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Дорогие друзья!
Всегда был убежден — нашу ураль-

скую историю можно рассказывать 
бесконечно, и с каждой новой книгой 
она будет играть новыми красками. 
Почти трехвековая история Челя-
бинска, в которой как в зеркале от-
разились эпохи развития нашей стра-
ны, не является исключением, нужно 
лишь внимательно вглядеться в ее бо-
гатство.

Современный Челябинск далеко 
ушел от своего предшественника — 
Челябинской крепости. В стреми-
тельном водовороте событий, бурном 
градостроительном движении не со-
хранились раритеты начальных вре-
мен, которые можно было бы увидеть 
на городских улицах и прикоснуться 

руками. В рассказе о первых десяти-
летиях Челябинской крепости глав-
ные исторические свидетельства — 
это документы, в которые еще нужно 
вчитаться, чтобы уловить характер и 
дух эпохи, уклад жизни людей и об-
стоятельства их поступков. 

При этом важно не только позна-
комить читателя с фактами прошло-
го, но и дать ему возможность рекон-
струировать в своем воображении тот 
далекий «образ города», каким его 
видели наши предшественники. На-
деюсь, что эта книга справится с та-
кой сложной, многогранной, но инте-
ресной задачей.

Губернатор Челябинской области
Б. А. Дубровский
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Предлагаемая книга не претендует на из-
ложение истории Челябинска XVIII века. 
Для этого у нас, увы, мало материала. Я по-
ставил задачу собрать в рамках одной книги 
бо́льшую часть из того, что удалось узнать об 
истории нашего города моим предшествен-
никам и мне. В действительности материала 
оказалось немало, и уже в ходе работы было 
решено ограничить эту книгу «крепостным» 
периодом и временем провинциального го-
рода, то есть тем временем, когда Челябинск 
был центром Исетской провинции.

В части, посвященной Челябинску как 
центру Исетской провинции, можно выде-
лить несколько основных тем. Сложилось 
стереотипное мнение, что вначале наш го-
род был крепостью и лишь в 1781 году обрел 
статус города. В работе показано, что горо-
дом Челябинская крепость по факту стала 
в 1744 году, когда сюда переехала Исетская 
провинциальная канцелярия, а в 1753 году 
произошло окончательное подтверждение 
этого статуса с созданием ратуши — органа 
самоуправления городских сословий. Рас-
смотрены планировка центра Челябинска 
периода Исетской провинции, основные 
учреждения, располагавшиеся в районе Со-
борной площади. Показано, как постепенно 
складывались требования к поддержанию 
чистоты в городе и как эти требования вы-
полнялись в реальной жизни. XVIII век был 
временем, когда в России появились первые 
законодательные акты, направленные на за-
щиту лесов. Челябинск не остался в стороне 
от этих процессов. Жизнь горожан XVIII века 
довольно значительно отличалась от сегод-
няшней, и я постарался кратко обрисовать 
особенности, связанные с налогообложени-
ем, службой по выбору, квартирным постоем 
и тому подобными реалиями того времени. 
Довольно подробно рассмотрена ситуация в 

Челябинске в начале Пугачевского восстания, 
до оставления города отрядом Деколонга. 
К сожалению, о том, что происходило в го-
роде, занятом пугачевцами, мы практически 
ничего не знаем.

Немного о предшественниках, без ко-
торых эта книга была бы, пожалуй, невоз-
можна. Начинал сбор материалов по исто-
рии Челябинска Н. М. Чернавский, но его 
документальный фонд и рукописи до дня 
сегодняшнего «освоены» не полностью. Вне 
всякого сомнения, огромная роль в исследо-
вании истории Челябинска (и не только его) 
XVIII века принадлежит И. В. Дегтяреву. Ра-
ботая с архивными документами, постоянно 
убеждаюсь, что многое из наших нынешних 
«находок» уже было выявлено Иваном Ва-
сильевичем. В представляемой работе ис-
пользовано довольно много фактов, которые 
были выявлены в свое время И. В. Дегтяре-
вым. В. В. Поздеев изучал различные вопро-
сы — формирование Исетского казачества, 
население первых крепостей, историю улиц 
Челябинска. Его материалы использованы 
мной в предыдущей книге и, если все пойдет 
хорошо, пригодятся при написании следую-
щих.

Поэтому моя работа лишь продолжение 
исследований, начатых много лет назад. Но 
это первый опыт изложения материалов, 
относящихся к Челябинску «провинциаль-
ного» периода.

Я хотел бы выразить благодарность Челя-
бинскому государственному краеведческому 
музею и его директору В. И. Богдановскому 
за поддержку в подготовке книги; Объеди-
ненному архиву Челябинской области и его 
работникам за помощь в поиске архивных 
материалов; В. С. Боже, который помогал 
мне советами и материалами на протяже-
нии последних десяти лет.

Введение



Челябинск, как известно, был основан в 
1736 году как крепость. Но нам важно по-
нимать не только «когда», но и «почему» и 
«как». Поэтому начать рассказ об основании 
Челябинска придется все же с несколько бо-
лее раннего времени, чем собственно строи-
тельство крепости. Уходить в XVII и начало 
XVIII века я не буду — свое мнение о возник-
новении Александровской слободы и Челя-
бинского острога я изложил довольно под-
робно в предыдущей книге1, повторяться не 
вижу смысла. Кратко скажу: ни одного факта, 
подтверждающего существование русского 
поселения на месте Челябинска до 1736 года, 
на сегодняшний день не выявлено. И хотя я 
не собираюсь слишком углубляться в доче-
лябинский период, предыстория будет вовсе 
не краткой. В этой главе будет по возможно-
сти представлено развитие событий, которые 
привели к основанию Челябинской и других 
крепостей, построенных в 1735—1737 годах, 
а также краткая история строительства этих 
крепостей. В целом эти моменты тоже описа-
ны в предыдущей книге, но с тех пор было вы-
явлено довольно много новой информации, 
и я воспользуюсь случаем, чтобы донести ее 
до читателя. Кроме того, я немного расши-
рил территорию, о которой пойдет речь в 
первой главе, чтобы показать — появление 
Челябинской, Миасской, Чебаркульской 

1 Самигулов Г. Х. От Далматова монастыря до Чебаркуль-
ской крепости. Челябинск : Книга, 2011. 278 с.

крепостей было вполне закономерным в 
ситуации того времени, полностью уклады-
валось в логику общего развития событий. 
Точкой отсчета, что вполне объяснимо, вы-
брано начало деятельности Оренбургской 
экспедиции.

В начале 1730-х годов большая часть тер-
ритории современной Челябинской области 
входила в состав Уфимской провинции и была 
населена преимущественно башкирами. Са-
мыми крайними русскими слободами были: 
Багарякская с деревнями Огневой, Коневой, 
Давыдовой и т. д.; Белоярская-Теченская с де-
ревнями Беликуль, Калмацкий Брод и пр., 
Чумлякская, она же Верхне-Миасская. Ситу-
ация того времени показана на карте, состав-
ленной М. Пестриковым в 1736 году (рис. 1). 
Показан фрагмент карты, поскольку давать 
ее целиком бессмысленно — она большая и 
при публикации ее в формате книги просто 
ничего не будет видно. Границы показаны 
также на карте, названной «Тракт полковни-
ка Тевкелева» (рис. 4). Обе эти карты были 
составлены уже после постройки первых кре-
постей, в конце 1736 года.

Экспедиция была сформирована в 
1734 го ду, ее руководителем назначили 
обер-се кре та ря Сената И. К. Кирилова, ко-
то рый и являлся автором проекта. Исхо дя 
из названия, многие полагают, что экс пе-
ди ция была «нацелена» на Южный Урал, 
но это не так. Основные задачи экспе-

Глава 1
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диции касались Средней Азии, Бадахша-
на, Приаралья. Предполагалось, к при-
меру, построить пристань на Аральском 
море1. В состав экспедиции входили матро-
сы и галерные мастера, то есть корабелы2. 
Но одной из первоочередных задач экспе-
диции было строительство в устье реки Ори 
города — Оренбурга. Подробно анализиро-
вать цели и задачи экспедиции — детища 
И. К. Кирилова — нет возможности, в пер-
вую очередь из-за объемов издания. Да и 
изучена она уже довольно подробно и хо-
рошо3.

1 ПСЗ-I. Т. IX, № 6576. П. 19.
2 Рычков П. И. История Оренбургская (1730—1750). Орен-

бург : Изд. губерн. стат. ком., 1896. С. 10.
3 Сафонов Д. А. Начало Оренбургской истории (создание 

Как совершенно справедливо заключил 
Д. А. Сафонов, «Оренбургская экспедиция 
была одной из самых значительных аван-
тюр в истории страны XVIII века. Основание 
Оренбургской губернии произошло по при-
чине смеси обмана, амбиций и ошибок»4. 
Действительно, организатор экспедиции 
И. К. Ки рилов имел очень слабое представ-
ление о тех местах, куда направлялась экс-
педиция, в том числе и о Южном Урале. 
Несмотря на то, что он был автором перво-
го Атласа Российской империи… Но экспе-
диция, будучи не реализованной, оказалась 

Оренбургской губернии в середине XVIII века). Оренбург, 
2003. С. 10.

4 Там же.

Фрагмент «Ланткарты Уфимской провинции», 
составленной геодезии прапорщиком Михаилом Пестриковым в декабре 1736 года. Рис. 1
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«Чертеж учиненной 1736 года мая дня по указу ея императорского величества от канцелярии Главного 
правления Сибирских и Казанских заводов новопостроенной Чебаркулской крепосте и означено часть озера 
Чебаркуля. Которое строение — значит литера, а оная крепость о двух боях, нижном и верхном. Звание: 
крепость деревянная рубленая под литером А; гора каменая и назначеное место пороховму анбару под ли-

терою С; анбары для клажи провианта под литером Е. Места: дом командирской под литером В; 
казармы под литером D; городовые ворота под литером F. Высота городовым стенам до кровли 2 сажени. 
Сочинял геодезист Иван Шишков». К западу от крепости несколько квадратных значков подписаны: «бы-
вали башкирские юрты». К северо-востоку от крепости подписано: «Лес березовой в растоянии от города 
в 100 сажен». К востоку от северо-восточного угла крепости текст: «По виду болотное место, токмо за 

великим снегом познать было невозможно». Апрель 1736 года  
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 254. Реконструкция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 2
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катализатором процессов, полностью из-
менивших ситуацию на Южном Урале, а по 
большому счету — на юго-востоке Россий-
ской империи.

Осенью 1734 года экспедиция прибыла в 
Уфу, и здесь Кирилов узнал, что место, где 
предполагается заложить город Оренбург, 
находится далеко от Уфы, следовательно, 
возникает проблема снабжения нового горо-
да продовольствием и строительными мате-
риалами. Завезти нужные припасы зимним 
путем в Сакмарский городок, чтобы оттуда 
потом доставить к месту строительства, не 
получилось. Нужно было искать другой вари-
ант. 15 декабря 1734 года (по старому стилю)1 
И. К. Кирилов писал главному начальнику 
Казанских и Сибирских заводов В. Н. Тати-
щеву: «…в ландкарте значит, вершины реки 
Яика (сегодня река Урал.— Г. С.) подошли к 
Сибирским и Екатеринбургским слободам и 
заводам, откуда мочно все, что нужно, учредя 
удобную пристань и тут зимним путем пере-
возить, а весною с первой водою на плотах 
сплыть»2. Далее начальник экспедиции про-
сил Татищева: если тому известна ситуация в 
верховьях Яика, прислать предложения, как 
удобнее организовать доставку инструментов 
и продовольственных припасов к месту, где 
удобнее строить пристань, из Екатеринбург-
ского ведомства. «Буде же Вашему превосхо-
дительству о вершинах неизвестно, то прошу 
послать из купцов и с ними тайно, вместо при-
кащика, геодезиста, который бы объехал на-
добные места и где быть пристани осмотрел и 
после сделав чертеж, вернее будет»3, — писал 
И. К. Кирилов. Татищев, получив письмо, от-
правил к «вершинам» Яика екатеринбургского 
купца Ивана Харчевникова, а с ним послал гео-
дезиста Ивана Шишкова, приказав последне-
му взять с собой помощника («ученика»). Они 

1 Календарь в России до 1918 года «отставал» от современ-
ного. 15 декабря 1734 года — это 26 декабря по нынешнему 
летоисчислению.

2 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 1; ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. 
Д. 97. Л. 60 об.

3 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 2; ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. 
Д. 97. Л. 61.

должны были найти в верхнем течении Яика 
или какого-либо притока место, удобное для 
постройки пристани, откуда можно было бы 
по весне отправить припасы на плотах вниз 
по реке. Кроме того, подрядить живших там 
«татар» (имеются в виду башкиры — в доку-
ментах того времени их часто называют та-
тарами) построить сараи для хранения про-
вианта и заготовить лес для плотов. А «ему 
Шишкову колико можно положение тех мест 
разведывать, и разсмотря сделать чертеж»4.

Тем временем И. К. Кирилову сообща-
ют о том, что место для пристани найдено. 
31 декабря (по старому стилю) он писал 
Татищеву: «…ныне подлинное известие по-
лучил, что можно плотами и судами сплав-
ливать от устья, где впала в Сибирскую сто-
рону речка Улжеде (Урляда.— Г. С.), а на той 
речке в вершине соснового и другого лесу на 
дело судов и плотов довольно и называется 
тот лес Окту (Окто-Карагай — Карагайский 
бор.— Г. С.), позади Хорошаевой деревни, 
день езду, верст с шестьдесят. Которую при-
стань взялся завести Сибирской дороги Ка-
ратабынской волости тархан Таймас батыр 
Шаимов и уже хлеба пуд тысячу и больше 
в Сибирских слободах чрез другого баш-
кирца Бокчургу купил…»5 В связи с этим 
И. К. Кирилов просил прислать в деревню 
Хорошаеву инструменты: топоры, скобели, 
ломы, буравы и пр., с тем чтобы, «коль ско-
ро прийдет солдат рота из Уфы, то взяв (ин-
струменты. — Г. С.) пойдут для дела изб и 
амбаров, или сараев на показанное место»6. 
Кроме того, он сообщал, что к пристани от-
правятся и адмиралтейские корабельные 
мастера (напомню, такие в экспедиции 
были, так как одна из ее задач заключалась 
в постройке пристани и судов на Аральском 
море). Проблема была в том, что эти масте-

4 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 3 — 3 об.; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 63.

5 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 10 — 10 об.; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 61 об. — 62.

6 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 10 об. — 11; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 62 — 62 об.
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ра «у дела простых судов не бывали»1, то 
есть построить морское судно могли, а вот 
простой дощаник — вряд ли. Кирилов от-
мечал, что у Татищева таких специалистов 
довольно, и просил человек двух-трех «на 
первой случай прислать, они могут усмотря 
воды, такие и суда сделать»2. То есть постро-
ить баржи, исходя из полноводности реки, 
чтобы те не оказались слишком велики для 
верхнего течения Яика.

На день раньше, чем Татищеву (то есть 
30 декабря 1734 года), Иван Кириллович 
пишет «покорнейший рапорт» императри-
це Анне Иоанновне. А в нем сообщает, что 
«ту пристань по посылке от меня башкир-
ской старшина Сибирской дороги… тар-
хан Таймас-батыр осмотрел и позволение у 
вотчинника башкирца… именем Хорошая 
взял… Для караулу и строения на первой 
случай малого магазеина и рогаток, изготов-
ления на суды и плоты лесов, командировал 
роту солдат, туда же послал судового масте-
ра с плотниками и другими мастеровыми 
людьми, а к весне другую роту пошлю»3. 
То есть Татищеву Кирилов излагает дело 
так, как оно есть, а Анне Иоанновне рапор-
тует об успехах: мол, согласие живущих на 
Яике башкир получено, и рота к месту уже 
послана, и практически уже пристань стро-
ится! Именно на основании этого рапорта и 
датируют основание Верхояицкой приста-
ни 1734 го дом, хотя ничего заложено еще не 
было, и солдат отправили лишь спустя два 
месяца, а жившие в верховьях Яика башки-
ры согласия на постройку не давали…

Посланные из Екатеринбурга, от В. Н. Та-
тищева, геодезист Иван Шишков с купцом 
Харчевниковым 13 января добрались до той 
самой деревни Хорошаевой (Карашаевой) и 
выяснили, что все не так гладко. Хозяин де-
ревни башкир Карашай сказал, что места для 
постройки сараев и складирования леса для 

1 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 11; ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. 
Д. 97. Л. 62 об.

2 Там же.
3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1131. Л. 60.

плотов он не даст: «И оной Карашай нам ска-
зал, что де когда Ногайской дороги башкир-
цы пропустят провиант везенной с Уфы в ка-
зачьей городок Сакмару для приготовления к 
новостроящемуся городу Оренбурху, тогда и 
я вам то место с охотою отдам»4. Также и лю-
дей для постройки сараев в деревне не было, 
но Карашай сказал, что если все сложится 
хорошо и башкиры Ногайской дороги про-
пустят обоз из Уфы в Сакмарск, то он отдаст 
под склады пустые избы и сараи в деревне5. 
Шишков в своем отчете также отметил, что 
по дороге от Екатеринбурга к вершинам Яика 
«сенами великая скудость… тако же подводы 
нанять не можно»6. Последним пунктом на 
пути из Екатеринбурга на запад, к вершинам 
Яика, была Багарякская слобода, а дальше — 
только башкирские деревни, где сменных ло-
шадей и сена могло просто не быть.

Выводы из доклада Шишкова Татищев 
сделал почти молниеносно. 24 января он 
получает отчет геодезиста и, похоже, сразу 
отдает распоряжение крестьянам Багаряк-
ской слободы — ехать в Табынскую волость 
«для проведывания об озере Чебаркуле, что 
оное — отдается на откуп и кому? И ежели 
можно, чтоб оное нанять под поселение яко-
бы на себя»7. Отправились крестьяне Багаряк-
ской слободы Трифон Карандашев и Семен 
Юшков. На Чебаркуле башкир не оказалось, 
они перебрались на зиму в верховья реки Уй 
(современный Учалинский район Башки-
рии). Добравшись туда, крестьяне перегово-
рили с табынцами (табын — одна из групп 
племен в составе башкир) об аренде озера на 
пять лет и возможности постройки селения. 
Башкиры сказали, что взять озеро на откуп 
можно, а вот «крестьяном в наших местах 
землю дать не смеем, опасаясь Ея Импера-

4 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 18 — 18 об.; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 64.

5 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 18 об.; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 64 об.

6 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 19; ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. 
Д. 97. Л. 65.

7 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 47; ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. 
Д. 97. Л. 65 об. — 66.
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торского Величества указов»1. Выяснилось, 
что на тот момент озеро Чебаркуль было 
отдано крестьянам Далматова монастыря 
за двадцать рублей в год. На предложение 
багарякских крестьян отдать озеро с буду-
щего года в аренду им башкиры ответили, 
что в общем-то они не против, но сейчас не 
все вотчинники (то есть башкиры — хозяева 
той земли) на месте, когда все будут в сборе, 
тогда, мол, пусть приезжают и договарива-
ются. Казалось бы, зачем Татищеву понадо-
билось русское поселение на Чебаркуле? Все 
дело в том самом отсутствии мест на пути от 
русских слобод к верховьям Яика, где мож-
но было бы купить сена и сменить лошадей. 
В случае постройки русской деревни на Че-
баркуле появлялся хотя бы один пункт, где 
обозы могли бы передохнуть в пути, сменить 
лошадей и купить сена.

Хлопоты Оренбургской экспедиции шли 
своим чередом. Прапорщик Гладышев ез-
дил по слободам и закупал муку и крупы 
для нужд экспедиции. Кирилов руководил. 
29 января он писал Татищеву, что ему ука-
зали еще два места, где можно поставить 
пристань. К отправке на место постройки он 
назначил по одной роте из Уфимского бата-
льона и Казанского полка, но они пока были 
в Уфе, ожидая приезда И. Гладышева, кото-
рый знал, «куды б им на осмотренное место 
надежнее прийти»2. Поскольку Гладышев из 
Теченской слободы выехал не раньше 23 фев-
раля3, то и солдаты из Уфы двинулись на 
Яик не раньше конца февраля. Инструкция 
капитану Уварову и поручику Ветошникову, 
командовавшим первой ротой, отправлен-
ной на Яик, подписана 21 февраля 1735 года4. 
Следовательно, вышли они после этой даты. 
В письме от 30 марта Татищеву начальник экс-
педиции сообщал: «…пристань Верхояиц-

1 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 47 об.; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 66 об.

2 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 60 — 61 об.; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 67 об. — 68.

3 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 87—88; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 69 — 69 об.

4 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Кн. 1131. Л. 120—123.

кая, надеюсь на истинного бога, утвердится и 
там первая рота в крепком месте рогатками 
окинулись, а другая рота и адмиралтейские 
служители отсюды пошли 16 марта…»5 Та-
ким образом, Верхояицкая пристань была 
основана в самом конце февраля или в марте 
1735 года. Хотя обычно принято говорить о 
1734 годе — именно он считается официаль-
ной датой основания Верхне уральска.

А экспедиция собиралась приступить к 
постройке Оренбурга. 11 апреля 1735 года 
И. К. Кирилов выступил из крепости в со-
провождении двух рот драгун, сформиро-
ванных из «дворянских детей» провинции. 
Почти два месяца отряд простоял на реке 
Чеснокове и выступил к реке Ори, не дождав-
шись дополнительных частей. «Вологодские 
роты подполковника Чирикова подошли 
в Чесноковский лагерь четыре дня спустя и 
поспешили следом. 1 июля в 160 верстах от 
Уфы на колонну напали около 3000 башкир 
из отряда Кильмяк-абыза. Потери соста-
вили 60 чел., в том числе погиб и Чириков; 
башкирам достались 46 повозок обоза»6. На-
чалось активное противодействие башкир 
планам Кирилова построить город на Ори. 
18 июля из Теченской слободы выходит обоз 
в 1084 подводы с провиантом для строяще-
гося Оренбурга и частью для гарнизона Вер-
хояицкой пристани. Обоз сопровождали 
14 солдат Уфимского полка под командой 
прапорщика Ивана Гладышева и три «ка-
пральства» Сибирского драгунского полка 
(капральство — часть роты численностью от 
12 до 25 человек). Около озера Уклы-Карагай 
обоз был атакован башкирами. Спустя неко-
торое время подошла помощь, и продоволь-
ствие доставили до места назначения. Но вто-
рой обоз, вышедший из Теченской слободы 
2 декабря7, был окружен возле речки Янби-

5 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1525. Л. 93—94 об., 88; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 97. Л. 70.

6 Сафонов Д. А. Указ. соч. С. 36.
7 Здесь ситуация неоднозначна: А. И. Добросмыслов в 

своей работе пишет, что обоз вышел из Теченской слобо-
ды «в половине (то есть в середине. — Г. С.) ноября» (Добро-
смыслов А. И. Башкирский бунт в 1735, 1736, 1737 годах // 
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ки, не доходя до Верхояицкой пристани. Это 
также в районе Карагайского бора. Отрядом, 
сопровождавшим обоз, командовал майор 
Енисейского пехотного полка Шкадер. По-
сле боя с башкирами, продолжавшегося с 22 
по 24 декабря, он понял, что самостоятельно 
ему с обозом из блокады не выйти и отпра-
вил гонцов за помощью1. Отправившийся 
ему на подмогу отряд полковника Арсенье-
ва, командовавшего Сибирским драгунским 
полком, был, в свою очередь, 12 января окру-
жен большим отрядом башкир у речки Ку-
ским за несколько верст до блокированного 
обоза2. Зажатый в ущелье отряд Арсеньева 
после двухдневного боя и переговоров с баш-
кирами ушел обратно в Теченскую слободу3. 
Вскоре после этого майор Шкадер, у солдат 
которого кончились боеприпасы, принял 
предложение башкир — 16 января его отряд 
вместе с обозом направился к Теченской сло-
боде, предварительно обменявшись с баш-
кирами аманатами, то есть заложниками. 
23 января обоз вернулся в слободу4. Однако в 
донесении В. Н. Татищеву Шкадер сообщил: 
«…токмо Каратабынской волости башкирец 
Кинзякей Акынчиков верную свою службы 
Ея императорскому величеству хотел объя-
вить, и взялся провесть от воров башкирцев 
втайне, дабы не могли ведати, на Верхояиц-
кую пристань казенного правианта двадцат 
два воза… всего 323 пуда»5. Всего в обозе, ко-
торый не дошел до пристани, было 642 воза 
с мукой и крупами.

После этого достоверных сведений о судь-
бе Верхояицкой пристании долго не было. 
Видимо, Кинзякей Акынчиков пропал вме-

Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. 8. 
Оренбург, 1900. С. 47). И. В. Дегтярев писал о выходе обоза 
2 декабря (Дегтярев И. В. Челябинская старина. Челябинск : 
Центр ист.-культур. наследия г. Челябинска, 1996. С. 7). Эта 
же дата подтверждается и архивными документами (ГАСО. 
Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 41).

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а, Л. 41.
2 Там же. Л. 8.
3 Там же. Л. 9.
4 Там же. Л. 41 об.
5 Там же. Л. 41 — 41 об.

сте с обозом, который он взялся доставить в 
крепость. В феврале до офицеров Сибирско-
го драгунского полка стали доходить обрыв-
ки противоречивой информации, передава-
емой татарами и башкирами, слышавшими 
рассказы других башкир, живших ближе к 
Яику. В одном сообщении говорилось, что 
«слышали де они, обретающиеся на Верхо-
яитской пристани люди все от воров башкир-
цов побиты, а снаряд, пушки, ружье, порох 
и протчия припасы взяли себе. А учинили 
они воры таким образом: приехавши к той 
пристани и объявили, что послано с ними 
муки, чтоб идти с Верхояитской пристани в 
город Уфу, а им де башкирцам бутто велено 
их проводить, и выманив в пути всех побили. 
А откуда та мука послана и каким случаем, 
того ему не сказали»6. Другой рассказывал, 
что «будущих на Верхояитской пристани 
салдат всех за неимением у них правианту и 
за претерпеванием великой гладной нужды 
оттоль взяли Нагайской дороги башкирцы 
Аджигит да Емет с товарищи в трех стах 
человеках, и повезли в город Уфу на подво-
дах, которые подводы дал под салдат Нагай-
ской дороги башкиретин Карабай, а сколко 
числом салдат и под них подвод дано и на-
емные ли или нет про то я не слышал и по-
мянутые башкирцы Аджигит да Емет и все 
триста человек в том что довесть их всех до 
города Уфы благополучно по своей вере 
к шерти приходили и Куран целовали и в 
том подписались, а пушки оставили у баш-
киретина у Жинбая»7. Третий вновь излагал 
худший вариант: «…приезжали на Верхо-
яицкую пристань Сибирской дороги воры 
башкирцы Кумрацкой волости Токчюра с 
товарыщи и имевшихся на той пристани 
обер афицеров и салдат выманили тому 
дней з десять и обнадежили их чтоб пре-
проводить в город Уфу по той дороге ко-
торой пришли и всех побили». Было ясно, 
что пристани больше не существует. Уже в 

6 Там же. Л. 277.
7 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 284.
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марте в инструкции, данной В. Н. Татище-
вым полковнику И. Арсеньеву, предлагалось 
попытаться восстановить Верхояицкую при-
стань, точнее ее укрепления.

А летом возле реки Синары был найден 
бежавший из плена солдат Семен Мокеевич 
Девяткин, похоже, единственный выживший 
из гарнизона Верхояицкой пристани. Его 
рассказ удивительным образом включает в 
себя обе версии, доходившие до офицеров в 
пересказе…

С осени пристань фактически была в оса-
де — окрестности контролировались отря-
дами башкир. Продовольствия не осталось. 
Иногда башкиры, не принимавшие участия 
в восстании, с риском для жизни доставляли 
что-нибудь из продуктов. К зиме ситуация 
ухудшилась, а после того как зимний обоз с 
продовольствием, после противостояния у 
Карагайского бора, был развернут обратно в 
Теченскую слободу, к пристани пришел и ру-
ководитель восстания Юсуп Арыков с основ-
ным отрядом. К этому времени продуктов 
не осталось совсем, солдаты дошли до того, 
что ели падаль, многие болели или просто 
обессилели. Арыков предложил гарнизону 
уйти в «сибирские слободы» и обещал бес-
препятственный проход и помощь лошадь-
ми и продуктами, но командир не соглашал-
ся. Как выяснилось, правильно делал…

В начале февраля Арыков прислал для пе-
реговоров «лучших людей», то есть старшин. 
Десять человек впустили в крепость, чтобы 
выслушать их предложения. Старшины по-
вторили предложение Юсупа, сказав, что в 
противном случае гарнизон просто уморят 
голодом. Капитан Уваров поставил условие: 
«…ежели де присягу учините и куран поце-
луете в том что нас сохранно проводите, то 
выйти мы из крепости готовы». Башкиры 
(те самые лучшие люди, посланные Юсупом 
Арыковым для переговоров) принесли при-
сягу на Коране. На другой день было пригна-
но двести лошадей с санями, куда погрузи-
ли оружие, амуницию, больны, — здоровые 

пошли пешком, и все двинулись в сторону 
слобод, то есть на восток. Но уже на другой 
день было сказано, что в слободы их не пу-
стят и надо идти обратно в Уфу — той же 
дорогой, по которой пришли на Яик… Ви-
димо, старшины, поклявшиеся на Коране, 
увидев, что людей повезли, куда было обе-
щано, разъехались по домам, а Юсуп решил 
повернуть дело по-своему.

Пересказывать перипетии этой траге-
дии я не буду. Она растянулась на несколь-
ко дней. Погибли практически все солдаты 
двух рот. Раненых, которых капитан Уваров 
оставил в одной из деревень (сани и лошадей 
у солдат отобрали, а нести раненых и обмо-
роженных, к тому же оставшихся без теплой 
одежды, было невозможно), башкиры разо-
брали по домам, в работники. Одним из них 
был Семен Девятков, солдат 24 лет. Спустя 
некоторое время он сбежал от «хозяина» и 
рассказал историю гибели гарнизона Вер-
хояицкой пристани1.

Восстание разрасталось, деятельность 
Оренбургской экспедиции оказалась под 
угрозой срыва. Сейчас речь шла уже не о 
продолжении ее работы, а о прекращении 
восстания и перспективах региона в соста-
ве Российской империи. Дело в том, что 
большая часть территории Южного Урала 
практически не контролировалась госу-
дарством. В 1731 году «родился достаточ-
но емкий проект “закрывания” восточной 
границы — возведение специальной обо-
ронительной линии, позднее получившей 
название Новой Закамской. В итоге должна 
была возникнуть непрерывная система обо-
ронительных сооружений, от Алексеевска 
(пригорода Самары) в северо-восточном 
направлении до р. Кичуй. Общая длина 
линии должна была достичь 222 верст»2. 
Предполагалось, что эта линия прикроет 
внутренние районы Российской империи 

1 Материалы по истории Башкортостана. Оренбургская 
экспедиция и башкирские восстания 1730-х годов / авт.-сост. 
Н. Ф. Демидова. Т. 6. Уфа : Китап, 2002. № 115. С. 210—213.

2 Сафонов Д. А. Указ. соч. С. 13.
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от набегов из степи. Относительно этой 
линии Южный Урал оказывался «снару-
жи», то есть, будучи частью государства, 
его территория должна была оказаться за 
пределами оборонительной линии, это го-
сударство защищающей. Соответственно, 
Южный Урал сам рассматривался как по-
тенциальный источник опасности для бо-
лее западных районов России.

Начавшееся в 1735 году восстание пока-
зало, что государство (в лице своих предста-
вителей: И. К. Кирилова, А. И. Румянцева и 
В. Н. Татищева) на этой территории ограни-
чено в возможности контролировать ситуа-
цию. Большинство действий, предприни-
маемых властями, были ответными, иначе 
говоря, инициатива была не у правитель-
ства. Но это же восстание вызвало к жизни 
реализацию плана, который был предложен 
десятилетием раньше. Из трех названных 
выше руководителей реальный опыт работы 
в местных условиях имел один — В. Н. Тати-
щев. Еще в первый свой период работы на 
Урале он столкнулся со сложностями мест-
ной действительности и в 1724 году направил 
на имя Петра I «представление» о причинах 
башкирских волнений и о мерах по улучше-
нию управления башкирами1. Процитирую 
это представление:

«1. Чтоб оных разделить под разные суды, 
подобием как казанския татара розделены 
были по пригородам, и для того зделать в 
разных пристойных местех городки и опре-
делить особных судей, чтоб они на Уфу бить 
челом не ездили, разве на того судью, когда 
кого чем обидит, а для безопасности дать 
оным судьям по нескольку салдат с ружьем.

2. Для учинения оных городков сначала, 
хотя малое или некакое укреплениe потреб-
но, а со временем может по желанию зде-
латься.

3. Однако ж, дабы они того за зло не при-
няли, объявить им, что то чинится для поль-

1 Материалы по истории Башкирской АССР / под ред. 
Н. В. Устюгова. Т. 3. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1949. 
С. 481—483.

зы и спокойности их, наипаче же для за-
щищения от обидящих россиан и протчие 
тому подобные притчины; а русским погра-
ничным объявить, чтоб никто в своей обиде 
управляться собою не дерзал, но ездили б 
бить челом оным судьям.

Сим образом уповаемо, что при тех город-
ках будут татара селиться дворами и заведут-
ца торжищи, которым пресечется каждой 
летний ко Уфе съезд, следственно же, советы 
и случаи к противностям отымутся…

4. Ежели сие не весьма действительно 
к строению городков явится, то возможно 
иным образом и суще объявить нужной слу-
чай, каковаго похода от Казани в Сибирь, и 
велеть зделать от Казани прямо через баш-
кирския жилища к Тобольску или Цареву 
Кургану дорогу, по оной построить почты 
по пристойной мере и росписать оных та-
тар для подвод по нескольку на каждой стан, 
и поставить на каждом салдат, а чрез 2 или 
3 стана камисара, и оным дать над ними суд, 
якобы на время, которое весьма безпрекос-
ловно учинят. Ноилутше же объявить, что 
для шествия в. в. оная дорога нуждна, то с 
великою охотою немедленно исполнят, а по-
том хотя оное продолжится, то дорога оста-
нется для ездящих в Сибирь управителей и 
купечества в великую пользу, понеже путь 
ближайший и удобнеший. А о подводах от 
них известно, что спору не будет, токмо б 
прогоны по указу плачены были и едущия 
не обижали, которого те комисары и салда-
ты надзирать будут. И тако оные по дороге 
построенные городки разделению их, мнит-
ся, удобным быть способом.

<…>
6. Для пресечения, чтоб оные в степи убе-

гать и с протчими степными народы соеди-
няяся вреды чинить случая не имели, при-
стоен образ царя Ивана Васильевича, как 
он заключил казанских татар построением 
несколких городков по Каме и Вятке рекам, 
которыя и доднесь пребывают, по которой 
возможно мнится и сих заключить. А имян-
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но — известно, что реки Яик и Тобол вышли 
из Уральских гор в блиском одна от другой 
растоянии; а некоторыя татара сказывают, 
что из одного места, которых вершины для 
высокости гор, множества рек, озер и болот 
непроходимы, а по отдалении от гор, где 
башкиры переправляются, так уже вели-
кии, что бродов не обретается, а особливо по 
Яику, сказывают, что для болот и лесов весь-
ма мало к переправе удобных мест, а ежели б 
при оных по удобным местам построить го-
родки и населить рускими, хотя ссылочными 
такими, которые на смерть осудятся, посы-
лая туда заорля и при них жен их и детей, то 
б как оных, так Казачьей орды, каракалпаков 
и других степных народов нападение пресе-
клось. Ежели же возмнится, что оныя гарни-
зоны или крепости для отдаления от Росии 
провиантом удовольствовать трудно, то сие 
мню токмо 2, а не больше 3-х лет продолжит-
ся, и то для близости сибирских хлебородных 
мест нетрудно, а потом сами те жители могут 
хлеб завести, ибо места весьма хлебородны. 
Ежели же трудно по обоим рекам вдруг, то 
возможно начать по Тоболу селить, которое 
без великого труда в краткое время з доброю 
пользою быть может, а потом по Яику, зачав 
от верховья, со времянем не великим крайняя 
государству безопасность явится»1.

Основные принципы, изложенные в «пред-
ставлении» не новы — обустроить опорные 
пункты по всей территории, организовать 
сквозные тракты с укрепленными «ямами» 
(почтовыми станциями), поставить линию 
крепостей, которые бы отделили башкир-
ские земли от степей, где с начала XVIII века 
кочевали казахи (киргиз-кайсаки). В 1724 году 
эта инициатива успеха не имела, да и вряд ли 
могла быть реализована, поскольку требова-
ла затрат финансовых и ресурсных.

Восстание, начавшееся в 1735 году, факти-
че ски подтолкнуло реализацию проекта 
В. Н. Татищева. 16 августа 1735 года И. К. Ки-

1 Материалы по истории Башкирской АССР. С. 481—
483.

рилов направляет в Сенат проект мер «к 
скорейшему прекращению башкирскаго 
бунта»2. Как отмечает Д. А. Сафонов, «он 
требует отправлять в ссылку любого, кто на-
зовет бунт войною с русскими. И это понят-
но — “бунт” есть дело внутреннее. Бунтовщи-
кам же Кирилов сулил казни и разорение: 
“…земли отписывать русским и татарам и 
тем перемешать… утвердить городки на во-
ровских землях, войска переподчинить сы-
щикам”. Окружив крепостями со всех сторон 
“воров”, “и их жен, и детей, и пожитки их, и 
лошадей, и скот брать, и домы вовсе разорить, 
и которые пуще заводчики, тех по указам на 
страх другим казнить, а непущих и детей му-
жеска полу, годных в ссылку, в Остзею послать, 
а жен и детей, девок развесть во внутренние 
городы и раздать”. Снова и снова Кирилов 
повторял: разорить, казнить, сослать…»3 Но, 
наверное, основным пунктом проекта Кири-
лова было: «…в нужных местах на большом 
расстоянии между городами нужно утвердить 
городки малые, а около их селение помяну-
тых служилых мещеряков, потому что никак 
невозможно одною Уфою, сколько б она мно-
голюдна не была, такую великую обширность 
обнять, что по меньшей мере до Мензелинска 
триста, до Сакмарска, где самое малолюдство 
казачишков, триста ж, до Оренбурга прямою 
дорогою с четыреста, а к Верхотурью и Ека-
теринбурху верст по пятисот, до сибирских 
слобод с семьсот»4. Фактически в этом пункте 
Кирилов развил предложение В. Н. Татищева 
десятилетней давности. Даже расположение 
их в целом укладывалось в схему, прописан-
ную Татищевым в 1724 году: основная часть 
крепостей, основанных Оренбургской экспе-
дицией в 1735—1737 годах, располагалась по 
реке Яик и далее к Волге (Тоцкая, Озерная, 
Бердская и др.), и несколько — во внутренних 
областях Башкирии (Елдяцкая, Нагайбацкая, 
Кубовская)5.

2 Добросмыслов А. И. Указ. соч. С. 22.
3 Сафонов Д. А. Указ. соч. С. 39.
4 Добросмыслов А. Указ. соч. С. 25.
5 Рычков П. И. Указ. соч. С. 26—27; Он же. Топография 
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Еще до отправки Кириловым своих пред-

ложений в Сенат В. Н. Татищев явочным 
порядком приступил к реализации своего 
давнего плана, его к этому подталкивала си-
туация. В первую очередь было необходимо 
обезопасить коммуникации, связывавшие 
Екатеринбург с Приуральем, так называе-
мую Кунгурскую дорогу. И уже в 1735 году 
В. Н. Татищев отдает распоряжение постро-
ить крепостные укрепления на Гробовом 
Поле, в Кленовской и Ачитской деревнях, а 
в начале 1736 года распорядился заготовить 
лес для строительства небольшой крепости в 
Бисертской деревне, беспокоился о снабже-
нии этих крепостей ружьями, артиллерией1. 
Капитан Карл Брант докладывал в Главное 
правление Казанских и Сибирских заводов 
3 декабря 1736 года: «…сего ж 1736 году 
майя 19 дня велено на Бисерте крепость 
строить по желанию тутошных обывателей 
рубленую, но токмо за бывшим в нынеш-
нем году в летнее время военным случаем 
и за малолюдством работников, помянутая 
Бисертская крепость по силе вышеозначен-
ного февраля 24 дня первого указу построе-
на полисадником а не рубленая…»2 «Поли-
садник» — обычно частокол. Дальше, при 
рассказе про Заводскую линию, о частоколе 
будет рассказано подробнее. К донесению 
капитан Брант приложил чертеж крепости 
(рис. 3)3. Это, конечно, не план, составлен-
ный по всем правилам, а очень скупая схе-
ма, но основную информацию она несет: 
крепость имела размеры 60 × 60 сажен (при-
мерно 130 × 130 метров), постройки внутри 
ее группировались в две линии, оставляя по-
середине одну «улицу» шириной 15 сажен. 
Постройки в крепости были расположены 
на расстоянии 10 сажен от стен, чтобы не 
мешали при обороне. Снаружи к частоколу 
пристраивались четыре башни, располагав-

Оренбургской губернии. Оренбург : Оренбург. отд. ИРГО, 
1887. С. 379—380.

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 1, 11, 165 и др.
2 Там же. Д. 675. Л. 1.
3 Там же. Л. 3.

шиеся по центру стен, — это был один из 
вариантов компоновки укреплений. Хотя 
чаще башни ставились по углам таких кре-
постей, выступая за внешнюю линию стен. 
Второй вариант мы увидим позже, в Чебар-
куль ской крепости. Для строительства 
укреплений в Бисерти были привлечены 
крестьяне Кунгурского уезда, получавшие 
за работу оплату4. Крепости по Кунгурской 
дороге хорошо показаны на карте капитана 
Рычкова (рис. 4). Правда, это карта 1770 го-
да, то есть составлена намного позже опи-

4 Там же. Л. 1 — 1 об., 7—14.

Чертеж Бисертской крепости. 
Обозначения: 1 — крепость, 2 — башни, 3 — дворы, 

4 — анбар казенной, 5 — проезжая улица, 6 — ро-
гатки (ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 675. Л. 3). Рис. 3
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сываемых событий, но ситуация, показан-
ная на ней, соответствует тому, что было в 
1736—1737 годах — я имею в виду дорогу и 
населенные пункты, включая крепости. Зна-
чительная часть перечисленных выше укре-
плений обозначена на «Тракте полковника 
Тевкелева» (рис. 4).

Это было началом укрепления существу-
ющих поселений и линий коммуникаций. 
Параллельно В. Н. Татищев начал форми-
ровать еще одну, «заводскую» роту, поми-
мо имевшейся, для обеспечения охраны за-
водов и новых крепостей1. Весной и летом 
1736 года Василий Никитич организует так 
называемую «заводскую линию» — укрепле-
ния, которые должны были прикрыть заво-
ды Екатеринбургского ведомства с запада 
и юго-запада: строятся крепости в Сысерт-
ском, Полевском и Северском заводах, селе 
Щелкун, деревне Конево и т. д.2 Но об этом 
подробнее чуть позже.

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 627. Л. 1, 11—90, 105—113 и др.
2 Там же. Д. 608. Л. 182—188, 196, 220.

11 февраля 1736 года вышел указ, адресо-
ван ный Кирилову и Румянцеву, в кото-
ром содержались следующие пункты: 
«19. О строении вновь городков для свобод-
ного к Оренбургу проезда караванов и обо-
зов, и лучшаго содержания Башкирской и 
Бухарской сторон в надлежащем подданстве: 
чинить вам по своему разсмотрению. 20. Для 
поселения при Оренбурге и в других горо-
дах легких войск: принять вам охотников из 
Яицких казаков до 500 человек, да из Сибир-
ских ближних городов казачьих и Дворян-
ских детей неверстанных, и не положенных 
в подушной оклад до 1000, и из Уфимских 
служилых Мещеряков и при поселении дать 
им на строение домов денежнаго жалованья, 
против Волжских казаков; а впредь для их со-
держания под селение и под пашню отвести 
им земель и прочих угодий, против того, как 
давано Уфимским дворянам и казакам, толь-
ко оных Мещеряков во всех местах селить 
между Русскими… 23. Крайних Сибирских, 
також и с Теченской слобод из крестьян на-

Фрагмент «Карты путешествия капитана Рычкова», 
сочиненной при Чилябе в ноябре месяце 1770 года. Рис. 4
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писать в казаки охотников до 1000 человек, и 
употребить их в разъезды по Тоболу и Иши-
му рекам и до Иртыша, в осторожность от 
Зенгорских калмык и Кайсаков и подушной 
за них оклад платить из Оренбурга, а за оных 
выбранных для разъездов по окладу сколько 
будет надлежать по расположению вместо 
их брать из Сибирских недорослей казачьих 
детей живущих праздно»1.

Таким образом, было разрешено строить 
«городки» для безопасного проезда обозов к 
Оренбургу, а расположение этих городков 
должны были определить Кирилов и Румян-
цев как два главных руководителя на этой 
территории. Но в том, что касалось Заураль-
ской Башкирии, реальными возможностя-
ми, знанием ситуации и опытом работы об-
ладал В. Н. Татищев — начальник правления 
Сибирских и Казанских заводов, располагав-
шегося в Екатеринбурге. Именно ему Кири-
лов с Румянцевым и передали полномочия 
по подавлению восстания в Зауралье, строи-
тельству крепостей по дороге от сибирских 
слобод на Оренбург.

