

длине настлали бревна уступами, пространство между ними заполнив также глиной, 

в плотине оставили каналы, которые для крепости оградили бревенчатыми срубами 

[3]. 

В 1757 г. был передан в частное владение А. Ф. Турчанинову. По одной из 

версий, владелец Сысертских заводов был сиротой, звали его Алексеем Федоровичем 

Васильевым. Попав в семью солепромышленника Михаила Филипповича 

Турчанинова, становится приказчиком и к моменту смерти Турчанинова в 1733 г. 

управляет всем огромным хозяйством. После смерти благодетеля женится на его 

дочери и берет фамилию Турчанинов. 

Завод располагал в то время доменной печью, кричной и якорной фабриками, 

двумя медеплавильными печами и горном для перевода меди в слитки. Турчанинов 

расширил медеплавильное производство, построил листокатальную и слесарную 

фабрики, наладил выпуск изделий из меди. Активно занимался управлением 

заводского хозяйства, школьным обучением, медицинской помощью, завел зоопарк, 

минералогический и археологический музеи, научную библиотеку.  

Благодаря его усилиям на нашей земле рождается маленький Санкт-Петербург. 

Рядом с усадьбой-дворцом появляется ботанический сад с античными китайскими 

скульптурами, гротами и фонтанами, зимний сад на воде, зверинец, богатый храм, 

крепостной театр, минералогический и археологический музеи, инженерная 

библиотека. Турчанинов строит в Сысерти свое государство, старожилы назвали его 

«свой государь». В городе действовало обучение для мальчиков, бесплатное лечение, 

безвозмездно раздавали дрова, наделы и покосы [2].  

Рабочие раз в году имели месячный отпуск с содержанием на всю семью. 

Заводовладелец требовал от своих служащих, чтоб к мастеровым те относились 

справедливо и не обременяли их непосильными работами. Александр I писал 

пермскому губернатору: «Турчаниновы сами делают поблажки рабочим, подавая тем 

самым дурной пример для мастеровых других заводов». 

В это время заводы процветали. Они пользовались стабильной репутацией и 

давали большой доход владельцу. Сысертские заводы были в этот период одними из 

лучших на Урале. 

Неудивительно, что волнений на заводах не наблюдалось, и во время 

Пугачевского восстания рабочие не пустили бунтовщиков в Сысерть, защищая 

порядки «своего барина». В феврале 1774 г. во время крестьянской войны под 

предводительством Емельяна Пугачева (1740-1775) большой отряд Ивана Грязнова 

(около 800 чел.) безуспешно пытался овладеть Сысертским Заводом. Не жалея затрат, 

А.Ф. Турчанинов подготовился к долговременной осаде. Турчанинов построил 

вокруг своих заводов укрепления, вооружил мастеровых. Благодаря принятию этих 

мер, а также личному мужеству (владелец непосредственно руководил обороной 
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заводов), Турчанинову удалось отбить все атаки превосходивших по численности сил 

восставших и не допустить их на свои уральские предприятия и далее на 

Екатеринбург. Эта победа имела важное значение в подавлении пугачёвского бунта. 

В 1783 году императрица Екатерина II в своей грамоте писала «За такие 

похвальные и благородные поступки, особенно учинённые в 1773-1774, возвести с 

рождёнными и впредь рождаемыми детьми его и потомками в дворянское 

достоинство Российской империи». На гербе нового дворянина изображалась 

«серебряная цапля, держащая в правой руке камень в знак того, что он бдением своим 

учинил многие … государству услуги». Вплоть до начала XX века изображение цапли 

использовалось в качестве клейма продукции металлургических заводов Сысертского 

округа. В настоящее время турчаниновская цапля изображена на гербе города. 

После его смерти в 1787 г. завод, являясь уже центром Сысертского  горного 

округа, перешел в собственность его жены и восьми наследников. Неумелое их 

управление привело завод в упадок, в результате чего завод перешел в 1832 г. во 

владение ротмистра лейб-гвардии гусарского полка П.Д. Соломирского. 