Итак, руководство действием по пода-
влению башкирского восстания в Зауралье, 
в том числе по строительству крепостей, 
оставалось за В. Н. Татищевым. В его распо-
ряжении кроме собственно частей, придан-
ных его ведомству, находились Тобольский 
драгунский полк во главе с полковником 
И. Арсеньевым и его помощником Я. Пав-
луцким, часть Тобольского пехотного полка 
под началом подполковника Миклашев-
ского и часть Енисейского пехотного полка 
под командованием майора И. Шкадера, 
которые базировались в Теченской слобо-
де. Позже, летом 1736 года, подошел отряд 
полковника А. Тевкелева. Кроме того, в по-
левые команды входили временно набран-
ные из крестьян зауральских слобод каза-
ки, которыми руководил такой же казак из 
крестьян Иван Савостьянов2, мобилизован-

1 ПСЗ-I. Т. IX, № 6890. С. 744—745.
2 Насколько можно судить, сам Савостьянов был родом 

из деревни Калмацкий Брод. Потомственным казаком он, 

ные крестьяне с подводами (по возможно-
сти вооруженные), служилые мещеряки и 
«верные» башкиры (не принявшие участия 
в восстании). Противостояли им восставшие 
башкиры, или, по терминологии того вре-
мени, «воры-башкирцы», то действовавшие 
небольшими отрядами, то собиравшиеся в 
крупные соединения до пяти тысяч человек. 
Дальнейшие мероприятия по организации 
оборонительных и наступательных действий 
диктовались как общими стратегическими 
задачами, так и тактическими соображения-
ми. Мы коснемся лишь тех, которые связаны 
со строительством укреплений.

В условиях восстания администрации, в 
первую очередь В. Н. Татищеву, пришлось 
решать несколько задач: 1) укрепление суще-
ствующих русских слобод и деревень, чтобы 
не допустить их разорения в случае набега; 
2) строительство новых крепостей на пути 
от слобод к строящемуся Оренбургу (Ор-
ску) (как ни странно, но задачу возведения 
нового города никто не отменял, более того, 
11 февраля 1736 года кроме упомянутого 
выше указа Анна Иоанновна подписала еще 
один, который продлевал привилегию, дан-
ную Оренбургу, разрешал селиться в нем 
иноземным купцам и т. д.)3; 3) укрепление 
существующих населенных пунктов по гра-
нице Уфимского уезда и земель Екатерин-
бургского ведомства (так называемая Завод-
ская линия), дабы обезопасить от нападений 
промышленную зону Среднего Зауралья. 
Рассмотрим три эти задачи в их выполнении, 
насколько позволят имеющиеся данные.

11 марта 1736 года В. Н. Татищев при-
сылает командиру Тобольского драгунско-
го полка Ивану Саввичу Арсеньеву указ. 
Текст этого указа частью базируется на Ге-
неральном определении, присланном ему 

видимо, не был, Савостьянов или Савастьянов — фамилия по 
имени отца. В переписи 1719 года в деревне Калмацкий Брод 
значился «Во дворе Савастьян Васильев сын Зырянов сорока 
пяти лет; у него дети: Иван двадцати пяти лет…» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 1. Д. 1587. Л. 839).

3 ПСЗ-1. Т. IX. № 6889. С. 739—741.
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А. И. Румянцевым, частью содержит выклад-
ки самого Татищева. Приведу фрагмент это-
го документа: «…в том же генералном опре-
делении в 8-м пункте написано: с командами 
где случай допустит в нужных по дорогам 
местам поделать редуты или острошки ма-
лые с таким предусмотрением дабы в них по 
числу людей было правианта оставлено не 
менши году чтоб в случаи от воров в проез-
дах помешателства не претерпели нужды к 
тому ж при регулярных были б и нерегуляр-
ные (войска.— Г. С.) кои б могли ис таких ре-
дутов розъезды иметь и тем оставших воров 
утеснять лошадей и скот отгонять и из места 
в место ведомости давать. А понеже от Те-
чинской слободы к Верх Яитской пристани 
для комуникации и безопасности тако ж для 
пресечения междо башкирцами и казачьей 
ордою (казахами.— Г. С.) согласия усмотрено 
одно наилутшее место к строению крепости 
при озере Чебаркуле для которого посланы 
отсюда геодезист Шишков да инженерной 
ученик Баннер, с которыми вам осмотреть 
как при Чебаркуле, так междо оною к сибир-
ским слободам и Верх Яитской пристани где 
удобно крепости построить и какие, велеть 
им чертежи сочинить и возврасчаяся назад, 
во оных местах оставя пристойное число 
людей, велеть немедленно остроги делать и 
правиантом удоволствовать. А суда обстоя-
телно писать и чертежи оные с геодезистом 
Шишковым прислать»1.

Поясню текст для тех, кому он не совсем 
понятен. Получив четкое указание строить 
на дорогах острожки в качестве свое образных 
перевалочных пунктов, где обозы могли бы 
укрыться на случай нападения, а кроме того, 
для расположения гарнизонов, Татищев тут 
же передает распоряжение непосредствен-
ным исполнителям. При этом уточняет, что 
одна стратегически важная точка для по-
стройки крепости уже определена — на озе-
ре Чебаркуль. Как мы помним, еще в январе 
1735 года В. Н. Татищев посылал крестьян 

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а, Л. 335 об.

Багарякской слободы договариваться с баш-
кирами, жившими на озере Чебаркуль, об 
аренде озера и постройке там деревни.

Места, удобные для закладки прочих кре-
постей на пути от Теченской слободы к Верхо-
яицкой пристани, полковник И. С. Арсеньев 
с офицерами и приданным им геодезистом 
должны были определить сами. После по-
стройки Чебаркульской крепости на выбран-
ных точках Арсеньеву предписывалось оста-
вить команды для постройки острожков 
и запас продовольствия на год. Несколько 
раньше, 8 марта, Татищев писал Арсеньеву о 
желательности поправки крепости на Верхоя-
ицкой пристани, но оставлял этот вопрос на 
усмотрение полковника2. Отдельная инструк-
ция была дана геодезисту Шишкову и помощ-
нику работ (инженерному ученику) Баннеру. 
Этот документ содержит конкретные условия, 
которым должно было отвечать место, вы-
бранное для постройки крепости: «…при озе-
ре Чебаркуле прилежно осмотреть место где 
б наилутче крепость построить. При котором 
примечать: (1) чтоб место было ровное близ 
воды. (2) чтоб вблизости крепости гор не было, 
откуды б крепости неприятель ис писчалей и 
луков вредить мог. (3) весма б изрядно ежели 
где наиболее природное укрепление яко вода 
немелкая и болоты. (4) чтоб земля была не 
песчаная дабы земляную крепость нетрудно 
было зделать. (5) чтоб оная от руских жилисч 
трудностью проезда отделена не была. (6) чтоб 
вблизости земли жителям под огороды и се-
нокосы не оскудевало. (7) чтоб леса на строе-
ния не в далном разстоянии были»3.

15 марта 1736 года отряд полковника Арсе-
ньева вышел из Теченской слободы. К этому 
времени было собрано значительное число 
регулярных и нерегулярных войск: «Сибир-
скаго драгунскаго полку восемьсот двадцать 
семь, Тоболского и Енисейского пехотных 
полков пять сот девяносто шесть, Оренбург-
ской экспедиции драгун и казаков сорок 

2 Там же. Л. 337.
3 Там же. Л. 332.
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че тыре, городовых тоболских, тюменских, 
ту ринских дворян, детей боярских, служи-
лых — русских и татар — пять сот дватцать 
два. Наряженных Шадринского, Окунев-
ского, Исетского, Ялуторовского, Красно-
слобоцкого, Ишимского дистриктов ис кре-
стьян казаков тысяча триста. Подвотчиков 
под драгунской и салдатской правиант и под 
артиллерию девять сот дватцат один»1. Уже в 
походе к Арсеньеву присоединился отряд ка-
питана Житкова, посланный из Багарякской 
слободы (сегодня село Багаряк), у которого 
было еще 121 человек регулярного войска и 
2666 нерегулярного, то есть преимуществен-
но крестьян2. Сам поход проходил в тяжелых 
условиях: глубокий снег при отсутствии рас-
чищенных дорог, необходимость везти с со-
бой большой обоз с продовольствием и фу-
ражом — все это затрудняло передвижение.

13 апреля отряд дошел до Чебаркуля, при 
этом, как писал Арсеньев Татищеву, шли 
они «на четырнадцать дорог»3, то есть раз-
бившись на четырнадцать колонн, каждая 
из которых шла своим маршрутом. Общим 
совещанием офицеров полка и присланных 
Татищевым специалистов определили место 
для постройки крепости — на мысу северо-
восточного берега озера Чебаркуль. Постро-
или быстро, за семь дней, с 14 по 20 апреля. 
В донесении Арсеньева Татищеву говорилось: 
«…на острову где была деревня башкирская 
Ябалакова крепость построили рубленую 
в вышину семь аршин и с полевую сторону 
кругом покрыта а начали строить с 14 а кон-
чили 20 числа которая по положению места 
в длину тритцати а поперег восемнадца-
ти сажен с половиною в которой поделаны 
по углам четыре башни казарм двенатцать 
афицерская одна изба и поделаны бойницы 
верхние и нижние для положения правиан-
та пять анбаров и кругом обметали рогатка-
ми от стены по восми сажен»4.

1 РГАДА. Ф. 189. Д. 481. Л. 189 об.
2 Там же. Л. 190.
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 337 об.
4 Там же.

Первый вариант крепости был построен 
не по типовому образцу, как практически 
все вновь построенные укрепления того вре-
мени,— это был действительно тип форпо-
ста, в котором все необходимые постройки и 
гарнизон находились внутри стен. Посада, то 
есть предместного поселения, построек вне 
крепостных стен не предполагалось. Первая 
Чебаркульская крепость5 (рис. 2) представля-
ла собой прямоугольник размером пример-
но 18,5 × 30 сажен (39 × 64 метра), стены кото-
рого состояли из расположенных вплотную 
(скорее всего, срубленных в одной связи) сру-
бов, на углах — четыре башни, несколько вы-
ступавшие вперед за линию стен и дававшие 
возможность простреливать пространство 
вдоль них. Вокруг крепости шла линия рога-
ток, от которой отходили «усы», перекрывав-
шие подходы с опасных направлений; един-
ственные ворота были ориентированы на 
запад. На внутреннем пространстве крепости 
показаны всего две постройки — командир-
ский дом (В) и проектируемый пороховой 
погреб (С), который предполагалось устро-
ить в скале. Казармы гарнизона, равно как и 
провиантские склады и прочие хозяйствен-
ные помещения, располагались в срубах, со-
ставлявших крепостные стены. Таким обра-
зом, срубы выполняли двойную функцию: 
с одной стороны, являлись оборонительной 
стеной, с другой — жилыми и хозяйственны-
ми помещениями. Высота срубов «до кров-
ли» составляла 2  сажени (4,26 метра), при 
этом были предусмотрены позиции как для 
верхнего, так и для нижнего боя, то есть были 
оборудованы бойницы для ведения огня с 
земли и с крыш срубов. Фактически эта кре-
пость была очень похожа на традиционные 
деревянные остроги Зауралья. Постройка не 
типовой крепости, а срубной конструкции 
объясняется двумя причинами: этот вариант 
освобождал на первых порах от необходимо-
сти строить жилье, складские помещения; 
но главным фактором была мерзлая земля: 

5 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 254.
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очень сложно надежно укрепить столбы за-
плота в мерзлом грунте, тем более отсыпать 
грунтовые стены и выкопать ров, проще по-
ставить срубы на расчищенной от снега пло-
щадке. Первая крепость на озере Чебаркуль 

была построена в традициях русского дере-
вянного оборонного зодчества.

Надо пояснить, почему же именно в этой 
местности командир Главного правления 
горных заводов требовал поставить крепость 

Фрагмент «Ланткарты от Красноярской крепости тракту господина полковника Тевкелева 
с командою по новостроящуюся крепость Чебаркулскую при озере Чебаркул. Сочинена 1736 году сентября 

месяца при Чебаркуле. Сочинял прапорщик Михаил Пестриков» 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 168). Рис. 5
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немедленно. Столь настоятельное требова-
ние В. Н. Татищева диктовалось практиче-
скими соображениями. Рядом с озером Че-
баркуль проходило несколько исторических 
дорог, то есть основных путей того времени, 
строительство здесь русского укрепления 
позволяло контролировать передвижения 
башкир. Кроме того, она располагалась в 
глубине «башкирских жилищ». Сам Тати-
щев по этому поводу писал: «…я мнил оную 
назвать Удила, понеже подлинная на них, во-
ров, узда…»1

Параллельно деятельности военных по 
строительству крепостей развивалась вторая 
линия. Еще в 1729 году крестьянин Крути-
хинской слободы Степан Кузнецов попытал-
ся добиться разрешения поставить крепость 
на озере Чебаркуль. В своем прошении он 
делал акцент на двух моментах: первое и 
основное — безопасность русских селений в 
Зауралье; второе — выгода государству («и те 
оброчные деньги в казну мы платить будем, 
а прежде сего татары-башкирцы ни почему 
не платили и ныне не платят»). Сенат отка-
зал в прошении Кузнецову. В отказе Сената 
первое место занимает довод: «…могут ино-
верцы, с коими велено поступать ласкою, 
причитать в себе озлобление…»2 Степан 
Ильин сын Кузнецов не отказался от своей 
идеи, получив отказ из Сената. После безу-
спешных попыток письменных прошений 
он в 1733 го ду отправился в Санкт-Петербург, 
чтобы убедить Сенат в необходимости строи-
тельства крепости на озере Чебаркуль. Сенат 
поручил рассмотреть вопрос сибирскому гу-
бернатору и генерал-лейтенанту В. Геннину, 
который был в ту пору начальником Главно-
го правления Сибирских и Казанских горных 
заводов. А Сергей Кузнецов до решения во-
проса содержался «в Тобольску под крепким 
караулом»3. Вскоре ситуация изменилась са-
мым решительным образом.

1 Буканова Р. Г. Города-крепости юго-востока России. Уфа : 
Китап, 1997. С. 132.

2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. С. 487—489.
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 36.

12 марта 1736 года Главное правление Си-
бирских и Казанских заводов рассмотрело 
дело о крестьянине Кузнецове и его попытке 
поставить «город» на озере Чебаркуль и при-
няло решение писать в Тобольск, в Сибир-
скую губернскую канцелярию, с тем чтобы 
Кузнецова выслали в Екатеринбург. 4 апреля 
Кузнецова отправили и 14 апреля привезли 
в Екатеринбург4. Уже 15 апреля на заседа-
нии правления заводов приняли решение: 
«…объявить ему, Кузнецову, чтоб он пока-
зал сколько у него к поселению у Чебарку-
ля озера вольных (которых он напред сего к 
тому призывал и о построении при оном го-
рода просил в Правительствующем Сенате) 
записалось. Ныне, когда им тамо селиться 
допущено будет, то он с товарыщи могут у 
Чебаркуля поселитца не менше ста дворов и 
палисадами укрепится. Во 2-м месте от Че-
баркуля к Тече расстоянием не далее трит-
цати верст тако ж дворов сто. Ежели ж затем 
охотники будут, то и в третьем месте в таком 
же расстоянии от оной к Тече поселится. 
А кто и которых слобод в поселение у него 
записались или запишутся, о тех ему по-
дать именную роспись в мае месяце сего 
года…»5 Затем В. Н. Татищев рассылает по 
районам, подведомственным Екатеринбур-
гу, указ, где призывает желающих селить-
ся «на Исецком озере, по Синаре вверх и 
по другим удобным местам… У Чебарку-
ля озера и от Чебаркуля к Тече не далее 
30-ти верст»6.

Фактически В. Н. Татищев решил исполь-
зовать фактор «народной колонизации», то 
есть способ, которым происходило русское 
расселение в Южном Зауралье: крестьяне 
выбирают место для поселения, где много 
удобной земли, подают прошение и, полу-
чив разрешение, основывают там слободу. 
Этот вариант был, безусловно, выгоден, по-
скольку практически не требовал от государ-
ства затрат — все ложилось на плечи самих 

4 Там же. Л. 337—338а.
5 Там же. 608. Л. 39.
6 Там же. Л. 41.
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крестьян. Что характерно, о правах на землю 
местного населения даже не упоминалось. 
При этом нельзя все объяснить тем, что это 
были земли бунтующих башкир и поэтому 
их вотчинные права оказывались под сомне-
нием (указ от 11 февраля 1736 года содержал 
и такой пункт). Было довольно большое ко-
личество башкир, не поддержавших восста-
ние, и речь зачастую шла о землях как раз 
«верных» башкир, но это администрацию 
совершенно не смущало.

22 мая 1736 года Степан Кузнецов посыла-
ет в правление Сибирских и Казанских заво-
дов доношение, в котором говорится о том, 
что он «призывал» людей для поселения и 
строения крепостей на реке Увелке и озере 
Аргази1. К доношению были приложены 
списки, точное количество желающих я на-
звать не могу, но речь шла о сотнях людей. 
А в июне начинают поступать доношения со 
списками желающих селиться в новых ме-
стах из разных слобод. Так, из Арамильской 
слободы от старосты Дементия Косулина — 
со списком, где были перечислены желаю-
щие жить: «вверх по Тече реке на озере Кы-
зылташ», «на озеро Аргази, на усть нижного 
Миясу»2. Желающих переселиться было до-
статочно, крестьяне видели в этом возмож-
ность получить новые большие территории, 
где все можно начинать с начала и не будет, 
на первых порах, проблем «тесноты».

5 июня 1736 года В. Н. Татищев «с това-
рыщи» слушали дело о крестьянине Кру-
тихинской слободы Кузнецове, который хо-
тел построить «город» на озере Чебаркуль3. 
К этому времени, видимо, стало понятно, что 
в условиях башкирского восстания строи-
тельство крепостей все равно остается делом 
воинских команд и обычная практика строи-
тельства слобод в данном случае не годится. 
В. Н. Татищев решил объединить две линии 
в одну: «…при Чебаркуле озере крепость по-
строили и людей оставили с правиантом, 

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 44.
2 Там же. Л. 157 — 163 об.
3 Там же. Л. 116—117.

а в других местах, где крепостям быть спо-
собно, не назначили за глубокими снегами. 
И хотя оных поныне не назначено, но для 
выше писанных резонов (смотри инструкцию 
Арсеньеву выше в тексте.— Г. С.) в показан-
ных местах крепостям быть нужно. Согласно 
определили: писать в Сибирскую губерн-
скую канцелярию, чтоб оной о построении 
в нужных, показанных в определении марта 
13-го местах крепостей и о преселении туда 
на житье объявленных от Кузнецова охотни-
ков… благоволили учинить по указом…»4 
Иначе говоря, воинская команда будет ста-
вить крепости, а заселять их будут крестьяне, 
записавшиеся в списки Степана Кузнецова 
и старост своих слобод. Не знаю, насколько 
этот проект реализовался — для того чтобы 
это выяснить, надо сопоставить эти списки 
и списки первопоселенцев крепостей. Сам 
Степан Кузнецов, насколько я знаю, среди 
людей, записавшихся на жительство в какую-
нибудь крепость, не фигурировал.

Немного расскажу об одной из крепо-
стей, поставленных за пределами террито-
рии Екатеринбургского ведомства, на землях 
Уфимского уезда, но в отличие от прочих ис-
пользовавшейся очень недолго. Очевидно, в 
июне 1736 года В. Н. Татищев решает, что не-
обходима укрепленная база, расположенная 
ближе к месту событий, то есть выдвинутая 
в Зауральскую Башкирию. Роль такой базы 
смогла бы сыграть Чебаркульская крепость, 
которая, как мы увидим дальше, уже была 
построена к этому времени. Однако суще-
ствовала еще задача, справиться с которой 
Чебаркульская крепость не могла бы в лю-
бом случае, — необходимо было перекрыть 
пути прохода башкир в промышленную, 
заводскую зону так называемого Екатерин-
бургского ведомства. Исходя из этих сообра-
жений, В. Н. Татищев ставит крепость, един-
ственную в своем роде.

Построена она была на восточном бе-
регу озера Кызылташ, в том месте, где из 

4 Там же. Л. 117.
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озера вытекает река Теча (рис. 1, 5). План 
крепости, насколько можно судить, не был 
проектным, а отражал существующую си-
туацию. На оригинале плана стоит подпись 
«В. Татищев» и дата — «1736»1 (рис. 6). Кре-
пость представляла собой лагерь регулярных 
частей. На плане указано размещение шести 
рот со знаменами и ротными значками, с ар-
тиллерией, лошадьми и т. д. Сама крепость 
была квадратной в плане, с угловыми ба-
стионами, стены, очевидно, имела земляные, 
снаружи — ров; она располагалась на берегу 
реки, от северо-восточного бастиона крепо-
сти к северу был отсыпан вал, который затем 
поворачивал к западу под прямым углом 
и упирался в берег озера — таким образом 
мыс, образованный берегом озера и вытека-
ющей из него реки, оказывался обнесенным 
оборонительной стеной (рис. 6). Ворота рас-
полагались в северной и южной стенах кре-
пости. Напротив южных ворот — мост че-
рез Течу, срубленный на свинках — опорах, 
представлявших собой бревенчатые срубы, 
заполненные балластом. С напольной сто-
роны мост прикрывали надолбы, которые 
охранял караул. Иррегулярные части распо-
лагались лагерем за пределами укреплений: 
мещеряцкий стан — под стеной крепости, и 
татарский кош — на другом берегу Течи. Все 
постройки внутри укреплений имели сугубо 
военный характер. По сути, Кызылташская 
крепость представляла собой укрепленную 
полевую армейскую базу.

Крепость стала временной штаб-квар ти-
рой Татищева летом 1736 года. 5 июня, как 
мы помним, Татищев еще в Екатеринбурге, 
но уже в конце июня указы Главного прав-
ления заводов подписывал Андрей Хрущов, 
подписи Василия Никитича на этих доку-
ментах нет. Скорее всего, он приехал на бе-
рег озера в середине июня, 14-го числа он 
был в Сысертском заводе2, скорее всего, на 
пути к месту закладки будущей крепости. 

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 269.
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 182.

7 июля на Кызылташ прибыл полковник 
А. И. Тевкелев3. Здесь они с Василием Ни-
китичем обсуждали дальнейшие действия, 
а после он отправился к Теченской слободе 
и затем к строящейся Миасской крепости, о 
чем речь пойдет дальше. 31 июля В. Н. Та-
тищев еще находился в крепости, где при-
нимал присягу у приходивших башкир. Как 
раз 31 июля он писал А. Ф. Хрущову, что 
700 человек уже присягнули, и еще идут4. 
А 2 августа 1736 года на заседании Главного 
правления заводов было решено направить 
в ближние уезды указ, «чтоб на перемену 
наряда выслали ныне действителному стат-
скому советнику в Кизылташскую крепость 
мужиков добрых с ружьем двести человек на 
месяц… годных в работу»5. Иначе говоря, в 
августе еще велись строительные работы, что 
совершенно неудивительно, если учесть, что 
объем их был довольно велик.

В отличие от крепостей на реке Миасс и 
озере Чебаркуль, в Кызылташскую не произ-
водилось набора казаков. Хотя, как указыва-
лось выше, в Арамильской слободе нашлось 
достаточное количество желающих посе-
литься в крепости на озере Кызылташ6. Судя 
по всему, уже осенью 1736 года крепость 
была фактически оставлена. Причин этому 
я могу «предложить» две: к этому времени 
была уже достаточно укреплена «Заводская 
линия» и не было «лишних» частей, кото-
рые можно было бы постоянно держать на 
Кызылташе. В последующие годы это укре-
пление, видимо, играло роль форпоста, где 
базировались отряды, направленные для на-
блюдения за ситуацией в районе озер. Хотя 
в 1737 году отряд капитана Бранта довольно 
долго стоял лагерем на озере Куяш7. Почему 
они не использовали Кызылташскую кре-
пость, сказать сложно. Сегодня мы владеем 
обрывочной информацией и можем лишь 

3 Там же. Д. 605. Л. 245.
4 Там же. Д. 608. Л. 317.
5 Там же. Л. 318.
6 Там же. Д. 608. Л. 157 — 161 об.
7 Там же. Д. 676. Л. 246, 295, 297.
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строить предположения о том, почему была 
оставлена крепость на озере Кызылташ.

Иоганн Георг Гмелин в 1742 году описал то, 
что он увидел на месте Кызылташской кре-
пости: «Примерно в половине версты вниз 

от притока Течи был разрушенный мост, 
который был разбит башкирами во время 
последнего башкирского мятежа. Сейчас по 
нему совершенно невозможно проехать. На 
северной стороне Течи чуть выше моста нахо-

 «Чертеж Казылташской крепости и лагирям: А — ставка командирская; В — ставка полковничья; 
С — ставки маэорския; D — ставки афицерския; E — знамена означены нулями Θ, посредь каждой роты 
впереди, а помене от флагов каждой роты значок ротной, означено ж: 1-я рота, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я рота; 
F — каллет красной; O — надолбы; P — пушки; H — линеи в коих стоят лошади а междо ими в простен 
линей станы салдацкия и протчих людей; R — ружье; K — караулной». Кроме этого есть надписи на са-

мом плане: внутри укреплений, возле линии квадратных значков у северной стены — «ящник с порохом»; 
возле значков у восточной стены крепости, снаружи — «станы мещеряцкия»; за рекой, на берегу озера возле 

одиночного прямоугольного значка — «татарской кош». Лето 1736 года 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 269. Реконструкция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 6
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дятся остатки маленькой крепости, которая 
одного возраста с мостом, но просуществова-
ла и того меньше. Она была, насколько мож-
но предположить по скверным обломкам, 
выстроена в виде прямоугольника; южная, 
обращенная к воде, и северная стороны дли-
ною 62, а две другие — 50 сажен. Вокруг нее 
был ров, а напротив озера, приблизительно 
в 100 сажен длиной, был заложен фундамент 
для казарм, который был окружен рвом, ко-
торый соединялся с рвом крепости. Когда 
русские войска пошли войной против баш-
кир, они спешно выстроили, по неизвестным 
мне причинам, эту крепость, и покинули ее, 
пробыв здесь три недели и предварительно 
забрав все военное снаряжение. Как только 
они покинули крепость, ее и разрушили мя-
тежные башкиры»1.

Заводская линия

В 1736 году, когда стало ясно, что восста-
ние башкир скоро не окончится, была спеш-
но укреплена так называемая «Заводская ли-
ния» — территория, пограничная с землями 
заводов Среднего Урала. Точно так же, как на 
Кунгурской дороге, здесь укрепления строи-
лись в уже существующих населенных пун-
ктах. Ранее я очень кратко упомянул об этой 
линии, сейчас есть возможность рассмотреть 
ее строительство немного подробнее, хотя 
говорить о завершенной картине пока не 
приходится.

14 июня, проезжая через Сысертский 
имени Цесаревны Анны завод, В. Н. Татищев 
распорядился достроить крепость, окружав-
шую большую часть Сысерти,— поставить 
ворота и бастионы, закончить «палисад», 
то есть деревянную стену2. На плане заво-
да императрицы Анны 1741 года показа-
но расположение заводского комплекса, 

1 Гмелин И. Путешествие по Сибири. Лейпциг, 1752 (ма-
шинопись в ЦИКН г. Челябинска — дело НВ 711/1-2 А-667. 
С. 372—375).

2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 182.

жилых построек и оборонительной стены 
(рис. 7)3.

Основные принципы, соблюдаемые при 
постройке крепостей в поселениях Завод-
ской линии, изложены в документе о стро-
ительстве Коневской крепости: «Крепость 
оную строить не около всей деревни, но до-
вольно, когда несколько изб в ней будет, а 
затем охотники внутри построятца. И оную 
хотя невелику полисадником против моста, 
токмо б скоро зделать, и для того жители 
могут сами несколько помочь, на которых по 
числу работников по нескольку полисадин 
расположить. Оные (полисадины, то есть 
столбы.— Г. С.) имеют быть сколько можно 
сыскать толстые длиною по 5 аршин, итого 
полтора аршина в земле, а три с половиною 
вверх. Их не продалбливать, но проверты-
вая буравом, прикрепить по две пласти-
ны… Ворота сделать двои, одни с приезду, 
другие к мосту»4. Крепость представляла 
собой частокол («полисад») из вкопанных 
в землю бревен, соединенных между собой 
поперечными брусьями («пластинами»). На 
фотографии показано, как выглядит частокол 
(рис. 8), а на другой фотографии крупно запе-
чатлен традиционный способ крепления бре-
вен друг к другу — в них вырубался попереч-
ный паз, в который плотно вставлялся брус 
(рис. 9). Такой способ требовал определенного 
мастерства и времени. Поэтому В. Н. Татищев 
распорядился «не продалбливать», а буравом 
делать отверстия в бревнах, через которые и 
крепить поперечные брусья.

На плане Коневской крепости5 (рис. 10) 
мы можем видеть общую ситуацию на за-
вершающей стадии строительства. Кре-
пость имеет в плане форму квадрата. Стены 
представляют собой частокол, угловые ба-
стионы — частокол с дощатыми (скорее, из 
плах) помостами для верхнего ружейного и 

3 Лотарева Р. М. Города-заводы России. XVIII — первая 
половина XIX века. Екатеринбург : Сократ, 2011. С. 173, 
рис. 173.

4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 191.
5 РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 71.
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пушечного боя — раскатами. С севера и юга 
в стенах имеются два проема, еще даже без 
ворот, не говоря уже о башнях. Вокруг кре-
постной стены идет широкая полоса рога-
ток, имеющая проемы (разрывы) напротив 
проемов в частоколе крепости. От северных 
«ворот» крепости идет дорога к мосту через 
реку Синару и болотистую пойму.

Поскольку крепость поставлена на месте 
существующей деревни, то полоса рогаток 
оказалась в двух местах разорвана домами 

Сысертский (императрицы Анны) завод. План поселения с крепостью 
(по книге: Лотарева Р. М. Города-заводы России. XVIII — первая половина XIX века). Рис. 7

поселян. В четырех случаях дома стояли 
между рогатками и стеной, весьма затруд-
няя как обзор подступов, так и стрельбу 
по неприятелю. Фактически, подбежав к 
линии рогаток сразу за домом, противник 
оказывался в «мертвой зоне». Столь стран-
ная картина объясняется тем, что на плане 
зафиксирован не окончательный вариант, 
а какой-то этап строительства, когда еще 
не были снесены мешающие дома, не по-
ставлены проезжие башни и не построены 
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казармы и пороховой погреб внутри кре-
пости.

Дальнейшее развитие событий при по-
стройке Коневской крепости можно рекон-
струировать по документу, описывающему 
ситуацию при Щелкунской крепости: «Тако 
ж в Щелкуне которая имеетца крепость и в 
близости тое крепости имеютца дворы, са-
женях в двух и в четырех и в десяти. А ког-
да та крепость строилась другие ближние 
дворы отломаны и другие велено ломать же, 
только и поныне не отнесены и вновь блиско 
строят. И ежели, от чего Боже сохрани, в на-
падение неприятельское в слободе зажжены 
будут дворы, понеже тое слободы охранить 
некем… то от таких ближних дворов [в] кре-
пость спастись будет никак не возможно»1. 
При строительстве крепости в Сысерти Та-
тищев указывал: «Лес около города кругом 
обрубить от полисадника по сту сажен, дво-
ры с западной стороны за городом постав-
ленные, перенести в город»2. То есть те дво-
ры, которые мы видим на плане Коневской 
крепости в опасной близости от крепостной 
стены, вскоре были снесены или перенесены 
на другое место.

Масштабы строительства укреплений 
Заводской линии показывает «Чертеж 
примерной крепостям имеющимся в Ека-
теринбургском ведомстве, из которых по 
мнению канцелярии Главного Правления 
Сибирских и Казанских заводов некоторым 
быть, а другие оставить вовсе»3 (рис. 11). 
Эта линия проходила по рекам Багаряк, 
Синара, Сысерть — территориям, к тому 
времени уже около полувека освоенным 
русским населением и плотно заселенным. 
Своеобразие этого оборонительного пояса 
заключалось в двух моментах: во-первых, 
укреплялись существовавшие деревни и 
села; во-вторых, оборона получалась эше-
лонированной, поскольку укреплена была 

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 608. Л. 185.
2 Там же. Л. 182.
3 РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 224а.

Частокол. Общий вид. Фотография стены 
Илимского острога. Архитектурный музей-

заповедник «Тальцы». Рис. 8

Частокол. Традиционная система 
соединения бревен врубкой. Рис. 9
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большая часть деревень в довольно широ-
кой полосе (рис. 11). Эшелонированность 
обороны в сочетании с тем, что укреплен-
ные деревни прикрывали основные пере-
правы через реки, делало маловероят-
ным нападение башкир с этой стороны. 
В 1737 году крестьяне, командированные из 
разных слобод и острогов, несли службу в 
следующих крепостях по Заводской линии: 
Багарякская, Коневская, Караси, Истоцкая, 
Шаблишская, Окуловая, Улугушская, Зы-
рянская, Щелкунская, Сысертская, Полев-
ская и Северская1. Последние три крепости 
были организованы вокруг заводов — Сы-
сертского, Полевского и Северского, которые 
оказались в приграничной зоне Екатерин-

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 579. Л. 130—131.

бургского ведомства. А Улугуш в ту пору — 
мещерякская деревня на одноименном озере 
(сегодня — в Катайском районе Курганской 
области). Мещеряки оттуда переселились в 
1740—50-е годы на территорию нынешнего 
Кунашакского района Челябинской области 
и Сафакулевского района Курганской об-
ласти2.

В 1748 году было решено убрать уже 
бо�льшую часть крепостей Заводской линии, 
кроме нескольких опорных и тех, в которых 
были поставлены церкви (рис. 11). Необхо-
димость в столь плотной линии обороны 
отпала: башкирское восстание было усми-

2 Самигулов Г. Х. К истории татар Южного За уралья // 
Науч. Татарстан. 2013. № 4. Сер. Гуманитар. науки. 
С. 70—90.

«План: Коневская крепость. Сию крепость построил и чертил надзиратель работ 
Otto Fabigan baron von der Pahlen / Август. 15 дня 1736 году» 

(РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 71. Реконструкция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 10
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рено, от Теченской слободы к Чебаркулю 
протянулась пусть реденькая, но все же ли-
ния крепостей (Исетская линия, о которой 
речь пойдет чуть позже), а самое главное, 
в 1740-е годы шло активное строительство 

 «Чертеж примерной крепостям имеющимся в Екатеринбургском ведомстве из которых по мнению 
Канцелярии Главного Правления Сибирских и Казанских заводов некоторым быть, а другие оставить вовсе 

надлежит» (РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 2248. Реконструкция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 11

крепостей Уйской линии по границе сло-
жившегося к этому времени разграничения 
башкир и киргиз-кайсаков (казахов). Завод-
ская линия существовала недолго и оказа-
лась впоследствии забытой.





Вернемся к истории строительства кре-
постей на территории Зауральской Баш-
кирии. Поставив срубный острожек на 
Чебаркуле, отряд Арсеньева в начале мая 
вернулся в Теченскую слободу. Еще от Че-
баркуля полковник сообщил Татищеву: 
«А от Теченской слободы до озера Чебарку-
ля где имели марш, где построить редуты 
или острошки междо Теченской слободою и 
Чебаркулом места не назначены. Того ради, 
что удобные места за снежным временем по-
знать никак не можно, ибо где надеясь быть 
воде и сенным покосам, в тех местах может 
воды и покосов не будет»1. Задача возведе-
ния остальных крепостей переносилась на 
более позднее время. Не надо забывать, что 
постройка крепости была только одной из 
задач отряда, основной задачей был кара-
тельный рейд для «искоренения» бунтую-
щих башкир. Команда Арсеньева вернулась 
обратно в весьма потрепанном состоянии: 
из-за глубоких снегов и бескормицы пало 
около 2000 лошадей, как казенных и офи-
церских, так и крестьянских. Остальные 
лошади явно были не в самом лучшем со-
стоянии. Полковник писал, что крестьян 
распустил по домам, лошадям нужен роз-
дых, поскольку они в таком состоянии, что 
в случае нападения башкир не на чем будет 
выступить воинской команде2.

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 338 об.
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1525.

Татищев торопил Арсеньева с новым по-
ходом, цели которого были определены — 
строительство крепости на реке Миасс и за-
тем возведение на Чебаркуле регулярного 
укрепления взамен рубленой крепости. Ме-
сто крепости на реке Миасс, очевидно, было 
определено еще в зимнем походе. Имеется 
карта 1735 года с пометками, явно сделанны-
ми весной 1736 года (в частности, там обо-
значены Чебаркульская крепость и броды 
через Миасс и Течу на дороге от Теченской 
слободы к строящемуся Оренбургу, точнее, 
к Верхояицкой пристани) (рис. 12)3. Появ-
ление этих значков может быть объяснено 
довольно просто: в мартовской инструкции 
геодезисту Шишкову было указано «приме-
чать накрепко и обывателей роспрашивать 
о местах и положениях, прежде сочиненная 
ландкарта правилно ль сочинена и ежели 
в чем неправилно то с крайнею прилежно-
стью исправить… Неменьше же смотреть 
места междо Чебаркулем и Яицкою приста-
нью, також к Теченской слободе гдеб редуты 
построить один от другого не далее трит-
цати верст»4. На карте литерой А отмечены 
места, где планировалось поставить крепо-
сти на дороге к строящемуся Оренбургу. 
Почти все укрепления предполагалось по-
ставить на тех местах, где дорога пересекала 
реки: Течу, Миасс, Увелку, Уй. Иначе говоря, 

3 Там же. Ф. 271. Оп. 3. Д. 130.
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 626а. Л. 332.

Глава 2
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Фрагмент «Ландкарты рекам Исети, Течи, Синаре, Миясу, Тоболу, Ую и впадающим в них 
речкам… И которому значатся тракты желтою краскою по вторителному Ея Импера-

торского Величества указу описи и сочинения геодезиста Ивана Шишкова» 
(РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 130). Рис. 12
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крепости планировали ставить возле бро-
дов через реки. Рядом с бродом через Течу 
располагалась деревня Калмацкий Брод, 
это была крайняя русская деревня, дальше 
в сторону Уральских гор русских поселений 
не было (не считая новопостроенной Чебар-
кульской крепости). Здесь надо было обне-
сти стеной существующую застройку. А на 
бродах через остальные реки укрепления 
еще только предстояло построить. И в пер-
вую очередь на броде через Миасс.

Именно на постройку Миасской крепости 
на этой переправе В. Н. Татищев и торопил 
отряд Арсеньева. Кстати, самого полковни-
ка в полку не было1, его функции выполнял 
майор Яков Павлуцкий2. С выходом из Течен-
ской слободы отряд медлил, поскольку после 
весеннего похода лошади не восстановили 
силы, да и крестьян, распущенных по домам, 
быстро собрать не получалось. Татищев уже 
грозил судом за промедление, но 14 июля от-
ряд все же вышел в путь, хотя крестьян с под-
водами для перевозки продовольствия было 
еще мало, а лошади слабы. Для наблюдения, 
а точнее помощи в постройке крепости, был 
послан надзиратель лесов Карцов, собственно, 
Павлуцкий сам просил прислать инженера3.

1 Р. Г. Буканова пишет, что Арсеньев в июне (1736) нахо-
дился «при строительстве Иткульской крепости, но В. Н. Та-
тищев потребовал, чтоб он со своей командой… выступил к 
Челябинской крепости» (Буканова Р. Г. Указ. соч. С. 132). Вряд 
ли это было возможно — Иткульская (Еткульская) крепость 
была построена в 1737 году (РГАДА. Ф. 199, Оп. 1. Д. 481. 
Л. 248 об.). Кстати, именно поэтому она отсутствует на извест-
ных картах 1736 года. Она показана как «назначенная» на карте, 
где отмечены построенные Чебаркульская, Миасская, Челябин-
ская крепости, то есть составленной не ранее осени 1736 года 
(РГАДА. Ф. 248. Кн. 254). Если бы полковник Арсеньев в июне 
1736 года строил Еткульскую крепость, то он успел бы ее до-
строить до «вызова», поскольку Челябинская была заложена 
2 сентября, как это показано дальше. А раньше времени он вы-
йти не мог, поскольку место постройки Челябинской крепости 
определялось «с ходу», то есть не было назначено заранее.

2 «Ведомость Сибирского гарнизонного драгунского полка 
о Полковнике Якове Павлуцком, коя сочинена сего 748 года, 
Декабря 25 дня» опубликована в разделе «Смесь» третьего 
выпуска «Чтений в Императорском обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете» за 1866 
год. Яков Павлуцкий — очевидно, родственник майора Пав-
луцкого, погибшего в боевых действиях против чукчей.

3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 186—189 об., 
253—254.

Федор Карцев прибыл к Я. Павлуцкому 
18 июля4. 19 июля 1736 года команда майора 
пришла к реке Миасс и сразу приступила к 
выбору места, подходящего для строитель-
ства: «Прибыл я с командою на Мияс 19 дня 
июля, и того ж дни осматривали место где 
удобно строить, улуча где б сено готовить. 
Которое того ж числа иссмотрели пониже 
немного дороги и прежней переправы, на 
ровном и удобном месте возле Мияса, где и 
покосы имеютца во близости, и сего июля 
20 числа разметили место и готовили фа-
шинник и с помощью Божиею заложили 
июля 21 числа. …И о том чрез Божию по-
мощь неусыпное старание имею и надеюсь 
что оное не в продолжительном времени 
построено будет. Также и сено с 21 числа 
косить близ крепости начали, и пред кре-
пости чрез Мияс мост строить, и на прови-
ант анбар будет»5. Хочу обратить внимание 
на несколько деталей в процитированном 
тексте. Крепость поставили не у самой пере-
правы, а несколько ниже, где было удобное 
место. Сразу начали готовить фашинник, то 
есть связки прутьев. Очевидно, крепостные 
валы были не грунтовые, а с основой из фа-
шинника, а сверху отсыпались грунтом. Так 
было гораздо быстрее. И еще один важный 
момент — только начали строить крепость и 
уже приступили к заготовке сена. Сено было 
нужно для обозов с продовольствием, кото-
рые должны были пойти через эту крепость 
к Верхояицкой пристани осенью и зимой.

Уже 2 августа строительство было в основ-
ном завершено, и Карцов был отпущен в 
Екатеринск (так при В. Н. Татищеве назы-
вался Екатеринбург, часто пишут также 
«Екатерининск»). Сам майор Яков Павлуц-
кий с основной командой отправился стро-
ить новую Чебаркульскую крепость. Для 
помощи в организации работ на Чебарку-
ле В. Н. Татищев взамен отбывшего Кар-
цова прислал надзирателя работ Баннера6. 

4 Там же. Л. 385.
5 Там же. Л. 253 об.
6 Там же. Л. 465.
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В Миасской крепости был оставлен гарни-
зон под командованием прапорщика Бело-
усова, которому была придана прибывшая 
команда драгун Тобольского полка. Насколь-
ко можно судить, построены к этому време-
ни были только стены (валы) основного укре-
пления, а все остальное — пороховой погреб, 
казармы и т. п.— предстояло достроить 
оставленному гарнизону. Это хорошо видно 
на плане (рис. 13), имеющем внизу надпись 
«1736 августа 15 числа совершен»1.

Очевидно, перед уходом к Чебар кулю, 
майор Павлуцкий в рапорте Татищеву опи-
сал состав команды, оставленной им в Ми-
асской крепости: «…регулярных: прапор-
щик — 1, капрал за урядника — 1, драгун — 2, 
барабанщик — 1, гренадеров — 2, солдат — 
10. Не регулярных: атаман — 1, Туринских 
служилых русских — 4, Верхотурских служи-
лых русских — 6, Тобольских служилых татар 
и казачьих детей — 8, Тюменских ясашных 
татар — 4, мещеряков — 2, крестьян ша-
дринских — 150, итого 233»2. В. А. Кузнецов 
констатирует, что состав первых поселенцев 
крепости был пестрым3. Полагаю, что в дан-
ном случае речь идет не о первопоселенцах, 
а о команде, оставленой для доделки укре-
плений. Как уже было сказано, построены к 
этому времени были только стены (валы), и 
еще многое предстояло поставить. А набор 
собственно поселенцев в крепость начался 
несколько позже.

После ухода Я. Павлуцкого на Чебаркуль 
к новопостроенной крепости подошел от-
ряд полковника А. И. Тевкелева. О некото-
рых фактах мы узнаем из его доношения от 
25 августа 1736 года В. Н. Татищеву: «А в Ми-
асскую крепость у меня записались сего ав-
густа 20, 21 и 25 чисел дватцать восемь чело-

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 334. Кн. 1532. Л. 465. Есть одна 
странность: донесение Федора Карцова Татищеву, сопрово-
ждавшее чертеж построенной крепости, было получено 
в Правлении горных заводов 12 августа 1736 года (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 464).

2 Цит. по: Кузнецов В. А. Иррегулярные войска Оренбург-
ского края. Самара ; Челябинск, 2008. С. 44.

3 Там же.

век русских [с] семьями и с которых дватцать 
два человека бывшие на работах в Миасской 
крепости и просили сроку на десять дней 
чтоб им за своими о провианте и о протчем 
нуждами в прежнеих их домах побывать ко-
торые и отпущены с подпискою и как воз-
вратятся оным места я отвесть велел, а шесть 
человек из яицких и сакмарских казаков с 
семьями же в краткое время сюда от маиора 
Шкадера ис Течинской слободы отправлены 
будут, и к нему маиору о немедленной их 
высылке от 25 сего августа ордер послал»4. 
Там же Тевкелев указывает, что поскольку в 
крепости совершенно нет артиллерии, то он 
оставил гарнизону для обороны два орудия 
из переданных ему Татищевым в Кызылташ-

4 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 563 — 563 об.

«План новостроенной Миаской крепости». Внизу 
на плане надпись: «1736 августа 15 числа совершен» 

(РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 334. Кн. 1532. Л. 465. 
Реконструкция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 13
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ской крепости и при них двух пушкарей и 
одного погонщика. Кроме того, в документе 
есть описание крепости, которое стоит при-
вести здесь целиком: «…Миасская крепость 
очень мала, только между бастионов стена 
по дватцати сажен, бастионы же по две-
натцат — всего и з бастионами по внешней 
стороне кругом всей крепости сто шесть де-
сят сажен. И ни по какой мере более нелзя 
зделать внутри города двенатцати казарм, а 
охотники строится есть и жить тут желают, 
и я для тех охотников велел зделать еще по-
лисадом на пятдесят сажен к тому ж горо-
ду в прибавку которой обнесть рогатками и 
валом, и чтоб строились охотники внутри 
онаго полисада которому до вашего пре-
восходителства и план послал»1. Этот план 
приведен на рис. 14. На нем кроме грунто-
вых стен крепости показаны «провиянской 
анбар» и «пороховой погреб». С внутренней 
стороны стен прорисованы помосты для 
стрельбы. К востоку от укрепления показа-
ны два квартала построек, которые обозна-
чены как «новописавшихся поселян домы». 
С напольной стороны кварталы окружают 
укрепления, смыкающиеся с укреплениями 
северо-восточного бастиона крепости. Эти 
укрепления пояснены: «круг оных домов 
будет полисад и ров». Интересно, что «по-
лисад» вокруг посада также планировался с 
угловым бастионом (рис. 14). Из всего обо-
значенного на плане только про крепость 
указано «ныне построеная», хотя и амбар с 
пороховым погребом, видимо, уже были со-
оружены. Постройки за крепостной стеной, 
очевидно, были только запроектированы — 
размечены линии кварталов и рва. Внизу 
плана подпись: «Сей план сымал кондуктер 
Алексей Телнов. 25 августа 1736»2. Кварталы, 
разбитые к востоку от крепости, и есть та 
территория, обнесенная палисадом, валом 
и рогатками, для поселения крестьян, запи-
савшихся в крепость.

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 139. Л. 172.
2 Там же.

Люди, которые были перечислены в про-
цитированном выше рапорте майора Пав-
луцкого В. Н. Татищеву,— это команда, 
оставленная для завершения строительства 
Миасской крепости. Собственно, набор ка-
заков в крепости начал, скорее всего, майор 
И. Шкадер; А. И. Тевкелев в рапорте Тати-
щеву сообщал: «Что же изволите упоминать 
о вольнозаписавшихся из слобод крестьян 
чтоб в новопостроенные крепости перевести 
дабы они до зимы могли построится. Но я 
тем вольнозаписавшимся от майора Шкаде-
ра с присланного к нему от вашего превосхо-
дителства реэстра копию взял, а из написан-
ных в том реэстре к мне ни один не явился, о 
чем я в те места нарошно стану писать, чтоб 
их выслали»3. Сам полковник продолжил 
набор желающих. 25 августа отряд А. И. Тев-
келева отправился дальше, вверх по Миассу, 

3 Там же. Кн. 1532. Л. 563 — 563 об.

«План Мияской крепости. А — крепость ныне по-
строеная; В — провиянской анбар; С — пороховой 
погреб; D — река Мияс; E — чрез реку Мияс мост; 
F — новописавшихся поселян домы; G — круг оных 
домов будет полисад и ров». На оригинале под пла-
ном подпись: «Сей план сымал кандуктер Телнов, 

25 августа 1736 года» 
(РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 5. Кн. 139. Л. 172. 

Реконструкция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 14
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искать место для закладки следующей кре-
пости (иначе говоря — Челябинской крепо-
сти), но в момент выступления ни он, ни кто 
другой не знали, где точно будет заложено 
следующее укрепление.

Далее я приведу большой фрагмент ин-
струкции, направленной Татищевым Тевке-
леву 5 августа 1736 года: «Благородный Гдн 
Полковник <…> надлежит вам, взяв с собою 
всех драгун сколко есть и пять пушек бывших 
со мною и к ним ясчики идти к Чебаркулю, и 
тамо следуюсчее учинить.

1. Хотя вашему благородию в Течинской 
слободе быть есть нужда, однако ж для 
опасности в людех и конех тамо болезни, 
тебе б всею командою не входить но оста-
вить в поле не в близости; и как возможно 
поспешить в Миаскую крепость которую, 
також на Калмацком Броду старатся испра-
вить дабы как ко обороне, так и содержа-
нию были оные в наилучшем состоянии, а 
наипаче сена во оных и покоев приготовить 
з доволностию чтоб зимой ежели случится 
чрез оные обозу идти, без нужды уместит-
ся и лошадям корм достать было можно, а 
провиант для близости всегда во оные мож-
но привести.

2. Во оных крепостях и по границе опре-
деленных майоров Шкадера и Павлуцкого 
со всеми людми принять тебе в свою коман-
ду и смотреть чтоб оных людей в недостатке 
исправить и в доброе состояние привести, 
а наипаче как видно что Тоболской драгун-
ской полк в порядках не весма исправен, того 
ради во оную определить капитана Батова за 
секунд майора, а в каждую роту из старых и 
за обыкновенных по одному ундер-офицеру 
чтоб их строю и порядкам армейским совер-
шенно обучить и мундир чисто и порядочно 
носить заставить, а как оных в надлежасчее 
состояние приведут, тогда их к преждним 
ротам возвратить.

3. Учредя во оных крепостях и оставя без-
опасные гварнизоны (так в тексте.— Г. С.) а 
особливо бесконных оставя тут, разсмотреть 

данные от меня инструкции и ежели что за 
полезное прибавить или переменить по со-
стоянию усмотрите, оное переменить вам по 
вашему разсмотрению, самому идти со всей 
командою по Оренбургской дороге и построить 
при оной хотя две крепости и хотя в прислан-
ной от статского советника Кирилова лант-
карте места где оным быть назначены, однакож 
вам смотреть самим удобности мест: (1) чтоб 
крепость от крепости не была далее 50 верст 
(2) чтоб в крепком месте (3) чтоб водою и по-
косами вблизости недостатка не имели, и хотя 
оные надлежит делать земляные, для которо-
го в Теченской слободе лопат нескудно от нас 
заготовлено, однако ж в нужде для скорости 
можно строить и деревянные полисадом, а не 
рубленные, чтоб от пожара были безопасные.

4. Когда оные крепости заложите, то из-
вольте оных поручить строить офицеру на-
дежному, а самому ехать в Чебаркуль и оную 
осмотря, прилежать также в доброе состоя-
ние привести, и притом ближних татар к 
присяге приводить, а кто приведены будут, 
тех подписи татарские оставлять у себя, а 
русские присылать ко мне со случаями, ка-
ким же образом они здесь к присяге приво-
жены о том вашему благородию при сем со-
обсчаю и по тому применяясь извольте тот 
порядок хранить.

5. Для содержания оных крепостей людей 
хотя от Сибирской губернии генерал порут-
чик и я неоднократно требовали, чтоб каза-
ков прислали, токмо оных в присылке малое 
число, и которые есть тех ныне в те крепости 
разспределить и драгунами дополнить чтоб 
было в каждой не меньше 200 человек, и на 
оных правианты ныне хотя б на шесть меся-
цев, а в добавку в людех и правианте требовать 
вам от губернии немедленной высылки»1.

Согласно инструкции Татищева, между 
Миасской и Чебаркульской крепостями надо 
было построить еще две крепости. Но пол-
ковник Тевкелев, на которого по прибытии 
его в Зауральскую Башкирию было возложе-

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Кн. 134. Л. 186 — 186 об.
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но общее руководство полевыми командами 
на месте, писал: «…между Миаской крепо-
сти и Чебаркуля не успеется двух, одна кре-
пость будет построена…»1 21 августа 1736 го-
да он сообщал в Сибирскую губернскую 
канцелярию: «…велено ему (Тевкелеву.— 
Г. С.) для утверждения Сибирской до Орен-
бурха дороги старание приложить чтоб по 
приложенной (проложенной?) в прошлом 
году дороге, которая позади всего башкир-
ского жила до Верхояицкой пристани в нуж-
ных местах построить 6 — семь крепостей и, 
оставя в каждой крепости людей не меньши 
дву сот человек, удовольствовав провиантом 
на год… вскоре строением зачата быть име-
ет между Мияса и Чебаркуля, от Мияса в 
сорока верстах, от Чебаркуля в толиком же 
числе верст…»2 Место расположения этой 
крепости, планируемой к постройке, еще не 
было определено. Построить укрепление на 
равном расстоянии от Миасской и Чебар-
кульской крепостей, являлось скорее благим 
пожеланием А. И. Тевкелева.

В цитированной выше инструкции 
В. Н. Татищева упоминается карта, составлен-
ная Кириловым, на которой он указал при-
мерные места строительства крепостей, но, 
очевидно, Татищев относился к ней доволь-
но скептически. Основания для этого у него 
были: трудно представить, чтобы человек, 
ни разу не бывавший в Зауральской Башки-
рии дальше Яика, смог по тогдашним кар-
там определить действительно оптимальные 
места для укреплений. А. И. Тевкелеву было 
предписано: «…однако ж вам самим смо-
треть удобные места»3. Р. Г. Буканова полага-
ет, что Чебаркульская крепость была построе-
на согласно этой проектной карте Кирилова4. 
Возможно, на карте И. К. Кирилова имелась 
пометка у озера Чебаркуль; документами, на 
которые она ссылается, мы не располагаем, а 
отрывочное цитирование документов в книге 

1 Буканова Р. Г. Указ. соч. С. 133—134.
2 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 183. Л. 17—17а.
3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Кн. 134. Л. 186 — 186 об.
4 Буканова Р. Г. Указ. соч. С. 132.

Р.  Г. Букановой не позволяет судить об этом 
достоверно. Но, как я уже писал, первая по-
пытка построить поселение на Чебаркуле 
была предпринята Татищевым еще в январе 
1735 года, когда и речи не шло о постройке 
крепостей на дороге к Верхояицкой приста-
ни, да и саму пристань еще не начинали стро-
ить. Тогда еще не разгорелось восстание баш-
кир в Южном Зауралье, которое и вынудило 
задуматься о безопасности доставки продо-
вольствия к строящемуся Оренбургу. Не вы-
шел указ от 11 февраля 1736 года, разрешив-
ший строить крепости на дорогах, ведущих к 
Оренбургу. Следовательно, и никакой карты 
с намеченными к постройке крепостями еще 
не было. Поэтому закладка укрепления на 
озере Чебаркуль может быть отнесена к ини-
циативе В. Н. Татищева.

Итак, 25 августа 1736 года отряд полковни-
ка А. И. Тевкелева отправился от Миасской 
крепости. Маршрут его нам неизвестен. Че-
рез неделю полковник докладывал в Ека те-
ринбург: «…сего сентября 2 дня на реке Мия-
се в урочище Челяби от Мияской крепости в 
30 верстах заложил город, где оставя для стро-
ения оного Челябинского городка и кошения 
сена надежную команду, регулярную и не-
регулярную и несколько мужиков, сего же 
сентября 10 дня прибыл я с командою моею 
в Че баркульскую крепость благополучно…»5 
Достраивал крепость, на сколько можно су-
дить по документам, полковник Павлуцкий6. 
Надо добавить, что Челябинская крепость 
была поставлена в 27 верстах от Миасской 
и в 64 верстах от Чебаркульской крепостей 
(по словам П. И. Рычкова, ошибка Тевкелева, 
ориентировавшегося «с ходу» и назвавшего 
30 верст, была невелика)7. То есть в итоге она 
оказалась вовсе не там, где предполагал Тев-
келев еще 21 августа (по 40 верст от Миасской 

5 Цит. по: Дегтярев В. И. Указ. соч. С. 10.
6 Материялы для истории Сибири // Чтения в Импера-

торском обществе истории и древностей российских при Мо-
сковском университете. Разд. Смесь. Кн. 3.М., 1866. С. 2.

7 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. 
Уфа : Китап, 1999. С. 258—260.
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и Чебаркульской). Кроме того, Челябинская 
крепость была заложена вовсе не на прямой 
дороге между двумя упомянутыми укрепле-
ниями. Можно предположить, что удобного 
места на относительно прямом пути от Ми-
асской к Чебаркульской крепости найти не 
удалось, поэтому был выбран компромис-
сный вариант — новую крепость заложили 
на одной из окольных дорог, но при этом на 
броду через реку Миасс.

К слову, об одной из больных тем — 
уфимские коллеги не желают признавать за 
полковником Тевкелевым право на звание 
основателя Челябинской крепости. Наибо-
лее полно и «аргументированно» эта точка 
зрения изложена у Р. Г. Букановой. Постара-
юсь привести основные доводы, изложенные 
в ее книге «Города-крепости юго-востока 
России в XVIII веке». Роза Гафа ровна пишет: 
«А. И. Тевкелев, как известно, был направ-
лен в Зауралье для заготовки провианта и 
отправки его в Оренбург, однако он с осо-
бым рвением и жестокостью занялся пода-
влением восстания»1. А. И. Тевкелев летом 
1736 года был направлен в Зауралье соглас-
но наставлению И. К. Кирилова, чтобы «для 
утверждения Сибирской до Оренбурха до-
роги старание приложить, чтоб по проло-
женной в прошлом году дороге, которая 
позади всего башкирского жилья, в нужных 
местах до верху Яика частые острожки по-
строить и сколько возможность допустит 
поставить в них казаков…»2 Насчет особого 
рвения и жестокости явно тоже написано 
постольку, поскольку существует ничем не 
подтвержденное убеждение, что Тевкелев 
всегда и везде занимался расправами с мир-
ным населением. На самом деле это не так, и 
во время похода в 1736 году в Зауралье «осо-
бой жестокости» полковник не проявлял. 
Хотя возможностей у него было более чем 
достаточно. В частности, в период лета — 
осени 1736 года в его подчинение были пере-

1 Буканова Р. Г. Указ. соч. С. 133.
2 Цит. по: Кузнецов В. А. Иррегулярные войска… С. 51.

даны практически все действующие воин-
ские части в Зауральской Башкирии3. Для 
заготовки провианта полковник Тевкелев с 
командой был направлен в Зауралье осенью 
1735 года4, проявлений «особой жестокости» 
в этом походе также не зафиксировано. По 
крайней мере, мне не довелось встретиться в 
литературе и источниках с обоснованными 
сообщениями о подобных случаях. В книге 
А. И. Добросмыслова изложен ход поезд-
ки Тевкелева в Зауралье осенью 1735 года, и 
никаких эксцессов не отмечено5. Жестокие 
действия по отношению к башкирам совер-
шались отрядом под командованием пол-
ковника А. И. Тевкелева во время зимнего 
похода 1736 года (январь — апрель)6.

Далее Р. Г. Буканова приводит две цита-
ты. Первая — из заявления В. Н. Татищева 
на офицерском собрании 2 ноября 1736 года: 
«Крепости же или редуты по дороге к Орен-
бургу по общему определению генерал-
поручика и статского советника Кирило-
ва 4 построены…». Вторая — из «мнения» 
А. И. Тевкелева: «…и уже трудами действи-
тельного статского советника Татищева по 
оренбургской дороге до Верхояицкой при-
стани большая часть крепостей построена…»7 
Но эти документы никоим образом не про-
тиворечат тому факту, что основателем кон-
кретно Челябинской крепости был полков-
ник А. И. Тевкелев.

Еще одна цитата из Р. Г. Букановой: «Осно-
вание Челябинской крепости и других кре-
постей было ускорено благодаря активному 
участию в этом деле башкир, земля которых 
отошла под новопостроенные крепости. Их 
имена упомянуты в донесении Тевкелева. 
Это — старшины Сибирской дороги Куся-
мыш, Уразай, Таймас, Кутукай и другие. 
О причастности башкир, в частности Тай-
маса Шаимова, к строительству крепостей в 

3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Кн. 134. Л. 186 — 186 об.
4 Рычков П. И. История Оренбургская… С. 18.
5 Добросмыслов А. И. Указ. соч. С. 42—49.
6 Рычков П. И. История Оренбургская… С. 19—20.
7 Буканова Р. Г. Указ. соч. С. 135.
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Зауралье автор первого историко-стати сти-
ческого очерка г. Челябинска А. Орлов пи-
сал следующее: “Чтобы более обезопасить 
восточные границы России от набегов кир-
гиз и иметь лучшее наблюдение за действия-
ми башкир, повелено было в пожалованной 
земле тархану Шаимову построить на грани-
це между киргизской степью и его землею 
6 крепостей: Чебаркульскую, Уйскую, Ко-
ельскую, Челябинскую, Еткульскую и Миас-
скую (составивших так называемую “Старую 
Оренбургскую линию”)”. По мнению Ор-
лова, посад Челябинск был основан на месте 
башкирской деревни Селяба. Н. М. Чернав-
ский, уточняя приведенные А. Орловым све-
дения, писал, что, действительно, башкиры 
просили В. Н. Татищева для защиты от набе-
гов казахов разрешить им устроить крепости 
на реке Миасс и озере Чебаркуль, “но затем, 
ввиду происшедшего бунта, речь могла идти 
уже не о разрешении башкирцам строить 
крепость против киргизов, а об устройстве 
чисто русских укреплений для защиты от са-
мих ненадежных башкир”. Происхождение 
Челябинской крепости он связывал с именем 
В. Н. Татищева. Таким образом, Челябинск и 
другие крепости в 1736 г. были основаны бла-
годаря общим усилиям Румянцева, Кирило-
ва, Татищева, Тевкелева, Бахметьева, Отанко-
ва, а также верных башкирских старшин»1. 
Первое и решающее замечание: опираться 
в решении вопроса о личности основателя 
крепости на работы, авторы которых вообще 
не были знакомы с документами, относящи-
мися к ее постройке, просто нонсенс. Работы 
А. Орлова и Н. Чернавского важны и необ-
ходимы для изучения истории Челябинска, 
но даже в вопросе о дате основания Челя-
бинской крепости эти авторы опирались на 
косвенные данные.

Приведенная Р. Г. Букановой аргумента-
ция никаким образом не объясняет, почему 
А. И. Тевкелев не является основателем Че-
лябинской крепости. Исходя из этой логики, 

1 Там же. С. 135—136.

можно утверждать, что основателей нет у 
большинства городов, поставленных в XVI—
XVIII веках, поскольку никто, естественно, не 
основывал новые крепости, остроги, городки 
в одиночку. Практически все использовали 
информацию, полученную от местного на-
селения либо от разведчиков. Более того, 
практически все действовали по распоря-
жению сверху. Все было бы хорошо, но у 
любого дела есть конкретный автор. Мы же 
не говорим, что русский городок Уфа осно-
вали воевода Нагой и Федор Иоаннович, а 
ведь ни один острожек в ту пору без госуда-
рева указа не строился. Мы не «отказываем» 
И. И. Неплюеву в «авторстве» на Троицкую 
крепость, притом что предшествующая ра-
бота была проделана самыми разными людь-
ми, включая В. Н. Татищева, прапорщика 
И. Гладышева, геодезии поручиков Куроедо-
ва и Алябьева. Мы признаем того же В. Н. Та-
тищева основателем Екатеринбурга, хотя и 
там было задействовано немалое число лю-
дей, включая И. Блюэра и Т. Бурцева, непо-
средственно принимавших участие в приня-
тии решения о постройке Исетского завода2. 
Как бы то ни было, ответственность за выбор 
места, организация начала работ и даже на-
бор желающих поселиться в новой крепости 
лежали на полковнике А. И. Тевкелеве. Ина-
че говоря, Тевкелев является безусловным 
основателем Челябинской крепости.

План крепости показан на рис. 153. Из 
представленного чертежа понятно, что Тев-
келев воспользовался разрешением Татище-
ва «для скорости» ставить не земляные, а де-
ревянные крепости и учел уточнение — «не 
рубленные», а «палисадом». Будучи «родной 
сестрой» своих ровесниц в отношении обще-
го плана, Челябинская крепость отличалась 
от них по материалу исполнения. Стена Че-
лябинской крепости представляла собой за-
плот, опирающийся, для большей устойчиво-
сти, на треугольные срубы (клети, или быки). 

2 Корепанов Н. С. В раннем Екатеринбурге (1723—1781 гг.).— 
Екатеринбург : Банк культур. информ., 2001.— С. 13—14.

3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 170.



40

Можно предположить, что эти же треуголь-
ные срубы служили основанием помоста 
для верхнего боя (стрельбы поверх стены). 
В этом случае, как в ситуации с первой Чебар-
кульской крепостью, мы видим пример ис-
пользования традиций русского деревянного 
оборонного зодчества. Такой тип укреплений 
в русской фортификации XV—XVII веков на-
зывался «рубленая в одну стену»1, в отличие от 

1 Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного 
искусства в России. Ч. 1. Опыт исследования инженерного 

простого заплота, который ставился без «бы-
ков» и представлял собой более слабое укре-
пление. Что такое заплот, наглядно показано 
на рис. 16. Конечно, это не стена какой-то из 
наших крепостей, а обычный забор-заплот в 
архитектурном музее-заповеднике «Тальцы», 
что в Иркутской области. Но на фотографии 
очень хорошо видно, что представляет из себя 
такая конструкция.

дела в России до XVIII столетия. СПб. : Тип. Имп. акад. наук, 
1858. — С. 89.

 «План Чилябинской крепости. А — башни в которых зделаны вороты; В — правианския анбары; 
С — пороховой погреб; D — командирской дом; E — салдацкия казармы; F — мосты чрез ров; G — круг 

оной крепости рогатки; H — вкруг рогаток надолбы; I — крестьянские избы; K — река Мияс; L — мост 
чрез реку Мияс; M — острова». На плане справа от крепости подпись скорописью: «В. Татищев». Осень 
1736 года (РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 170. Реконструкция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 15
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Внутри крепости находились казармы, 

склады, пороховой погреб, батареи и коман-
дирский дом. С трех напольных сторон кре-
пость огораживали ров, рогатки и надолбы. 
Через реку Миасс был переброшен мост на 
свинках (срубах, заполненных балластом). 
Наличие удобной переправы являлось жела-
тельным условием для устройства «острож-
ка», а мост был поставлен в том месте, где 
можно было спокойно перейти реку вброд — 
там было каменистое дно и глубина летом 
не превышала полуфута (менее 40 сантиме-
тров). Реконструкция крепости выполнена 
В. П. Грачевым, фотографии макета его ра-
боты представлены на рис. 17—19. Макет 
сделан очень качественно, с детализацией, 
поэтому дает хорошее представление о кон-
структивных особенностях Челябинской кре-
пости. Единственное замечание: проезжая 
башня, скорее всего, была обычной, четырех-
угольной, а не «восьмериком на четверике», 
как показано на макете.

Еще в донесении Тевкелева от Миасской 
крепости упоминались крестьяне и яицкие 
казаки, записавшиеся в строящееся укрепле-
ние. В Челябинске мы видим продолжение 
заселения в крепость. В промемориях (доне-
сениях, записках), написанных А. И. Тевке-
левым архимандриту Далматова монастыря 
Порфирию из строящейся Челябинской, а 
затем из Чебаркульской крепостей, с 5 по 
20 сентября 1736 года по старому стилю, то 
есть практически с первых дней строительства 
Челябинска, говорится о крестьянах Далма-
това монастыря, записавшихся на жительство 
в новой крепости. Приведу фрагмент одного 
такого документа: «И оныя крестьяня, по силе 
помянутого Ея Императорского Величества 
имянного указу, при означенной Чилябин-
ской крепости для житья определены, и под 
[д]воры места отвести им велено, и ныне для 
забрания жен их и детей и скарбу своего та-
кож и для собрания с пол[ей] посеянного их 
хлеба и продажи хоромного строения отпу-
щены в означенныя их жилища на срок сентя-

бря по 15 число. Того ради тебе пречеснейше-
му отцу архимандриту Перфилию з братиею, 
по силе помянутого ея императорского ве-
личества указу, вышеписанных крестьян ко 
означенному сроку в Челябинскую крепость 
выслать для селения, не чиня им никакова 
препятствия или задержания, дабы они мог-
ли заблаговременно к зиме исправитца хотя 
малым строением и заготовлением сена»1. За-
пись в крепости продолжалась и в 1737 году. 
В начале октября 1737 года было предписано 
отправить из Далматова монастыря 35 чело-
век с семьями и холостых, записанных в кре-
пости майором Дурасовым2.

В то время, когда завершалось строитель-
ство Миасской крепости, велся поиск места 
и закладка Челябинской крепости, на озе-
ре Чебаркуль шли работы по возведению 
грунтовых стен нового укрепления. 2 августа 
1736 года отряд майора Павлуцкого пошел 
от Миасского брода к озеру Чебаркуль, а уже 
17-го в доношении на имя Татищева Павлуц-
кий писал: «По силе присланных ордеров от 
вашего превосходительства в прибытие мое с 
командою к Чебаркулю крепость земляную с 
помощию божиею заложили августа 10 дня, 

1 ГАГШ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 186. Л. 2—3, 4—5, 6 — 6 об., 9—10.
2 Там же. Д. 1193. Л. 23 об. — 24.

Заплот. Фотография обычного ограждения под на-
званием «заплот», или «заплот лежачий в столбах». 

Фотография сделана в архитектурном музее-
заповеднике «Тальцы». Рис. 16
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которой построено вышины аршина в пол-
третьи и выше, толко кругом крепости ров 
копать великие и крепкие каменья имеютца 
и скоро поспешить весма мешают, однако 
ж неотслабно трудятся и люди праздны не 
живут и кругом крепости для работы боль-
ше четырех сот камандруется (sic!— Г. С.) по 
все дни, а особливо дерн режут и возят и на 
фашины и на казармы и на батареи лес воз-
ят же, которые фашины кладутца изнутри а 
дерном с полевую сторону для того что дерн 

режут не в близости, такоже и ворота, струб 
и на пороховую казну погреб в земляном го-
роде в удобном месте делают и сена косили 
доволно на тысячу и болше копен поскоше-
но, толко греби и мётки мало за великими 
и частыми дождями, однакож смётано ста с 
четыре, и многия караулы и пекеты и розъ-
езды по вся дневныя имеютца для лутчей 
осторожности. А до прибытия моего в Че-
баркульской крепости поставлено было сена 
сот с семь копен и из того числа сожжено во-

Макет Челябинской крепости. Общий вид. Автор макета — В. П. Грачев. Рис. 17

Макет Челябинской крепости. 
Проезжая башня и прилегающая стена. 
Автор макета — В. П. Грачев. Рис. 18

Макет Челябинской крепости. 
Вид изнутри на угловой бастион и прилегающую 

стену. Автор макета — В. П. Грачев. Рис. 19
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рами башкирцами июля 31 дня с три ста ко-
пен Юсупом с товарищи. (2) И оную земля-
ную крепость надеюсь чрез помощь божию 
не в продолжителном времени и ров с по-
левую сторону как возможно будет выкопан 
толко кругом всей крепости в препорцию за 
крепким каменьем скоро зделать ненадежно 
и весма трудно, а по усмотрению нашему… 
рогатки кругом зделать надлежит и надолоб 
с полевую сторону от озера до озера имеет-
ца, а ров чего недоделаетца доделать могут 
оставшей командой в крепости и прежде 
они ж ров копали кругом деревянной кре-
пости, понеже у подвотчиков объявляют, 
что провианту весма мало имеетца и харчю 
никакова достать не могут, а башкирцы для 
продажи скота не пригоняют…»1 («полтре-
тьи» аршина — это два с половиной арши-
на, аршин — около 71 сантиметра). То есть 
команда Я. Павлуцкого к 17 августа возвела 
стены на высоту более 1,5 метра.

К концу августа, очевидно, работы в целом 
по возведению стен крепости были завер-
шены под руководством надзирателя работ 
Егана (Иоганна) фон Баннера, который и со-
ставил чертеж нового укрепления (рис. 20)2: 
квадратная, со стороной в 60 сажен, с угло-
выми бастионами и двумя воротами. Сна-
ружи вала — ров, далее по периметру шли 
рогатки, от северной линии которых к бере-
гу Чебаркуля также были протянуты рогат-
ки, перекрывавшие доступ на полуостров, 
в основании которого находилась крепость. 
Старая деревянная крепость оказалась вну-
три стен новой, в ее северо-восточном углу, 
и, очевидно, еще некоторое время выпол-
няла функции казармы и склада, поскольку 
показанные на плане новые казармы были 
невелики, а провиантские склады вообще 
не указаны. Кроме плана вновь построен-
ной крепости документ содержит чертеж 
разреза укреплений (рис. 20), который по-
зволяет нам получить представление об их 

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532. Л. 561—562 об.
2 Там же. Д. 4. Кн. 139. Л. 169.

параметрах. Земляная стена имела высоту 
1 сажень и толщину 1,5 сажени, менее чем в 
1 сажени от основания стены начинался ров, 
имевший глубину около 1 сажени и ширину 
2 сажени, в 4 саженях от рва проходила ли-
ния рогаток.

В. Д. Пузанов, рассказывая о второй Че-
баркульской крепости, сообщает, что неда-
леко от крепости, поставленной на острове, 
«при самом озере Чебаркуль Арсеньев по-
ставил вторую деревянную крепость»3. То 
есть надо понимать так, что первая и вторая 
крепости были поставлены в разных местах. 
На самом деле все обстоит не так. Причиной 
заблуждения явилось упоминание «острова» 
в цитированном выше донесении Арсеньева 
Татищеву о постройке первой крепости. Под 
словом «остров» Арсеньев подразумевал 
мыс, проход на который был затруднен: в 
южной части основания мыса — из-за озер-
ка, а севернее — из-за болота. Это хорошо 
видно на плане первой Чебаркульской кре-
пости (рис. 2)4. Это вовсе не мое досужее 
рассуждение — слово «остров» в русском 
языке использовалось для обозначения обо-
собленных, выделяющихся участков5. Также 
мы располагаем планами первой и второй 
Чебаркульских крепостей (рис. 2, 20), из ко-
торых совершенно понятно, что обе эти кре-
пости были построены на одном и том же 
полуострове западного берега озера Чебар-
куль, рядом с бывшей башкирской деревней. 
Надо отметить, что при закладке Чебаркуль-
ской крепости были выполнены практиче-
ски все требования инструкции Татищева, 
данной геодезисту И. Шишкову, в том числе 
и об использовании водных преград.

На этом я завершу рассказ о строитель-
стве крепостей. Думаю, изложенного доста-
точно, чтобы показать, в каком историческом 

3 Пузанов В. Д. Военно-политические факторы колониза-
ции Приисетья. Шадринск, 2001. С. 29.

4 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 240. Кн. 1133. Л. 254.
5 Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 13 (Опасъ — 

Отработыватися) / гл. ред. Д. Н. Шмелев. М. : Наука, 1987. 
С. 158.
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контексте произошло основание Челябин-
ской крепости. В дальнейшем повествование 
будет сосредоточенно преимущественно на 
истории Челябинска.

1736—1743 годы. 
Челябинская крепость

Осенью 1736 года полковник А. И. Тевке-
лев выбрал место для постройки Челябин-
ской крепости, организовал начало работ и 
отправился в Чебаркульскую крепость. А из 
Чебаркуля на смену Тевкелеву прибыл май-

ор Я. Павлуцкий1, под чьим руководством и 
было завершено в целом строительство.

На примере Миасской и Чебаркульской 
крепостей мы видели, что параллельно ра-
ботам по возведению крепостных стен там 
шла заготовка сена. Это требовало дополни-
тельных усилий, но было необходимо: уже 
осенью через эти крепости должны были 
пойти обозы с продовольствием для строя-
щегося Оренбурга. Везли провиант на теле-
гах, запряженных лошадьми, а для них был 
необходим корм, то есть сено. Кроме того, 
нужно было построить жилье, поскольку 

1 Материялы для истории Сибири. С. 2.

«План Чебаркулской крепости. А — командирской дом; И — ворота з батареей; С — казармы; D — поро-
ховой погреб; E — дом для приезжих башкир; F — батареи». Под планом подпись: «Сию крепость построил 
и план чертил надзиратель работ Еган фон Баннер. 1736 году августа…» В правом нижнем углу — увели-
ченный чертеж профиля укреплений крепости (РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 4. Кн. 139. Л. 169. Реконструк-

ция цвета — Т. А. Дудник). Рис. 20
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приближалась зима. Регулярные части были 
малочисленны, к тому же перед ними стояли 
и другие задачи. Крестьяне, привлеченные 
в команды, занимавшиеся строительством 
крепостей, не могли быть там постоянно, по-
скольку у них дома оставалось свое хозяйство. 
Задачу строительных доделок в крепостях, 
заготовки сена и выполнения массы текущих 
дел должны были решать записавшиеся из 
крестьян казаки.

И. В. Дегтярев полагает, что крестьяне, 
записавшиеся в крепости, начали пересе-
ляться туда не ранее 1738 года, а сам процесс 
продолжался вплоть до 1742 года1. Я уже пи-
сал о том, что это вряд ли было возможно, 
и повторю еще раз, постаравшись обосно-
вать свою точку зрения. В предыдущей главе 
были приведены выдержки из промеморий, 
которые А. А. Тевкелев направлял настояте-
лю Далматова Успенского монастыря Пор-
фирию, и рапорта, адресованного В. Н. Та-
тищеву. В этих документах четко оговорено 
время, которое давалось крестьянам на то, 
чтобы забрать семьи, разобраться с имуще-
ством и вернуться в крепость для поселе-
ния, — десять дней2. Десять дней — очень ма-
лый срок, и уложиться в него было сложно. 
Скорее всего, значительная часть крестьян 
опаздывала, но не на годы. 27 июля 1737 года 
советник А. Хрущов получил «от маэора 
Дурасова писмо от 22 того июля, в котором 
пишет: ордером де Его Превосходительства 
тайного советника господина Татищева веле-
но ему: которые де ис крестьян в казаки по 
указу до сего при крепостях поселились, о 
таковых прислать к его превосходительству 
ведомость. И ежель впредь таковые для посе-
ления при оных являтца будут, то принимая 
оных при Мияской и Чебаркульской и Этку-
ле крепостях»3. Иначе говоря, в Челябинскую 
крепость люди уже не были нужны, и допол-
нительную запись проводили в Миасскую, 

1 Дегтярев, И. В. Указ. соч. С. 19—20.
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Кн. 1532, Л. 563 — 563 об.; ГАГШ. 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 186. Л. 2—3, 4—5, 6 — 6 об., 9—10.
3 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 23 об. — 24.

Чебаркульскую и Еткульскую крепости. По-
следняя была поставлена только в июне — 
июле 1737 года4, и казаки туда, естественно, 
еще не были набраны. Меньше чем через год 
после начала строительных работ, 1 июня 
1737 года, командир Челябинской крепости 
поручик Кузнецов написал прошение ми-
трополиту Тобольскому и Сибирскому Ан-
тонию, в котором объяснял, что в этой кре-
пости «жителей де поселилось уже немалое 
число а церкви де имеются от оной крепости 
в далном разстоянии и поселившыяся де, 
как крестьяне так и протчие обыватели же-
лают построить во оной крепости церковь»5. 
То есть жителей было «немалое число» уже в 
июне 1737 года, когда прошло несколько ме-
сяцев с постройки крепости.

Кстати, еще одним подтверждением того, 
что Челябинская крепость была заселена 
осенью — зимой 1736 года, является один из 
документов, связанных со строительством 
Еткульской крепости. Документ очень инте-
ресен, поскольку в нем описан один из воз-
можных, но не реализованных вариантов 
развития Челябинской крепости. 16 июня 
1737 года полковник И. Арсеньев писал в 

4 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 248 об.
5 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 19.

Подпись полковника А. И. Тевкелева  
на одной из промеморий, адресованных настоятелю 

Далматова монастыря отцу Порфирию. В доку-
менте говорилось о том, что крестьяне Далматова 

монастыря записались в Челябинскую крепость 
и им дано десять дней на решение всех своих дел 

и переезд с семьями в крепость. Промемория от-
правлена 5 сентября, то есть в то время, когда 
Тевкелев руководил начальными работами по 

строительству Челябинской крепости. Рис. 21
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Главное правление Казанских и Сибирских 
заводов от «озера Эккуль»: «…не соизволено 
ль будет по построении при озере Эккуль 
новой крепости и по переводе в тое из Че-
лябинской людей и протчаго, ту крепость 
за опасностию от воров башкирцов отдать 
им месчерякам, а у обывателей дворы и па-
шенные места могут они ж купить»1. В ответе 
ему было рекомендовано: «…с показанными 
в том доношении мещеряками учинить вам 
усмотря наилутчие способы от безопасности 
по своему благо изобретению»2. Отметим, 
что эта переписка подтверждает наличие 
в Челябинской крепости жителей в июне 
1737 года. Более того, у этих жителей уже 
были пашни.

А теперь попытаемся кратко разобраться, 
о чем же, в принципе, шла речь в донесении 
командира Сибирского драгунского полка 
И. Арсеньева.

Мещеряки — это этносословная группа 
служилого населения, основу которой со-
ставляли мишари — тюркская этническая 
группа, сформировавшаяся в Верхнем По-
волжье (часть территорий нынешних Респу-
блики Мордовия, Пензенской и Нижегород-
ской областей). В XVI — начале XVIII ве ка 
большие группы служилых мещеряков ока-
зались на Южном Урале. В Южном Зауралье 
мещеряки проживали в нескольких дерев-
нях. Они были объединены в рамках коман-
ды, которую в 1730—40-е годы возглавлял 
Муслюм Аширов (в некоторых документах 
он назван «полковником»). В ходе восстания 
1735—1737 годов мещеряки поддержали 
правительство и, соответственно, оказались 
в состоянии конфликта с большой частью 
башкир, принимавших участие в восстании. 
Более подробно об этом можно прочесть в 
некоторых статьях3. Поскольку жили меще-

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 695. Л. 84 — 84 об.
2 Там же. Л. 85.
3 Самигулов Г. Х. Некоторые сведения о расселении ми-

шарей и ясашных татар в За ураль ской Башкирии в XVIII в. // 
Интеграция архео логических и этнографических исследо-
ваний : сб. науч. тр. : в 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. М. Л. Бережнова, 
С. Н. Корусенко, Р. С. Хакимов, Н. А. Томилов (гл. ред.). 

ряки на территории башкирских волостей, 
многие их деревни оказались под угрозой 
разорения, и встал вопрос о возможном 
их переселении. Полковник И. Арсеньев в 
своем доношении предлагал поселить их в 
Челябинской крепости. Ясно, что это пред-
ложение так и осталось нереализованным, 
более того, о нем стало известно только из 
этих документов.

Казань : Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2010. 
С. 164—168; Он же. Тюркские этносословные группы Юж-
ного Зауралья XVIII — первой половины XIX века (к поста-
новке проблемы) // Этнокультурные взаимодействия в Ев-
разии: пространственные и исторические конфигурации : 
материалы междунар. науч. конф., г. Барнаул, 25—27 нояб. 
2012 г. / под ред. Т. К. Щегловой, Г. Ф. Габдрахмановой. Бар-
наул : АлтГПА, 2012. С. 163—170; Он же. О тюркских волостях 
Южного Зауралья XVII—XVIII вв. // Этнические взаимодей-
ствия на Южном Урале : сб. науч. тр. / отв. ред.: А. Д. Таиров, 
Н. О. Иванова. Челябинск : Рифей, 2013. С. 314—334; Он же. 
К истории татар Южного Зауралья. С. 70—90.

В. Н. Татищев. Рис. 22
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Есть еще одно обстоятельство. В цитиро-

ванном документе сказано: «…по построе-
нии при озере Эккуль новой крепости и по 
переводе в тое из Челябинской людей». То 
есть предполагалось, что после постройки 
Еткульской крепости туда переведут казаков 
из Челябинской. Полковник И. Арсеньев не 
спрашивал разрешения на переселение лю-
дей из Челябинской в Еткульскую крепость, 
а сообщал об этом как об уже решенном 
деле. И решение вынес явно не он: вопросы 
изменения статуса крепостей явно были не в 
ведении командира Сибирского драгунского 
полка. И для адресата, то есть Главного прав-
ления заводов, это не было новостью, судя по 
ответу. В таком случае и фраза из документа 
о том, чтобы записавшихся крестьян прини-
мать «при Мияской и Чебаркульской и Эт-
куле крепостях»1, может означать не то, что 
Челябинская крепость «наполнена», а то, что 
ее предполагалось упразднить.

Были ли для этого основания? В преды-
дущей главе я писал, что Челябинская кре-
пость была поставлена не на прямой доро-
ге от Миасской крепости к Чебаркулю, а в 
стороне от нее. Исходя из этих соображений 
ее могли посчитать «неэффективной» и за-
планировать к переселению (вспомним Кы-
зылташскую крепость, которая потребовала 
гораздо бо�льших усилий при строительстве 
и была оставлена осенью того же года, что и 
построена). Хотя это приходит в противоре-
чие с намерением построить в Челябинской 
крепости церковь, о котором упомянуто 
выше. Как бы то ни было, в результате Че-
лябинская крепость осталась, казаки из нее в 
Еткульскую переселены не были, а мещеря-
ков, соответственно, сюда не поселили.

Более того, Челябинская крепость оказа-
лась самой большой по численности насе-
ления из построенных в Южном Зауралье 
в 1736—1737 годах. В 1739—1740 годах была 
проведена перепись всех записавшихся в 
новопостроенные крепости Исетской про-

1 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 23 об. — 24.

винции — Чебаркульскую, Миасскую, Че-
лябинскую и Еткульскую. В Челябинской 
крепости значится 202 семьи (слово «семья» 
в данном случае условно, поскольку часть за-
писавшихся были холостыми мужчинами)2. 
Сама перепись проводилась в Теченской 
слободе, что некоторые краеведы считают 
подтверждением проживания основной 
части записавшихся на прежних местах. 
На мой взгляд, объяснение гораздо проще: 
в 1739—1743 годах центр Исетской провин-
ции в зимнее время размещался в Теченской 
слободе, поэтому естественно, что списки 
составлялись там. Довольно интересно, что в 
сентябре 1736 года А. И. Тевкелев доклады-
вал В. Н. Татищеву о 192 семьях, записанных 
в Челябинскую крепость3. Получается, что 
подавляющее большинство будущих челя-
бинских казаков были записаны Тевкелевым 
еще в период строительства крепости.

Один из важных моментов в жизни крепо-
сти — строительство церкви. Через несколько 
месяцев после постройки, 1 июня 1737 года, 
командир Челябинской крепости поручик 
Кузнецов написал прошение митрополиту 
Тобольскому и Сибирскому Антонию, в ко-
тором объяснял, что в крепости «жителей де 
поселилось уже немалое число, а церкви де 
имеются от оной крепости в далном разстоя-
нии, и поселившыяся де, как крестьяне, так 
и протчие обыватели, желают построить во 
оной крепости церковь»4. Кузнецов просил 
митрополита Антония дать «благословенную 
грамоту» — документ, который подписывал-
ся главой епархии и являлся основанием для 
закладки и строительства церкви, а после ее 
освящения должен был храниться у церков-
ного старосты. Митрополит отреагировал 
довольно быстро, и уже 9 июля 1737 года 
благословенная грамота была направлена 
в Далматов монастырь, поскольку там рас-
полагалось духовное правление, в ведении 
которого находилась Челябинская крепость. 

2 Дегтярев И. В. Указ. соч. С. 16—17.
3 Там же. С. 16.
4 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 19.
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Правда, получена (или зарегистрирована) в 
монастыре грамота была только 27 августа. 
В грамоте оговаривался порядок действий. 
Перед тем как заложить церковь и пере-
дать эту благословенную грамоту в Челя-
бинскую крепость избранному церковному 
старосте, нужно было выполнить некоторые 
условия. Так, Антоний писал архимандриту 
Далматова Успенского монастыря: «Послать 
к тебе архимандриту Порфирию нашу Ар-
хиерейскую благословенную грамоту с та-
ким повелением: дабы ты, архимандрит, в 
вышеписанную Челябинскую крепость ехал 
и прибыв во оную крепость взял писменное 
обязателство у тамошних обывателей…»1 
В чем же заключалось обязательство жите-
лей крепости? Во-первых, они обязывались, 
построив церковь, ее должным образом 
украсить и впредь заботиться, чтобы все не-
обходимое для богослужения («церковные 
потребы») в церкви имелось. Во-вторых, они 
обещали, что «священники с причетники 
пропитанием впредь будут от них доволь-
ствованы без всякие нужды», и должны были 
четко определить в обязательстве, какую 
именно «ругу», то есть содержание, они по-
ложат служителям церкви — деньгами или 
продуктами2.

Получив письменное обязательство, ар-
химандрит Порфирий должен был «по же-
ланию оных обывателей по сей нашей ар-
хиерейской благословенной грамоте оную 
церковь во имя Святителя Христова Николая 
обложыть»3. «Обложить» церковь означало 
то же, что и современное «заложить цер-
ковь» — очертив границы, заложить основа-
ние. Но в старом варианте фразы подразуме-
валось освящение места будущей постройки. 
После этого следовало «репортовать» (доло-
жить) митрополиту, приложив к рапорту то 
самое «письменное обязательство» жителей 
крепости. То ли собрать подписи с жителей 
Челябинска было делом нелегким и долгим, 

1 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 19 об.
2 Там же.
3 Там же.

то ли монастырским служащим было недо-
суг съездить по указанному адресу, однако 
заложили новую церковь только в августе 
1739 года. Как рапортовал митрополиту Ан-
тонию 29 октября 1739 года казначей Успен-
ского Далматова монастыря монах Никон, 
«в Чилябинской крепости во имя Святителя 
Христова Николая церковь иеромонахом Ра-
фаилом обложена»4. Благословенная грамо-
та была передана на руки священнику Ивану 
Задорину, а в копии с грамоты он оставил 
роспись в получении оригинала: «А подлин-
ную грамоту новопостроенной Чилябин-
ской крепости новоопределенной поп Иван 
Алексеев сын Задорин принял и росписал-
ся своеручно» (рис. 23). Деревянная церковь 
Николая Чудотворца была построена на углу 
нынешних улиц Цвиллинга и Труда, там, где 
сейчас сквер на площади Ярославского.