Новый владелец прекращает выплавку меди и производит коренную 

реконструкцию, направленную на увеличение производства чугуна и железа. В 1840-

х гг. строятся новый доменный цех, прокатный стан, пудлинго-сварочные печи. Возле 

основного завода строится двухэтажный корпус Механического завода. Всему этому 

П.Д. Соломирский был обязан блестящему управляющему Ф.А. Хвощинскому. При 

нем впервые на Урале в качестве альтернативного топлива был применен торф, 

введены в эксплуатацию контуазские кричные горны. 

В последнюю четверть XIX в. завод переходит в собственность сына П.Д. 

Соломирского – Дмитрия Павловича Соломирского (1838-1923), который 

инициировал и финансировал процесс технического переоснащения 

металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и 

укреплены плотины, с целью сбережения лесов и повышения рентабельности в 

качестве топлива стали использоваться газ и торф. Проводилась активная разведка и 

разработка новых месторождений металла. Повышается качество продукции. Была 

сделана ставка не только на повышение производства металла, но и изделий из него 

(сортовое, листовое, резное, угловое, обручное и шинное железо, разные сорта чугуна 

и т. д.). При Д.П. Соломирском в 1888 г. на заводе вводятся газопудлинговые печи, 

строятся железная дорога и вторая механическая фабрика, устраивается 

электроосвещение в цехах и телефонная связь с управлением [3, 4]. 

 

Церковь Симеона и Анны 

 

Церковь Симеона и Анны (официальное название – Приход во имя святых 

праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы) – действующая православная 

церковь, располагается по адресу ул. Большевиков, 53 (бывшее название улицы – 

Городская). 
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В 1734 г. главный командир Уральских, Сибирских и Казанских заводов 

Василий Никитич Татищев, прибыв на Сысертский чугуноплавильный и 

железоделательный завод имени царствующей тогда императрицы Анны, 

«озаботился построением» здесь храма. Закладка новой церкви состоялась 12 (25 по 

новому стилю) октября 1735 г. В 1773 году строительство было начато, но в 1774 году 

было прервано из-за того, что всё мужское население города было мобилизовано в 

ополчение для обороны города от нападения мятежного войска Емельяна Пугачёва.  

Только после победы над Пугачевым, в 1777 строительство храма было 

возобновлено, и к 1788 году закончено, хотя известно, что внутренняя отделка и 

украшения продолжались до начала ХХ века. 

Симеоно-Аннинский собор был коронован. Шатровый купол венчала корона с 

золотым крестом. По преданию, в ней могли поместиться до семи человек. Еще одна 

корона с золотым крестом венчала многоярусную 50-тиметровую колокольню.  

После смерти основателя династии А.Ф. Турчанинова в 1787 году, его дело с 

переменным успехом продолжили его дети и внуки. Однако Симеоно-Аннинский 

храм они своим вниманием не обделяли. Заводовладельцы не жалели для храма ни 

самоцветов, ни серебра, ни золота. Современники считали, что Симеоно-Аннинский 

собор был украшен потомками А.Ф. Турчанинова поистине со столичным размахом. 

Все иконы щедро украшались алмазами, рубинами, сапфирами. Образ Пресвятой 

Богородицы был инкрустирован натуральным жемчугом. Росписи алтаря, потолка и 

стен производились по эскизам знаменитого русского художника Карла Брюллова. 

Надо отметить, что такой богатый храм находился в поселении численностью 

10 400 человек. Именно столько человек проживало в Сысерти согласно переписи 

населения в 1897 году. Кстати, именно прихожане этой церкви делали на Сысертском 

чугунно-литейном заводе ядра для пушек, которые шли на вооружение русской армии 

в годы Отечественной войны 1812 года. В сентябре 1824 года храм посетил император 

Александр I. На обратном пути в столицу император проезжал уральские заводские 

владения и побывал в Сысерти в храме во имя Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы, получил благословение и продолжил свой путь [5, 6].  

В 1935 году церковь была закрыта, по решению местных властей. В августе 

1936 года взрывом была уничтожена колокольня и купол храма. С 1937 по 1991 года 

в здании храма был кинотеатр. В 1991 году здание вернули церкви. Начались 

богослужения. 17 апреля 2014 г. завершилось восстановление первоначального 

внешнего облика храма. 
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