В каждую крепость было поселено боль-
шое количество крестьян, записавшихся в 
казаки. Им необходимо было снабжать себя 
продовольствием, то есть сеять рожь, пше-
ницу, овес, держать скот и косить для него 
сено. Кроме того, заготавливалось большое 
количество сена для обозов, которые везли 
продукты к Оренбургу, Уклы-Карагайской, 
Верхояицкой крепостям. Для этого нужна 
была земля под пашни и покосы. Уже упо-
миналось, что все новопостроенные крепо-
сти были поставлены на башкирских землях. 
В частности, Челябинская, Чебаркульская, 
Миасская и Еткульская были заложены на 
территориях нераздельной Каратабынской 
и Барын-Табынской волостей. Естественно, 
вскоре пошли взаимные претензии: то жи-
тели крепостей сеяли рожь и косили сено 
на землях, которые башкиры считали свои-
ми, то башкирский скот вытаптывал посе-
вы казаков. 31 мая 1740 года императрица 
Анна Иоанновна дала именной указ князю 
В. А. Урусову, сменившему В. Н. Татищева 
на должности начальника Оренбургской 
комиссии. Указ содержал совершенно кон-

4 Там же. Л. 20.
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кретную информацию: «Сибирской дороги 
Каратабынской волости башкирец Таймас 
Тархан с товарищи просили у вас, чтобы взя-
тые у них земли, на которых поставлены кре-
пости, с их землями размежевать и жителям 
тех крепостей велеть, чтоб в их Башкирския 
земли не мешались, а свои сеянные хлебы 
и сено городили»1. Указ повелевал размеже-
вать земли крепостей и башкирские земли 
с соблюдением приведенных выше условий 
Таймаса Шаимова и «смотреть, чтобы то 
учинено было добрым порядком, без обиды 
башкирцам и, сколько возможно, с общаго 
с ними согласия, дабы новых противностей 
от того не происходило»2. Земли были раз-
межеваны. Насколько спрашивали согласия 
башкир, неизвестно, но участки каждой кре-
пости были отведены большие. Достаточно 
сказать, что отводы всех четырех крепостей 
смыкались, образуя огромный анклав. Карт 
отводов практически не сохранилось, за ис-
ключением документа, зафиксировавшего 
границы земель, отмежеванных Еткульской 
крепости. Эта карта показана на рис. 243. 
Она дает представление о размерах отво-
дов каждой крепости. Отвод Челябинской 
крепости смыкался с участками Миасской, 
Еткульской, Чебаркульской крепостей, а на 
севере доходил до озера Тишки4. Эта зем-
ля и была основой благосостояния боль-
шой части жителей крепости, поскольку 
практически все, кроме чиновников и части 
духовенства, занимались земледелием и 
практически все без исключения держали 
домашний скот.

Заготовка сена была одной из основных 
обязанностей казаков наряду со службой. 
Уже говорилось, что крепости эти созда-
вались как перевалочные пункты на пути 
обозов с продовольствием, и казаки долж-
ны были обеспечить их сеном. В 1743 году 
казаков крепостей освобождали от вну-

1 ПСЗ-I. Т. XI, № 8124. С. 134.
2 Там же.
3 ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 448.
4 Там же. Ф. И-115. Оп. 1. Д. 106. Л. 17.

тренних караулов, перекладывая их на во-
инские команды, в связи с необходимостью 
создавать запасы сена5. Нормы заготовки 
были довольно высоки: в 1736 году по ходу 
строительства земляной Чебаркульской 
крепости майор Павлуцкий рапортовал, 
что уже накошена тысяча копен, правда, 
мало сметано6, в 1743 году командирован-
ные казаки Миасской и других крепостей 
должны были запасти при Верхояицкой и 
Уклы-Карагайской крепостях по три тысячи 
копен, каждая весом не менее пяти пудов. 
В указанных крепостях запас формировал-
ся побольше, поскольку это были конечные 
пункты следования обозов. Здесь происхо-
дила разгрузка, и стоянка из-за этого была 
дольше7. Фуража, заготавливавшегося в Че-
лябинской и Миасской крепостях, было не 
менее тысячи копен в каждой, в 1744 году — 
не менее четырех тысяч копен8. Помимо 
этого, с 1740-х годов казаки Челябинска 
участвовали в перевозке провианта в Верхо-
яицкую, Уклы-Карагайскую, Степную, Тро-
ицкую, Петропавловскую, Крутоярскую, 
Бакланскую, Каракульскую и Усть-Уйскую 
крепости9. Из слобод Зауралья до Челябин-
ска (а также Миасской и Еткульской крепо-
стей) продовольствие доставляли на кре-
стьянских подводах, а дальше в крепости 
Уйской линии его перевозили уже казаки 
на своих телегах.

5 Там же.  Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 158.
6 РГАДА. Ф. 248. Д. 1532. Л. 561.
7 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 149.
8 Там же. Л. 150 об.
9 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 375. Л. 53 об.

Роспись первого челябинского священника Ивана 
Алексеевича Задорина в получении благословенной 
грамоты на постройку в Челябинской крепости 

Никольской церкви. Рис. 23
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План отвода земли Еткульской крепости (ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 448). Рис. 24
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Сеяли хлеб и держали скот все казаки 

(и не только казаки), но, видимо, не все были в 
этом отношении прилежны. В одном из ука-
зов провинциальная канцелярия предлагала 
руководству крепостей попробовать такой 
вариант: поскольку не все казаки одинаково 
домовиты и рачительны, то тех, кто склонен 
к выпивке и не желает вести хозяйство, ис-
пользовать на линейной службе, а домовитые 
пусть спокойно ведут в крепостях хозяйство, 
снабжая продовольствием и себя, и своих ме-
нее хозяйственных сотоварищей1. Эта иници-
атива, видимо, развития не получила.

В 1740-х годах казакам разрешили ставить 
у дорог постоялые дворы. В первые годы их 
содержания пиво можно было варить беспо-
шлинно, то есть не уплачивая за него налог. 
К этому времени уже было поставлено не-
мало мельниц (в одном из документов Ми-
асской крепости от 1745 года говорится, что 
в половодь снесло все мельницы2). Казаки 
брали в оброчное пользование угодья в от-
воде своей крепости — чаще всего это были 
рыбные ловли на озерах. Скотину начали 
разводить буквально с первого года (во вре-
мя набега 3 июля 1737 года башкиры отогна-
ли от Чебаркульской крепости 48 лошадей и 
14 коров3).

Землепашество являлось основой хозяй-
ства русского населения, в том числе и че-
лябинских казаков. Однако подход их к рас-
пашке земли был довольно своеобразным. 
Всем интересующимся историей известно, 
что еще в средние века на Руси перешли к 
трехпольной системе земледелия: на одном 
поле сеяли яровые культуры (пшеницу), на 
другом — озимые (рожь), третье поле отды-
хало (находилось под паром). На следующий 
год на том поле, которое «отдыхало», сеяли 
пшеницу и т. д.

В наших краях, как показывают докумен-
ты, все обстояло иначе. В одном из указов 
Исетской провинциальной канцелярии от 

1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 160 — 160 об.
2 Там же. Л. 531.
3 РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Л. 207а об.

1744 года довольно подробно объясняет-
ся, как нужно организовывать трехполь-
ную пашню, более того, упоминается, что 
это не первый такой документ. Приведу 
большой фрагмент указа, поскольку убеж-
ден, что этот документ информативнее и, 
если угодно, красноречивее комментария 
или интерпретации: «…хотя посланными 
пре[дпрошед]шем 741 году августа 31 дня 
из Исетской правинциалной канцелярии 
в крепости указами и подтверж[де]но чтоб 
всякой скот в летнии время име[ть] за пасть-
бою, а пашню пахать казакам раздельно на 
три поля так чтоб: в первом поле яровой 
хлеб, а в другому рожь а третье на пере-
мену б[ыло б] у всех споряд. Но как ныне в 
Чилябинской усмотрено что лошади и дру-
гой скот отпускаютца в поле бес [па]стухов, 
а пашни роспаханы не токмо чтоб у всех 
было споряд, но и у одного в разных местах 
и друг от друга не в близости… И для того 
ныне паки подтверждаетца: чтоб против 
нижеписанного неотменно чинено было: 
…отвесть три поля и пахать против обык-
новения русских городов, чтоб где яровой 
хлеб, то б в том поле рожь сеяна не была, а 
в коем рожь посеетца в том ярового не се-
ять, и тако для выпуску скота будет толока. 
И для того разводу выбрать казаков тех, кои 
русских городов и знают русское в пашне 
обыкновение ис каждой сотни человека по 
два и тако: …хлеб сеять таким порятком: ко-
торого летнем одном поле был яровой хлеб, 
на оном в другое лето сеять рожь, а ярово-
го уже не сеять, а сеять яровой на том поле 
в прошлом лете [пар?]. И по исполнении 
против вышеписанного в Ысецкую правин-
циалную канцелярию немедленно репор-
товать, а ежель впредь усмотритца, что и за 
сим определением против вышереченного 
исполнено не будет, за оное как сотники, 
старшины, атаманы так и командующие ка-
заками будут жестоко <…> наказаны»4.

4 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 316—318 об.
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Это была общая проблема: избалованные 

обилием земли жители слобод, а позже и 
крепостей не видели необходимости в трех-
польной системе земледелия. Трех полье 
возникло именно как способ сохранения 
плодородных качеств земли в условиях огра-
ниченных пашенных угодий. В Зауралье, где 
земли было много, вернулись к самой про-
стой системе: землю пахали и сеяли зерно до 
тех пор, пока земля не истощится, после чего 
старую пашню оставляли и распахивали но-
вый участок. Провинциальные власти пыта-
лись «вернуть» щадящий севооборот. Уже в 
то время начались первые организованные 
мероприятия по охране окружающей среды, 
инициаторами которых были власти. Даль-
ше об этом будет сказано более подробно.

Следует остановиться на причинах созда-
ния Исетской провинции (рис. 25). В преды-
дущей главе уже говорилось, что фактиче-
ски с 1736 года заработал проект, который 
В. Н. Татищев выдвигал еще в 1724 году,— 
план установления контроля над башкир-
скими территориями. В первом пункте 
представления Василия Никитича говори-
лось: «Чтоб оных разделить под разные суды, 
подобием как казанския татара розделены 
были по пригородам, и для того зделать в 
разных пристойных местех городки и опре-
делить особных судей, чтоб они на Уфу бить 
челом не ездили»1. Татищев возглавил Орен-
бургскую комиссию (экспедиция, как уже 
упоминалось, была преобразована в комис-
сию еще в начале 1737 года) после смерти 
И. К. Кирилова2. 14 июля 1737 года началь-
ник Оренбургской комиссии В. Н. Татищев и 
начальник Башкирской комиссии Л. Я. Сой-
монов провели совещание в Мензелинске, 
итогом которого стало «Рассуждение», на-
правленное в Сенат. В числе прочего там 
предлагалось: «Исецкой Провинции быть 
особо, и в ней быть особливому Провинци-
яльному Воеводе, в Чебаркуле, в которой 

1 Материалы по истории Башкирской АССР. С. 481—483.
2 Сафонов Д. А. Указ. соч. С. 56—57.

подчинить Исецкой, Окуневской и Шадрин-
ской уезды, а к тому всех за Уральских Баш-
кирцов по реке Аи и вершину Яика, и оной 
Провинции быть в ведении к Оренбургу, 
так, как Уфимская Провинция, понеже оныя 
Провинции для Оренбурга весьма способ-
ны, Воеводам же и приказным служителям 
на первое время, до разсмотрения жалова-
нье определить, а с Башкирцов подарки и 
взятки брать жестоко запретить, чтоб от того 
впредь какого вреда не произошло»3. 13 ав-
густа 1737 года вышел указ, утверждавший 
рекомендации совещания В. Н. Татищева и 
генерал-майора Соймонова, учреждавший 
новую административно-территориальную 
единицу — Исецкую провинцию4.

Провинциальная канцелярия (то есть 
структура, которая должна была осущест-
влять руководство провинцией) была 
учреждена в Чебаркульской крепости 
30 декабря 1737 года5. Правда, первый воево-
да Иван Никитич Татищев, брат В. Н. Тати-
щева, был назначен лишь в марте 1738 го-
да6. С созданием Исетской провинции 
начался новый этап развития территории 
и, следовательно, крепостей, здесь располо-
женных. Чебаркульская крепость понача-
лу оказалась не просто важным опорным 
пунктом, но и центром очень большого 
территориального образования, правда, 
ненадолго. Сказалось то, что она находи-
лась на западном краю новой провинции, 
вдали от густонаселенных районов по Исе-
ти: ездить в Чебаркуль из Шад рин ска или 
Исетского острога (сегодня село Исетское 
Тюменской области) было далеко, а в усло-
виях башкирского восстания и небезопасно. 
И тогда «правинциальное правление по 

3 ПСЗ-I. Т. X, № 7347.
4 Там же. С. 242—244.
5 Плотников Г. Очерки бедствий Далматовского мона-

стыря и частию края с 1644 по 1742 год / Чтения в Импе-
раторском обществе Истории и древностей российских. 
Кн. 1. Разд. 5. М., 1863. С. 102; Шишонко В. Пермская летопись 
от 1263—1881 г. Пятый период. Часть третья: 1702—1715 гг. 
Пермь : Тип. Перм. земс. управы, 1887. С. 390—391.

6 Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Чер-
ноземцев. Челябинск : Камен. пояс, 2001. С. 148.
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силе указу ис канцелярии Оренбурхской ко-
миссии от 12 числа июня 739 году на первое 
время, до усмирения башкирского велено 
быть зимою в Теченской слободе, а летом в 
новых крепостях»1; зимой, когда в провин-
циальную канцелярию больше обращались 
жители русских слобод, она располагалась 
ближе к районам традиционного русского 
расселения, а летом — в башкирской части 
провинции, в одной из крепостей2. Сенат-
ским указом от 22 сентября 1743 года про-
винциальная канцелярия была переведена 
в Челябинскую крепость, на постоянной 
основе3. Челябинск был центром провинции 
вплоть до ее расформирования в 1781 году.

Кто же составлял население Челябинской 
крепости в первые годы ее существования? 
В ответах на разосланные Г. Ф. Миллером 
«пункты» (вопросы анкеты), подготовленных 
провинциальной канцелярией и получен-
ных им 29 августа 1741 года, сказано: «…в Чи-
лябинской салдат Тоболского полку сорок 
два, Енисейского сорок, служилых русских 
пятдесят один, татар пять… ис крестьян и 
определенных из рекрут казаков годных к 
службе… в Чилябинской три ста сорок два»4. 
В подписанном подполковником Бахмете-
вым (воеводой Исетской провинции) описа-
нии Челябинской крепости, направленном 
Г. Ф. Миллеру 23 мая 1742 года, написано: 
«Челябинская построена в 736 году в сентя-
бре и октябре месяцах полковником г[оспо]
дином Тевкелевым, строением деревянная. 
В ней гарнизону регулярных и нерегуляр-
ных восемдесят пять человек, поселившихся 
ис крестьян в казаки триста девяносто пять 
человек, да сверх того определены ныне на 
фундаменталное поселение Оренбургскаго 
гарнизонного драгунского полку две роты, 
от Теченской (слободы.— Г. С.) в восмидеся-
ти верстах»5. Во втором случае, судя по всему, 

1 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 180.
2 Рычков П. И. Топография… С. 359.
3 ПСЗ-I. Т. XI, № 8783.
4 РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 182 об.
5 Там же. Л. 249.

«служилых русских» и «татар» приплюсо-
вали к «поселившимся ис крестьян в каза-
ки» — отсюда и расхождение между двумя 
документами. Если мы «вычтем» служилых 
русских и татар (56) из числа 395 во втором 
документе, то получим практически одина-
ковые данные в 1741 и 1742 годах. «Служи-
лые», упомянутые в ответах 1741 года,— это 
городовые казаки и служилые татары сибир-
ских городов. Такие были в Тобольске, Тюме-
ни, Туринске и т. д. Они были направлены в 
Южное Зауралье в 1736 году в связи с баш-
кирским восстанием. Впоследствии, после 
постройки крепостей, они были распреде-
лены туда для обучения казачьей службе тех 
самых записанных в казаки крестьян. Гмелин 
в 1742 году описал следующую ситуацию: 
«…крепость …обнесена только деревянны-
ми стенами из лежащих бревен. …Выше и 
ниже крепости находятся 261 крестьянский 
двор, 20 солдатских и 5 казачьих квартир»6. 
Иначе говоря, основной гарнизон состоял из 
солдат двух пехотных полков (около 80 чело-
век) и 56 городовых казаков (русских и татар) 
из сибирских городов. Все основное населе-
ние названо «крестьянами».

В сентябре 1742 года полковник Я. Пав-
луцкий, имевший «главную команду с Си-
бирскую сторону над войсками», направил 
в Главное правление заводов подробную 
промеморию. В документе в основном из-
лагались возможные варианты действий в 
случае угрозы нападения из степи, а также 
мероприятия по охране границы. Полков-
ник расписал возможное использование рот 
Сибирского и Оренбургского драгунских 
полков, солдат пехотного полка, 500 баш-
кир и до ста человек мещеряков и ясачных 
татар и даже крестьян из слобод заводского 
ведомства: «…двести человек, а в случае нуж-
ды и более имели у себя ружье исправное и 
на двух человек по три лошади добрых…»7 

6 Гмелин И. Путешествие по Сибири // Дореволюцион-
ный Челябинск в слове современников. Челябинск : Центр 
ист.-культур. наследия г. Челябинска, 1997. С. 201.

7 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 579. Л. 167—170 об.
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Карта Исетской провинции, составленная И. Красильниковым для «Топографии
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Оренбургской губернии» П. И. Рычкова (фрагмент). Реконструкция цвета — Т. А. Дудник. Рис. 25
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О казаках новопостроенных крепостей нет 
ни слова, хотя сами крепости упоминаются1. 
Очевидно, записавшиеся в казаки крестьяне 
пока еще использовались большей частью 
для хозяйственных дел и проходили обуче-
ние военному делу. Хотя в некоторых случа-
ях их направляли в составе конвоев наряду с 
драгунами, башкирами и мещеряками2.

Была еще одна деталь, которая показыва-
ла — записавшиеся в крепости крестьяне до 
1743 года относились к податному населе-
нию, то есть к населению, платящему налоги. 
Служилое население (те же казаки) податей 
не платило, хотя ряд повинностей несло на-
ряду с прочими жителями. П. И. Рычков пи-
шет, что все жители Исетской провинции из 
подушной подати платили 70 копеек деньга-
ми, а в счет остального «четырехгривенного» 
(40 копеек) сбора пахали казенную десятину3. 
Это касалось и крестьян, записавшихся в но-
вопостроенные крепости4. Позже, с 1743 года, 
государство, видимо, отказалось от подобной 
практики, и обязанность возделывания казен-
ной пашни с них была снята: «…из походной 
канцелярии тайного советника и ковалера 
и оренбургской комисии главного команди-
ра Ивана Ивановича Неплюева от 27 числа 
апреля сего году указу, коим повелено: заве-
денную в крепостях казенную пашню ныне 
отставить, и которой хлеб посеян казаками… 
когда поспеет зжать и, измолотя, ссыпать в 
житницы. /В Ысецкой правнцыальной кан-
целярии определено/ по силе означенного 
указу заведенную в крепостях казенную паш-
ню и под вешней нынешнего лета посев не 
пахать а посеянную к нынешнему лету рожь 
по урожае снять измолотить»5.

В этом же 1743 году были отправлены до-
мой служилые русские и татары из сибирских 
городов: «…имеющихся в новопостро енных 

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 579. Л. 167—170 об.
2 ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. Д. 93. Л. 7 об.
3 Рычков П. И. Топография… С. 363; ОГАЧО. Ф. И-63. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 107.
4 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
5 Там же. Л. 107.

по Оренбургской комисии с сибир ской сто-
роны крепостях ведомство сибирской гу-
бернии тобольских и протчих городов каза-
ков руских и татар триста пятдесят восемь 
человек отпустить в ведомство сибирской 
губернии… отобрав у них данной им в тех 
крепостях казенный порох и свинец и прот-
чее… отпустит всех немедленно в ведомство 
Сибирской губернии, препроводя крепость 
от крепости, за надлежащим конвоем»6. Оче-
видно, руководство Исетской провинции, а 
точнее подполковник П. Бахметев, бывший 
в ту пору воеводой, опасался, что окончание 
затянувшейся «командировки» сибирские 
служилые могут отметить слишком буйно, 
поэтому распорядился их разоружить и от-
править домой под конвоем…

Судя по всему, именно с 1743 года можно 
говорить об Исетском казачестве. К 1745 году 
уже сформировалась структура Исетского 
казачьего войска. В. Д. Пузанов пишет, что 
в 1743 году при переводе провинциальной 
канцелярии в Челябинск была перемещена и 
войсковая администрация7. В указе 1745 года 
четко указывается на атамана Ивана Саво-
стьянова в Челябинске и казачьих старшин в 
крепостях8. Но окончательное «оформление» 
статуса исетских казаков произошло, види-
мо, по представлению Неплюева в 1754 году, 
когда были учреждены войсковой атаман и 
войсковая изба Исетского казачьего войска9.

А в документах начала 1740-х годов, как мы 
видели выше, людей записавшихся в крепо-
сти, еще зачастую называли не «казаками», 
а «крестьянами, записавшимися в крепости» 
либо «записавшимися в казаки». Но это во-
все не означало, что они не несли службу. 
В июне 1743 года воевода Исетской провин-
ции, он же командир Оренбургского дра-

6 Там же. Л. 96.
7 Пузанов В. Д. Исетское казачество в XVIII в. // Пермский 

регион: история, современность, перспективы : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., г. Березники, 6—7 дек. 2001 г. 
Березники, 2001. С. 189.

8 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 525.
9 Кузнецов В. А. Иррегулярные войска Оренбургского 

края. С. 54.
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гунского полка полковник П. Бахметев пи-
сал в Миасскую и Чебаркульскую крепости: 
«…уже учреждены разъезды от Верхояицкой 
чрез Уклыкарагайскую и Уйскую крепости и 
при маяках, не хватая Еткульской крепости и 
Чумляцкой слободы, к Тоболу, коими как та 
Чебаркульская, так и протчие крепости по 
Миясу прикрыты»1. Таким образом, от Вер-
хояицкой крепости до Чумлякской слободы 
была организована пограничная линия. Кре-
постей на этой линии было мало — Верхо-
яицкая, Уклы-Карагайская, Уйская, Еткуль-
ская и Чумлякская слобода (рис. 27).

Крепости выступали опорными пунктами 
пограничной линии, но пространство между 
крепостями также необходимо было контро-
лировать. Для этой цели первоначально ста-
вились форпосты (относительно небольшие 
укрепления, где мог бы отбиться от нападе-
ния противника пограничный разъезд) и ма-
яки — сигнальные вышки, с которых можно 
было в случае опасности подать сигнал тре-
воги. При этих вышках дежурили караулы 
(пикеты). Территория между крепостями 
контролировалась разъездами (наподобие 
современного пограничного наряда). Были 
и «отъезжие разъезды», то есть группы воен-
ных, которые отправлялись в степь, чтобы от-
слеживать ситуацию (современным языком 
это можно назвать «разведка»). Особенно 
большими были «разрывы» между Уйской 
и Еткульской крепостями, а также между 
последней и Чумлякской слободой. Казаки 
всех крепостей несли службу на форпостах. 
Так, казаки из Миасской обычно наряжались 
на форпост на озеро Треустан. Где был фор-
пост или форпосты, на которых дежурили 
челябинские казаки, пока не выяснено, воз-
можно, один из них был на устье реки Ко-
елги, там, где позже была поставлена Увель-
ская деревня, но это лишь предположение. 
Именно это и являлось «Исетской линией», 
или пограничной линией Исетской провин-
ции. Но вскоре эта линия осталась в «тылу».

1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 104.

В 1743 году началось обустройство Уйской 
линии. Река Уй и до этого воспринималась 
как пограничная, в цитированной выше про-
мемории полковника Павлуцкого несколько 
раз упоминалось, что казахи не должны коче-
вать ниже (то есть севернее) реки Уй и вбли-
зи новопостроенных крепостей, а кочевать 
им следует по другую сторону реки2. Но это 
была лишь декларация, поскольку реальная 
линия форпостов проходила севернее реки. 
А теперь началось строительство линии кре-
постей, которая почти на сто лет определит 
границу Оренбургской губернии (которой 
в 1743 году еще не было) и «степи кочую-
щих киргиз-кайсаков». Киргиз-кайсаками 
в ту пору называли казахов. Часть казаков 
из Челябинска, как и из других существую-
щих крепостей, перевели на Уйскую линию. 
29 апреля 1743 года вышел указ Исетской 
провинциальной канцелярии, где говори-
лось «о высылке обретающихся в новых кре-
постях из рекрут казаков мастеровых людей 
слесарей кузнецов и плотников на Уйское 
устье для определения в обретающие там 
полки в регулярную службу и о выключке 
их ис казаков»3. Иначе говоря, людей, на-
правленных для службы в крепости Уйской 
линии, переводили из казачьего сословия 
в солдаты регулярных полков. В крепостях 
Уйской линии с момента их основания и до 
1830-х годов гарнизон состоял из регулярных 
частей, казаки несли линейную службу на 
редутах и форпостах вместе с башкирами и 
мещеряками (рис. 28).

2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 579. Л. 167—170 об.
3 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 94 об.

Автограф первого атамана Исетского казачьего 
войска Ивана Савастьянова. Рис. 26
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Вскоре в Челябинскую крепость пере-
водят на постоянной основе канцелярию 
Исетской провинции. Челябинская кре-
пость начального периода выделялась на 
фоне других, построенных в 1736—1737 го-
дах в Южном Зауралье, размерами и чис-
ленностью населения. Кроме того, сказа-
лось ее расположение, более удобное, чем 
у Чебаркульской крепости, и «кочующее» 
состояние Исетской провинциальной кан-
целярии, которая на зиму переезжала в 
Теченскую слободу, а летом должна была 
базироваться в одной из построенных кре-
постей.

Как я уже писал, в летнее время канце-
лярия, очевидно, обычно располагалась в 
Челябинской крепости. Косвенно подтверж-
дают это и записки И. Гмелина: «…при кре-
пости располагается главная квартира обоих 

драгунских полков… старого Сибирского, а 
также вновь сформированного Оренбургско-
го… Священник этой церкви держит в под-
чинении священников других крепостей»1. 
Таким образом, здесь концентрируется 
руководство армейских частей: командир 
Сибирского драгунского полка полковник 
Я. Павлуцкий был командиром «с Сибир-
скую сторону над войсками», а исполнявший 
обязанности воеводы Исетской провинции 
подполковник Бахметев был еще и коман-
диром Оренбургского драгунского полка. 
И уже в это время, по всей видимости, в 
Челябинской крепости размещается центр 
духовного заказа, а функции заказчика, или 
«десятоначальника», выполняет священник 
Никольской церкви.

1 Гмелин И. Путешествие по Сибири // Дореволюцион-
ный Челябинск в слове современников. Изд. доп. и перераб. 
Челябинск : Полиграф-Мастер, 2010. С. 217.

Фрагмент карты Исетской провинции, составленной в 1742 году геодезии прапорщиком 
Куроедовым. На карте прорисованы планы крепостей. К сожалению, Челябинская крепость, очевидно, 

была слишком плотно застроена — детали вычленить сложно. Рис. 27
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Было еще одно обстоятельство — в начале 
1740-х годов при Челябинской крепости про-
водился меновой торг с казахами. 8 мая 1742 
года сделана такая запись: «От имеющаго 
главную команду Сибирскую сторону над во-
йски полковника Павлуцкого в канцелярию 
Главного правления Сибирских и Казанских 
заводов. Понеже ныне в Чилябинскую кре-
пость прибыли для торгу киргис-кайсаки 
(казахи.— Г. С.) и з собою привезли для мены 
на товары: лисиц триста, корсаков двести, 
волков тридцать, лошадей пригнали семьде-

сят. И купцы для оного в той Чилябинской 
крепости быть потребны, того ради канцеля-
рии… сей промеморией почтенно представ-
ляю дабы она благоволила в Екатеринбурхе 
имеющимся купцам объявить и ежели кто 
пожелает с вышеозначенными киргисцами 
торговатца, то б оныя приезжали в Чиля-
бинскую крепость»1. О конкретных резуль-
татах неизвестно, но правление заводов от-
ветило, что «гостиного двора старосте тож де 
объявлено с подлинною и велено здешним 

1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 579. Л. 156.

Фрагмент карты линий крепостей 1780-х годов. Рис. 28
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лавошникам объявить — ежели они же-
лают с киргис-кайсаками торговатца, то 
б, получа от команд своих позволения для 
торгу, ехали в Челябинскую крепость и 
канцелярия Главного заводов правления 
о вышеписанном да благоволит учинить 
по ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указу»1.

Итак, в 1742 году при Челябинской кре-
пости производится меновой торг. Мож-
но предположить, что происходит он не в 
первый раз, слишком обыденно протекает 
переписка: Павлуцкий написал, что надо 
бы направить купцов для торговли, и Глав-
ное правление заводов тут же выполняет эту 
просьбу и шлет ответное сообщение полков-
нику. К тому же в промемории Я. Павлуц-
кого в Главное правление заводов, цитиро-
вавшейся выше, говорилось: «…и в новые 
крепости для мены приезжать им (каза-
хам.— Г. С.) отнюдь не возбранять». А ехали 
именно к Челябинской крепости как раз по-
тому, что здесь размещалось командование, 
и получить разрешение на торговлю можно 
было быстрее, чем в другом месте.

1 Там же. Л. 161.

Видимо, исходя из сложившейся ситуа-
ции, начальник Оренбургской комиссии 
И. И. Неплюев решил, что Челябинская 
крепость — лучшее место для постоянно-
го пребывания Исетской провинциальной 
канцелярии. В марте 1743 года он подал в 
Сенат рапорт с проектом мер по организа-
ции управления Исетской провинции, где 
говорилось: «2. Провинциалному Правле-
нию и новоучреждаемой с Сибирской сто-
роны по Оренбургской линии ярманке быть 
определено по способности к торгам в Челя-
бинской крепости, а Воеводскую должность 
исправлять Оренбургскаго полка Подпол-
ковнику Бахметеву, а Ассесором из Капита-
нов Агареву, кои будут жалованье только от 
полка получать. 3. В той де Провинции Се-
кретарь необходимо быть потребен, и в тот 
чин представлял к произведению по знае-
мости тамошних в делах обращений канце-
ляриста Черемисинова, також бы быть при 
Провинциальной Канцелярии переводчи-
ку, канцеляристам двум, подканцеляристам 
двум же, копиистам четырем, сторожам 
двум»2. 22 сентября 1743 года правительству-
ющий Сенат издает указ, по которому про-
винциальная канцелярия должна распола-
гаться в Челябинске, а воеводой Исетской 
провинции утверждается командир Орен-
бургского драгунского полка подполковник 
П. С. Бахметев. Для нужд провинциальной 
канцелярии учреждается отдельная рота — 
сопровождение обозов с денежной казной, 
караульная служба и пр. Однако зимой 
1743/44 годов канцелярия, судя по всему, на-
ходилась в Теченской слободе и лишь весной 
1744 года перебралась на постоянной основе 
в Челябинскую крепость.

Вернемся еще раз к цитате из рапорта 
И. И. Неплюева: фраза о «ярманке», которая 
должна быть определена в Челябинской кре-
пости «по способности к торгам», до сих пор 
многих вводит в заблуждение. Традиционно 
считается, что ярмарки в Челябинске берут 

2 Самигулов Г. Х. От Далматова монастыря… С. 167.

Портрет И. И. Неплюева, начальника Оренбург-
ской комиссии, инициатора создания Оренбургской 

губернии и первого ее губернатора (1744—1758). 
Рис. 29
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свое начало в 1743 году1. В действительно-
сти Челябинская крепость того времени для 
традиционной ярмарочной торговли была 
неудобна: расположена на отшибе относи-
тельно густонаселенных районов по Исети, 
ремесло не развито, сельское хозяйство не 
лучше и не хуже, чем в соседних «районах». 
Неплюев под «способностью к торгам» явно 
имел в виду меновую торговлю, которая на-
чала развиваться при крепости. И под «яр-
манкой» подразумевалась меновая торговля, 
как позже будет и в Троицкой крепости. Но 
уже летом 1743 года этот аспект развития Че-
лябинской крепости становится неактуален: 
начинаются работы по строительству кре-
постей Уйской линии, и Челябинск остается 
в «тылу», то есть меновая торговля здесь не 
имеет перспектив, поскольку появились дру-
гие крепости, расположенные гораздо бли-
же к кочевьям казахов, в первую очередь — 
Троицкая. Очевидно, это обстоятельство 
было учтено при составлении указа Сената: 
в той части документа, которая идет после 
слова «приказали», нет ни слова о ярмарке 
при Челябинской крепости. Иначе говоря, в 
мартовском рапорте И. И. Неплюева содер-
жалось предложение учредить ярмарку при 
Челябинской крепости, а в указе Сената от 
22 сентября, в приказной его части, ярмарка 
вообще не упоминается2.

В это же время И. И. Неплюев предпри-
нимает еще один шаг, который должен был 
простимулировать развитие крепостей: 
«В указе из походной канцелярии Г-на быв-
шаго действителнаго тайного советника се-
натора ковалера и Оренбургской комиссии 
главного командира Ивана Ивановича Не-
плюева от 3-го июня 1743 года в Исетскую 
провинциалную канцелярию присланном 
(со изображением имянных указу 1736 году 
и инструкции данной бывшему статскому 
советнику Кирилову по протчем) написано 
понеже де при новых крепостях, а особливо 

1 Челябинск : энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=5097

2 Самигулов Г. Х. От Далматова монастыря… С. 167—168.

в Чилябинской яко главной немалая потреб-
ность есть завести купечество и цеховых ре-
месленных людей, того ради Исетской про-
винциалной канцелярии иметь старание 
<…> имянных указов для поселения <…> кре-
постях, а наипаче в Чилябинскую достойных 
и пожиточных купцов и ремесленных при-
искать и поохотить, и при поселении отво-
дить им под строение домов и кладовых ам-
баров места безденежно и вечно, о чем также 
и в протчем до градских порядков принад-
лежащем, поступит с ними по привилегии 
пожалованной Оренбургу»3. Иначе говоря, 
Неплюев распространил действие приви-
легии, данной еще в 1735 году Оренбургу на 
новопостроенные крепости, относящиеся к 
ведению Оренбургской комиссии (позже — 
Оренбургской губернии). Задача ставилась 
простая, но важная: задать рост городских 

3 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 13. Л. 10.

Г. Ф. Миллер. Рис. 30
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сословий, которые должны были обеспечить 
население предметами первой необходимо-
сти и привозными товарами. Челябинская 
крепость уже выделена как главная, хотя ука-
за о переводе сюда провинциальной канце-
лярии еще не было. Но, как мы знаем, вскоре 
он последовал.

В марте 1744 года Исетская провинциаль-
ная канцелярия издала любопытный указ. 
В нем прописывалось, что в связи с перево-
дом канцелярии в Челябинскую крепость 
под ее нужды передано два офицерских 
дома, восемь драгунских изб, и предписы-
валось во всех крепостях (Миасской, Чебар-
куль ской, Еткульской) офицерские и дра-
гунские дома, переписав их и оценив, 
выставить на торги. В этом же документе 
указано несколько названий улиц или, как 
там написано, «линий» Челябинской кре-
пости, где стояли дома строевой команды. 
Названия не отличаются особой изощрен-
ностью: Гренадерская, Драгунская и Унтер-
Штабская. Очевидно, они отражали состав 
населения (особенно интересно выглядит 
название Унтер-Штабская, поскольку меж-
ду унтер- и штаб-офицерами имелись еще 
обер-офицеры, но они почему-то здесь не 
фигурируют1). Скорее всего, улицы называ-
ли по контингенту, проживавшему в распо-
ложенных на них домах. Это самые ранние 
названия улиц Челябинска, известные нам 
на сегодняшний день. Правда, мы не знаем, 
где они располагались — к западу или к вос-
току от самой крепости. В 1744 году Исет-
ская провинциальная канцелярия перебра-
лась в Челябинскую крепость, это событие 
оказало решающее влияние на дальнейшую 
судьбу нашего города.

Небольшое дополнение к истории Че-
лябинской крепости. В 1741 и 1742 годах 
здесь побывали известные ученые Г. Ф. Мил-
лер и И. Г. Гмелин. 23 августа полковник 
Я. Пав луцкий сообщает профессору Мил-
леру, что конвой для сопровождения его 

1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 377 — 377 об., 473.

до речки Увелки назначен. 3 сентября, ви-
димо уже по прибытии Миллера в Челя-
бинскую крепость, полковник Павлуцкий 
дает подробный расклад состава команды, 
которая должна была сопровождать про-
фессора: капитан Агарев, с ним Сибир-
ского и Оренбургского драгунских полков 
унтер-офицер, двое капралов, 60 драгун, 
барабанщик, «да нерегулярных ис крестьян 
казаков, десять, татар ичкинских и бага-
ряцких пять, мещеряков и ясашных татар 
пять», сорок верных башкир. Итого 124 че-

И. Г. Гмелин. Рис. 31
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ловека «и знающий тамошние степные ме-
ста атаман Савастьянов»1. Продовольствия 
им предписывалось взять на неделю. Еще 
одно сообщение Павлуцкого, адресованное 
Г. Ф. Миллеру, датировано 8 сентября 
1741 года. В нем содержалась информация 
о времени учреждения «главной команды 
на войски с Сибирской стороны»2. Скорее 
всего, это сообщение было составлено, ког-
да профессор уже возвращался с Увелки в 
Челябинскую крепость.

А спустя год, в июне 1742-го, помощник 
воеводы Исетской провинции капитан Ага-
рев информирует профессора Академии 
наук И. Г. Гмелина о наличии подвод и денег 
на их оплату для поездки к горе Магнитной. 
К промемории Агарева была приложена 
роспись расстояний от одного населенно-
го пункта до другого на пути от Теченской 
слободы до Верхояицкой крепости3. 4 июля 
воевода Исетской провинции подполковник 
П. Бахметев составляет для профессора Гме-
лина промеморию с описанием обратного 
пути от горы Магнитной до Челябинска и 
далее в Екатеринбург4. Судя по тому, что со-
ставленная в тот же день инструкция для ко-
мандующих крепостями была написана при 
Уйской крепости, можно сделать вывод, что 
до этого места Бахметев сопровождал про-
фессора лично. А в инструкции было указа-
но офицерам, командующим крепостями, 
давать подводы и сопровождение профес-
сору Академии наук И. Г. Гмелину. В конвой 
предполагалось назначать «регулярных по 
пяти, нерегулярных до десяти до Верхояц-
кой, а от Верхояицкой до горы Магнитной до 
двадцати человек, а буде опасность чаятель-
но будет, то и больше»5. Как видим, состав 
конвоя у профессора Гмелина был гораздо 
меньше, чем у Миллера. Хотя, возможно, 
что была основная команда сопровождения, 

1 ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. Д. 93. Л. 7 об.
2 Там же. Л. 8.
3 Там же. Л. 9.
4 Там же.
5 Там же.

а в крепостях должны были давать дополни-
тельную охрану.

Таким образом, в эти годы в Челябинской 
крепости проездом побывали двое замеча-
тельных ученых XVIII века. Г. Ф. Миллер в 
1750 году выпустил первый том своего труда 
«Описание Сибирского царства», который 
нам сегодня больше известен как «История 
Сибири». Коллекция документов и копий 
документов конца XVII — первой трети 
XVIII ве ка, собранная Миллером, просто по-
ражает. Его работа актуальна и востребована 
до сегодняшнего дня, а фонды документов, 
собранных Г. Ф. Миллером, еще долго будут 
служить источником информации по исто-
рии Урала и более восточных территорий. 
Описание путешествия И. Г. Гмелина, к со-
жалению, до сих пор не опубликовано на 
русском языке. Хотя немецкое издание уви-
дело свет еще в 1752 году (рис. 32). На этом 
заканчиваю первое отступление об извест-
ных «гостях» Челябинска.

Крепость становится городом 
(1744—1753 годы)

Фактически после того как Исетская про-
винциальная канцелярия переехала в Челя-
бинскую крепость, та стала городом. Дело в 
том, что административные центры губерний 
и провинций были городами, выражаясь со-
временным языком, «по умолчанию». Иначе 
говоря, провинциальный или губернский 
центр не мог не быть городом. Подробно эта 
тема рассмотрена в одной из публикаций6, 
здесь я приведу по ходу изложения лишь 
некоторые аргументы. Провинции и губер-
нии, как административно-территориальные 
единицы, были введены в России в период 
правления Петра I, чтобы создать единую си-
стему административного деления государ-
ства. По статусу провинция несколько усту-
пала губернии; в состав созданной в 1744 году 

6 Самигулов Г. Х. Челябинск — рождение города // Вестн. 
Челяб. гос. ун-та. 2011. № 23 (238). История. Вып. 47. С. 66—74.
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Оренбургской губернии вошли и Уфимская, 
и Исетская провинции. Исетская провинция, 
в свою очередь, включала в себя Окуневский, 
Шадринский, Исетский, Куртамышский, 
Челя бинский уезды (дистрикты). На гербе 
Исетской провинции был изображен вер-
блюд на фоне крепостной стены, знамен и 
«арматуры», то есть изображений оружия: 
копий, пушек и пр. (рис. 33).

Челябинск стал центром провинции, но 
резких изменений в его жизни, видимо, не 
наступило. Воевода Исетской провинции 
подполковник П. Бахметев одновременно 
был командиром Оренбургского драгунско-
го полка. После строительства Уйской линии 

полк был размещен в новых крепостях. Вое-
вода должен был параллельно с управлени-
ем провинцией организовывать строитель-
ство крепостей, формировать новые части и 
т. д. На преобразования в новом провинци-
альном городе времени у него, скорее всего, 
не оставалось. Видимо, в 1745 году был назна-
чен новый воевода, некий асессор Писарев, но 
он представил Сенату «резоны», которые тот 
счел уважительными, и Писарева от должно-
сти «уволили». В Челябинск он, судя по все-
му, и не приезжал. 20 января 1746 года Сенат 
утвердил новую кандидатуру и предписал 
назначенному воеводе срочно отправиться к 
месту службы. В марте 1746 года в Челябинск 
прибыл новый воевода Никон Филипов: 
«…сего де 746 году генваря 20 дня по указу 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Пра-
вителствующий сенат приказали в Ысецкой 
правинцыи быть воеводою тебе Филипову… 
И для того ехать тебе в Ысецкую правинцию 
немедленно, а по приезде воеводские прежде 
посланные наказы, город, городовые ключи 
и канцелярию со всеми делами служителми, 
и протчие, что к воеводцкому ведомству над-
лежит, принять у правящаго в той правин-
цыи воеводцкую должность [подполко]вника 
Бахметева»1. Обратим внимание на четкое 
обозначение — принять «город, городовые 
ключи». Собственно, с этого времени в доку-
ментах выражение «город Челябинск» встре-
чается не реже, чем «Челябинская крепость».

Мы практически ничего не знаем о Ни-
коне Филипове, кроме имени, чина и долж-
ности — ни дат рождения и смерти, ни от-
куда он был родом, в общем — ничего. Но, 
тем не менее, этот человек сделал для ста-
новления Челябинска как города очень мно-
го. Надо сказать, что чин у Филипова для 
воеводской должности был весьма незначи-
телен, титулярный советник соответствовал 
9-му классу по Табели о рангах, а воеводой 
провинции должен был быть человек чином 
не ниже полковника (6-й класс по Табели о 

1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 566.

Титульная страница книги И. Г. Гмелина. Рис. 32.
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рангах). В случае с подполковником Бахме-
тевым разрыв заметен не так сильно, к тому 
же он уже несколько лет занимал другую 
полковничью должность (командир Орен-
бургского драгунского полка), будучи под-
полковником. А вот когда на полковничью 
должность ставят капитана (армейская ана-
логия чина титулярного советника)… Види-
мо, сложно было найти человека, подходя-
щего и по качествам, и по чину.

В 1746 году Челябинская крепость, куда 
прибыл Никон Филипов, на город была по-
хожа мало, она даже в сравнении со слобо-
дами того времени проигрывала: админи-
стративных зданий практически нет, одна 
небольшая деревянная церковь, гостино-
го двора нет. Сложно судить, насколько 
успешен был новый воевода на поприще 
управления хозяйственной жизнью всей 
провинции, но провинциальная «столица» 
начала преображаться довольно быстро. 
В марте 1746 года Филипов прибыл к месту 
своего воеводства, а уже в августе в Челя-
бинск вызвали казака, умевшего стеклить 
окна, чтобы вставить стекла в окна здания 
провинциальной канцелярии и воеводского 
дома1. Воеводский дом, правда, строить на-
чали не при нем, поскольку еще в 1744 году 
из Миасской крепости вызывали четырех 
плотников для строительства. Причем они 
должны были сменить людей, строивших 
дом до этого2. Вряд ли новый воевода по 
прибытии решил поставить себе новое жи-
лище, не удовлетворившись построенным 
предшественником.

В марте 1747 года провинциальная канце-
лярия рассылает по крепостям (Еткульской, 
Миасской и Чебаркульской) указ о снаряже-
нии групп казаков на озеро Аргази для заго-
товки леса на строительство гостиного двора 
в Челябинске (в указе использовано именно 
такое название — Челябинск)3. Гостиный 

1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 651.
2 Там же. Л. 403.
3 Лингвистическое краеведение на Южном Урале : в 4 ч. 

Ч. 2. Материалы к истории языка деловой письменности 

двор в то время выполнял роль своеобразно-
го торгового центра, обычно это были упо-
рядоченно построенные лавки. В Челябинске 
лавки были поставлены в «каре», создавая 
замкнутый двор, сами лавки располагались 
входом внутрь «двора». Здесь весьма любо-
пытно, что лес заготавливали не в ближнем 
бору, а на озере Аргази, то есть на удалении 
от Челябинска. Очевидно, уже в ту пору ста-
рались сберечь Челябинский бор, который и 
так был изрядно прорежен при строитель-
стве крепости и первых домов.

К весне 1748 года провинциальная канце-
лярия согласовывает с губернскими властями 
вопрос о строительстве в Челябинске камен-
ной соборной церкви с двумя приделами, 
и в этом же году начинается строительство 
Христорождественского собора. Затем следу-
ет еще один ход, направленный на развитие 
города (а Челябинск конца 1740-х  — начала 
1750-х годов уже называется городом). Если до 

XVIII в. / под общ. ред. Л. А. Глинкиной. Челябинск : Изд-во 
Челяб. пед. ун-та, 2001. С. 69.

Герб Исетской провинции — сургучная печать 
Исетской Зауральской провинции. Рис. 33
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этого купцы и ремесленники, записавшиеся в 
Челябинск, числились здесь лишь формаль-
но, а жили на старых местах, то в 1750 году 
Филипов издает указ, предписывающий всем 
записавшимся в Челябинск переехать сюда 
на жительство и построить дома1. Очевидно, 
воевода планировал быстрый и значитель-
ный рост города — уже в конце 1740-х годов 
городская стена охватывала ту территорию, 
которая показана на плане 1768 го да. Ни-
кон Филипов раздвинул границы города «с 
запасом», и этого запаса хватило почти на 
сто лет — эти границы город «перешагнул» 
только в середине XIX века. Конечно, Н. Фи-
липов был не единственным автором всех 

1 Лингвистическое краеведение на Южном Урале… С. 3.

этих изменений, но его участие в них велико 
(рис. 35).

Попытаемся хотя бы эскизно восстановить 
ситуацию изменения населения в 1740-х — на-
чале 1753 года. Бо�льшую часть населения со-
ставляли казаки (в 1749 году в Челябинске их 
насчитывалось 418 душ мужского пола)2. Их 
основной задачей было несение линейной (то 
есть пограничной) службы. Помимо этого, ка-
заки косили сено про запас, то есть для снабже-
ния обозов. С конца 1740-х годов казаки сами 
стали доставлять продовольствие из слобод в 
крепости Уйской линии и на пристань Вер-
хояицкой крепости для отправки в Оренбург3. 
Службу казаки теперь несли на форпостах 
и редутах Уйской линии, отдельные группы 
также наряжались для несения службы и по 
Сибирской линии. Казаки оставались основ-
ной частью населения Челябинска.

Выше я упоминал указ И. И. Неплюева от 
1743 года о привлечении в построенные кре-
пости, а особенно в Челябинскую, посадских 
и цеховых. В 1753 году в Челябинске насчи-
тывалось 72 души мужского пола посадских, 
135 — цеховых4. Часть из них были семейные, 
некоторые холостые. Интересен сам процесс 
образования городских слоев. В других ново-
образованных городах значительная часть 
купцов и ремесленников переезжала из бо-
лее старых городских поселений, резонно 
полагая, что на новом месте их услуги будут 
востребованы. Челябинск в этом отношении 
стоял особняком — большая часть город-
ских сословий пополнялась за счет… тех же 
крестьян «зауральских слобод» и Поморья5. 
Андрей Васильевич Боровинский записался 
в посадские из крестьян Троицкого Рафай-
лова монастыря, Афанасий Бетюков (Битю-
ков) — из крестьян уезда Устюга Великого, 

2 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 375. Л. 54 об.
3 Там же. Л. 49—51.
4 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 3—4 об.
5 Поморьем в XVII—XVIII в. называли не только терри-

торию современных Архангельской и Вологодской областей, 
а более обширную территорию, включавшую Верхнее При-
камье вплоть до Соликамска, так что район Великого Устюга 
также располагался в Поморье.

Указ о зачислении в посадские города Челябинска 
Бетюкова (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1). Рис. 34
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Федот Сарапульцов — из деревни Охлуп-
невской Масленского острога, Афанасий 
Тагильцев — из Терсютской слободы1 и т. д. 
Кроме крестьян желание пойти в цеха или 
посад изъявляли разночинцы, проживавшие 
в тех же зауральских слободах: Степан Ши-
халев из Терсютской слободы, Иван Макси-
мов Ермаков из Масленского острога и др2. 
Правда, были и «исконные» посадские: из То-
больска — Афанасий Петрович Бетюков, из 
Шуи — Гаврило Никитич Голютин, из Устю-
га Великого — Степан Емельянович Козлов, 
из Курска — Филипп Алферович Зюганов3.

Из всех упомянутых сословий наиболее 
«непонятными» для многих представляют-
ся разночинцы. Эта группа действительно не 
очень четко очерчивается; в нее входили люди, 
не относившиеся к подлому сословию, то есть 
к низам, но и не имевшие формального ста-
туса привилегированных сословий. Так, к раз-
ночинцам относились дети священников, не 
пошедшие по пути служения богу, дети не-
потомственных (личных) дворян, чиновников 
средней руки и пр. Из тех, кто записался в по-
садские и цеховые Челябинска, кроме указан-
ных выше людей, обозначенных в документах 
просто как «разночинцы», к этой группе мож-
но отнести: из тобольских детей боярских — 
Павла Понзякова (Познякова), поповского 
сына Максима Ивановича Резанова4. Понача-
лу часть записавшихся в городские сословия 
Челябинска оставались на прежних местах 
жительства, но на рубеже 1740—1750 годов вы-
шло распоряжение о переселении всех запи-
савшихся в посад и цеховые Челябинской кре-
пости по месту их приписки5. Это было вполне 
естественно, поскольку власти были заинтере-
сованы в развитии Челябинска не просто как 
места пребывания провинциальной админи-
страции, но и как торгово-ремесленного, эко-
номического центра. Кроме перечисленных 

1 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—2, 5, 15—16 и др.
2 Там же. Л. 4—5.
3 Там же. Л. 50—57 об.
4 Там же.
5 Там же. Л. 3.

городских сословий и, само собой разумеется, 
казаков население Челябинска составляли: чи-
новники, воинская команда, церковно- и свя-
щеннослужители, крестьяне, дворовые люди 
(холопы) чиновников, священников, офице-
ров, богатых горожан.

Вот интересная история с местом при-
писки челябинского купечества. В марте 
1753 года из Екатеринбургской ратуши в Че-
лябинск приходит промемория следующего 
содер жания: «Указ Ея Импе[раторского Ве-
личества] Самодержицы Все[российской из 
Екатерин]бурхской ратуши <…> [Исетской 
про]винцыи города Челябинска посадскому 
старосте. Сего 1753 году в силу присланного из 
Главного Магистрата в здешнюю ратушу ука-
за с приобщением реэстра (при сем послан и 
в Ысецкую провинцыалную канцелярию указ 
же) по которому указу велено оной Исецкой 
провинцыи города Челябинска купечество 
написанных по нынешней новой ревизии 
причислить к здешнему Екатерин бурхскому 
купечеству того ради по указу Ея Император-
скаго Величества в Екатерин бурхской ратуше 
определено: …по оным промемории и сему 
указу требовать дабы оное города Челябин-
ска купечество в Исецкой провинцыи впредь 

Подписи воеводы Исетской провинции Никона Фи-
липова и воеводского помощника Аничкова, скреплен-

ные печатью провинциальной канцелярии. Рис. 35
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не числить, а числить в здешней рату-
ше… Марта 15 дня 1753 года. Ратман Иван 
Долгоруков»1. Очень странная комбинация — 
купцы города Челябинска должны были чис-
литься по городу Екатеринбургу…

В августе 1753 года челябинские посадские 
присягают в Екатеринбургской ратуше2, а 
уже к концу года в Челябинске есть собствен-
ная ратуша. Точной причины изменения 
ситуации мы не знаем — не хватает данных, 
но, судя по всему, главный магистрат очень 
быстро переменил свое решение. Более того, 
дом для челябинской ратуши купили уже 
в июне 1753 года, по крайней мере первую 
партию денег в уплату за дом бывшему хозя-
ину собрали именно в июне3. По регламенту 
Главного магистрата ратуши создавались как 
вспомогательные учреждения для магистра-
тов: «Во всех больших и средних городах над-
лежит, на площади или на ином удобном ме-
сте, по препорции каждого города, на ратушу 
дом каменной или деревянной построить из 
земских доходов, в чем Главному Магистра-
ту иметь старание, и Магистратом вспомо-
гать, и чтоб каждая ратуша была построена 
в два жилья и исполнения б были для всяких 
ратушских нужд и для отдачи в наем лавок 
и кладовых анбаров, а верхния иметь для 
управления дел»4. При Екатерине Алексеевне 
в 1727 году вышел указ, гласивший: «…в горо-
дах Магистратам не быть а быть Ратушам, и в 
них Бурмистрам с переменою погодно»5. При 
Елизавете Петровне в 1743 году было решено 
в городах магистратам быть по-прежнему6. 
В реальности с 1740-х годов в городах суще-
ствовали и магистраты, и ратуши. То есть в 
одних городах — магистраты, в других — ра-
туши, а функции у тех и у других были оди-

1 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 4. Л. 54—54 об.
2 Корепанов Н. С. Указ. соч. С. 122.
3 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.— 5.
4 Там же.
5 ПСЗ-I. Т. VII, № 5501.
6 Там же Т. XI, № 8704.

наковы. Ратуша, как уже говорилось, была в 
Екатеринбурге. Собственно, существование 
наряду с магистратами и ратуш фиксируется 
в указах той же Елизаветы Петровны, при-
чем везде ратуши (наряду с магистратами) 
фигурируют именно как органы городского 
самоуправления7. В списке, приложенном к 
указу о причислении купцов Челябинска к 
Екатеринбургской ратуше, первым указан 
Дмитрий Афанасьевич Аргаусов. Именно он 
был выбран первым бургомистром города 
Челябинска в 1753 году8. Согласно цитиро-
вавшемуся регламенту Главного магистрата, 
здание ратуши должно было быть двухэтаж-
ным: первый этаж занимали лавки, а второй 
использовался для управленческих нужд. 
В Челябинске под ратушу купили дом, при-
чем двухэтажный, как и положено. У кого 
был куплен дом, точно не известно. Сохрани-
лась запись в отчетности старосты посадских 
и цеховых за 1753 год: «Отдано за купленной 
на ратушу дом Михаилу Федотовичу денег 
сорок рублев»9. Можно предположить, что 
двор был куплен у Михаила Черемисинова, 
провинциального секретаря Исетской про-
винциальной канцелярии.

Собственно, 1753 год можно считать за-
вершающим в становлении Челябинска как 
города. Как уже упоминалось, центр провин-
ции по определению был городом, а учреж-
дение ратуши явилось подтверждением го-
родского статуса Челябинска, точнее того, 
что представителей городских сословий здесь 
было достаточно для того, чтобы содержать 
выборных представителей самоуправления 
и нести расходы на делопроизводственные 
и прочие нужды. В официальных бумагах, 
направляемых из столиц, Челябинск имено-
вался городом с середины 1740-х годов.

7 Там же Т. XII, № 9208, 9328; Т. XIII, № 9577, 9765.
8 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 9 об.
9 Там же Д. 1. Л. 9.



Центр Челябинска 
в 1750—70-е годы

Челябинск 1750—60-х годов был невелик. 
А все управленческие структуры находились 
в центральной его части. Поэтому, разбирая, 
какие же постройки, помимо обывательских 
домов, имелись в центре, мы можем заодно 
собрать те немногие сведения, которые име-
ются о городе и системе его управления в 
это время. Поскольку на некоторых участках 
в центре в разные годы проводились архео-
логические охранные работы, их результаты 
также будут использованы при описании. 
В качестве основы возьмем фрагмент пла-
на «города Чилябы», составленного в янва-
ре 1768 года (рис. 36). Более ранних планов 
(не считая плана Челябинской крепости) 
в нашем распоряжении пока не имеется. 
К сожалению, совместить этот план с со-
временными или даже чуть более поздни-
ми проблематично: точность планов того 
времени была не очень высока, а в наших 
руках находится к тому же копия с копии. 
В целом план довольно сильно вытянут по 
горизонтали. Поэтому постараюсь объяс-
нить изменения, опираясь только на этот 
документ. Разбираясь с объектами в центре 
Челябинска 1760-х годов, мы одновременно 
будем знакомиться с разными сторонами 
жизни города.

Большую часть незастроенного простран-
ства, показанного на плане, занимала в кон-
це 1730-х — начале 1740-х годов Челябинская 
крепость, остатки северо-восточного бастио-
на ее были расчищены в 2010 году во время 
археологических раскопок на участке выноса 
трамвайных путей с улицы Труда (рис. 37). 
Пороховой погреб, который мы видим в 
верхней (северной) части площади, распола-
гался в северо-восточном углу крепости. Сама 
площадь изначально формировалась за вос-
точной стеной крепости и продолжалась до 
улицы Никольской (так она называлась по 
первому челябинскому храму, показанному 
на плане). После переезда Исетской провин-
циальной канцелярии в Челябинск крепость 
была разобрана, площадь расширилась, а 
с восточной ее стороны образовалась новая 
улица, Оренбургская, на которой располо-
жились основные административные здания 
Челябинска и Исетской провинции: провин-
циальная канцелярия, полицейская управа, 
казачья войсковая изба, ратуша. Кроме того, 
здесь же, на площади, рядом с Оренбургской 
улицей располагались Христорождествен-
ский собор и Никольская церковь, а также 
гостиный двор. Далеко не обо всех построй-
ках и примечательных местах центра Челя-
бинска того времени мы располагаем полной 
информацией. Постараюсь изложить то, что 
известно на сегодняшний день.

Глава 3
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Фрагмент «Плана города Чилябы» 1768 года (ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 34в). 
Подписи к плану: B — церковь соборная каменная во имя Рождества Христова с двумя каменными преде-
лы; C — церковь деревянная во имя святителя чудотворца Николая; D — дом воеводской; E — канцелярия; 
F — магазейны правиянтские; q — пороховой погреб; H — подвал казенный питейный, I — строение обыва-

телей и казаков; M — гостиной двор; N — острог; R — полицыя; S — войсковая казачья (изба); 
T — ратуша. Названия улиц на плане указаны автором книги. Рис. 36

Церковь Николая Чудотворца

Она стояла на углу нынешних улиц Цвил-
линга и Труда (ранее Оренбургская и Сибир-
ская), там, где сейчас сквер на площади Ярос-
лавского. Она показана на плане, снятом в 

январе 1768 года (рис. 36)1. Как мы знаем из 
записок П. С. Палласа, в 1740 году в церк-
ви Николая Чудотворца уже велись служ-
бы. Очевидно, после перевода в Челябинск 
воеводской канцелярии Исетской провин-

1 ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. И-87; Оп. 1. Д. 346.
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ции (1743), а может быть, после образования 
Челябинского духовного правления1 церковь 
стала двухштатной: при ней состояли уже 
два священника, а не один. Кроме того, был 
еще протопоп, он же выполнял обязанно-
сти главы духовного правления. В 1748 году 
одним из священников был Иоанн Алексеев 
(здесь возможна путаница; если в документе 
указаны имя и отчество, то это, скорее все-
го, Задорин — тот самый первый челябин-
ский священник), дьяконом — Григорий 
Рысков, дьячком — Косьма Фроловский. Вто-
рой священник, очевидно, Ефим Лаврентьев 
сын Еромилов2. В 1753 году священниками 
были Иван Поповцов и Александр Тешуев3. 
В 1750 году духовным заказчиком Челябин-
ского духовного правления состоял протоие-
рей Петр Флоровский4. Никольская церковь 
после перевода провинциальной канцеля-
рии в Челябинск стала называться собором, 
или соборной церковью. Хотя размеры ее, 
судя по всему, были скромными. Но статус 
храма, расположенного в городе — центре 
провинции, очевидно, должен был соответ-
ствовать месту. Такая ситуация сохранялась 
вплоть до освящения Христорождественско-
го собора.

В 1766 году заканчивается строительство 
Христорождественского собора, который 
был заложен рядом с Николаевской церко-
вью, чуть южнее. В новом соборе был освя-
щен придел во имя Николая Чудотворца, и 
существование рядом одноименной церкви 

1 Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея 
и настоящем : в 2 ч. Ч. 1. Оренбург, 1900. С. 16.

2 ГАТОТ. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 350. Л. 1. Кстати, ситуация 
с написанием имени этого священника подтверждает, что 
под именем «Иван Алексеев» вполне мог подразумеваться 
«Иван Алексеев сын Задорин», поскольку под одним доку-
ментом стоит подпись — «Ефим Лаврентьев», а в другом, 
комментирующем,— «Лаврентьев сын Иван Ермилов». Тра-
диция называться по отцу (или по профессии отца) все еще 
была сильна. Такая же ситуация вызвала путаницу с именем 
Акинфия Стафеева Денисова, о чем речь пойдет чуть позже, 
в рассказе о строительстве Христорождественского собора.

3 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 1. Л. 64.
4 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибир-

ских крестьян-старообрядцев. Новосибирск : Наука, 1974. 
С. 132; ГАТОТ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 458. Л. 1.

было вовсе необязательным. В то же время 
разрасталась заречная часть Челябинска, так 
называемая Казачья слобода, не имевшая 
своей приходской церкви. В 1768 году зда-
ние Никольской церкви было перенесено в 
Казачью слободу, где освящено уже во имя 
Святой Живоначальной Троицы5.

Кладбище

Одним из элементов, совершенно неумест-
ным, с точки зрения современного человека, 
в центре города, было кладбище, распола-
гавшееся возле церкви Николая Чудотворца, 
а после ее переноса в Заречье — возле Хри-
сторождественского собора6. Но для совре-
менников в этом не было ничего необычно-
го: все вполне естественно — кладбище при 
церкви7. Границы кладбища показаны на 
плане 1768 года — ограда, оконтуривающая 
прямоугольный участок вместе с Никольской 
церковью и Христорождественским собором 
(рис. 36). В ходе раскопок, проводившихся 
осенью 2010 года перед выносом трамвайных 
путей с улицы Труда на площадь Ярославско-
го, были обнаружены остатки части западной 
стены этой ограды (рис. 38). Ограда представ-
ляла собой частокол из бревен диаметром до 
30 сантиметров. На территории кладбища 
оказалась площадка северо-восточного басти-
она Челябинской крепости — сама деревян-
ная крепость к тому времени была разобра-
на, а ров, окружавший ее, засыпан. Могилы 

5 Дегтярев И., Боже В. Купола над городом. Челябинск : 
Челяб. обл. славян. культур. центр. С. 12—13; Челябинск : 
Энциклопедия. С. 931.

6 Самигулов Г. Х. Первое Челябинское кладбище (по 
итогам археологических раскопок) // Культура русских в 
археологических исследованиях : сб. науч. тр. / под ред. 
Л. В. Татауровой. Омск : Изд-во Омс. пед. ун-та, 2002. 
С. 133—136; Он же. Заметки о Челябинске XVIII в. // При-
родное и культурное наследие Урала : материалы VI реги-
он. науч.-практ. конф. / сост. Н. О. Иванова, Л. Н. Магазова. 
Челябинск, 2008. С. 63—80.

7 Самигулов Г. Х. Заметки о Челябинске XVIII в. С. 72—73; 
Он же. К вопросу о погребальном обряде русских Урала и 
Сибири XVIII века // Культура русских в археологических ис-
следованиях : сб. науч. ст. / под ред. Л. В. Татауровой. Омск : 
Изд-во Омс. гос. ун-та, 2005. С. 154—168.
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начинались сразу от ограды (к востоку), прав-
да, в засыпке рва первой Челябинской кре-
пости не хоронили (рис. 39—41). Очевидно, 
старались копать могилы только в «матерой», 

Фотография раскопа на площади 
Ярославского в 2010 году. Ребята с лопатами 

работают на площадке северо-восточного бастиона 
первой Челябинской крепости. С двух сторон 

площадку окружает ров (западная часть разрушена 
большой траншеей середины XX века, а северная 

не раскапывалась, поскольку находилась 
за пределами участка строительства). Рис. 37

С юга на север ров и площадку бастиона пересекают 
остатки частокола — изгороди 

кладбища, поставленной уже после того, 
как первая крепость была разобрана. Рис. 38

нетронутой земле, а не в переотложенной1. 
Надо отметить, что в 2010 году раскопки мо-
гил не проводились, так как погребения на-
ходились ниже уровня дна «корыта», выби-
равшегося для прокладки трамвайного пути. 
Затем «корыто» было засыпано щебнем, то 
есть погребения остались нетронутыми и раз-
рушение им не угрожало.

Поскольку до сих пор возникают сомне-
ния в датировке этого кладбища, преимуще-
ственно выражаемые в статьях, опубликован-
ных в периодической печати, остановимся 
на этом вопросе подробнее. Один из основ-
ных аргументов сомневающихся в том, 
что кладбище действовало с 1740 по конец 
1770-х годов, заключается в количестве погре-
бений. Дескать, слишком много могил для 
маленького Челябинска. Я сам давал при-
близительную оценку количества погребе-
ний — около 1500—2000. Это действительно 
много. Однако наши «обыденные» представ-
ления о количестве жителей города сере-
дины XVIII века зачастую занижены, а про-
должительность жизни и смертность того 
времени мы представляем скорее по мифо-
логическим рассказам о дедушках, которые 
жили без врачей до ста лет… Некоторые, 
и правда, жили — из тех, кто не скончался 
в младенчестве. Уровень детской смертности 
вплоть до конца XIX века был очень высоким. 
Приведу данные антропологического ана-
лиза останков, расчищенных на этом самом 
кладбище в 1996 году, при прокладке пожар-
ного водовода к зданию картинной галереи. 
Возрастное деление таково: до 1 года — 23 за-
хоронения; от 1 до 5 лет — 32; от 5 до 15 лет — 
6; от 15 до 25 лет — 10; от 25 до 35 лет — 16; 
от 35 до 50 — 11; старше 50 лет — 32. То есть 
55 погребений детей до 5 лет — при 46 погре-

1 Лукиных А. А. О местоположении и планировке Челя-
бинской крепости // Гороховские чтения : материалы второй 
регион. музейн. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Че-
лябинск, 2011. С. 18—24.

2 Ражев Д. Г. Отчет об антропологической обработке ма-
териалов из раскопок Старого Челябинска 1996 года. Челя-
бинск, 1997.
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казались довольно странными. Сейчас мы 
знаем, что подобные «странности» были 
выявлены при работах в самых разных горо-
дах Урала и Сибири и в действительности 
являются совершенно обычными для XVII— 
XVIII веков.

На площадке бастиона видны контуры 
могильных ям. Рис. 39

Разрез заполнения рва — слои заполнения 
не нарушены более поздними вкопами, в том числе 

и могильными ямами. Это свидетельствует 
о том, что в переотложенном грунте старались 

не хоронить. В отличие от засыпки рва 
на площадке бастиона и к востоку от рва 

погребения располагались очень плотно. Рис. 40

бениях людей в возрасте от 5 лет до глубокой 
старости. Еще одно — мало кто из первопо-
селенцев перешагнул порог в 50 лет. Высокая 
рождаемость и высокая детская смертность 
неизбежно создавали условия для постоян-
ного пополнения кладбища.

Кроме того, хоронили на кладбище в Че-
лябинске умерших не только из самого горо-
да, но и из «подгородных» деревень, которые 
относились к приходу Никольской церкви, а 
позже к приходам Христорождественского 
собора и Троицкой церкви. В 1763 году на-
селение Челябинска с подгородными дерев-
нями составляло 2379 ревизских душ, то есть 
душ мужского пола. Причем из них в самом 
Челябинске было 1858 ревизских душ. Всего 
же, с учетом женского пола, в Челябинске и 
деревнях насчитывалось не менее 4500 чело-
век1. В 1782 году в городе и окрестных дерев-
нях проживали чуть более 7000 человек. При 
таком уровне детской смертности население 
условно «обновлялось» каждые 20—30 лет, 
то есть количество погребенных на первом 
челябинском кладбище могло быть и боль-
ше 2000.

В 1996 году выяснилось, что часть исследо-
ванных могил была выкопана во время или 
после возведения собора: они прорезали 
слой строительного мусора (кирпичный бой 
и известь)2. И еще один аргумент — выше 
было сказано, что часть могил была располо-
жена на площадке северо-восточного басти-
она, но во рву могил нет и ни одна из могил 
по обе стороны рва им (то есть этим рвом) не 
разрезана (рис. 40). Иначе говоря, погребе-
ния появились уже после того, как крепость 
была разобрана.

В ходе спасательных археологических 
работ на территории первого официаль-
ного челябинского кладбища выяснилось 
несколько моментов, которые поначалу по-

1 Дегтярев И. В. Из истории заселения местности по сред-
нему течению реки Миасс (начальный период) // Краеведче-
ские записки. Вып. 2 / отв. ред. В. Г. Сержантов. Челябинск : 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 1969. С. 22—23.

2 Самигулов Г. Х. Первое Челябинское кладбище… 
С. 134—135.
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Итак, что же именно показалось нам не 
совсем обычным? Во первых, разнообразие 
оформления погребений: в гробу, колоде 
(гроб, выдолбленный из цельного ствола де-
рева), коробе без дна; некоторых оборачива-
ли в бересту или другую кору, возможно, луб 
(рис. 42, 43). Если смотреть на общую тенден-
цию, то погребений в гробах больше (55,4 %), 
погребения в колодах составляют 25 %, с ис-
пользованием коры похоронено 23,2 %. Не-
которое несоответствие цифр происходит 
из-за того, что в трех случаях в гроб было 

положено тело, обернутое берестой (2,7 %) 
и в одном случае берестой был покрыт гроб 
(0,9 %). Картина меняется, если разделить 
погребения на две возрастные группы — дет-
ские и взрослые. Деление в данном случае 
произведено условно: могильные ямы дли-
ной от 160 см отнесены к взрослым. Несмо-
тря на довольно произвольный подход, по-
добное разделение, на наш взгляд, позволяет 
выделить погребения детей до 10—13 лет. 
Здесь ситуация выглядит следующим обра-
зом: среди детских погребений преобладают 

Могильное поле к востоку от площадки бастиона Челябинской крепости. 
Видно, как плотно расположены могилы, некоторые из них прорезают друг друга. Рис. 41
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могилы с колодами (42,5 %), береста и луб 
использованы в 30,5 % погребений, гробы за-
фиксированы в 29 % могил. Во взрослых по-
гребениях гробы — в 83 % могил, колоды — в 
8 %, береста или луб использовались в 15 % 
могил1. Еще одна «особенность»: не во всех 
погребениях найдены нательные кресты. 
Но, как выяснилось, подобная ситуация до-
вольно характерна для могильников XVII—
XVIII веков и более раннего времени2.

Можно сказать, что раскладки по взрос-
лым и детским погребениям являются проти-
воположными: если для детских погребений 
более характерны колоды, а использование 
коры и могилы с гробами количественно 
примерно равны, то захоронения взрослых 
в абсолютном большинстве совершались в 
гробах. Возможно, это является свидетель-
ством отмирания традиции; старые формы 
погребения применялись в основном в тех 
случаях, когда это было менее хлопотно, тре-
бовало не так много усилий. Челябинск рас-
положен в лесостепной полосе, и хотя рядом 
с крепостью был сосновый бор, тем не менее 
найти дерево для изготовления колоды для 
взрослого человека было не так просто, так 
же как надрать пласты бересты или луба для 
взрослого погребения. В случае с детскими 
погребениями эти проблемы решались про-
ще. Поэтому в детских могилах в большей 
степени отражены архаичные погребальные 
традиции: их соблюдение не требовало чрез-
мерных усилий.

Теперь разберемся, когда же прекратило 
существование это кладбище в центре города 
и в связи с чем 31 декабря 1771 года на осно-
вании именного указа Екатерины II от 17 ноя-
бря того же года был издан указ Правитель-
ствующего сената о запрещении хоронить на 
кладбищах при церквах, расположенных в 
населенных пунктах; 3 июля 1772 го да вышел 
указ Духовного управления № 842 того же со-

1 Самигулов Г. Х. К вопросу о погребальном обряде рус-
ских Урала и Сибири XVIII века. С. 154—168.

2 Там же.

 «Семейное» погребение в колодах. 
Такое не было редкостью: иногда в одной большой 

могиле были похоронены несколько человек. Рис. 42

Погребение в колоде, покрытой берестой. Рис. 43

держания3. Впоследствии этот указ неодно-
кратно дублировался, в том числе и на мест-
ном уровне. Так, 9 ноября 1788 года Уфимское 
наместническое правление со ссылкой на 
сенатский указ 1771 года указывало: «…всем 
комендантам, городничим и нижним зем-
ским судам еще накрепко подтвердить, чтоб 
оныя об нехоронении умерших при церквах 
за силою вышеписаннаго Правительствую-
щаго Сената Указа находящимся при церк-
вах священникам зделали запрещение, но де-
лали б для того в удобных местах особливыя 

3 ПСЗ-I. Т. 19, № 13.729. С. 410; ГАТОТ. Ф. 156. Оп. 19. Д. 12.
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кладбища…»1 Однако в Челябинске рас-
поряжение о закрытии кладбища в центре 
города, возле собора и открытии нового не 
ближе ста сажен от границ жилой застройки 
выполнили еще в 1770-е годы. На проектном 
плане 1784 года возле указанного южнее го-
рода кладбища (Казанско-Богородицкого) 
со строящейся церковью подписано: «старое 
кладбище»2 (рис. 44), чтобы подчеркнуть, что 
это не проектируемый вынос, а уже свершив-
шийся факт, то есть указ в Челябинске выпол-
нен. Указ об организации кладбищ за преде-
лами населенных пунктов кроме прямого 
имел еще одно следствие, довольно важное 
для современных исследователей: на планах 
городов стали показывать места расположе-
ния этих кладбищ. До последней четверти 
XVIII века места погребений на планах прак-
тически не отмечались: видимо, нахождение 
их у церквей считалось само собой разумею-
щимся. Вынесение мест погребения на опре-
деленное расстояние за границы селитебной 
земли входило в список рекомендаций к 
проектным планам городов, составлявшим-
ся в рамках губернской реформы (1770— 
80-е годы)3. Местные власти спешили пока-
зать, что указ выполняется и кладбище распо-
лагается там, где ему и положено быть — не 
ближе ста сажен от города. Иногда на планах 
показывали и старые, уже недействующие 
кладбища.

До недавнего времени точной инфор-
мации о времени окончания использова-
ния кладбища в центре города и создания 
Казанско-Богородицкого кладбища не име-
лось и выводы делались на основании «кос-
венных доказательств»4 — как выяснилось, 

1 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 367. Л. 1.
2 РГВИА ВУА. Ф. 418. Оп. 1. Д. 64514.
3 Русское градостроительное искусство: Петербург и 

другие новые российские города XVIII — первой половины 
XIX века / под общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого. М. : Стройиздат, 
1995. С. 108.

4 Самигулов Г. Х. К истории планов планировки улиц 
и площадей Челябинска XVIII—XIX вв. // Челябинск неиз-
вестный : краевед. сб. Вып. 4 / сост. и науч. ред. В. С. Боже. 
Челябинск, 2008. С. 30—77; Он же. Первое Челябинское клад-
бище… С. 133—136.

близко к реальному ходу событий. Хотя дей-
ствительность оказалась, как обычно, инте-
реснее…

24 мая 1777 года священники Челябинска 
обратились в Тобольскую духовную консисто-
рию с просьбой «о построении на кладбище 
вновь древяной во имя Пресвятыя Богороди-
цы, честнаго Ея образа явления Казанския… 
о обложении и построении оной кладбищен-
ской церкви, по желанию прихожан, при-
слать благословенную грамоту, для чего от-
правлен нарочный ими быть имеет, Вашего 
Преосвященства всенижайший раб священ-
ник Косма Калинов»5. Уже в июне епископ 
Сибирский и Тобольский Варлаам высылает 
благословенную грамоту на постройку клад-
бищенской церкви, но оговаривает, что об-
ложить ее можно будет лишь в том случае, 
«ежели от вышедшей команды по отдален-
ности от города кладбище отведено, то на 
оном о строении церкви во имя Казанския 
Богородицы дать граммату» (рис. 45)6. Че-
лябинское духовное правление обращается 
в провинциальную канцелярию с просьбой 
отвести наконец место для нового кладбища, 
чтобы, в свою очередь, определиться с местом 
постройки церкви7. 13 октября 1777 года про-
винциальная канцелярия известила духовное 
правление о том, что «ко обложению озна-
ченной во имя Пресвятыя Богородицы Ка-
занския церкви и к погребению мертвых тел 
место обществом здешняго города назначено 
на указном от города расстоянии по левую 
сторону Оренбургской дороги»8.

Можно было бы считать, что с этого вре-
мени кладбище в центре города перестало 
действовать, а хоронить умерших стали к 
югу от города. Но не так все просто. В свое 
время священником чебаркульской Преоб-
раженской церкви Космой Калитиным был 
послан в Тобольскую консисторию запрос. 
Консистория в простоте душевной выдала 

5 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 7а. Л. 19.
6 Там же. Л. 18.
7 Там же. Л. 21.
8 Там же. Л. 17.
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Фрагмент проектного плана Челябинска 1784 года. В правой части фрагмента показано кладбище 
с каменной церковью (каменные здания отмечались на планах «кармином» — красным цветом). 
На участке показанного кладбища подпись: «Старое кладбище» (РГВИА. ВУА. Д. 22797). Рис. 44

благословенную грамоту на строительство 
Казанско-Богородицкой церкви на его имя, 
то есть на имя Космы Калитина. 17 февраля 
1778 года заказчик Челябинского духовного 
правления протоиерей Филипп Галяховский 
послал эту грамоту обратно в духовную кон-
систорию и потребовал, чтобы выслали но-
вую, на его имя. Эта грамота за подписью 
епископа Тобольского и Сибирского Варла-
ама была направлена Филиппу Галяховско-
му 30 апреля 1778 года1.

1 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 12а. Л. 71.

Так что неизвестно еще, как бы развива-
лось дело с выносом кладбища за городскую 
черту согласно указу, если бы не намерение 
жителей и священно-церковнослужителей 
построить кладбищенскую церковь. По-
скольку церковные власти разрешали об-
ложить церковь только в том случае, если 
кладбище расположено на «узаконенном» 
расстоянии от города, духовное правление 
подтолкнуло провинциальные власти к ско-
рейшему определению места нового некро-
поля.
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Указ Тобольской духовной консистории об обложении церкви во имя Казанской Божией матери 
и об устройстве кладбища за городом. Рис. 45



79
Есть еще один момент — в прошении жи-

телей Челябинска, направленном епископу 
Варлааму, ясно проговаривается, что цер-
ковь предполагается строить «древяную», 
то есть деревянную1, а в итоге поставили ка-
менную церковь, да еще и через тринадцать 
лет2. Итак, на проектном плане Челябинска 
1784 года, отправленном в столицу, не зря 
было написано возле кладбища, показанного 
к югу от города — «старое кладбище»: город-
ские власти демонстрировали столичным, 
что указы выполняют и кладбище за горо-
дом — не проектируемое, а действующее3.

Христорождественский собор

В 1748 году было начато строительство со-
бора. История его постройки и некоторые 
связанные с ним неясности не очень подроб-
но освещены в выявленных документах, но 
все же постараемся изложить их, насколько 
это возможно. 5 апреля 1748 года провин-
циальная канцелярия писала в Успенский 
Далматов монастырь: «…на совет челябин-
ского священники с прихожаны о построй-
ке в Челябинске вторичной церкви Святой 
и на прозбу их в Исетской правинциалной 
канцелярии посему и присудствующия (слу-
жащие.— Г. С.) той канцелярии… положи-
ли при Челябинске построить вторичную 
соборную святую церковь уже каменную во 
имя Рождества Господа бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа з двумя пределы по пра-
вую Иоанна Богослова, а по левую великого 
святителя Николая Чюдотворца, о чем от 
Оренбургской губернской канцелярии и по-
зволение есть и насланным сюда указом пове-
лено строить пятиглавую» (рис. 46)4. Судя по 
одному документу, первоначально предпо-
лагалось строить вовсе не церковь, а какую-
то «палатку». В указе из Исетской провин-

1 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 7а. Л. 20.
2 Челябинск : энциклопедия. С. 930.
3 РГВИА. ВУА. Д. 22797.
4 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 340. Л. 31.

циальной канцелярии комиссару Миасской 
крепости и старшине миасских казаков было 
написано: «…посылки для строении в Челя-
бинской (крепости.— Г. С.) палатки вместо 
которой уже указом повелено построить ка-
менную церковь, казаков»5. Видимо, сначала 
хотели построить для нужд провинциаль-
ной канцелярии какое-то складское здание, 
но потом решили, что собор нужнее.

Заложили собор рядом с Николаевской 
церковью, чуть южнее ее (рис. 36). Было реше-
но для ускорения постройки собора казаков 
на обычное дежурство на Уйскую линию не 
отправлять, а задействовать их для изготовле-
ния кирпича, которого предполагалось сде-
лать 500 тысяч штук6. Среди казаков выявляли 
тех, кто умел делать кирпичи, а также «сан-
ников» — изготовителей саней и телег7. Сани 
и телеги нужны были для перевозки готово-
го кирпича от «кирпишного сарая» к месту 
строительства, а возможно, и от места добычи 
глины до кирпичного завода. Поскольку в Че-
лябинске и прочих крепостях специалистов 
по изготовлению кирпича и классных камен-
щиков, очевидно, не оказалось, провинци-
альная канцелярия обратилась к настоятелю 
Далматова монастыря Сильвестру: «…благо-
волите из находящихся при Далматове мона-
стыре как для указания делать кирпичи так и 
для клажи церкви святой мастеров достойных 
трех человек прислать в Ысетсую правинци-
алную канцелярию которым по договору не-
оскудная плата отсель быть имеет»8. Из Дал-
матова монастыря в Челябинск были посланы 
несколько человек, в том числе каменщик 
Акинфей Денисов и часовщик Василий Жу-
равлев, однако вскоре выяснилось, что на них 
Екатеринбургской конторой судных и земских 
дел наложен штраф за сокрытие беглых. Воз-
можно, это был только повод, но настоятель 
Сильвестр категорически потребовал вернуть 

5 Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 
С. 74—75.

6 Там же.
7 Там же. С. 75—76.
8 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 340. Л. 31 об.
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Промемория из Исетской провинциальной канцелярии в Успенский Далматов монастырь 
о получении разрешения на постройку в Челябинске новой каменной церкви. Апрель 1748 года. Рис. 46
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Денисова «со товарищи» в монастырь1. Про-
винциальные власти вовсе не были намерены 
терять единственного специалиста в самом 
начале работ и ответили Сильвестру, что, мол, 
со слов самого Денисова, штраф ему платить 
нечем и желает он сумму в пятнадцать рублей 
семьдесят одну копейку и три четверти копей-
ки отработать на строительстве собора в Челя-
бинске2. Проработал мастер на стройке собора 
недолго — уже в 1753 го ду он строил церковь в 
Тобольске3: очевидно, отработав сумму штра-
фа, Денисов вернулся в монастырь. Можно 
предположить, что из Челябинска он отбыл 
не в 1753 го ду, а гораздо раньше. Так что, вы-
полнив задачу закладки собора и, видимо, 
обучив каких-то людей выделке кирпича, ма-
стер уехал в Далматовский монастырь, и руко-
водить дальнейшей постройкой церкви он не 
мог. Насколько можно судить, Акинфий Ста-
феев Денисов был действительно хорошим 
мастером — «нарасхват». В 1760 году власти 
Исетской провинции вновь потребовали на-
править Денисова в Челябинск, но он рабо-
тал на строительстве Николаевской церкви в 
селе Николаевском (ныне город Далматов), 
и вместо него в город были посланы два дру-
гих мастера4. Цитированные выше докумен-
ты позволяют уточнить некоторые детали 
строительства собора, описанные в прежних 
публикациях. В частности, уже традиционно 
указываются Акинфий Стахеев и Акинфий 
Денисов — как два разных мастера5. В дей-
ствительности это один человек — Акинфий 
Стахеев (в документах Стафеев) (сын) Денисов, 
или, в современном варианте, Акинфий Ста-
феевич Денисов6.

1 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 340. Л. 25.
2 Там же. Л. 24—24 об.
3 Пашков А. А. Далматовские мастера-стро ители XVIII в. // 

Шадринская провинция : материа лы третьей межрегион. 
науч.-практ. конф. / сост. и отв. ред. С. Б. Борисов и С. А.  Пар-
фе нова. Шадринск : Шадр. гос. пед. ин-т, 2000. С. 48.

4 Там же.
5 Вознюк Л. Ю., Конышева Е. В. Собор Христорожде-

ственский // Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2001. 
С. 762—763.

6 ГАГШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 340. Л. 24—24 об., 25; Пашков А. А. 
Указ. соч. С. 48.

В ноябре 1764 года, когда строительство 
собора было близко к завершению, но кры-
ша и купола, очевидно, еще не были покры-
ты, местные власти обязали жителей города 
«для охранения и душеполезности в Челя-
бинске строющейся Христорождественской 
с приделами святой каменной церкви с 
верхнего своду снег очистить и покрыть ска-
лом (берестой.— Г. С.) чтоб от растаявшаго 
снегу размыкать и дрябнуть не мог»7. Из 
этого документа можно сделать вывод, что 
к зиме 1764 года своды были выведены. За-
тягивание строительства власти связывали с 
тем, что многие местные казаки «находятся 
ныне уклонными в раскол, то статся может, 
что они к строению той святой церкви не 
усердствуют»8. Поскольку казаки в ту пору 
составляли основное население Челябинска, 
то и нагрузка по постройке собора лежала в 
первую очередь на них. Однако «прошлого 
де 1764 года оные казаки, не слушая от тех 
главной команды указов и ордеров, а наипа-
че войсковой хорунжий Спиридон Племян-
ников, не рача о святой церкви, во все лето 
строение, за недачею людей уничтожил, от-
чего де почти и не происходило (строения.— 
Г. С.), а лето было крайне дождевое, к тому 
же непокрытие на церкви сводов, весьма де-
лались великие скверны…»9 Получается, что 
своды покрывали берестой не случайно.

В 1765 году Тобольская духовная конси-
стория выдала воеводе Исетской провинции 
премьер-майору Н. Хрущеву «Сборную кни-
гу для сбора денег на достройку Христорож-
дественской церкви в Челябинске», строи-
тельные работы были активизированы10.

В 1766 году закончилось строительство 
Христорождественского собора. В новом 
храме был освящен придел во имя Николая 
Чудотворца, и существование рядом одно-
именной церкви было вовсе не обязатель-
ным. Как говорилось выше, в 1768 году зда-

7 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 55.
8 Дегтярев И., Боже В. Купола над городом. С. 16.
9 Там же.
10 Там же.
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ние Никольской церкви было перенесено 
в Казачью слободу и освящено уже во имя 
Святой Живоначальной Троицы1. Казалось 
бы, все ясно, но дело в том, что Никольская 
церковь тогда переехала не вся.

В апреле 1780 года в Челябинское духовное 
правление от священников Троицкой церк-
ви поступило «покорнейшее доношение»: 
«По заведении здешняго города состояла 
церковь во имя угодника Христова Николая 
Чудотворца и при ней колоколня деревян-
ныя. Коя церковь и перенесена здешняго ж 
города за Мияс реку и освящена Троицкою, 
а вместо ее церковь Христорождественская 
с приделами Иоанна Богослова и Николая 
Чудотворца и при них колоколня каменная 
строением уже ко окончанию приведена. 
Итак древянная ныне при той Христорожде-
ственской церкви состоит праздна, того ради 
Челябинское духовное правление покорней-
ше просим оную деревянную колоколну для 
украшения церковнаго к церкви Троицкой 
приказать перенесть»2. Таким образом, пол-
ностью здание собора, включая колокольню, 
было достроено лишь к 1780 году. А Троиц-
кая церковь вплоть до того же года обходи-
лась без колокольни. Остается непонятным, 
стояла ли деревянная колокольня изначаль-
но отдельно от церкви Николая Чудотвор-
ца либо же, будучи отдельной срубной по-
стройкой в комплексе деревянного храма, 
просто оставлена на месте при переносе соб-
ственно церкви.

В свете этой информации становится не-
много понятнее и ситуация с часами на ко-
локольне. Судя по тому, что часовщика Жу-
равлева выписали из Далматова монастыря 
одновременно с Акинфием Денисовым, то 
есть в 1748 году, часы на колокольне буду-
щего собора планировалось установить из-
начально. Однако строительство пошло не 
так быстро, как предполагалось, и часовщик 
оказался на первых порах не нужен. Впро-

1 Челябинск : энциклопедия. С. 931.
2 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 16а. Л. 147—147 об.

чем, как и на вторых. Монтировать часы на 
колокольне имело смысл только по оконча-
нии строительства либо одновременно с ним. 
Возможно, часы находились на колокольне с 
конца XVIII века, то есть были установлены 
на последнем этапе строительства. А к на-
чалу XIX века их появление относят потому, 
что с этого времени они упоминаются в до-
кументах — насколько я понимаю, в связи 
с наймом часовщика для их обслуживания. 
Сама по себе эта функция колокольни до-
вольно любопытна: за отсутствием ратуши 
европейского типа, на башне которой мож-
но было бы разместить куранты, их уста-
навливают на самом высоком сооружении 
в городе. Колокольня, таким образом, несла 
дополнительную, «светскую» функцию. Ока-
зывается, это была не единственная мирская 
«деталь» собора…

С Христорождественским собором свя-
зана еще одна загадка. На фотографии, где 
он снят с западной стороны, хорошо видны 
два пристроя, расположенные по сторонам 
колокольни (рис. 47, 48). Можно было бы 
принять их за простые притворы (боковые 
«ящики»), если бы не неожиданные подроб-
ности, выяснившиеся при изучении архив-
ных доку мен тов.

В июне 1779 года Челябинское духовное 
правление обращается в Исетскую провин-
циальную канцелярию: «Небезизвестно и 
самой оной канцелярии, что при здешном 
Христорождественском каменном соборе 
в двух со обеих сторон паперти состоящих 
палатках содержится государственная де-
нежная казна с 1756 г.»3 (рис. 49). Духовное 
правление просило оплатить аренду «па-
латок», чтобы было на что починить про-
худившуюся крышу (кстати, деревянную)4. 
Власти начали выяснять, для чего вообще 
эти «палатки» строились, но документов 
по этому делу не сохранилось, а все дей-
ствующие лица, как в провинциальной 

3 Там же. Д. 15в. Л. 31.
4 Там же.
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канцелярии, так и в духовном правлении, 
сменились. Оренбургское губернское прав-
ление объявило претензии Челябинского 
духовного правления на арендную пату за 
прошедшие годы пользования помещени-
ями несостоятельными и предписало выде-
лить необходимые для ремонта 56 рублей 
66 копеек. Духовное правление послало 
запрос бывшему заказчику Челябинского 
духовного правления Флоровскому. Петр 
Флоровский прислал ответ, в котором гово-
рилось: «…градочелябинский Христорож-
дественский собор обложен был не мною, 
а точию когда я находился при помянутом 
Челябинском городу протопопом и зака-
щиком известно мне было от преждебыв-
шых господ тогда тамо командиров — Ка-
менные при той церкви пристройки были: 
чтобы устроить из них приделы во имя 
Похвалы Пресвятыя Богородицы и Святыя 
Великомученицы Екатерины. О чем сим и 
извествую»1. По иронии судьбы, ответ, по-
сланный Флоровским из Ялуторовска через 
месяц с небольшим после отправки запро-
са из Челябинска, был получен в Челя-
бинском духовном правлении… через два 
года с даты отправления — 2 декабря 
1781 года2.

Вопрос: зачем собирались устроить еще 
два придела помимо трех, определенных из-
начально? Почему они так и не были освя-
щены? Возможно, дело было в том, что по-
мещения этих приделов были построены 
задолго до окончания работ в основной части 
храма; освящать приделы раньше централь-
ного алтаря никто не стал, и их использова-
ли как хранилище провинциальной казны. 
А впоследствии все просто забыли, что в 
этих помещениях предполагалось освятить 
приделы. Но если вспомнить, что изна-
чально на этом месте намеревались строить 
какую-то загадочную «палатку», то можно 
сделать вывод, что появление двух «палаток» 

1 Там же. Л. 34 об.
2 Там же. Л. 34—34 об.

по бокам притвора было вполне логично и 
задумано изначально с совершенно светски-
ми, «мирскими» целями — для хранения 
провинциальной казны и для прочих нужд 
канцелярии. А протопоп П. Флоровский мог 
выступать с позиций корпоративной соли-
дарности.

После ликвидации Исетской провинции 
Челябинское духовное правление начало 
кампанию по освобождению «палаток» от ка-
зенного содержимого и приспособления их 
для собственного использования. В одной из 
пристроек предполагалось устроить ризни-
цу, а вторую отдать под служебное помеще-
ние церковному сторожу3. Чем закончилась 
эта переписка с Уфимским наместническим 
правлением, из дела не видно — она обры-
вается. Но поскольку уездная казна, вместе 
с казначейством, уже в 1784 году распола-
галась в доме бывшего провинциального 
правления (вместе с нижними расправами)4, 
можно сделать вывод, что палатки «опорож-
нили» (выражение одного из документов)5, а 
деньги на ремонт крыши не дошли до духов-
ного правления и в 1782 году…

Торговля на площади

Гостиный двор и ратуша были центром 
торговли в городе. Ратуша, как ясно видно 
из цитированных выше документов, долж-
на была быть двухэтажной, чтобы на первом 
этаже располагались лавки, а второй этаж 
был отдан администрации. В гостином дво-
ре были лавки казенные и частные. Казенные 
сдавались в аренду, в том числе и приезжим 
купцам. Кроме купцов торговлей занима-
лись ремесленники, продававшие свою про-
дукцию. По выходным дням в город приезжа-
ли крестьяне из окрестных деревень. Многие 
везли свой товар на продажу: корзины, мо-

3 Там же. Л. 44—45 об.
4 ЧОКМ. НВ. № 621.
5 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 15в. Л. 44.
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чало, зерно, сено, дрова, а также глиняную 
посуду — в Челябинске профессиональных 
гончаров практически не было. Разумеется, 
многие крестьяне приезжали, чтобы купить 
необходимые вещи — запасные части для 
телег, гвозди, веревки и т. п.

И. В. Дегтярев в свое время нашел в цен-
тральных архивах наряду с прочими два 
весьма интересных документа — ответы на 
анкету для составления географического 
описания Исетской провинции, подготов-
ленные в 1761 году, и описание Челябинской 
крепости 1768 года. Приведу выдержки как 
из первого, так и из второго документов.

Из документа 1761 года: «В Чилябинской 
крепости знатных ярманок не бывает, но 
токмо гостинной двор деревянной имеетца 

и с товарами, а купцы приезжают русские 
и татара из городов Казани и Тобольска, а 
привозят сукна, китайки, выбойки разных 
цветов, холсты, сапоги, башмаки мужские 
и женские, чай, сахар, коты, ленты разные, 
зеркала, бумагу пищую, чернила китайские, 
мыло и протчие мелкие рухляди. А сверх 
того и челябинского посаду купцы в том го-
стинном дворе купечество имеют, а за това-
рами ездят в вышеписанные города и на Ир-
битскую ярманку, а привозят те ж товары. 
Учрежденного ж торгового дня в торговле 
не имеют, но торгуют и каждой день, кому 
как случитца, а в базаре торг имеют пото-
му ж небольшой, но всякой день, а более в 
воскресной»1.

1 Дегтярев И. В. Челябинская старина. С. 98.

Фотография Христорождественского собора 1924 года. Автор И. Г. Горохов. Фото из фондов ЧГКМ. Есте-
ственно, в 1766 году собор выглядел иначе, но как именно, мы сегодня можем лишь догадываться. Рис. 47
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Второй документ (1768) гласит: «Во оном 
городе Челябинску, ярманок не бывает, а 
торгуют Челябинское купечество на гостин-
ном дворе обыкновенно в каждые дни. Яр-
манки ж бывают в подчиненном Исетской 
провинции городе Шадринску, в год 5 раз: 
ноябре 8, июня 29, в первое воскресенье 
Великого поста, называемое сборное по три 
дни, марта 25, августа 6 го чисел по два дня. На 
оные приезжают купцы из городов Тобольска, 
Тюмени и Туринска, из Казани, из Оренбурга 
и Челябинска, из Екатеринбурга, с Невьянско-
го заводу, из Троицкой и Ирбитской ярманок, 
а временно (иногда, временами.— Г. С.) и из 
прочих дальних городов, русские и татара»1.

1 РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 572. Л. 2; ОГАЧО. Ф. Р-481. 
Оп. 1. Д. 64. Л. 1.

Как видно из документов, никакой яр-
марки в Челябинской крепости в 1760-е го-
ды не было. Неужели указ Сената не испол-
нялся? На самом деле упомянутый указ от 
13 августа 1743 года, как и многие подобные 
документы, составленные на основании до-
кладных записок, рапортов и прочего, четко 
делится на две части. Поскольку подготов-
лен он был по рапорту И. И. Неплюева, то в 
первой его части излагаются рекомендации 
начальника Оренбургской экспедиции, а 
вторая часть является собственно указом. 
Две эти части и по тексту, и по смыслу поч-
ти совпадают, за некоторым исключением. 
Так, во вводной части отражено предложе-
ние И. И. Неплюева «ново учрежденной с 
Сибирской стороны по Оренбургской ли-

Христорождественский собор с запада. Почтовая открытка. Начало XX века. 
Из фондов ЧГКМ. Хорошо видны пристрои («палатки») по сторонам притвора. Рис. 48
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нии ярманке быть определено по способ-
ности к торгам в Челябинской крепости»1, а 
в той части, которая идет после слова «при-
казали», ничего о ярмарке не сказано. То 
есть зафиксировано предложение началь-
ника Оренбургской экспедиции об учреж-

1 ПСЗ-I. Т. XI, № 8783. С. 896.

дении ярмарки в Челябинске — и все. Се-
нат по поводу ярмарки повелеть ничего не 
соизволил, иначе говоря, никакого указа от 
1743 года об организации ярмарки в Челя-
бинске не было.

В таком случае когда и в связи с чем поя-
вилась ярмарка в Челябинске?

Промемория из Челябинского духовного правления в Исетскую провинциальную канцелярию 
о каменных «палатках» по сторонам паперти Христорождественского собора 

(ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 15в. Л. 12. Л. 31). Рис. 49
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Как выяснилось, это торжище поначалу 

было прописано совершенно по другому 
адресу — в селе Николаевском Успенского 
Далматова монастыря. Поначалу этот на-
селенный пункт, возникший в 1650-е годы, 
назывался Служней (Служилой) слободой 
Успенского монастыря. Название «Служняя» 
было характерно для XVI—XVII веков — так 
назывались слободы, где жили государевы 
служилые люди, но чаще — слободы при мо-
настырях, где обитали обслуживавшие мо-
настырь крестьяне и мастеровые. В 1691 году 
бывшая Служняя слобода впервые упомина-
ется как Николаевское село1 (называлось так 
по построенной там церкви). Именно в селе 
Николаевском (возможно, еще в ту пору, ког-
да оно называлось Служней слободой) и воз-
никла ярмарка, приуроченная к Никольским 
праздникам — 9 мая и 6 декабря (по старому 
стилю). По уверению представителей Далма-
това монастыря, ярмарка существовала чуть 
ли не с основания монастыря и по некото-
рым пунктам торговли к 1760-м годам могла 
сравниться с Ирбитской2. Возникновение яр-
марки в Приисетье вполне объяснимо: этот 
край активно заселялся русскими во второй 
половине XVII века, и по мере роста русско-
го населения развивалась торговля как мест-
ными, так и привозными товарами. Правда, 
не совсем понятно, почему об этой ярмарке 
не сообщается в ответах на анкету 1768 года. 
Как уже было сказано, там названы ярмар-
ки, проходившие в Шадринске, но ни слова 
нет о Николаевском торге3. Возможно, обо-
роты этой ярмарки были не очень велики и 
она имела сугубо местное значение, а может, 
судьба Николаевской ярмарки к тому време-
ни была уже решена, и поэтому упоминать 
ее в документе не стали.

1 Менщиков В. В. Русская колонизация Зауралья в XVII—
XVIII вв.: общее и особенное в региональном развитии : мо-
нография / науч. ред. В. В. Пундани. Курган : Изд-во Курган. 
гос. ун-та, 2004. С. 91.

2 ГАГШ. Ф. И-224. Оп. 1. Д. 948. Л. 14.
3 ПСЗ-I. Т. XI, № 8783. С. 896—897.

На зимнюю Николаевскую ярмарку 
(6 декабря) в 1767 году приехал тогдашний 
воевода Исетской провинции подполковник 
И. Лазарев. Походив по ярмарке, он расспра-
шивал купцов и крестьян, приехавших на 
торжище: «…не будет ли им от переведения 
той ярманги в Чилябинск каких неполезно-
стей и в торгу уменшения»? Спрошенные 
люди отвечали вполне одобрительно: «…де 
все они согласны к переезду той ярманги в 
Чилябинск, желание объявили». 19 марта 
1768 года Оренбургское губернское правле-
ние по представлению тогдашнего губер-
натора князя А. А. Путятина издает указ: 
«…оную бываемую при Успенском Далма-
тове м(о)н(а)ст(ы)ре в селе Николаевском 
ярмангу торгом на всегдашнее время переве-
сти в Челябинск»4. На основании этого указа 
Исетская провинциальная канцелярия на-
правила свой указ в управительскую канце-
лярию Шадринского дистрикта, куда входил 
Далматов монастырь, о переводе ярмарки в 
Челябинск. Указ был получен в Шадринске 
1 апреля 1768 года. Ярмарку перевели без из-
менения сроков, благо в челябинском Хри-
сторожденственском соборе был придел во 
имя Николая Чудотворца — ярмарка оста-
валась Николаевской и должна была прово-
диться в те же дни, что и на землях Далмато-
ва монастыря.

Казалось бы, логично предполагать, что 
начало ярмарок в Челябинске и датируется 
1768 годом — указ же этого года. Формально 
конечно так, а реальность, скорее всего, была 
несколько иной. Мало поставить в извест-
ность местные власти о переводе ярмарки, 
надо, чтобы эта новость дошла до тех лю-
дей, что будут торговать на ярмарке, а это 
не только крестьяне из окрестных деревень, 
но и иногородние купцы. Как бы то ни было, 
первые реальные ярмарки могли пройти в 
Челябинске не раньше чем в 1769 году. Одна-
ко дело пошло не очень бойко, народ не осо-
бо стремился ехать торговать в Челябинск, 

4 ГАГШ. Ф. И-224. Оп. 1. Д. 948. Л. 2—2 об.
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предпочитая привычное место в селе Нико-
лаевском.

Причин тому было немало. Во-первых, 
если ярмарка существовала на одном месте 
даже не сто лет, а пятьдесят, то это уже сло-
жившаяся традиция, налаженные контакты, 
отработанные маршруты и пр. Во-вторых, 
Приисетье в отличие от района Челябинска 
являлось густонаселенным краем, где было го-
раздо больше платежеспособного населения 
и товаров местного производства. В-третьих, 
в районе Далматова монастыря проходило 
больше важных дорог. Не надо забывать, что 
в 1754 году правительство повторило указ, 
запрещавший купцам использовать для по-
ездок за Урал другие дороги, кроме Верхотур-
ской (Бабиновской) — той, что шла через Со-
ликамск и Верхотурье и далее в Зауралье1. Все 
остальные дороги вплоть до конца XVIII века 
формально были закрыты для торговых кара-
ванов, по крайней мере российских.

Насколько можно судить, развитие ярмар-
ки на новом месте не очень-то заладилось. 
В 1771 году экономическому казначею Дал-
матовской вотчины секунд-майору Чюрсину 
«разных городов купцы и протчие разного ж 
звания люди коих сколко во оно время быт 
случилось» дали подписку, что желания на 
перевод ярмарки в Челябинск они не изъ-
являли и подполковнику Лазареву никаких 
подписок о согласии на такой перевод не 
давали2. Естественно, Далматовский мона-
стырь не хотел лишаться такого источника 
дохода. За один только день, 9 мая 1776 года, 
доходы церкви в селе Николаевском от про-
дажи свеч, аренды лавок, пожертвований 
составили 141 рубль и, кроме этого, еще 
120 аршин холста3. И это спустя восемь лет 
после официального перевода ярмарки. 
А каковы были ее доходы в период расцвета? 
По крайней мере сами руководители мона-
стыря писали, что именно благодаря дохо-
дам от ярмарки в Николаевском была по-

1 ПСЗ-I. Т. XIV, № 10.302. С. 231.
2 ГАГШ. Ф. И-224. Оп. 1. Д. 948. Л. 15 об.
3 Там же. Л. 7.

строена каменная церковь о двух приделах с 
колокольней4.

Действительно, купцам не было осо-
бого смысла ехать торговать в Челябинск. 
Для торговли с казахами и покупки средне-
азиатских товаров существовал Троицкий 
меновой двор, действовали ярмарки в Тро-
ицке и Оренбурге. С точки зрения населен-
ности и, соответственно, потенциального по-
купательского спроса, далматовская вот чина 
была гораздо привлекательней Челябинска. 
Кроме того, очень важным фактором была 
традиция, «культурная освоенность» села 
Николаевского как места проведения ярмар-
ки. Дошло до того, что 18 февраля 1776 года 
в Шадринской управительской канцелярии 
был получен указ Исетской провинциаль-
ной канцелярии. По получении этого указа 
секунд-майор Авраам Нелидов направил 
письмо в Далматовское монастырское прав-
ление о том, что, поскольку ярмарка из села 
Никольского давно переведена в город Че-
лябинск, «велено о недопущении отнюдь к 
производству там торгу»5. До этого, очевид-
но, отчаявшись добиться реального перевода 
ярмарки в Челябинск одними указами, про-
винциальные власти организовали досмотр 
вещей людей, прибывших в Николаевское 
село в праздничный день. Если у кого оказы-
вался с собой товар — ткани, меха, горшки и 
прочее, его направляли в Челябинск, на яр-
марку. Торговать в Николаевском не давали. 
Так было, например, 5 декабря 1775 года, а 
также 9 мая 1776 года, когда из Шадринска 
прибыла команда во главе с сержантом Ка-
домцевым, чтобы не допустить торговли в 
Николаевском6. Напомню, что, невзирая на 
«блокаду», церковь Николая Чудотворца по-
лучила 9 мая 1776 года неплохую прибыль, 
в том числе за аренду лавок — 10 рублей 
44 копейки. Такая вот картина — ярмарка 
давно переведена, власти торговлю запреща-
ют, воинская команда блокирует рыночную 

4 Там же. Л. 15 об.
5 Там же. Л. 3.
6 Там же. Л. 2 об., 10, 14.
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площадь, и при этом поступает прибыль от 
торговли, которой вроде бы и нет.

Таким образом, в Челябинске ярмарка по-
явилась не вдруг, а как преемница традиций 
старой Далматовской Николаевской ярмар-
ки. Мы сейчас не можем сказать, насколько 
бойко пошла торговля на новом месте, к со-
жалению, пока эта тема мало изучена. Из 
приведенного материала видно, что на пер-
вых порах у ярмарки на новом месте были 
проблемы, вынуждавшие власти принимать 
репрессивные меры в отношении торгующих 
на старом месте.

А располагалась ярмарка на площади — 
места там было достаточно. Если вы посмо-
трите на план 1768 года (рис. 36), то можете 
оценить ее размеры в XVIII веке. Мост че-
рез Миасс в то время был там же, где се-
годня стоит Кировский (Троицкий) мост, а 
первая улица к западу от площади (Челя-
бинская) проходила чуть западнее совре-
менной улицы Елькина. Таким образом, 
площадь в то время занимала территорию 
и к востоку, и к западу от нынешней улицы 
Кирова, с севера она была ограничена ули-
цей Сибирской (Труда), а на юге доходила 
примерно до уровня крайних домов ны-
нешних улиц Цвиллинга, 2, и Кирова, 139. 
Места для ярмарочной торговли хватало, 
тем более что размах ее поначалу был, ви-
димо, невелик.

Полиция и пожарная безопасность

Насколько я могу судить, вопрос о дея-
тельности полиции в провинциальных го-
родах середины XVIII века изучен довольно 
слабо. Поэтому будем излагать то, о чем у 
нас имеется информация.

Когда именно была учреждена полиция 
в Челябинске, сказать сложно, но в инструк-
ции, разосланной комиссарам крепостей в 
1744 году, имелась фраза, стоящая в тексте 
особняком: «О должности полицеместера по 

силе губернаторского ж наказу определяетца 
чинить»1. Возьму на себя смелость полагать, 
что следующие за этой фразой пункты от-
носятся как раз к «должности полицмейсте-
ра», то есть к сфере забот полиции. Можно 
выделить несколько основных направлений 
работы полиции того времени: пожарная 
безопасность, наблюдение за общественным 
порядком, контроль над соблюдением пра-
вил торговли, противодействие коррупции, 
забота о благоустройстве и чистоте населен-
ных пунктов, соблюдение государственной 
тайны. Знаем мы о деятельности местной 
полиции того времени мало, и, как ни стран-
но, имеющаяся информация больше касает-
ся двух направлений — пожарной безопас-
ности и экологии. Полиция в данном случае 
действовала во взаимодействии с другими 
органами управления, а иногда действия 
происходили и помимо нее.

Итак, еще в Инструкции 1744 года гово-
рилось: «По 39 пункту в городе и на посаде 
чтоб безопасность была градским жителем в 
пожарах, от чего боже сохрани, иметь тебе 
прилежное смотрение. 1. когда кто будет 
вновь ис казаков строитца, и для того под 
дворовое строение места требовать будут, 
таковым отводит ис порожних против преж-
няго споряд порядочно, и по линии близ 
прежняго строения каждому в длину по две-
натцати в ширину по восми сажен. И кому 
сколько отведено будет, о том имеет верную 
записку, и для того зделать особливую кни-
гу. а кровли крыть дранию и тесом без ска-
лы и улицы оставлять пространные против 
прежняго болшия по восми а переулки по 
шести сажен 2. Бани строить не связывая з 
другим строением, далее на огородах или за 
дворами в пристойных местах 3. В поземных 
хоромах печи класть со земли, а не с полу и 
к стене не прикладывать, а класть отступя 
от стены чтоб около было порозжее место. 
4. Буде кто похочет печи топить из сеней, то 

1 Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 
С. 43—55; ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 348 об.
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в тех местах где цело (чело, то есть лицевая 
часть печи.— Г. С.) будет, велеть стену выру-
бить болши, и закладывать кирпичом чтоб 
опасности от огня не было 5. Трубы строить 
широкие, чтоб можно было чистить — однак 
по сему исполнение чинить, что вновь стро-
ится будет, а прежния переделывать не при-
нуждать, разве кто сам пожелает. Однако 
бани где усмотрятца непорядочно построе-
ны, то хозяевам велеть перенесть со време-
нем в пристойное место

Для предостережения от пожарного слу-
чая велеть всем жителем, имеющим дере-
вянное строение, в домех своих для летняго 
топления и печения хлебов, и протчих съест-
ных потреб зделать битыя печи на дворех 
или в огородех о(т) строения не во близи. 
А от ветру зделать защиты, и смотреть, чтоб 
летним временем кроме тех печей в хоромах 
нигде не топили, и от огня острожность имели, 
и того накрепко смотреть и объезды чинить.

Ежели на которых дворах за теснотою осо-
бой печи зделать будет немочно, то велеть 
летним времянем с мая по сентябрь топить 
толко в неделе два дни и то с великою осто-
рожностию…

Для лутчаго охранения в летнее время как 
в городовых стенах по воротам и по башням, 
и в рядах по лавкам, и по анбарам, и во дво-
рах на <…> и на кровлях велено ставить кади 
с водою, и при них веники или метлы, а паче 
того смотреть чтоб в летнее время близ дво-
ров, и на дворех, и сараях сен и кудели от-
нюдь не было.

Ежели же в какое время днем или ночью 
случатца где в городе или на посаде пожары, 
для таких нечаянных случаев всем жителем 
приказат: дабы в пожарное время: по распо-
ложению с числа людеи, а по крайней мере 
каждого двора по человеку, для унятия от 
того бегали без замедления и как возможно 
от пожара отнимали и тушили. А по край-
ней нужде и все как мужеск, так и женск пол, 
и для того велет им всегда имеет в готовности 
кошели, ведры, топоры, лестницы, лопаты и 

вилы по рассмотрению, и росписат по дво-
рам кому что иметь, и с чем на пожар бежать 
заранее приказывать. И то смотрение при-
казать тебе же сотникам и десятником, кои 
ныне есть поулишной наряд по числу дворов, 
ни обходя никого какого б чина ни был».

В 1763 году «из Исетской правинциалной 
канцелярии от полицейских дел повелено 
По 1-е 1763 году сентября дня для лутчей 
предосторожности от пожарных случаев 
иметь всегда при челябинской ратуше в го-
товности две бочки воды и прислать прежде 
взятые с посадских и цеховых кому с чем на 
пожаре быть подписки и поправить по рас-
писанию колодцы а особливо иметь от огня 
крайнюю осторожность И в слушании и во 
исполнение онаго всех посадских и цеховых 
обязать (под)писками».

На плане 1768 года (рис. 36) показано зда-
ние «полицыи», примыкающее к ратуше 
и расположенное по улице Оренбургской. 
С другой стороны размещался гостиный 
двор. В 1781 году при передаче казенного 
имущества в Челябинске в ведение нового 
городничего была составлена опись, в кото-
рой фигурирует и здание полиции. Я при-
веду его полностью:

«Полицейски дом из сосноваго лесу. В нем 
строение: одна камора с сенми, во оной отго-
родка для присудствия. При ней окон бол-
ших три, малых одно, в окнах окончин слю-
дяных две, бумажных одна. Столов два, один 
судейской, покрыт красным сукном. Верх у 
оной шатровый, крыт драньем»1. Здание, как 
видим, довольно скромное: окна слюдяные 
и бумажное (вставлялась промасленная бу-
мага; свет такое окно пропускало, но разгля-
деть что-нибудь за ним было невозможно), 
крыша крыта дранью… Этот дом, возможно, 
был построен после Пугачевского восстания, 
поскольку зимой 1774 года город был в руках 
пугачевцев, о чем речь впереди. Но выше-
приведенным фрагментом описание хозяй-
ства полиции не ограничивается:

1 ГАПК. Ф. 316. Оп. 1. Д. 50. Л. 85 об.
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«Да для пожарных инструментов сарай в 

длину семи сажен, в ширину четыре сажени 
из березоваго лесу, только обнесен з дву сто-
рон, крыт драницами.

При оной полице(и) пожарных инстру-
ментов:

Болших заливных пожарных труб с при-
бором на дрогах и колесах 2, при них спры-
сков 2 и шомполов 2.

Бочек на роспусках и колесах — 2.
Ручных медных труб ветхих 11, при коих 

шурупов восемь, да трех крыш нет.
Багоров пожарных с древками на одних 

передках — 3.
Вил з древками — 3.
Крюк з древкой — 1.
Без древков крюков з цепями железны-

ми — 2.
Бес цепей:
Багров — 2
Крюк — 1
Вил — 5
Все они без древков.
Дровней ветхих — 4»1.
Большие заливные пожарные трубы — 

первые пожарные машины. Фактически это 
помпы, укрепленные на телеге либо на санях. 
К помпе крепились рукав для всасывания 
воды из бочки и выкидной рукав с трубой, по 
которому из помпы подавалась струя воды 
для тушения пожара. Воду везли в бочках на 
отдельных санях или в телеге — в зависимо-
сти от времени года.

Ручные трубы — это, скорее всего, так на-
зываемые «малые» трубы, более легкие. Они 
не крепились жестко на телеге или санях, их 
можно было переносить вручную. Возмож-
но, что их использовали и в качестве насосов 
для быстрого наполнения бочек.

В более поздних документах нашлась ин-
формация о том, что «вышеозначенная ма-
шина с прибором, равно и прочие к пожар-
ному случаю принадлежащие инструменты 
первоначально заведены были прошлаго 

1 Там же. Л. 86 об. — 87.

1754 года». Расходы на покупку и последую-
щее содержание покрыли за счет сборов с 
жителей города, собрав с домовладельцев по 
42 ¾ копейки с каждой печи. Впоследствии 
каждый год собирали с каждой печи по ко-
пейке — на ремонт машин и пожарного обо-
рудования в целом2.

Чистота в городе

Одной из проблем крепости, затем горо-
да была чистота улиц. Если сейчас основную 
массу городского мусора составляют оберт-
ки, пластиковые бутылки, пакеты и окурки, 
то в те давние времена на улицах скапливался 
навоз. Особенно это касалось центра города, 
где располагались гостиный двор и торговая 
площадь: народ приезжал на рынок на во зах, 
запряженных лошадьми, которые оставляли 
«зримые следы» своего присутствия. Первые 
указы о соблюдении чистоты вышли в первое 
десятилетие существования крепостей Исет-
ской линии. В 1744 году появилось наставле-
ние, или инструкция комиссарам крепостей, 
видимо, составленное по итогам инспекции и 
исходя из «злобы дня». Текст такой инструк-
ции сохранился в материалах Миасской кре-
пости. Предписывалось, «чтоб никакие люди 
не ходили по сыпи и рву не обивали и навозу 
и всякого сору в городе и в остроге у стен а 
у ворот и во рвы никто не метал, также при-
казать чтоб на улицах никакого помета или 
мертвечины не было и для того каждому жи-
телю против своего двора також де и в рядах 
и в рынках и в протчих местах иметь чистоту 
и сор чистить по вся субботы и возить в при-
стойные места в ямы и бояраки (буераки.— 
Г. С.) которые б от жила были в отдалении 
[куда подалее] и для того показат место, а 
в воду никакого помету бросать не велеть и 
около реки навоз не класть»3.

Спустя 18 лет, прибыв к исправ лению 
вое водской должности в Челябинск, 

2 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 22. Л. 6.
3 Лингвистическое краеведение на Южном Урале. С. 51—

52; ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 350 об. — 351.
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подполковник И. Лазарев, похоже, был не-
сколько ошеломлен царившей в городе 
простотой нравов. Текст документа красно-
речивее любых комментариев: «С крайним 
сожалением усмотрел я, что в здешнем го-
роде жители в содержании по должному 
порятку чистоты так ослабли, что понуди-
ли меня тем строжие с собою поступить… 
Сим всем тем здешним жителям накрепко 
подтверждаю: дабы в городе во всем доброе 
урядство и чистота была, и для того отнюдь 
никому не дерзать по улицам помету и на-
возу бросать, а оное все за городу с версту от-
возить и в удобных местах и в логах слагать, 
и особливо в здешнюю реку ничего того не 
бросать. Сверх же того как в здешнем горо-
де внутри жительства казаки отваживаются 
уголь жечь, то как себе и всему здешнему 
обществу от пожару опасность наводят, и 
ямами те самые места где б надлежало тын 
строить повреждают… впредь ежели кто 
чинить дерзнет, то те, яко нарушитель здеш-
няго благо состояния, какого б звания он ни 
был, без всякой пощады наказан быть имеет 
чего ради каждому месту по своей команде о 
сем накрепко под[т]вердить и ямы кем оные 
вырыты тот сам темиж людми заровнял а 
ласково принудя и если в нетерпеливость и 
в строгость войтить ибо все сие служит не к 
моему удоволствию а в чистоту и порядок 
здешнего общества»1. Остается лишь доба-
вить, что указ датирован 17 апреля: очевид-
но, воевода узрел все «великолепие», нако-
пившееся за зиму, когда стаял снег.

Одно из мест, куда челябинцы в XVIII веке, 
а возможно, и в XIX веке тоже, свозили на-
воз, — берег реки Миасс в районе нынешне-
го здания краеведческого музея и бывшего 
Сада камней на улице Труда. Этот участок 
берега был низким — скорее высокая пойма, 
чем береговая терраса; высокая часть берега 
начиналась возле здания бывшего геологи-
ческого музея со стороны реки. Естественно, 
жившие рядом с Миассом люди были не 

1 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 4. Л. 33.

прочь расширить свои участки, что и было 
сделано с использованием самого дешевого, 
в прямом смысле слова, «бросового» мате-
риала — навоза. Естественно, что «осуше-
ние» поймы происходило постепенно, на 
протяжении долгого времени. Скорее всего, 
необходимость очередного поднятия уровня 
суши возникала после крупных половодий, 
когда уже отвоеванная у воды территория 
вновь оказывалась залитой водой и превра-
щалась в болото. Это подтверждается стра-
тиграфическими разрезами, на них хорошо 
видны слои навоза, перемежающиеся с про-
слойками намытого, или промытого, «гра-
нулированного» гумуса (рис. 50). Для того 
чтобы отсыпанные слои не размывало и не 
уносило рекой, берег укреплялся своеобраз-
ной опалубкой — по его краю устанавливал-
ся крепкий бревенчатый заплот. Во время 
раскопок на месте предполагаемого строи-
тельства музея были зафиксированы слои 
отсыпки общей мощностью до двух метров. 
Запрет сыпать навоз в реку и по берегам иг-
норировался абсолютно.

Один из аспектов соблюдения санитарных 
норм также был отображен в инструкции 
1744 года: «…смотреть тебе накрепко, чтоб в 
рядах и в протчих местах, в которых прода-
ютца всякия съесныя харчи, дабы отнюдь ни-
какого нездорового и вонючего харчу мяса и 
рыбы не продавали. Мясные ряды были б не 
в жиле (за границами жилой застройки.— 
Г. С.), а паче в летния времяна продавали б 
мяса и скотину били за городом, и для того 
показать мясникам угодное место»2. Совер-
шенно понятная мера: холодильников в те 
времена не было, мясо летом быстро порти-
лось. А бойня вообще связана с разделкой 
туш, требухой и т. д. Чтобы не создавать в го-
роде потенциальный очаг заразы, рекомен-
довалось вынести бойню и мясные лавки за 
его пределы.

Местные власти (а это не только ратуша, 
но и то самое провинциальное правление) 

2 Там же Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 351.
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нашли способ решить вопрос к всеобщему 
удовлетворению. Лавки и бойня были постав-
лены действительно «не в жиле», а на остро-
ве (тогда, видимо, еще полуострове) у левого 
берега реки Миасс, который в ту пору был не 
застроен. Когда они были там поставлены, 
сказать сложно, во всяком случае в 1766 году 
они уже там существовали1. В 1773 го ду всю 
часть острова к востоку от моста отдали 
под усадьбу купцу Ивану Боровинскому2. 
В 1779 году во время половодья бойню смы-
ло, и ее вместе с лавками перенесли на новое 
место: «…Иван Боровинской… согласился 
пустить на удобно отведенное ему место по-
зади вновь строящагося ево двора идучи по 
дороге подле обнесеннаго заплотом огороду 
и поставил внис к старице в самую линию 
огорода выняв заплоты настолко места скол-
ко всеми шестию лавками занять может»3. 
Лавки эти показаны на плане Челябинска 
1784 года (рис. 51)4. Более полувека бойня 
и мясные лавки простояли на некотором 
удалении от жилых домов (если не считать 
усадьбу Боровинских), но… в самом центре 
города, у дороги, соединявшей ту часть Че-
лябинска, которая именовалась «городом», с 
Заречьем.

Охрана окружающей среды

Выше уже упоминалось о мерах по защи-
те Челябинского бора: бревна для строитель-
ства предписывалось валить в бору на берегу 
озера Аргази. Но это был не единственный 
случай природоохранных мероприятий. 
В уже цитированной Инструкции 1744 года 
есть пункты, касающиеся непосредственно 
этого вопроса: «Иметь крепкое и неослабное 
осмотрение, чтоб леса безделно никем траче-
ны не были, и на дрова годного к строению ру-
бить не велеть. Также и бересту на крышки и 
на дело ж с растущих и годных к строению де-

1 Там же. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 4. Л. 25.
2 Там же. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 209. Л. 7—8 об.
3 Там же. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 13. Л. 14.
4 ЧОКМ. НВ. № 621.

рев драть запретить, а снимать оныя с валеж-
ника и дровяного лесу. Особливо ж великих 
огнищ в лесах раскладывать не велеть, ежели 
проезжия для варения себе пищи огонь ро-
складут, то при отъезде велеть заливать, чтоб 
пожару не учинилось. А ежели кто не испол-
няя по сему пожар спустит или, паче чаяния, 
хлебныя скирды и сенныя стоги от того по-
горят, то сыскивая оных ослушников присы-
лать в Исетскую провинциальную канцеля-
рию, коим за то чинен быть имеет немалои 
штраф. По усмотрению же таких пожаров 
немедленно людей командровать, и всеми 
мерами загашать. А для усмотрения в лесу, 
выбрав и оставив казаков семь человек, посы-
лать попеременно в день по одному человеку. 
Смотреть же и того чтоб на дрова употребля-
ем был кривой валежник, а не растущей лес, 
дабы валежник напрасно не погнил»5.

Кроме наставлений о бережном отноше-
нии к лесу инструкция предписывает созда-
ние своеобразной лесной стражи, которая 
должна следить за порядком в лесу. Через 
несколько лет, в 1747 году, для постройки го-

5 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 346.

Фотография участка раскопа 
на котловане строительства краеведческого музея. 
На зачистке стенки видна структура грунта — 
слои навоза, перемежающиеся с более темными 

гумусированными слоями. Жерди дорожного 
покрытия улицы Челябинска XVIII века 

также лежат в слое навоза. Рис. 50



94

Фрагмент плана Челябинска, составленного в 1784 году. Показан остров, существовавший 
тогда посреди реки Миасс. На острове цифрой 3 обозначен дом Боровинского, 

22 — усадьба Боровинского, 31 — мясные лавки. Рис. 51
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стиного двора в Челябинске было предписа-
но «нарядить ис казаков ныне для ронки бре-
вен и тесания тесниц в бору у озера Аргазей 
чрез которого река Мияс течет и… по скры-
тии лду рекою сюда приплавить плотами»1. 
Озеро Аргазей, указанное в документе,— это 
Аргази (Таймасово), сегодня Аргазинское во-
дохранилище в верхнем течении Миасса.

Кроме запретов рубки леса вблизи горо-
да, неразрешенных порубок и т. д. существо-
вал другой путь «экономии» лесных ресур-
сов. Он был связан с изменением технологии 
изготовления досок. Традиционный способ 
заключался в раскалывании бревна вдоль 
на две половины и вытесывании топором 
из каждой половины одной доски. Иногда 
бревно кололось на четыре плахи, и из каж-
дой вытесывалась доска, но для этого бревно 
должно было быть ровным, не «крученым». 
Полученные доски и носили название «тес». 
Толщиной тесовая доска была в вершок, хотя 
для пола часто использовали двухвершко-
вые доски, для кровли — вершковые, а были 
еще «межеумочные», то есть средние. Но это 
лирическое отступление, а суть дела в том, 
что при таком подходе бо�льшая часть брев-
на уходила в щепу и стружку. Изготовление 
досок с помощью продольной пилы давало 
значительную экономию древесины, но этот 
способ был, очевидно, не очень популярен 
среди местного населения. Возможно, про-
дольные пилы пытались внедрить в Челя-
бинске и в первые годы его существования, 
но подтверждающих этот факт документаль-
ных источников пока не выявлено.

Самый ранний документ, рассказываю-
щий о попытке перевести челябинцев на 
использование продольных пил вместо 
топоров, относится к маю 1768 года. Исет-
ская провинциальная канцелярия прислала 
в городскую ратушу полученную от Глав-
ного правления заводов посылку — шесть 
«лесотирочных пил», стальных, с железным 

1 Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 
С. 67— 68.

обухом. Пилы предписывалось раздать куп-
цам и цеховым, с тем чтобы все, кому будет 
нужно заготовить какое-то количество досок, 
брали эти пилы у «хранителей». При этом 
те жители Челябинска, которым «посчаст-
ливилось» стать обладателями нового ин-
струмента, должны были заплатить «по два 
рубли по семидесят копеек по три четверти 
каждая а все дватцать один рубль в шездесят 
шесть копеек». Кроме того, «тем купцам и 
цеховым накрепко подтвердить, чтоб ими 
принадлежащие на хоромное строение лес 
в доски и протчие тому подобные надобно-
сти везде употребляемы были пилные, а то-
порные б час от часу совсем были забыты и 
предоставленные б за ними имели неослаб-
ное смотрение»2. Спустя одиннадцать лет, в 
1779 году, в указе Исетской провинциальной 
канцелярии, данном челябинскому купцу 
Ивану Боровинскому, говорилось: «…воз-
намерился ж де ты уже на объявленном же 
месте и на обоих же берегах и своим коштом 
построить для общевсенародной пользы и 
нужнаго состоящим к городу Челябинску ле-
сам збережения в силе состоявшагося в Пра-
вительствующем Сенате и в народ публико-
ваннаго октября 15 1764 года указа… обе две 
пильные мельницы»3. Пильная мельница — 
это лесопилка, механизмы которой приво-
дятся в действие силой падающей воды, по-
сему для нормальной ее работы необходим 
пруд. Мельницами их называли, очевидно, 
по ассоциации с водяными мукомольными 
(мучными) мельницами. В реальности Бо-
ровинские построили и мукомольную мель-
ницу, и лесопилку. В документе от 1780 года 
есть такое описание: «…у негож мельница 
мукомольная, отстоящая от города вниз по 
течению реки Мияса в дву верстах о шести 
подставах, и пильная на оной стороне реки 
о трех рамах. При них дом двуетажной в нем 
жилых шесть покоев, анбаров хлебных три, 
завозня одна, изба на отставе одна. Все оное 

2 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 4. Л. 44.
3 Там же. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 41.



96
строение крыто тесом, кроме избы, коя по-
крыта драньем»1.

Будни провинциального города

Жители Челябинска занимались обыч-
ными делами — пахали землю, работали в 
мастерских, кузницах, кожевнях и т. д., тор-
говали. Казаки несли линейную службу, а 
в свободное время занимались тем же, что 
и остальные жители города, то есть зем-
лепашеством, ремеслом, торговлей. Кста-
ти, в цитировавшемся выше указе воеводы 
И. Лазарева о чистоте города упоминалось 
еще одно занятие — отжиг угля, причем, 
судя по документу, углевыжигательные ямы 
устраивали прямо на краю города. Помимо 
различных способов добычи средств к су-
ществованию существовала очень развитая 
система «податей» и «повинностей» — вы-
ражаясь современным языком, это можно 
назвать налогообложением. Но существо-
вавшая в XVIII веке система очень сильно от-
личалась от того, к чему привыкли мы.

Попытаемся разобраться в том, какие 
обременения несли городские жители Че-
лябинска в середине — второй половине 
XVIII века.

Основной налоговый сбор — подушная 
подать — собирался с каждой «ревизской 
души» (то есть с каждого лица мужского 
пола, вне зависимости от возраста) и состав-
лял 1 рубль 20 копеек (или «сорокаалтын-
ный» сбор) в год. Сумма вроде бы неболь-
шая по тем временам, для основной массы 
населения вполне посильная. Выплачивался 
сбор по полугодиям, то есть по 60 копеек в 
полгода. Однако даже эти деньги могли вы-
платить не все, и тогда власти (по прошению 
самих неимущих, естественно) отдавали рас-
поряжение подушную подать «убогих» «раз-
ложить на народ»2. Что характерно, суммы 
платежей в целом тоже не были равномер-

1 ОГАЧО. Ф. И-15. Д. 112. Л. 13 об.— 14.
2 Там же. Л. 59.

ны: основная масса населения платила поло-
женные 60 копеек (полугодовой сбор), кто-то 
платил по 7 рублей, а кто-то по 20—50 копе-
ек (рис. 52). При уплате подушных сборов 
обычно действовала система «социальной 
справедливости»: платежи распределяли 
«по пожиткам», то есть по зажиточности. 
Что учитывалось при определении степени 
зажиточности, сказать сложно, но разница в 
платежах могла быть колоссальной, по мер-
кам маленького городка3.

Этот платеж был далеко не единственным. 
Платили также за рекрутов (обеспечение 
каждого рекрута обмундированием было 
обязанностью его земляков), вносили сред-
ства на лошадей для армии, на наем подвод 
для казенных нужд. Были «незапланирован-
ные» платежи, такие как упоминавшийся 
подушный сбор, сбор на покупку здания для 
ратуши: видимо, указ об образовании ра-
туши пришел, а здания для размещения ее 
штата не было. В этой ситуации город купил 
дом у одного из челябинцев. В документе на-
звано только его имя и отчество — Михаил 
Федотович4. По имени отчеству в те време-
на называли только дворян (и то не всегда), 
сложно сказать, кто именно продал свой 
двор для размещения усадьбы. Возможно, 
это был секретарь провинциальной канце-
лярии Михаил Черемисинов — долгое время 
бессменный третий (если не второй) номер 
в канцелярии Исетской провинции. Харак-
терно, что в январе 1761 года городские жи-
тели постановили поднести разным важным 
лицам небольшие денежные подарки — как 
сказано в документе, «в честь», то есть чтобы 
выразить свое почтение, уважение. Так вот, 
воеводе князю Алексею Тенишеву поднесли 
3 рубля, помощнику воеводы — 1 рубль, а 
канцеляристу Черемисинову — 2 рубля5. При 
этом помощник воеводы Николай Аничков 
тоже сидел на своем месте бессменно десять 
лет, однако почтения ему было явлено по-

3 Там же. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 4.
4 Там же. Д. 2. Л. 9.
5 Там же. Д. 3. Л. 27 об.
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Фрагмент росписи сбора подушных податей на 1753 год: 
«Андрей Боровинский с 3 душ платил 10 руб. Дмитрий Ильиных с 6 душ — 5 руб., 

а с сына умершего Тимофея Иванова взяли только 30 коп.» (ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 2). Рис. 52
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менее, чем провинциальному секретарю. На 
покупку дома было собрано с первого захода 
158 рублей. При этом одни платили по 10— 
40 копеек, а самые «прожиточные» вклады-
вали от 3 до 7,5 рубля с человека1. Как писал 
А. А. Кизеветтер, «первостатейные тузы слу-
жили и для общины обороной от высоких 
окладов (податей. — Г. С.)»2. Еще был ежегод-
ный сбор на содержание ратуши и т. д. и т. п.

Однако денежными платежами дело не 
ограничивалось. Был целый ряд повинно-
стей, традиционно возлагавшихся на город-
ское население. Наверное, одна из самых мел-
ких повинностей — дежурства при рогатках. 
В середине XVIII века Челябинск был в че-
тырех местах перекрыт «рогатками» — спе-
циальными ограждениями, которые утром 
отворялись на манер ворот, а на ночь замы-
кались. При рогатках должны были дежу-
рить «рогатошные», причем и днем и ночью. 
Рядом с рогатками размещались небольшие 
избушки, чтобы зимой рогатошные могли в 
них греться3. Рогатки ставились по примеру 
больших городов и должны были затруднять 
передвижение по городу злоумышленников 
в ночное время. Рогатошные, по сути, выпол-
няли функции полицейских.

Но были и более серьезные отягощения: 
из городских сословий набирались цело-
вальники к соляным складам, к продаже ка-
зенной соли, приему и продаже казенного 
вина, сидельцы в питейных домах и лареш-
ные. Суть заключалась в том, что горожане 
должны были «промеж себя» выбрать «лю-
дей добрых и неподозрительных», которые 
на год отправятся в Екатеринбург, на Уткин-
скую пристань, в крепости Уйской линии 
и т. д. и будут нести службу. При этом к «го-
лове» по приему и продаже казенной соли 
предъявлялось еще одно требование — гра-
мотность. Человек должен был контролиро-

1 ОГАЧО. Ф. И-15. Д. 112. Л. 1 об. — 8. 
2 Кизеветтер А. А. Посадская община в России XVIII сто-

летия // Исторические очерки. М. : Территория будущего, 
2006. С. 241.

3 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 39.

вать поступление соли на склад, отпуск соли 
в крепости, на заводы и пр., соответствие 
уплаченных сумм количеству соли. Если 
учесть, что привозились и распределялись 
товары десятками и сотнями пудов (соль) 
и десятками и сотнями ведер (вино), риск 
остаться «в минусе» был довольно велик. 
Сидельцы в питейных домах тоже рискова-
ли: бывало сложно не налить в долг в чужой 
крепости, скажем армейскому сержанту 
или, хуже того, квартирмейстеру или кан-
целяристу. А вот уверенности в том, что в 
конце срока они накопившиеся долги отда-
дут, не было. При этом целовальники и про-
чие выбранные от общества отвечали своим 
имуществом за возможную нехватку денег. 
Если по окончании срока повинности выяс-
нялось, что суммы не сходятся, у виновного 
описывали все имущество. Если имущества 
«проштрафившегося» человека не хватало, 
то расплачивалось все городское общество, 
которое его выбрало.

Но кроме риска платить за промашки из-
бранных целовальников и сидельцев эта по-
винность влекла за собой и прямые расходы 
для горожан. Люди, отправленные к соляным 
или винным делам или сбору податей, отры-
вались от дома на весь год, соответственно, 
ничего не зарабатывали ремеслом или своей 
торговлей. Даже рогатошные при исправ-
ном выполнении обязанностей практически 
лишались возможности вести нормальную 
ремесленную и торговую деятельность. По-
этому городское общество компенсировало 
отправленным к исполнению повинности 
«упущенную прибыль». Причем при опре-
делении размера оплаты, очевидно, учиты-
валась степень ответственности, связанной с 
повинностью.

Так, оплата рогатошным в 1760—1761 годах 
составляла 12—15 рублей в год4. Купец Савва 
Старцев подрядился выполнять обязанности 
соляного головы при Екатеринбургском ко-
миссариате в 1767 году при условии, что по-

4 Там же. Л. 5, 22.



99
садские и цеховые заплатят ему 150 рублей1. 
Сумма по тем временам вполне солидная, 
но риск был немалым. В том же 1767 году в 
челябинскую ратушу пришло уведомление 
из Екатеринбурга, что на челябинских по-
садских, бывших в прошлом 1766 году цело-
вальниками при продаже соли, состоит долг: 
на Тимофее Дробинине — 284 рубля, Осипе 
Ильиных — 85 рублей, Самсоне Толстых — 
46 рублей. Велено было взыскать деньги с 
должников, а если их имущества не хватит 
на покрытие задолженности, то взыскать с 
купечества2. Общая сумма долга с этих трех 
человек была вполне сопоставима с годовой 
подушной податью всех посадских и цехо-
вых Челябинска.

Был еще один вид повинностей, выполне-
ние которого требовало участия всего насе-
ления города-крепости. Эту группу обязан-
ностей можно назвать натуральными. Здесь 
я лишь кратко объясню, что имеется в виду, 
подробнее о них будет рассказано ниже. На-
туральные повинности касались не только 
горожан, но и крестьян, казаков. На населе-
ние возлагалась обязанность поддерживать в 
проезжем состоянии дороги, ремонтировать 
мосты, чинить укрепления и т. д. В случае 
необходимости все население организовыва-
лось и выводилось на дорожные или ремонт-
ные работы. Челябинские казаки, кроме 
прочего, еще и содержали дополнительных 
лошадей для почтовой гоньбы3.

Один из видов общественной повинности, 
которую должно было выполнять все населе-
ние (кроме неподатных сословий — духовен-
ства, чиновников, армейских), — это ремонт 
городской оборонительной стены. Распре-
делялись работы пропорционально сослов-
ному составу. В случае с городской стеной 
в 1763 году три четверти должны были вы-
полнить казаки, одну четверть — посадские, 

1 Там же. Д. 4. Л. 17.
2 Там же. Л. 18.
3 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в 

его прежнем состоянии до 1758 го да : ист. моногр. : в 2 т. Т. 1. 
Казань, 1897. С. 735; ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 88. Л. 81 об.

цеховые и разночинцы4. Точно так же рас-
пределялись работы по постройке рогаток, 
перекрывающих улицы в городе: три рогат-
ки строили казаки, одну — остальные сосло-
вия5. Впоследствии, когда соотношение со-
словий изменилось, изменилась и раскладка 
объемов работ. В 1780-е годы число казаков и 
городских сословий в Челябинске примерно 
уравнялось. Эта ситуация и зафиксирована 
в документе от 1797 года: «…что мост лежа-
щий чрез реку Мияс починивали напред 
сего отправления по половине онаго: то есть 
две свинки и на оные мостовые, лежащие к 
здешнему берегу — купцы, мещане и цехо-
вые; и две свинки и на оных мостовые, лежа-
щие к зарешному берегу — казаки…»6 Свин-
ки в данном случае — мостовые опоры в виде 
срубов, заполненных балластом.

Помимо этого была еще одна повин-
ность, тяжким бременем ложившаяся на 
горожан,— постой. Если в городе стояла 
какая-нибудь воинская часть (а так обычно 
и было), то военнослужащие, в первую оче-
редь офицеры, распределялись по домам 
горожан. Естественно, наибольшая нагрузка 
ложилась как раз таки на зажиточных пред-
ставителей городских сословий, поскольку 
именно к ним обычно определяли команди-
ров и штаб-офицеров. И пока часть стояла в 
городе, а это могло продолжаться полгода, в 
домах жили постояльцы. Конечно, за постой 
потом выплачивались деньги, но во многих 
случаях они не компенсировали полностью 
затрат и неудобств хозяевам.

Провинциальная канцелярия и почта

Описание здания провинциальной кан-
целярии в 1782 году: «…имеет в себе шесть 
покоев: 1-я камора судейская, 2-я протокол, 
3-я регистраторская, 4-я подъяческая, 5-я 
казначейская, 6-я архив, в коей содержатся 
письменные дела…

4 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 38—39 об.
5 Там же.
6 Там же. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 95. Л. 3.
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В них окончин стеклянных: в судейской 

четыре, в протоколе три…
Вески с медным дробным в золотниках 

фунтом, для взвешивания приносимых пи-
сем на почту»1.

Судейская камора в провинциальной кан-
целярии, очевидно, была рабочим местом 
прокурора. В структуру управления про-
винцией входила и такая должность, хотя 
сказать, с какого времени стали назначаться 
прокуроры Исетской провинции, я не могу. 

Челябинск в середине XVIII века стано-
вится не только административным центром 
недавно созданной Исетской провинции, но 
и ее почтовой «столицей». Собственно по-
чтовая связь существовала с самого основа-
ния крепостей в Южном Зауралье — каждое 
распоряжение, указ надо было довести до 
командования каждой крепости и получить 
подтверждение доставки. Но выполняли 
эту роль поначалу солдаты, башкиры или 
служилые мещеряки. Затем почта и пере-
сылаемые вещи доставлялись от крепости к 
крепости до Челябинска, а оттуда так же в 
Оренбург или Уфу с попутными ездоками 
либо специально наряженными людьми. От-
вечали за пересылку почты местные власти: в 
крепостях — комиссары2, в слободах — при-
казчики, в центрах дистриктов (тогдашние 
районы) — управители. Собственно, роль 
почтовых станций и выполняли структуры 
управления крепостей. Рассмотрим извест-
ные указы, на основании которых создавалась 
и развивалась почтовая сеть в нашем крае, а 
также изменения в освоении территории, в 
связи с которыми изменялись и маршруты 
почтовых трактов.

Сначала о законодательных актах.
Именной указ «Об устройстве почт в губер-

ниях и провинциях» был подписан 24 июля 
1740 года3. В тексте указа сообщалось: «По-

1 Дегтярев И. В. Челябинская старина. С. 102.
2 Должность коменданта возникла гораздо позднее, а в 

XVIII веке слово «комиссар» как обозначение ответственного 
лица, было широко распространено.

3 ПСЗ-I. Т. XI, № 8182.

неже немалая во всяких делах и управлениях 
остановка от того происходит, что внутрь го-
сударства за Москвою до Украйны и в другие 
места и Провинции, регулярныя и порядоч-
ныя для пересылки писем почты не учрежде-
ны… вместо того, что ныне при недостатке в 
том, всегда нарочные куриеры для таких слу-
чаев, к немалому лишнему иждивению упо-
треблены быть должны. Того ради Ея Импе-
раторское Величество указала, немедленно о 
том попечение иметь и действительное опре-
деление учинить, дабы регулярныя и поря-
дочныя почты, на таком основании как то от-
сюда до Москвы учреждено, равным образом 
и далее от Москвы до Украины и в Украйне 
до Киева, также и во все другия Губернии и 
Провинции к знатным городам учреждены 
и впредь порядочно содержаны были»4. Оче-
видно, начало налаживания почтовой связи 
в Исетской провинции было связано именно 
с этим документом. Почту возили как нароч-
ные, то есть специально посланные люди, так 
и те, кому было просто удобно по пути за-
везти ее в нужное место. Один из немногих 
сохранившихся документов описывает со-
держание почты, привезенной из Миасской 
крепости в Челябинск: «1744 года сентября 
2 дня. Принято: ящик обшит холстом по под-
писке гласит Его Высокопревосходителству 
Гдну Генерал Крикс камисару и кавалеру и 
лейб гвардии подполковнику Степану Федо-
ровичу Опраксину, да промемория в пакете 
за печатью которая по подписке гласит ис 
канцелярии главного правления сибирских 
и казанских заводов в Исетскую правинци-
алную канцелярию, да пакет з доношениями 
и репортами ж за печатью из Окуневской 
канцелярии, да три партикулярных письма: 
1. Подполковнику Бахметеву, 2 В Оренбурх 
асессору Петру Рычкову, 3 секретарю Чере-
мисинову, да кадь осминная мера окованная, 
да поджея седельная, две узды плетеные но-
вые: В Исетской правинциалной канцелярии 
чрез присланного Мияской крепости каза-

4 Там же.



101
чьего сына Григорья Романова приняты»1. 
В другой расписке говорится о получении в 
провинциальной канцелярии от казака Ми-
асской крепости Ульяна Заслонова двух па-
кетов: один был адресован И. И. Неплюеву, 
а другой послан из Исетской управительской 
канцелярии (то есть из Исетска, бывшего 
Исетского острога) в Исетскую провинци-
альную канцелярию2. Случались и казусы: 
посланные с подпрапорщиком Иваном Вен-
геровым «на имена разных персон ордеры, 
промемории и другие важные документы» по 
дороге от Чумлякской слободы до Миасской 
крепости «неведомым случаем утратились»3. 
Таким образом, ясно, что почтовая служба 
существовала, и был установлен определен-
ный порядок приема и передачи корреспон-
денции и посылок, но доставку осуществля-
ли не специально определенные для этого 
люди — почтальоны или ямщики,— а разо-
вые посыльные.

Первые почтовые станции (ямы) возника-
ют уже в 1740—1741 годах. В отчете о поездке 
шихтмейстера Ф. Санникова летом 1741 года 
в Уральские горы на поиски руды имеется за-
пись: «От Челябинской до крепости Чебар-
кульской на WZW 3/4 W 66 верст… Из Чебар-
кульской крепости для осмотру железной 
магнитной руды и около оной воды, лесов и 
прочих угодий к строению завода. При озере 
Кундравах4 на бечеве собраны разные камни. 
От озера Кундравов до речки Половинной 
на ZWTZ 14 верст. От речки Половинной до 
станции Уйской на ZWTZ 26 верст. От стан-
ции Уйской до Уклы-Карагайской крепости 
на ZZW 40 верст»5. Крепость Уйская была на-
значена к постройке не позднее весны 1737 го-

1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1. Л. 315.
2 Там же. Л. 371.
3 Там же. Л. 511.
4 Расстояние от озера Кундравы до Чебаркульской крепо-

сти указано в другом месте документа, при описании дороги 
от рек Большая и Малая Тесьма до Чебаркульской крепости: 
«От реки Миясу до озера Кундравы на Ост 14 верст и оттуда 
до Чебаркульской крепости на NWTN 12 верст».

5 «Горная власть» и башкиры : сб. док. [Электронный ре-
сурс] / сост. Н. С. Корепанов. URL: http://book.uraic.ru/elib/
Authors/korepanov/Sait3/111b2.html

да6, но заложена лишь в 1742 году7. Очевид-
но, до постройки крепости на этом месте 
была поставлена почтовая станция — между 
Чебаркульской и Уклы-Карагайской крепо-
стями. Иначе прогон получался слишком 
длинным, около 80 верст, и проехать его за 
день было проблематично. Промежуточный 
пункт был необходим, поэтому и организо-
вали Уйскую станцию, а в 1742 году постави-
ли Уйскую крепость. Но путь через Чебар-
кульскую крепость был кружным, удобнее 
было ехать от Челябинской крепости до Уй-
ской напрямую, и прямой почтовый тракт 
был организован, но несколько позже, когда 
ситуация изменилась в целом, была создана 
Оренбургская губерния и увидели свет еще 
два распоряжения, о которых ниже.

4 декабря 1749 года вышло «Определение 
об Оренбургской почте»8. Очевидно, на осно-
вании этого определения был издан указ 
Оренбургского губернского правления о соз-
дании в Челябинске почтового правления9. 
Почтовое правление было организовано, а 
почтмейстером, очевидно, стал канцелярист 
Исетской провинциальной канцелярии Ми-
хаил Черемисинов. Любой желающий мог 
послать письмо в Троицкую крепость, Орен-
бург, Казань и далее. Плата за доставку зави-
села от веса отправления и дальности достав-
ки: отправить до Оренбурга письмо весом 
один золотник (4,26 г) стоило 3 копейки, ве-
сом в 1 фунт (409,5 г) — 5 копеек, а доставка 
посылки весом в пуд обошлась бы в 2 рубля. 
Если надо было доставить отправление до 
Казани, то плата удваивалась, и т. д. Пись-
мо в Троицкую крепость стоило 1 копейку. 
На дом письма не приносили. По прибытии 
очередной почты у дверей почтового прав-
ления вывешивался список тех, кому имен-
но пришли письма. Человек, увидевший 
свое имя в списке, должен был сам получить 

6 РГАДА. Ф. 248. Д. 254.
7 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 481. Л. 248 об. — 249 об.
8 Левинский В. Д., Токмаков И. Ф. Указатель материалов 

по истории почт в России. М., 1881. С. 30.
9 Дегтярев И. В. Челябинская старина. С. 96—97.
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корреспонденцию1. Точно неизвестно, кто 
выполнял функции ямщиков-почтальонов, 
то есть доставлял письма. Скорее всего, эти 
обязанности выполняли казаки, башкиры и 
мишари, как это и было зафиксировано в бо-
лее поздних документах.

В «Топографии Оренбургской губернии» 
П. И. Рычкова описан почтовый тракт от Вер-
хояицкой пристани (крепости) и Оренбурга 
на Челябинск: «Крепость Уйская на реке Уе, 
в самых ея вершинах… Повсенедельная по-
чта из Оренбурга в Челябинск, учрежденная 
для Исетской провинциальной канцелярии 
и для Троицкой крепости, от Верхояицкой 
пристани ходит чрез сию крепость; чего 
ради от нее по прямой к Челябинску доро-
ге несколько селений заведено, чрез которые 
та почта отправляется, а именно: от Верхоя-
ицкой до Уклы-Карагайской крепости 32, 
от Карагайской до Уйской 44, от Уйской до 
Кумлякского яму 30, от Кумляцкого яму до 
села Коельского 31, от села Коельского до 
речки Алексеевки, где ям Башкирский 26, а 
оттоль до ручья, где почтовый же двор, 23; 
итого, от Верхояицкой до Челябинска 197, а 
от Оренбурга до Верхояицкой чрез Зелаир-
скую крепость почтовою дорогою 375, а до 
Челябинска 572 версты»2.

Другое важное направление — Сибирь. 
Почтовое сообщение с Тобольском (центром 
Сибирской губернии) было необходимо хотя 
бы потому, что церкви вновь построенных кре-
постей Исетской провинции, как и существо-
вавших ранее слобод, относились к Тоболь-
ской епархии. У того же П. И. Рычкова есть 
сжатое описание основного тракта, соединяв-
шего Челябинск и Тобольск, правда, довольно 
своеобразное: «Исетский острог расстоянием 
от Тобольска через Тюмень 334 версты, от Че-
лябинска, где Исетская провинциальная кан-
целярия находится, 304, а от Оренбурга, через 
Челябинск и Шадринск, 876 верст»3.

1 Дегтярев И. В. Челябинская старина. С. 96—97.
2 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Орен-

бург, 1887. С. 368—369.
3 Там же. С. 353.

Дорога на Екатеринбург шла не по при-
вычной нам сегодня трассе, а гораздо за-
паднее — мимо озер Улагач, Кызылташ, 
Касли. Что совершенно трудно представить 
человеку современному — дорога на Уфу 
до озера Улагач совпадала с Екатеринбург-
ским трактом. У П. И. Рычкова в описании 
дороги через Уйскую крепость не упомина-
ется Уфа, а лишь Оренбург. Видимо потому, 
что до 1756 года в Уфу из Челябинска езди-
ли довольно заковыристым путем. На карте 
отвода земель Азяш-Уфимскому заводу по-
казана дорога из Челябинской крепости в 
Уфу и обозначены «бывшие» почтовые ямы: 
Уфимский при пересечении дорогой реки 
Кияусты и Игалишихинский при пересече-
нии дорогой реки Суроям (рис. 53)4. Карта 
была составлена в 1759 году. Наиболее ве-
роятно, что эта дорога перестала исполь-
зоваться в качестве почтовой после выхода 
указа 1756 года (о котором ниже). Таким об-
разом, из Челябинска в Уфу поначалу ехали 
так: сначала на северо-восток, затем в районе 
озера Улагач дорога поворачивала на запад, 
мимо озера Сугомак, через реку Суроям, 
верховья реки Уфы и, пересекая Уральский 
хребет, шла на Уфу. Улица, которая вела к 
северной башне и воротам в Челябинске, 
называлась в XVIII — первой половине 
XIX века Уфимской (сегодня улица Кирова 
в заречной части города), а сама башня — 
Казанской или тоже Уфим ской5.

Первым почтмейстером (начальником 
почтового правления Исетской провинции) 
стал Михайло Федотович Черемисинов, се-
кретарь провинциальной канцелярии. Фигу-
ра весьма интересная, хотя знаем мы о нем 
до обидного мало, впрочем, как практически 
обо всех персонажах истории Челябинска 
середины XVIII века… Но некоторые момен-

4 ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 21.
5 Самигулов Г. Х. Перепланировка Челябинска XVIII — 

середины XIX века: некоторые аспекты // Город в зеркале 
Генплана : коллектив. моногр. / науч. ред. И. А. Бондаренко. 
Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. С. 76; ОГАЧО. 
Ф. И-87. Оп. 1. Д. 34в.
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ты из его челябинской биографии восстанав-
ливаются. В 1743 году М. Черемисинов уже 
исполнял секретарскую должность, но офи-
циально был на нее назначен позже. Он за-
нимал свою должность долго — почти двад-
цать лет. На самом деле секретарь был не 
только и не столько делопроизводителем, но 
фактически основным консультантом воево-
ды и его помощника (асессора).

В 1756 году вышел указ, который определил 
структуру почтовых дорог в Оренбургской 
губернии. Содержание этого указа дошло до 
нас в изложении более позднего документа: 
«…по определению бывшей Оренбургской 
губернии канцелярии 1756 года октября 
20 числа учиненному правительствующим 
Сенатом опро(бо)ванному велено было на 

собираемые ежегодно с башкирскаго и ме-
щерядскаго народа по числу их городов (дво-
ров.— Г. С.) денги учредить два тракта: первой 
от Оренбурга до Уфы, второй от сея же через 
Самарский городок и Зелаирскую крепость 
до Верхоуральска и Челябы»1. Тот же доку-
мент сообщает более подробные сведения о 
двух трактах: «Лошадей же на них содержа-
лось: до Уфы (на) 13, 54, а до Челябы чрез Вер-
хоуралск на 22 станциях 90, а на обеих трак-
тах 144, в том числе в Уфе и Челябе по 6, а в 
протчих местах по 4 лошади, которыя содер-
жались наймом и смотрение за станциями 
имели, денежной збор чинили по положени-
ям бывшаго Уфимскаго наместничества, что 
ныне Оренбургское губернское правление, 

1 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 68. Л. 8 об.

Фрагмент карты отвода земель для строительства Азяш-Уфимского завода 
(ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 21). Рис. 53
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так же и ямщиков наймовали выбираемыми 
тем же народом (башкирами и мишарями.— 
Г. С.) из старшин почтовыми комиссарами»1. 
Таким образом, указ 1756 года предписывал 
иметь две почтовые дороги — от Оренбурга 
до Уфы и от Оренбурга до Челябинска. Все. 
На восток от губернии почтовые дороги не 
шли, тракт из Челябинска в Уфу был офици-
ально закрыт (бывшие почтовые ямы на кар-
те 1759 года).

Вроде бы из текста ясно, что содержать 
почтовую гоньбу должны башкиры и миша-
ри. На деле оказалось, что к концу XVIII века 
доставкой почты занимались в разных частях 
губернии разные группы населения: в райо-
не самого Оренбурга и Сакмарского город-
ка — казаки, в северо-западной части губер-
нии — ясашные татары, по Яицкой и Уйской 
линиям и дальше до Тобольской губернии — 
башкиры и мещеряки, а в других городах — 
обыватели тех мест, то есть все население2. 
В Челябинске провинциального периода 
(до 1782 года) перевозкой корреспонден-
ции занимались казаки. По крайней мере, в 
1779 году они объясняли, что «казаки люди 
ж служилые и содержат беспрепятствен-
но почтовую гоньбу»3. Очевидно, до конца 
XVIII века почтовые перевозки были одной 
из повинностей служилых сословий (баш-
киры и мещеряки, как и казаки, выставляли 
людей для службы на «линии» — границе со 
степью).

Маршрут Оренбургской почтовой доро-
ги описан у П. И. Рычкова. В 1762 году Петр 
Иванович Рычков написал (точнее, закон-
чил) книгу «Топография Оренбургская», где 
в описании Исетской провинции указывает: 
«Крепость Уйская на реке Уе… расстояние от 
Челябинска 125, а от Верхояицкой пристани 
75 верст. Повсенедельная почта из Оренбур-
га в Челябинск, учрежденная для Исетской 
провинциальной канцелярии и для Тро-
ицкой крепости, от Верхояицкой пристани 

1 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 68.
2 Там же. Л. 5—10 об.
3 Там же. Л. 41 об.

ходит чрез сию крепость; чего ради от нея 
по прямой к Челябинску дороге несколь-
ко селений заведено, чрез которые та почта 
отправляется, а именно от Верхояицкой до 
Уклы-Карагайской крепости 32, от Карагай-
ской до Уйской 44, от Уйской до Кумляцкого 
яму 30, от Кумляцкого яму 30 до села Коель-
ского 31, от Коельского до речки Алексеевки, 
где ям Башкирский 26, а оттоль до ручья, где 
почтовой же двор 23, от того двор до Челя-
бинска 11; итого от Верхояицкой до Челя-
бинска 197 (верст)…

Коельская крепость стоит на устье речки 
Коелги, коя впала в речку Увелку, расстояни-
ем от Челябинска по Оренбургской дороге 
60 верст…»4. То есть почта из Оренбурга шла 
в Челябинск напрямую, что вполне есте-
ственно, учитывая существование дорог, а 
также тот факт, что Челябинск был центром 
Исетской провинции. Для уточнения — у 
того же П. И. Рычкова читаем про Троиц-
кую крепость: «Разстояние ея от Оренбурга 
чрез Челябинск, где Исетской провинции 
провинциальная канцелярия, и где повсене-
дельно из Оренбурга и в Оренбург почта от-
правляется, 682, от Челябинска же 110 верст, 
а прямо от Верхояицка чрез линейные кре-
пости — 543 версты»5. То есть почту в Троицк 
из Оренбурга возили через Челябинск, а не 
наоборот, хотя это было неудобно, посколь-
ку по линии доставлять почту в Троицкую 
крепость было ближе, чем через Челябинск. 
Но так было. Впоследствии организовали от-
дельный почтовый тракт в Троицк, по Уйской 
линии. Но, судя по всему, уже после того как 
он стал городом, то есть после 1785 года.

Кстати, есть один пример «неспешности» 
почты того времени. В 1779 году Челябин-
ское духовное правление послало запрос 
своему бывшему руководителю Петру Фло-
ровскому. Ответ, посланный Флоровским из 
Ялуторовска через месяц с небольшим после 
отправки запроса из Челябинска, был полу-

4 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Орен-
бург, 1887 С. 368—369. 

5 Там же. С. 341.



чен в Челябинском духовном правлении… 
через два года с даты отправления — 2 дека-
бря 1781 г. 1. Этот случай относится, скорее, к 
казусам и не был характерен для работы по-
чты. Насколько можно судить по докумен-
там, письма из Троицка в Челябинске полу-
чали в течение трех-четырех дней, иногда на 
другой день после отправки. Из Оренбурга 

1 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 15в. Л. 34—34 об.

и Уфы документы обычно доходили не бо-
лее чем за неделю. Имеется в виду, что с мо-
мента составления документа до «входящей» 
регистрации в учреждении, куда он был на-
правлен, проходило 4—6 дней.

Таким образом, в 1740—50-е годы отлажи-
вается система коммуникаций, необходимых 
для управления довольно большой террито-
рией, центром которой являлся Челябинск.





Границы города

Приблизительно в одно время со строи-
тельством гостиного двора, Христорожде-
ственского собора, учреждением ратуши 
происходит расширение территории Че-
лябинска. Начинает застраиваться заречная 
часть — Казачья слобода. Насколько можно 
судить, в это же время строится и новая сте-
на, огораживающая значительный участок 
земли по обоим берегам реки Миасс. Ме-
сто под расширение города нарезали с за-
пасом, предполагая значительный рост но-
вого центра провинции. Скорее всего, была 
отведена под жилую застройку территория, 
за пределы которой Челябинск не вышел до 
1840-х годов. Застройка Челябинска вплоть 
до указанного времени практически не вы-
ходила за границы стены, которая показа-
на на плане 1768 года. В описании города 
1761 года дана та же протяженность стены, 
что и в 1768 году,— «четыре версты триста 
тридцать семь сажен»1, иначе говоря, стена, 
окружавшая город в 1761 году, окружала та-
кую же территорию, что показана на плане 
1768 года (рис. 54).

В 1763 году бургомистр челябинской рату-
ши Семен Боровинский направляет городо-
вому старосте указ, где говорится: «Угловые 

1 Дегтярев И. В. Челябинская старина. С. 98; РГИА. 
Ф. 1399. Оп. 1. Д. 572. Л. 2; ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. Д. 64. Л. 1; 
Ф. И-87. Оп. 1. Д. 346.

бастионы поправить немедленно так чтоб 
можно было пушки поднимать, а имянно: 
два со степную сторону, по правую и левую 
проезжающих по оренбургской дороге во-
рот (поправить) казаками. Третей по левую 
в Мияскую крепость от реки Миясу посад-
скими, четвертой за рекой Миясом по левую 
сторону в Екатеринбург дороги казаками 
ж… со онымиж посадскими и цехо выми зде-
ланныя ими вокруг Челябинска заплот надо-
лоб и рогатки осмотреть и описать и у кого 
неисправны или еще и не горожены то все 
велеть исправить и загородить а на ниских 
местах одни рогатки и надолоб поставить»2. 
В 1766 году воевода И. Г. Лазарев констати-
ровал, что казаки жгут уголь прямо в горо-
де «и ямами те самые места где б надлежало 
тын строить повреждают»3. Приведенные 
выдержки из документов показывают, что 
крепостная стена Челябинска (заплот) к 
1763 году полностью обветшала: помосты 
на бастионах сгнили, стена на некоторых 
участках отсутствовала. Когда воеводой стал 
подполковник Лазарев, ситуация, очевидно, 
была немногим лучше. В период пугачевско-
го восстания стены стояли и даже выдержали 
штурм отряда Ивана Грязнова. Прогнить до 
состояния, указанного в процитированных 
документах, бревна могли лет за 12—15, но 
никак не за два-три года. Поэтому можно с 

2 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 38—39 об.
3 Там же. Д. 1. Л. 33.

Глава 4
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План города Чилябы. Январь 1768 года (ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 346). Надпись к плану: A — города Чиля-
бы крепость обнесена деревянным заплотом. B — церковь соборная каменная во имя Рождества Христова 

с двумя каменными пределы. C — церковь деревянная во имя святителя чудотворца Николая. D — дом 
воеводской. E — канцелярия. F — магазейны правиянтские. q — пороховой погреб. H — подвал казенный пи-
тейный. I — строение обывателей и казаков. K — заплот рогатки и надолбы. L — батарейки деревянные. 
M — гостиной двор. N — острог. Башни под ними ворота кои значатся под литерами по зданиям: Сибир-

ские — O, Казанские — P, Оренбургские — Q. R — полицыя. S — войсковая казачья 
(изба.— Г. С.). T — ратуша. Сочинен 1768 году Генваря 31 дня. Рис. 54
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большой долей вероятности предположить, 
что те границы Челябинска, которые обозна-
чены на плане 1768 года, были определены в 
конце 1740 — начале 1750-х годов.

Власти провинциальные и городские

Управление городом в целом осущест-
вляла провинциальная канцелярия и лично 
воевода Исетской провинции. В числе про-
чих вещей наделение землей в Челябинске 
было также в ведении провинциальной кан-
целярии. В 1773 году воевода Исетской про-
винции удовлетворяет прошение купца Ива-
на Андреевича Боровинского и отводит ему 
в вечное и потомственное владение участок 
земли. Формально участок располагался на 
левом берегу Миасса, реально же к моменту 
отвода земли Боровинскому он располагал-
ся на острове, омываемом с правой стороны 
основным руслом Миасса, с левой — прото-
кой. В документе записано так: «…в здешнем 
городе Челябинске по течению реки Мия-
са по левой руке в мысу между тою рекою 
и старицею, а за Мияс реку едучи спускаясь 
с мосту на правой стороне от самой той до-
роги на восток до то место, где оныя река и 
старица соединились… просимое тобою ме-
сто им Исаковым (землемером.— Г. С.) сви-
детельствовано и меряно, по которой оказа-
лось от моста до плотины длиною 86 сажен; 
реки Мияса и по проточине вниз до соеди-
нения оной проточины с Миясом рекою по 
100, по 50 сажен, да между оными рекою и 
проточиною в соединении 20-ть сажен»1. 
В апреле 1779 года та же провинциальная 
канцелярия отводит Ивану Боровинскому 
участок в одной версте от города под по-
стройку пильной и мукомольной мельниц 
(рис. 51)2.

Разумеется, управление городом было 
лишь дополнительной нагрузкой провин-
циальной канцелярии, поскольку у нее и 

1 ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 209. Л. 7—8 об.
2 Там же. Д. 88. Л. 6.

прямых забот хватало. В 1760-е годы в Исет-
скую провинцию входило пять дистриктов 
(фактически уездов): Исетский (сегодня тер-
ритория Тюменской области), Шадринский, 
Окуневский, Куртамышский и территории, 
отведенные крепостям, которые можно 
было считать отдельным дистриктом (в до-
кументах это обозначалось как Челябинская 
округа); помимо этого Нязепетровский, Кас-
линский, Кыштымские, Миасский заводы, а 
также башкирские и татарские волости. Тер-
ритория провинции показана на рис. 25

Помимо воеводской власти была власть 
судебная — прокурор провинции. Весной 
1764 года в Исетскую провинцию был назна-
чен прокурором асессор Василий Гуляев3. 
Уже в сентябре 1766 года создана комиссия 
для расследования его деятельности на осно-
вании представления оренбургского губер-
натора князя Путятина. В 1768 году Сенат 
рассматривал результаты произведенного 
следствия и рапорт воеводы Исетской про-
винции И. Лазарева и воеводского товарища 
(заместителя, помощника) премьер-майора 
Козловского. Правда, чем закончилось дело, 
неизвестно: оно было переслано для рас-
смотрения в Юстиц-коллегию4. Следующий 
прокурор, о котором мне хоть что-то извест-
но, был назначен в Исетскую провинцию в 
1772 году. Это был Алексей Петрович Бла-
гово. Характерно, что в прошении в Сенат о 
выдаче прогонных денег (оплаты проездных 
расходов) он указал местом своего прибытия 
город «Исецк»5. Очевидно, он не знал, что 
провинциальная канцелярия Исетской про-
винции находится в Челябинске, а не в одно-
именном с провинцией Исетске (сегодня это 
село Исетское Тюменской области). Не могу 
сказать, был ли прокурор в период между 
Гуляевым и Благово. Судя по всему, не было, 

3 С.-Петерб. вед. 1764. 5 апр. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ved.infotec.ru/?r=101&id= 22792&f=2

4 Грибовский В. М. Матерьялы для истории высшаго суда и 
надзора в первую половину царствования Екатерины Второй. 
СПб., 1901. С. 225—226.

5 ПСЗ-I. Т. XIX, № 13.832. С. 539—540.
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поскольку в «Месяцеслове» на 1772 год про-
курор в Исетской провинции не указан1. 
О полиции, которая обеспечивала контроль 
над самыми разными сторонами жизни, мы 
уже говорили.

Еще войсковая казачья изба — место рас-
положения управления Исетского казачье-
го войска. Исетское войско являлось частью 
Оренбургского казачьего войска с момента 
окончательного оформления последнего 
(1754). Во главе войска стоял атаман. Первым 
войсковым атаманом исетских казаков был 
Иван Савастьянов родом из Калмацкого Бро-
да (сегодня село Бродокалмак). В 1755 году 
служащих исетских казаков насчитывалось 
уже 900 человек2, а это едва ли не больше по-
ловины численности Оренбургского нерегу-
лярного корпуса того времени.

Отдельно надо упомянуть городские ор-
ганы самоуправления и должности. Точнее, 
наверное, будет сказать не «органы управле-
ния городом», а «учреждения управления 
городских сословий», поскольку, скажем, на 
казаков или чиновников власть той же рату-
ши не распространялась.

Итак, во главе городовой ратуши стояли 
бургомистр и два ратмана. Непосредственно 
работой с людьми занимался староста по-
садских и цеховых, который в документах 
1770-х го дов часто обозначался как городо-
вой староста. В этот период староста выпол-
нял еще и функции словесного судьи, то есть 
человека, решавшего споры городских жите-
лей, не связанные с крупными суммами денег 
или преступлениями уголовного характера.

В Челябинске был пример почти бессмен-
ного бургомистра. Семен Боровинский в на-
чале 1760-х годов являлся ратманом город-
ской ратуши (условно эту должность можно 
определить как «выборный чиновник», «за-
меститель бургомистра»). В 1763 году его 

1 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве 
на лето от рождества Христова 1772. СПб. : При Имп. Акад. 
наук, 1772. С. 195.

2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 36. Л. 277.

избрали бургомистром3. На этом посту он 
находился с небольшими перерывами до 
1783 года. В 1771 году Главный магистрат, 
располагавшийся в Москве, распорядился 
Боровинского, в силу его многолетней служ-
бы бургомистром, больше в ратушу не из-
бирать, а на его место выбрать кого-нибудь 
из «первостатейных» купцов. Однако горо-
жане год за годом вновь избирали Семена 
Андреевича, объясняя это тем, что «как де 
они, посадские и цеховые всеми ево, бурго-
мистра Боровинского распоряжениями и в 
делах [указами?] довольны, то потому ныне 
и впредь быть ему [бургомистром] желают. 
О чем ево прилежно и просили. И он для 
общества на один год согласился»4. И так, ви-
димо, повторялось десять лет подряд.

В период выборов депутатов комиссии 
для создания нового Уложения, в 1766 году 
была учреждена выборная должность город-
ского головы; его функцией было руководить 
окончательным процессом выбора депутата 
(на первом этапе организацией занимались 
городские власти в лице магистрата, ратуши 
или полиции). Избирался городской голова 
на срок в два года5. Указом от 21 мая 1768 года 
было повелено выбрать городских голов сро-
ком еще на два года6. Затем указ был повто-
рен в апреле 1771 года7. 25 сентября того же 
года вышел указ, где «Всемилистивейше по-
велевалось» «по обрядам, публикованным 
при Манифесте от 14 декабря 1766 года, Дво-
рянских Предводителей и Городских Голов 
не только по прошествии нынешняго двуго-
дичнаго срока, но и впредь, до указа, по про-
шествии всяких двух лет избирать, не ожи-
дая от нас о выборе их особых указов, на том 
основании, как в обряде указан…»8 Все тот 
же челябинский купец Семен Боровинский, 
видимо, занимал эту должность с момента 

3 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 42.
4 Там же. Ф. И-211. Оп. 1. Д. 11. Л. 18 об.
5 ПСЗ-I. Т. XVII, № 12.801.
6 Там же. Т. XVIII, № 13119.
7 Там же. Т. XIX, № 13600.
8 Там же. № 13661.
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ее учреждения и до введения Городового по-
ложения 1785 года1.

До 1754 года в Челябинске функциониро-
вала таможня. Где она располагалась, мы не 
знаем. Существование ее объясняется про-
сто: в России в тот период имелись внутрен-
ние таможни, и при пересечении границ гу-
берний внутри государства человек должен 
был платить пошлину (обычно 10 % от сто-
имости товара, который он вез). 31 декабря 
1753 года вышел указ, отменявший внутрен-
ние таможни2. О таможне, как и о многих 
других элементах жизни Челябинска того 
времени, мы знаем очень мало. Сбор тамо-
женных пошлин в то время зачастую отда-
вался на откуп. Таможенным откупщиком в 
1750 году был Сергей Хохлов.

Увельская деревня

Я писал выше, что каждой крепости в на-
чале 1740-х годов был отмежеван участок 
земли, весьма приличный по размерам. Как 
было сказано в указе канцелярии Оренбург-
ской комиссии от 7 марта 1740 года в адрес 
Исетской провинциальной канцелярии, 
«чтоб жителям ни в чем недостатку быть 
не могло… как под пашню, сенныя покосы, 
лесу, озер и прочих всякого звания угодий 
занять во все стороны от десяти до петнат-
цати верст, смотря по обстоятельствам 
мест»3. Реально межевание было проведено 
в 1741 году4, и каждая из построенных кре-
постей получила свои земли, на которых 
можно было вести хозяйство. Напомню, что 
это были не скромные участки, а очень со-
лидные территории, и отводы Миасской, 
Чебаркульской, Еткульской и Челябинской 

1 Плотников Г., прот. Далматовский монастырь в 1773—
1774 гг., или Пугачевский бунт // Чтения в ОИДР. 1859. 
Вып. 1. Разд. 5. М., 1859. С. 40; Гротт Я. К. Материалы для 
истории Пугачевского бунта: бумаги Кара и Бибикова // Труды 
Я. К. Грота : в 5 т. Т. 4. Из русской истории (исследования, очер-
ки, критические заметки и материалы). СПб., 1901. С. 515.

2 ПСЗ-I. Т. XIII, № 10164.
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9683. Л. 48.
4 Там же. Л. 49 об.— 53 об.

крепостей смыкались, образуя один боль-
шой массив.

Еще в 1744 году было разрешено казакам 
из крепостей селиться отдельными хутора-
ми и деревнями. При этом предполагалось, 
что деревни будут ставиться около основных 
дорог и станут выполнять функции постоя-
лых дворов. В таком случае разрешалось три 
года продавать пиво без уплаты пошлины. 
В 1745 году Исетская провинциальная кан-
целярия обратилась в Оренбургское губерн-
ское правление с предложением поставить 
деревню между Челябинской и Чебаркуль-
ской крепостями, на реке Миасс. Губернское 
правление строительство деревни на Миассе 
отменило, «понеже от Челябинска прямо 
дорога к Верхояитской пристани проложена 
не на Чебаркульскую крепость, но прямо на 
Уйскую»5. Иначе говоря, деревню хотели по-
ставить не на той дороге. Если посмотреть на 
карту 1742 года (рис. 55), то можно увидеть, 
что прямая дорога на Уйскую крепость, дей-
ствительно, шла южнее, а путь через Чебар-
кульскую был кружным.

Тогда, осенью 1746 года, челябинские ка-
заки во главе с Андреем Домниным подали 
в Исетскую провинциальную канцелярию 
доношение, где просили разрешить им по-
селиться «по дороге от Челябинской и Ет-
кульской прямо на на Степную и Уйскую 
крепости, на устье речки Коелги и Увельки, 
и о построении на удобных местах для мо-
лотья хлеба на тех речках дву колесчатых 
мельниц»6. Домнин объявил, что место, где 
они собираются селиться, находится между 
земельных отводов крепостей. Однако вы-
яснилось, что в реальности эта территория 
была отведена Чебаркульской крепости. 
Тогда канцелярия запросила у казаков Че-
баркульской крепости — не имеет ли кто 
из них намерения поселиться в устье реки 
Коелги, на что последовал ответ: «…той кре-
пости старшина и выбранные для совету от 

5 Там же. Л. 40.
6 Там же. Л. 39.
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Фрагмент карты Исетской провинции, составлено геодезии прапорщиком Куроедовым 
(РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 129). Рис. 55
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всех казаков лутчие люди в Исецкую про-
винциальную канцелярию объявили, что де 
на частоупоминаемым месте Чебаркульской 
крепости казаки домами селиться никто не 
желает»1. С этой стороны препятствий для 
организации поселения не было. И Уйская 
линия была уже обустроена и заселена. По-
этому «подбегов» из степи можно было опа-
саться в меньшей степени, чем раньше.

Провинциальная канцелярия предписа-
ла: «Андрею Домнину с товарищи для про-
езду как из Челябинска так и из Еткульской 
в Уйскую крепость в зимнее и летнее время, 
а паче для провиантских в проезде обозов в 
Степную, Уйскую, Уклы-Карагайскую и Вер-
хояитскую крепости»2. Одним из главных ар-
гументов в пользу поселения в устье Коелги 
было то, что через это место дорога от Че-
лябинска до Уйской крепости была короче, 
чем через Чебаркуль. Причем довольно лю-
бопытно примечание: «…чрез Чебаркуль-
скую и в зимнее время лишку двадцать три, а 
в летнее и сорок одна верста». Из этой корот-
кой фразы мы узнаем, что зимние дороги не 
совсем совпадали с летними, «срезая» путь и 
пролегая напрямую через замерзшие озера, 
болота. Это очень интересная деталь, хотя и 
не имеет отношения к основанию Коелги.

Надо отметить, что замерял расстояние 
от Челябинска и Еткульской крепости до 
устья Коелги, а оттуда до Уйской, определял 
место для поселения и составлял пример-
ный план будущей деревни геодезии уче-
ник Иван Шульгин. Его имя упоминается в 
документе неоднократно. Другие моменты 
касаются статуса переселяющихся на новое 
место и механизма обеспечения и организа-
ции хозяйства: «…во исправление казачей и 
прочих служб числить их по Челябинской 
крепости, как о том в помянутом указе из 
изображено, и выбрать из них сотника ата-
ману Савастьянову со старшиною добраго»3. 
При этом те семьи, которые переселялись на 

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9683. Л. 39 об.
2 Там же. Л. 40 об.
3 Там же. Л. 41.

Коелгу, не должны были ломать свои дворы 
в Челябинске — следовало продать их жела-
ющим «по вольной цене». Казалось бы, за-
чем так ограничивать людей? В чем причина 
запрета? Объяснялось все довольно просто: 
«…за умалением при Челябинске к строе-
нию угодных лесов, засим еще как записан-
ные в посад и в цех, так и казаки многие к 
жительству дворов не построили»4. Строевой 
лес в окрестностях города был почти полно-
стью изведен на постройку первой Челябин-
ской крепости, жилых и административных 
зданий. Для постройки гостиного двора в 
1747 году лес заготавливали на берегах озе-
ра Аргази. И еще одна важная деталь — все 
еще не построили себе дворы не только не-
которые купцы и ремесленники (они начали 
записываться только с 1743 года), но и часть 
казаков. Поэтому крепостная канцелярия и 
запрещала уезжавшим казакам ломать свои 
дома, «чтоб чрез то в крепости дворов ума-
литься не могло»5.

Строиться на новом месте казаки долж-
ны были по отводу, выполненному геодезии 
учеником Шульгиным, и согласно составлен-
ному им же плану. Участки под дворы имели 
следующие размеры: в длину (по улице) — 
девять, в ширину — пятнадцать сажен. Ши-
рина главной улицы — двенадцать сажен, а 
остальных — по восемь сажен (напомню, что 
одна сажень равна 2,16 метра): «…при том 
на церковь свободное место оставить и вкруг 
того села деревянную защиту и рогатки зде-
лать, как то и в Челябинске учинено, и для 
знания дать определенному сотнику план»6.

Дальше решался вопрос о том, на каких 
землях казакам новой деревни пахать паш-
ню, косить сено и выпасать скот. Выше упо-
миналось, что территория при впадении Ко-
елги в Увельку оказалась в границах отвода 
Чебаркульской крепости. Провинциальная 
канцелярия распорядилась: «А пахотою и 
поставкою сен оным довольствие иметь в че-

4 Там же.
5 Там же. Л. 41 об.
6 Там же.
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баркульском чертежу»1. А дальше объясни-
ла, почему Чебаркульской крепости «земель 
отведено было против других крепостей 
вдвое»: потому что предполагалось, что в ней 
будет размещаться провинциальная канце-
лярия. «Но ныне то провинциальное прав-
ление уже в Челябинске, где купцов и других 
чинов людей будет довольно»2. То есть кан-
целярия (а точнее воевода) решил восстано-
вить справедливость и немного уравнять уго-
дья Чебаркульской крепости и Челябинска. 
Напомню, что поселившиеся на Коелге ка-
заки оставались челябинскими. Чтобы пред-
ставить масштабы изъятия чебаркульских 
земель, продолжим чтение документа.

Казакам предписывалось поскотину «по 
сибирскому обычаю» не огораживать, а скот 
содержать за пастьбою, то есть под присмо-
тром пастухов. Но при этом «загородить от 
житья в каждую сторону не более версты 
для такой надобности: ежели сгонять в жило 
скот с поля, то б из деревни не мог утьти в 
поле обратно, и для пускания спутанных 
в ночи лошадей». То есть только в качестве 
огороженной околицы предполагалась тер-
ритория с границами, отступающими от 
деревни больше чем на километр. А сено-
косные угодья и пашни — это еще дальше. 
А еще нужен был лес для строительства до-
мов и «деревянной защиты», то есть заплота 
или частокола (и для тех же изгородей в вер-
сте от деревни). Получалась вполне изрядная 
территория.

В обязанности казаков новой деревни вхо-
дила заготовка сена. Я имею в виду не сено 
для своего скота, а фураж для обозов с про-
довольствием. Продовольствие в Уйскую, 
Уклы-Карагайскую, Степную, Верхояицкую 
крепости доставляли из слобод Зауралья. 
И как раз у дороги, по которой удобнее всего 
было это продовольствие доставлять, и посе-
лились челябинские казаки — «Андрей До-
мнин с товарищи». Помимо своих нужд они 

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9683. Л. 41 об.
2 Там же. Л. 41 об. — 42.

должны были обеспечивать сеном проходя-
щие обозы. Норма заготовки сена на каждого 
казака, а чаще на все поселение, сообщалась 
к началу сенокоса. Жителей новой деревни 
«для работы казенной их в Челябинск два 
года не брать, понеже им должно строиться 
самим и по построении домов, чтобы оные 
содержали тут для продажи проезжим харч, 
а для лошадей фураж, взять с них в том под-
писку, при том же первые три года пивом 
и медом, кто пожелает, без платежа акциза 
торговать»3. С двух водяных мельниц, кото-
рые предполагали построить переселенцы, 
оброка было предписано не брать «до ука-
зу», то есть до отдельного распоряжения.

Ну и в завершение хотелось бы сделать 
«резюме», поскольку материалы о возник-
новении Коелги, на которые я опирался, 
несколько расходятся с опубликованной ин-
формацией. Популярна точка зрения, что 
при впадении Коелги в Увельку был форпост, 
на месте которого позже и была поставлена 
Коельская крепость. Ни о каком форпосте 
в указе об основании поселения при устье 
Коелги не упоминается. Более того, еще и 
уточняется принадлежность территории к 
отводу какой-либо крепости; если бы суще-
ствовало реальное укрепление, то вопроса о 
том, на чьей территории оно находится, не 
могло возникнуть. В действительности на 
карте, составленной не позже июня 1737 года 
и утвержденной В. Н. Татищевым, показаны 
места назначенным крепостям на пути от 
Челябинской и Миасской крепостей к Вер-
хояицкой пристани (рис. 56). На этой карте 
обозначены места, где предполагалось по-
ставить крепости: под литерой А — у озера 
Еткуль; под литерой В — у озера Учкуль (се-
годня примерно район озера Кичкибаз); под 
литерой С — на реке Увель, между устьями 
Коелги и Сусарыша (Сухарыша), но ближе 
к месту впадения Сухарыша; под литерой D 
показана проектируемая крепость на реке 
Уй. Из этих четырех запланированных кре-

3 Там же. Л. 42—42 об.
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Ланкарта назначенным местам под строение крепостей под литерами. А имяно: А — при озере Йеккуль 
от Мияской крепости растоянием 46 верст; В — при озере Уськуль от озера Иеккуль 28 верст; 

С — при реке Увеле и при урочище Имрантау, от озера Уськуль растоянием 29 верст; D — при реке Уй 
и при урочище Нарым карагай от реки Увели растоянием 66 верст. Всего расстоянием верст от Мияской 

крепости по назначенное место при реке Уй 169 верст.
Сия дорога хотя прежней кривее но суше и привольнее, также для строения крепостей способной ибо оные 

места водою покосами и лесом доволны. В. Татищев. 
Описал и рисовал геодезии прапорщик Михайло Пестриков. Рис. 56
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постей в реальности было поставлено две — 
Еткульская (1737) и Уйская (1742), а укрепле-
ния на Увельке и Учкуле, похоже, так и не 
были построены в первые годы. Возможно, 
в том месте на Увельке, которое было назна-
чено к построению крепости, существовало 
какое-то временное укрепление, но само это 
место было гораздо ниже слияния Коелги и 
Увельки.

Ну и еще один момент, связанный со ста-
тусом поселения на первых порах. Это все же 
была деревня, хоть и укрепленная (в пери-
од башкирского восстания 1735—1740 годов 
укрепления были сооружены вокруг многих 
обычных деревень в Южном Зауралье, в част-
ности вокруг Калмацкого Брода — нынеш-
него Бродокламака). Об этом говорится в 
указе об основании поселения, где оно назва-
но «селом» и «деревней», но не крепостью. 
И в документах 1750 года говорится о дерев-
не. Причем даже называлается она не Ко-
ельской, как мы привыкли, а Увельской, или 
Новой Увельской деревней… В Коельскую 
ее переименовали, видимо, уже после появ-
ления слобод — Нижнеувельской и Верхне-
увельской. В одном из указов И. И. Неплюе-
ва 1755 года указано, что 500 исетских казаков 
было размещено «при селе Коельском»1. 
Скорее всего, речь идет все о том же селении, 
только называлось оно уже Коельским, а не 
Увельским. А когда оно обрело статус кре-
пости, пока непонятно. Опять-таки можно 
предположить, что поводом к этому стало 
восстание башкир 1755 года. Но это только 
предположение.

Экспедиция Палласа

Довольно часто, читая работы по исто-
рии нашего края, мы видим ссылки на за-
писки ученых, которые были здесь в составе 
экспедиций в XVIII—XIX веках. И были они 
здесь не просто проездом, а изучали и опи-
сывали ландшафт, рудные месторождения, 

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 36. Л. 277.

быт местного населения. Читая имена Петра 
Симона Палласа, Ивана Лепехина или Ио-
ганна Петера Фалька, мы редко задумыва-
емся, что эти люди не просто описали наши 
края, они здесь прожили какое-то время. 
А работали все перечисленные люди в со-
ставе академической экспедиции, которую 
и возглавлял П. С. Паллас. Прибыл он сюда 
в мае 1770 года, затем проехал на Средний 
Урал, вернулся в Челябинск и дальше в Си-
бирь отправился уже весной 1771 года.

Сам Паллас зимовал в Челябинске — 
приводил в порядок материалы, составлял 
план дальнейших исследований уже на тер-
ритории Сибири. Но к описанию его при-
ключений и невзгод мы еще вернемся, а 
сейчас немного о другом. В марте 1771 года 
в Челябинске пересеклись пути нескольких 
выдающихся исследователей, членов других 
отрядов экспедиции Палласа. «29 сентября 
из Соликамска через Кунгур и Екатеринбург 
сюда прибыл также и господин капитан фон 
Рычков. О некоторых своих открытиях, сде-
ланных во время путешествия, он сам, как я 
слышал, доложил Академии»2,— сообщил 
Паллас в рапорте в Академию наук от 7 октя-
бря 1770 года. Речь шла о капитане Николае 
Петровиче Рычкове, сыне Петра Ивановича 
Рычкова. Дневники путешествия Н. П. Рыч-
кова также были опубликованы и представ-
ляют большой интерес для специалистов, 
занимающихся историей Урала XVIII ве-
ка3 (рис. 57). Впрочем, практически любое 
из описаний академических путешествий 
XVIII века можно читать, просто как увлека-
тельный рассказ, точнее роман…

Интересный поворот в сюжете о Н. П. Рыч-
кове. В связи с его болезнью, а также по 

2 Научное наследие П. С. Палласа. Письма. 1768—1771 / 
сост. В. И. Осипов. СПб., 1993. С. 113.

3 Журнал или дневныя записки путешествия капитана 
Николая Рычкова по разным провинциям Российского госу-
дарства, 1769 и 1770 году. СПб. : При Имп. Акад. наук, 1770. 
189 с.; Продолжение журнала или дневных записок путеше-
ствия капитана Николая Рычкова по разным провинциям 
Российского государства, 1770 году. СПб. : При Имп. Акад. 
наук, 1772. 133 с.
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просьбе его отца, П. И. Рычкова, было реше-
но по весне отправить капитана в Петербург. 
Но тут стало известно, что большая часть 
калмыков из Поволжья выступила в сторону 
Джунгарского (Зенгорского) ханства, которое 
располагалось в верхнем течении Иртыша. 
Путь их лежал через казахские степи. Уход 
калмыков был вовсе не нужен правительству, 
руководство Оренбургской губернии снаря-
дило два корпуса регулярных и (большей 
частью) нерегулярных войск для попытки 
перехвата беглецов. Паллас писал: «10 апре-
ля против калмыцких мятежников в южную 
степь должен был двинуться сильный кор-
пус… Заблаговременно (3 апреля) получив 

извести[е] о том, что представляется столь 
желанная возможность для обследования и 
описания одной из частей прекрасных ази-
атских степей, я… не раздумывая отрядил в 
это многообещающее путешествие капита-
на фон Рычкова. Несмотря на свое недомо-
гание, он с радостью принял решение неза-
медлительно ехать в Орск и сопровождать 
упомянутую военную экспедицию…»1 Так 
что больной капитан Рычков отправился не 
в Петербург, а в казахскую степь. А результа-
том его поездки стала еще одна книга2.

По весне первым в Челябинск прибыл Ио-
анн Готлиб Георги, адьюнкт Императорской 
Академии наук — медик, химик, натуралист, 
этнограф. Современному жителю России он 
больше известен как автор книги «Описание 
всех в Российском государстве обитающих 
народов, также их житейских обрядов, вер, 
обыкновений, жилищ, одежд и прочих до-
стопамятностей». Фактически Георги соста-
вил первое этнографическое описание Рос-
сийской империи (рис. 58). Паллас в письме 
Г. Ф. Миллеру сообщил: «…позавчера сюда 
прибыл, на радость мне и к ужасу моей ипо-
хондрии, господин Георги, которого про-
фессор Фальк несколько дней тому назад 
отправил в путь по почтовому тракту. Этот 
славный человек, которого Ваше высокобла-
городие удостоили в письме ко мне лестных 
слов, заслуживает самой высокой похвалы; и 
если б я всем сердцем не желал, чтобы он со-
стоял при бедняге Фальке, то я был бы и не 
прочь сам иметь такого компаньона. Если бы 
он не источал вокруг себя атмосферу радо-
сти, то и тогда он был бы для меня бесценен, 
ибо я опять получил возможность говорить 
о науке»3.

В середине марта до Челябинска добрал-
ся Иоганн Петер Фальк — путешественник, 
нату ралист, руководитель экспедицион-

1 Научное наследие П. С. Палласа. С. 172.
2 Дневныя записки путешествия капитана Николая Рыч-

кова в киргиз-кайсацкой степе. СПб. : При Имп. Акад. наук, 
1772. 105 с.

3 Научное наследие П. С. Палласа. С. 168.

Титульная страница книги Н. П. Рычкова. Рис. 57
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ного отряда. По словам Палласа, «приехал 
господин профессор Фальк по последнему 
зимнему пути из Оренбурга в Челябинск… 
Он имел по линии довольно опасную и бес-
покойную дорогу, и потому двумя неделями 
прибыл позже, нежели его спутник госпо-
дин Георги»1. В «Записках» самого Фалька об 
опасностях ничего не сообщается. А в этот 
год, действительно, были весьма напряжен-
ные отношения с казахами по Оренбургской 

1 Паллас П. С. Путешествие по разным местам Россий-
ского государства : в 2 т. Т. 2, ч. 2. — СПб. : При Имп. Акад. 
наук, 1786. — С. 6.

и Уйской пограничным линиям, иногда от-
ряды казахов совершали нападения на по-
граничные крепости либо на территории, 
лежавшие внутри пограничных линий. Пал-
лас сообщал 4 марта: «На прошлой неделе 
их отряды угнали всех башкир (включая жен-
щин и скот), которые живут на берегу озе-
ра Буташ, в 70 верстах отсюда… Вчера про-
шел слух, что они напали на Каракульскую 
крепость»2. Так что путь Фалька, который 
ехал по пограничной линии, не был безопа-
сен. Сам Паллас, первоначально собирав-
шийся ехать дальше в Сибирь по Ишимской 
пограничной линии, решил не рисковать 
понапрасну и отправился через слободы.

Но вернемся к профессору Фальку. Чем же 
он прославился? В 1824 году в серии «Полное 
собрание ученых путешествий по России» 
вышел русский перевод его «Записок», где 
были изложены его наблюдения, сделанные 
в ходе экспедиции (рис. 59). Можно упомя-
нуть такой момент: Фальк впервые выделил 
Башкирский (то есть Южный) и Екатерин-
бургский (то есть Средний) Урал.

Паллас писал: «От прибытия сих прияте-
лей сделалось пребывание мое в Челябинске 
гораздо для меня приятнее, поелику я с са-
маго Тобольского зимняго пути по причи-
не случавшихся мне различных припадков 
мало имел веселых дней. Я сожалел, когда 
вскоре по том наступающая весна напоми-
нала мне, что скоро должен я ехать и с ними 
расстаться»3.

Под «припадками» Паллас имел в виду не 
совсем то, что подразумевается под этим сло-
вом сегодня, а просто различные болезнен-
ные приступы. Паллас не мог похвастаться 
богатырским здоровьем. У него болели глаза 
(конъюнктивит), и иногда он был вынужден 
посылать на осмотр очередного примеча-
тельного места кого-то из академических 
студентов, бывших в его отряде, поскольку 
сам практически ничего не видел. Кроме 

2 Научное наследие… С. 168.
3 Паллас П. С. Указ. соч. С. 6.

И. Г. Георги. Рис. 58
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того, его мучили приступы ревматизма, а 
в феврале у него было воспаление руки, и 
рана впоследствии долго не заживала, из-за 
чего он позже, чем собирался, выехал в путь. 
Поэтому достойны уважения его терпение и 
самоотверженность.

Где именно жил Паллас в Челябинске 
(рис. 60), мы не знаем, но можно предпо-
ложить, что он был гостем в доме воеводы 

Исетской провинции. Стоял дом на улице 
Сибирской (ныне улица Труда), напротив 
улицы Оренбургской (Цвиллинга). Дом был 
добротный, в пять «горниц» (в Челябинске 
до конца XVIII века очень мало использова-
лось слово «комната», даже слово «покой» 
редко употребляли в документах; дома «ме-
рили» избами и горницами. Так и здесь — 
явно, дом был многокомнатный, а не пред-
ставлял собой ряд срубов в одной связи, но 
описывают его через «горницы»). Из описа-
ния понятно, что первая комната была «за-
лом» (или все же «залой»?) с четырьмя окна-
ми. Назначение второй комнаты не указано, 
а потом следуют: спальня, детская и «девья» 
(девичья) комнаты. Кроме этого были кухня 
и черная изба, которые, очевидно, стояли 
поодаль от дома. На берегу Миасса была по-
строена «галдарея» (галерея) с тремя окна-
ми, еще одна галерея стояла на углу (оче-
видно, усадьбы). Еще были баня, две избы с 

Титульная страница издания И. П. Фалька в серии 
«Полное собрание ученых путешествий 

по России». Рис. 59

П. С. Паллас. Рис. 60
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сенями между ними, конюшня на 24 стойла. 
Честно говоря, ни в одном описании домов 
XVIII века, кроме этого, я не видел обозначе-
ния спальни, детской или девичьей комнат. 
Хотя многокомнатные и даже двухэтажные 
здания в Челябинске к концу века уже име-
лись.

Пугачевское восстание

В 1773 году, когда началось восстание под 
предводительством Е. Пугачева, Челябинск 
представлял собой небольшой город, об-
несенный деревянной стеной — заплотом. 
Несмотря на это, он являлся центром Исет-
ской провинции — обширного края, вклю-
чавшего в себя значительную часть террито-
рий, входящих сегодня в состав Челябинской 
Курганской и Тюменской областей. Населе-
ние города было невелико, помощник воево-
ды Исетской провинции Свербеев 13 января 
1774 года писал о 737 душах мужского пола:

«1. Чинов провинцыальной канцелярии: 
статский советник 1, коллежский ассесор 1, 
секретарь правинцыальной канцелярии 1, 
протоколист 1, переводчиков 2, регистра-
тор 1, канцеляристов 8, подканцеляристов 7, 
копиистов 7, сторожей 3.

2. Военной команды: поручиков 1, капра-
лов 4, цырульников 1, барабанщиков 1, рядо-
вых 30, рекрут 206.

3. Отставных: капитанов 2, поручиков 1, 
подпоручиков 1, прапорщиков 2, сержан-
тов 2, каптенармусов 2, подпрапорщиков 2, 
переводчиков 1, канцеляристов 1, отставных 
рекрут 97.

4. Сибирских дворян 1.
5. Посадских и цеховых 98.
6. Мещеряков 33 (из того числа 2 старши-

ны, 1 есаул, 26 рядовых).
7. Крестьян челябинских 29.
8. Казаков 189.
Всего 737 душ мужеска пола»1.
1 Пугачевщина в Сибири: очерк по документам экспе-

диции генерала Деколонга / сост. А. И. Дмитриев-Мамонов. 
М., 1898. С. 38—39.

Правда, вопрос о количестве населения 
Челябинска не совсем ясен. По данным 
Свербеева, в городе было 95 человек посад-
ских (купцов) и цеховых, а через месяц с ге-
нералом Деколонгом ушли 192 купца2. Есть 
также еще один документ — «Ведомость 
о численности населения в Челябинске на 
31 января 1774 г.», которая была приложена 
к рапорту воеводы Веревкина на имя генера-
ла Деколонга. В этом документе указаны все 
жители — мужчины, женщины и дети:

«Канцелярских служителей — 70
Отставных солдат — 352
Купечества — 480
Крестьян — 345
Казаков — 1672
Вдовствующих, сирот и неимущих — 38
Итого — 2957»3.
Но как бы то ни было, город не насчиты-

вал и 3000 человек населения. Большую часть 
жителей Челябинска составляли казаки, ко-
торые если и не были открытыми сторон-
никами Пугачева, то сочувствовали идеям 
его движения. Многие искренне верили, что 
Емельян Пугачев в действительности — чу-
дом выживший царь Петр III (Петр Федоро-
вич), который несет простым людям осво-
бождение от тягот.

Ощущая опасность в условиях вспыхнув-
шего восстания, когда к пугачевцам при-
соединялись все новые и новые селения и 
целые волости, власти принимали меры к 
укреплению обороноспособности города. 
4 октября 1773 года ратуша по указу воеводы 
Веревкина предписала посадским и цеховым 
в течение суток привести в порядок те участ-
ки городских укреплений, за которые они 
несли ответственность4. 8 декабря 1773 года 
Исетская провинциальная канцелярия вы-
пустила указ, объяснявший, что царь Петр 

2 Дубровин Н. Пугачев и его сообщники. Эпизод из исто-
рии царствования Императрицы Ека те рины II. 1773—1774 гг. 
По неизданным материалам : в 3 т. Т. 2. СПб., 1884. С. 355.

3  Р ГА Д А .  Ф .  6 .  Д .  6 2 7 .  Ч .  1 0 .  Л .  4 1 2 — 4 1 3 ; 
ОГАЧО. Ф. Р-481. Оп. 1. Д. 69. Л. 1.

4 ОГАЧО. Ф. И-211. Оп. 1. Д. 11. Л. 14—14 об.
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Федорович скончался в 1762 году и в нача-
ле июля того же года похоронен в Невском 
монастыре «при множестве помянутых зри-
телей, в том числе и здешних Исецкой про-
винции присутствующих, коим случилось в 
ту пору быть в Санкт-Петербурге, при долж-
ностях своих»1. Однако попытки объяснить 
людям, что явившийся в 1773 году «царь» — 
не более чем самозванец Емельян Пугачев, 
особого успеха не имели. Одно из подтверж-
дений «истинности» царя уральские жители 
видели в том, что правительство не присыла-
ет войск из Центральной России. Мол, если 
б это был и вправду самозванец, то давно 
бы уже прислали войска и навели порядок. 
А поскольку войск нет, значит, власти не-
вольно признают законность объявившего-
ся Петра III. Напомню, что в это время шла 
русско-турецкая война, требовавшая огром-
ного напряжения сил русского государства, 
и отправить значительные силы на восток 
страны было сложно.

А ситуация в самом Челябинске была 
сложной. Весь регулярный гарнизон состоял 
из неполной роты в 30 рядовых с одним по-
ручиком и четырьмя капралами. Кроме того, 
была присланная из Тобольска рекрутская 
рота, совершенно необученная и вооружен-
ная негодными к стрельбе винтовками без 
штыков. Несколько человек вооружили челя-
бинские купцы, но это явно не решало про-
блемы. Воевода Веревкин объявил о наборе 
«временных казаков» из крестьян окрестных 
селений. Их собралось в Челябинске к нача-
лу января более 1400 человек, но вооружени-
ем они похвастаться тоже не могли: колья и 
дубины — плохая замена ружьям. При этом 
в городе почти не было запасов пороха. Си-
бирский губернатор Д. И. Чичерин прислал 
25 пудов пороха и 200 ружей2, хотя в самом 
Тобольске оружия и боеприпасов оставалось 
максимум на 500 человек. Свинца не было, 
его предполагалось доставить из Казани.

1 Дубровин Н. Указ. соч. С. 194.
2 Дмитриев-Мамонов А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и 

Сибири: ист. очерк по офиц. док. СПб., 1907. С. 35.

10 декабря 1773 года ратуша обратилась 
к городским жителям с требованием быть 
в «готовности к защите города тех у кого ка-
кие ружья есть»3. Та же ратуша постановила 
обратиться к генералу Деколонгу, командо-
вавшему Сибирским корпусом и факти-
чески возглавлявшему правительственные 
войска в Зауралье, с просьбой об удержании 
в Челябинске 11-й полевой команды. Эта ко-
манда под командованием премьер-майора 
де Кастро-Ласерда следовала из Сибири к 
Оренбургу через Челябинск. Ее численность 
составляла 515 человек. С таким гарнизоном 
город имел реальные шансы противостоять 
пугачевцам. Приведу еще два фрагмента из 
обращений воеводы Веревкина к Деколон-
гу: «…в особенности необходимым для со-
блюдения высоких ея императорского ве-
личества интересов, яко то денежной казны, 
которой ныне состоит в Челябинске около 
пятидесяти тысяч рублев. Да заготовленные 
для провинции соль, вино в провиантском 
магазине. Гостинный двор не менее как на 
полтараста тысяч рублев. Ежели оной во-
инской команды от вашего высокопревос-
ходительства мне пожаловано не будет, то в 
таком случае неминуемой подвержен буду 
напасти и ежели, отчего Боже сохрани, про-
винциальный город будет разорен, то уже 
вся Исетская провинция будет подвержена 
бедствию и всей погибели. Солдат у меня в 
городе только 20 человек, казаков 50, граж-
дан, т. е. канцелярских служителей, посад-
ских и отставных служилых до 200 человек»4; 
и «Крестьян хотя и наряжено до 1000 чело-
век из дальних слобод, но оные по днесь еще 
не бывали, да они же и без оружия. Хотя у 
немалого числа граждан и казаков винтов-
ки и есть, но они ноне в морозливое время к 
стрельбе совсем неспособны. Да и к больше-
му несчастию нашему пороху ружейнаго ни-
сколько в городе нет, да и пушечнаго самое 
малое число; хотя мною, по открытии зла, 

3 Пугачевщина в Сибири… С. 28.
4 Дмитриев-Мамонов А. И. Указ. соч. С. 33.



122
от Екатеринбурга и многих линейных крепо-
стей от командиров порох требован, но везде 
отказали; просил о присылке вороха из То-
больска его превосходительство господина 
генерал-поручика Сибирскаго губернатора 
Дениса Ивановича Чичерина, токмо еще не 
прислано»1. Деколонг уже традиционно не 
ответил на обращение Веревкина, и тот в 
отчаянии сам написал указ, предписывав-
ший графу де Кастро-Ласерде с командой 
остаться в Челябинске для защиты провин-
циального центра: «Указ ея императорскаго 
величества самодержицы Всероссийской из 
Исетской провинциальной канцелярии, сле-
дующей с Сибирской линии, первой на де-
сять (одиннадцатой. — Г. С.) легкой полевой 
команды господину премиер-майору графу 
де-Кастро-Ласерда.

Реченная провинциальная канцелярия, 
имея рассуждения, что сего числа отправ-
ленным с нарочным курьером к его высо-
копревосходительству господину генерал-
порутчику и кавалеру Ивану Александровичу 
Деколонгу от статскаго советника Исетской 
провинции воеводы Веревкина доношением 
представлена крайняя здешнему городу от 
бунтующих воров Башкирцев опасность и 
бедствие, ибо из полученных из разных мест 
рапортов открылось, что те воры башкир-
цы, лежащие к Оренбургу, почтовые дворы 
и состоящие отсель в семидесяти верстах две 
деревни сожгли, а людей разного звания и 
обоего пола в разных местах уже 91 человек 
до смерти побили, кроме уведенных из раз-
ных мест с заводов и рудников, и как от ме-
ста там уже не подалеку от здешняго города 
Челябинска многие и целыми волостями 
вооружено разъезжают и грабежи произво-
дят, и что здесь в городе воинской команды 
почти ничего нет, для того на защищение 
здешняго гор. Челябинска и высоких ея им-
ператорского величества интересов от его 
высокопревосходительства прошено, чтобы 
его высокопревосходительство благоволил 

1 Дмитриев-Мамонов А. И. Указ. соч.

следующую с Сибирской линии первую на 
десять легкую полевую команду с артилле-
риею предоставить здесь, о чем от реченна-
го господина статскаго советника Веревкина 
к господину премиер-майору графу де-
Кастро-Ласерда ордером предложено. Того 
ради, по указу ея императорского величе-
ства, в Исетской провинциальной канцеля-
рии определено, в подтверждение данного 
от статского советника и воеводы вам орде-
ру еще дать от Исетской провинциальной 
канцелярии ея императорского величества 
указ, в котором предписать, дабы вы благо-
волили, по крайней здешнему г. Челябинску 
опасности, от выступления из здешняго го-
рода с командою к Верхнеяицкой крепости, 
до получения на показанное представление 
от его высокопревосходительства реченнаго 
госп. генерала-порутчика и кавалера Деко-
лонга резолюции, удержаться; ежели и за 
сим вы здесь остаться не изволите и сами со-
бою выступите, а между тем, отчего Боже со-
храни, провинциальному городу последует 
нападение бунтовщиков воров Башкирцев, 
то в таком случае во всем вы сами имеете от-
ветствовать. К госп. премиер-майору гр. Де 
Кастро Ласерда о вышепрописанном учи-
нить по сему ея им. вел. указу Дек. 11 д[ня] 
1773 г.»2.

Но команда премьер-майора де Кастро-
Ласерде проследовала дальше, к Оренбур-
гу. 29 декабря Веревкин вновь обращается 
к Деколонгу с отчаянной просьбой о при-
сылке дополнительной воинской команды: 
«Ежели оной воинской команды от вашего 
высокопревосходительства мне пожаловано 
не будет, то в таком случае неминуемой под-
вержен буду напасти и ежели, отчего Боже 
сохрани, провинциальный город будет разо-
рен, то уже вся Исетская провинция будет 
подвержена бедствию и всей погибели»3. 
28 декабря воевода в письме князю Вяземско-
му просит: «Крайне нужно прислать в про-

2 Там же. С. 33—34.
3 Там же. С. 28—29.
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винцию, как наивозможно скорее, из господ 
генерал-майоров, на котором бы необходи-
мо и лента была. Ваше сиятельство довольно 
изволите знать здешний народ, в грубости и 
легкомыслии погруженный, а особливо ка-
заков, которые от их командиров совсем из-
балованы и вольны и ни в какую службу не 
способны, а на всякое зло предприимчивы. 
При всем том знатных одних генералов, кои 
имеют на себе орден, чтут и боятся»1.

Поскольку все призывы о помощи остава-
лись без ответа, воевода, очевидно, при под-
держке городской ратуши, задержал в городе 
артиллерийскую команду поручика Федора 
Пушкарева, которая также следовала через 
Челябинск. В рапорте Деколонгу Веревкин 
писал: «…нашелся, сверх постояннаго жела-
ния своего, данное повеление не исполнить и 
помянутую артиллерию с ея припасами оста-
вить здесь в Челябинске… Ибо ваше высоко-
превосходительство, так велико зло, что ежели 
по отпуске из города артиллерии, хотя один 
казак из злодейской толпы сюда ворвется, то 
может предать в злодейския руки все населе-
ние города, состоящее из казаков и крестьян»2.

5 января после заутрени группа челябин-
ских казаков (200 человек) захватила пушки, 
стоявшие напротив воеводского дома, затем 
толпа ворвалась в воеводский дом, где кро-
ме самого Веревкина находились регистра-
тор Афанасий Колесников, пожилая вдова 
бывшего до 1768 года прокурором Исетской 
провинции Гуляева и сестра следующего 
прокурора П. А. Благово — Анна Благово. 
Их били прикладами и ногами, а затем, раз-
дев и связав, всех, кроме старушки Гуляе-
вой, волоком за ноги и волосы потащили в 
войсковую казачью избу, где продолжили 
избиение. Спасло воеводу то, что казаки, 
увлекшись его избиением и грабежом его 
имущества, оставили без присмотра пуш-
ки. Офицеры и солдаты из артиллерийской 
команды и челябинской роты подкатили за-

1 Дубровин Н. Указ. соч. С. 217.
2 Пугачевщина в Сибири… С. 37.

ряженные орудия к войсковой избе и осво-
бодили пленников3. Наверное, самое полное 
впечатление об этом можно получить из 
эмоционального письма воеводы, адресо-
ванного Деколонгу, написанного сразу после 
освобождения: «Теперь ваше высокопревос-
ходительство, конечно изволите поверить, 
что и многократно вам представлял святую 
правду, что провинциальный город Челя-
бинск был в крайней опасности и теперь, 
при последнем моем издыхании, также уве-
ряю. Я испытал мучения бунтовщиков зло-
деев Челябинских казаков, кои, забыв страх 
Божий, сегодня на разсвете, взбунтовавшись, 
ворвались в государев дом, в котором я жи-
тельство имел, убив слуг моих, меня выта-
щили. Изорвав платье все до нага и связав 
руки и ноги били смертно. Равным образом 
и находяшагося при мне безотлучно, трудя-
щагося со мною день и ночь, регистратора 
Афанасия Колесникова, потому ж, раздев 
до нага и связав. Да находящуюся в квартире 
моей по сиротству преблагородную девицу 
Исетской провинции покойнаго прокуро-
ра Петра Алексеевича Благово сестру его 
Анну Алексеевну Благово, со вдовою древ-
ней старушкою прокурорскою — же госпо-
жею Гуляевою, бив смертельно и связав нас 
троих, кроме оной вдовы Гуляевой, тащили 
по городу по улице за ноги и за волосы в ка-
зачью войсковую избу и в оной, перевязав 
жесточee канатом руки назад и ноги, так что 
и кожу как с рук, так и с ног у меня содрали, 
а тут паче били ружейными прикладами, 
пинками, кулаками, в коей все трое мы дер-
жаны под караулом с час. Из-под караула 
выручены разными находящимися здесь, а 
особливо при артиллерии офицерами по-
средством подвезенных к той казачьей избe 
совсем заряженных пушек. И из рук казац-
ких их вырваны на улицу связанные и тут 
оными господами офицерами прочими 
верными Ея Императорскаго Величества 
рабами развязаны. А город и по днесь оны-

3 Там же. С. 217.
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ми ворами бунтовщиками казаками, как и 
все находящееся здесь для защищения кре-
стьянство приведены в возмущение и коле-
бание. А только остаемся мы с артиллерий-
скою командою, рекрутами, купечеством и 
канцелярскими служителями в верности Ея 
Императорскому Величеству до последней 
капли крови. Того ради от вашего высоко-
превосходительства всепокорно Прошу для 
спасения погибающаго теперь провинци-
альнаго города Челябинска и чрез то соблю-
дения всей провинции пожаловать особою 
своею с военною командою сюда немедля 
прибыть и возстановить тишину: равным 
образом и для правления провинции при-
слать из господ бригадиров или полковни-
ков. Я за многими смертельными побоями 
и ранами править не в состоянии, а товарищ 
мой господин коллежский ассесор Свербеев 
нечаянным случаем переломил ногу, отчего 
и поднесь болен»1. Просьбу прислать ему на 
смену нового воеводу Веревкин повторил в 
рапорте от 18 января 1774 г.2

В воеводском доме были арестованы 
63 ка зака, очевидно, занимавшихся мародер-
ством. Кстати, Веревкин писал Деколонгу, 
что все деньги и большинство вещей, как его, 
так и Благово и Гуляевой, были унесены гра-
бителями. Во главе бунтовщиков стоял казак 
Михаил Уржумцев, помогал ему в «органи-
зации» казаков хорунжий Наум Невзоров. 
Уржумцев был арестован вместе с други-
ми казаками в воеводском доме, Невзорову 
удалось бежать из города. Допрашивали 
Уржумцева «под плетьми» 17 часов, пока 
он не умер под пыткой. До самого конца он 
«злодейски утверждал онаго вора донского 
казака Пугачева покойным императором 
Петром Третьим»3. Все описанные события 
разворачивались на пятачке размером в гек-
тар — сегодня это пересечение улиц Цвил-
линга и Труда. На плане города 1768 года4 

1 Дмитриев-Мамонов А. И. Указ. соч. С. 47—48.
2 Дубровин Н. Указ. соч. С. 222.
3 Пугачевщина в Сибири. С. 41—42.
4 ОГАЧО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 346.

показаны и воеводский дом, и войсковая ка-
зачья изба (рис. 54).

В городе сложилось шаткое равновесие: 
воинская команда, канцелярские служите-
ли, большинство посадских и цеховых, часть 
казаков оставались верны Екатерине II, часть 
казаков и крестьян либо открыто поддержи-
вали Пугачева, либо находились в «шато-
сти». За пределами города находились отря-
ды башкир, кроме того, хорунжий Невзоров 
«возмутил» казаков подгородных селений и 
во главе их отряда подъезжал к городским 
стенам, уговаривая часовых пустить его в го-
род. 8 января к Челябинску подошел отряд 
атамана И. Грязнова, пугачевского полков-
ника, и соединился с казаками Невзорова и 
башкирами. Пугачевцы осадили город и в тот 
же день напали на команду секунд-майора 
Фадеева в 27 человек, которую сибирский 
губернатор Чичерин отправил в Челябинск 
для обучения рекрутов и организации на-
бранных из крестьян «казаков». Один чело-
век был убит, девять ранены, включая самого 
Фадеева. Вскоре к Грязнову примкнули кре-
стьяне из Кыштымского и Каслинского за-
водов, а также тобольские казаки, перешед-
шие на сторону пугачевцев и убившие своего 
командира майора Чубарова. Всего войска, 
вместе с башкирами, было до 5000 человек 
при восьми орудиях. 10 января пугачевцы 
предприняли штурм Челябинска, который 
продолжался пять часов, однако горожане 
атаку отбили, причем захватили Невзорова. 
Допрошенный под пытками, он через 12 ча-
сов скончался5.

13 января в Челябинск во главе отряда из 
двух полевых команд прибыл генерал Де-
колонг. Незадолго до его подхода основные 
силы пугачевцев отошли к Чебаркульской 
крепости. По прибытии генерала воево-
да Веревкин испрашивал его повеления 
относительно трупа хорунжего Невзоро-
ва, к тому времени еще не похороненного: 
«…как оный злодей был важный, то для стра-

5 Дубровин Н. Указ. соч. С. 222.
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ху и зрения всего здешняго народа, который 
от злого и ложнаго его Невзорова разглаше-
ния смущался, яко сущаго злодея, тот сквер-
ный его Невзорова труп, с надлежащею на-
роду публикациею, волоча по улицам и у 
всех ворот здешняго города на дровнях бить 
кнутом и потом бросить за город в землю»1. 
Вскоре после этого была назначена комиссия 
для расследования дел казаков, арестованных 
во время разграбления воеводского дома. Из 
63 человек 50 были признаны невиновными (!), 
а 13 человек объявлены зачинщиками бунта 
и приговорены к битью кнутами, вырезанию 
ноздрей и проставлению на лбу и щеках клей-
ма «вор» с последующей отправкой в ссылку 
в Азов. В состав судебной комиссии входили: 
помощник воеводы Исетской провинции 
коллежский асессор Свербеев, челябинский 
бургомистр Семен Боровинский, капитан 
10-й полевой команды Фон-Сизинг и капитан 
11-й полевой команды Сумароков. «Экзеку-
ция», то есть приведение приговора в испол-
нение, была проведена 23 января. Копия при-
говора, точнее его общей части, без списков и 
прочих деталей, приведена на рис. 61.

В отношении вооруженных отрядов пуга-
чевцев Деколонг практически ничего не пред-
принимал. Решив, что бояться особо нечего, 
Грязнов со своим отрядом вновь подошел к 
Челябинску. Как показал на допросе 31 ян-
варя 1774 года один из пойманных крестьян, 
Калин Гряткин, Грязнов стоял на квартире 
у крестьянина Федора Сухоногова в деревне 
Першиной. Отряд состоял из 400 русских 
при семи пушках, число башкир неизвестно. 
1 февраля генерал Деколонг вывел свой от-
ряд на бой против пугачевцев. К этому вре-
мени те успели занять выгодные позиции 
на высотах. Бой носил довольно странный 
характер: отряд регулярной армии числом в 
1000 человек при наличии мощной артилле-
рии ограничился обстрелом высот. Правда, 
с одного холма мятежников оттеснили, за-
хватив 2 орудия и 180 пленных. Армейская 

1 Дмитриев-Мамонов А. И.  Указ. соч С. 55.

команда потеряла убитым одного погонщи-
ка при лошадях. Грязнов спокойно отошел в 
Першино, его никто не преследовал.

Еще до этого «сражения», 19 января, Де-
колонг сообщил воеводе Веревкину, что 
«в рассуждение важных в Екатеринбурге 
обстоятельств, ему необходимо туда следо-
вать… для соблюдения же города Челябин-
ска от злодейскаго нападения он полагает 
оставить 300 рекрут Тобольских, так как из 
находящегося в его команде корпуса во-
енных команд уделить не можно»2. То есть, 
придя, наконец, в осажденный город, не раз-
громив (хотя имел к этому все возможности) 
отряд Грязнова, генерал решил пойти даль-
ше. Мало того что он уходил сам, он заби-
рал и ту артиллерийскую команду, которую 
Веревкин самовольно удержал в Челябинске 
и благодаря которой был подавлен бунт в са-
мой крепости и отбит штурм Грязнова! Челя-
бинску оставляли для обороны… 300 рекрут, 
то есть новобранцев, плохо вооруженных 
и совершенно необученных. Губернатору 
Чичерину Деколонг писал: «Хотя бы в Челя-
бе и надлежало оставить достаточный гар-
низон, но по малости войск онаго уделить 
никоим образом было не можно»3. Напом-
ню, что речь шла о центре провинции (ана-
логичные центры — Уфа, Кунгур, Тобольск), 
а не о рядовой крепости. Кроме всего про-
чего здесь находились казенные «магазейны» 
(склады), где хранились запасы соли, зерна, 
вина (водки). Здесь находился архив с доку-
ментами, касавшимися населения огромной 
территории! Но Деколонг, оправдывая свои 
действия тем, что ему поручено беспокоить-
ся в первую очередь о заводах, объявил об 
уходе в Екатеринбург.

В этих условиях воевода Веревкин, его за-
меститель Свербеев и бургомистр Боровин-
ский обратились к Деколонгу с «покорным 
рапортом»: «…мы с рекрутами трехстами 
человек и с малым числом граждан провин-

2 Пугачевщина в Сибири. С. 54—55.
3 Дубровин Н. Указ. соч. С. 354.
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Приговор, вынесенный в отношении казаков, арестованных 
во время разграбления дома воеводы Веревкина. Фотокопия. Из фондов ЧГКМ. Рис. 61
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циального города Челябинска не только от 
злодейскаго нападения, но и от самых нахо-
дящихся теперь здесь внутри города врагов 
казаков и всех крестьян удержать… одних 
суток совершенно… не в силах и не можем, 
а останемся только со всеми верноподданны-
ми на известную верную и неповинную оным 
злодеям жертву и всеконечное истребление. 
Того ради всенижайше и всепокорнейше 
просим… благоволите взять нас со всеми 
канцелярскими служителями и нужными ея 
императорскаго величества делами и денеж-
ною казною и верными гражданами с собою 
в Екатеринбург»1. Деколонг «милостиво» со-
гласился. 4 февраля на видных местах на ули-
цах города были размещены объявления, где 
сообщалось: «…имея важные и справедли-
вые резоны, должен оставить город, взяв с со-
бою всех верноподданных и верно служащих 
ея императорскому величеству, идти внутрь 
провинции до Шадринска…»2 Вот такой 
Екатеринбург! Всем, кто собрался уходить с 
отрядом, предписывалось взять с собой еды 
на день (!). 8 февраля отряд выступил из Че-
лябинска. Вместе с ним уходили: провинци-
альная канцелярия с архивом, 192 человека 
посадских и цеховых, 162 казака, 11 офице-
ров, 207 рекрут, 1350 крестьян, набранных Ве-
ревкиным во «временные казаки»3. В данном 
случае учтены, судя по всему, взрослые муж-
чины. Если считать с семьями, то получится, 
что ушла бо�льшая часть населения города. 
Это вполне можно назвать исходом. Много 
своих вещей уходящие, естественно, остави-
ли в Челябинске.

Дойдя до Окуневской слободы (сегодня 
село Окуневское Курганской области), Де-
колонг отправил челябинцев и провинци-
альную канцелярию в сторону Ялуторовска. 
21 февраля 1774 года Исетская провинциаль-
ная канцелярия добралась до города Исет-
ска4 (сегодня село Исетское Тюменской обла-

1 Пугачевщина в Сибири. С. 55.
2 Дубровин Н. Указ. соч. С. 354.
3 Там же. С. 355.
4 Пугачевщина в Сибири… С. 64.

сти). Здесь беженцы остановились, ожидая 
распоряжений от сибирского губернатора. 
Воевода Веревкин, оправившись от ран и 
побоев, полученных 5 января, во время бун-
та казаков, отправился в Петербург, где был 
«взыскан милостями императрицы»: ему 
выдали денег на лечение и пожаловали име-
ние в Псковской губернии. Тем временем в 
центре Исетской провинции, где после от-
ступления Деколонга полностью хозяйни-
чали пугачевцы, ситуация начала меняться. 
Отряд Деколонга снял осаду бунтовщиков с 
Далматова монастыря. Правда до Екатерин-
бурга генерал так и не дошел. Пока он совер-
шал свои маневры, отряд майора Гагрина с 
боями прошел путь от Кунгура до Екатерин-
бурга, по пути рассеяв башкирские отряды у 
Кыштымского завода. В начале апреля, когда 
Деколонг стоял в деревне Калмацкий Брод, 
отряд Гагрина, разбив по пути отряды бун-
товщиков, вошел в Челябинск. Вскоре бур-
гомистру и городскому голове Семену Бо-
ровинскому было сообщено, что «открылось 
время со всем челябинским купечеством ему 
ехать обратно в город»5.

Силами пугачевцев в Челябинске коман-
довал полковник Василий Михайловский, 
который выступал как наказной атаман и 
в чьем подчинении находились казаки не-
скольких близлежащих крепостей и слобод. 
А центр снабжения пугачевской армии на-
ходился, очевидно, в Чебаркульской кре-
пости6.

Оценка действий генерала Деколонга дана 
в письме генерала А. И. Бибикова, командо-
вавшего войсками, направленными на по-
давление пугачевского бунта, к Екатерине II 
от 15 марта 1774 г.: «Странному поведению 
г[осподина] генерала Деколонга или лета 
его, или вкоренившаяся сибирская косность 
причиною: он по требованию Оренбургско-
го губернатора и по моему сообщению не 
только ни мало не подвинулся к утесненно-

5 Плотников Г., прот. Далматовский монастырь в 1773 и 
1774 гг., или Пугачевский бунт. С. 40.

6 Дмитриев-Мамонов А. И. Указ. соч. С. 101—104.
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му городу, или бы подал какую ему помочь, 
но быв в Верхояицкой крепости пошел назад 
по линии к Троицкой крепости, а оттуда в 
Челябинск. В Челябинске простоял без дей-
ствия и наконец, не отогнав злодеев, взял во-
еводу и других с денежною казною, оставил 
город… Признаюсь, Всемилостивейшая Го-
сударыня! Я бы лучше желал, чтоб сей гене-
рал на нынешнее время там не был, и если б 
можно было кого надежнейшаго отправить, 
а его отослать, то бы весьма казалось было 
полезно»1.

Опасности для города на этом не завер-
шились. Майор Гагрин с командой стояли в 
Челябинске, ожидая подхода гарнизонной 
части, которая бы их сменила. Однако гене-
рал Деколонг, располагавшийся в деревне 
Калмацкий Брод в 60 верстах от города, по-
требовал, чтобы Гагрин с отрядом выдвинул-
ся к нему на соединение. Деколонг боялся, 
что Пугачев нападет на него. И хотя у гене-
рала была команда из почти полутора тысяч 
солдат регулярной армии с артиллерией, 
он потребовал, чтобы к нему присоедини-
лись отряд Гагрина и 12-я полевая команда. 
Гагрин был вынужден оставить Челябинск. 
В предписании майору Гагрину Деколонг со-
общал: «Что касается до Челябы, которую по 
необходимости будто бы принужденно бу-
дет оставить, то как я прежними рапортами 
уверял и ныне повторяю: сей город ничего не 
стоит и нимало важного в нем не зависит, так 
как бы слобода себя содержит и понапрасну 
войска в нем будут находиться»2. Челябинск 
был оставлен без защиты, поскольку 3 мая 
команда Гагрина ушла на усиление отряда 
Деколонга.

21 мая 1774 года в бою под Троицкой кре-
постью отряд генерала Деколонга разгромил 
армию Пугачева. У Пугачева было около 
10 000 человек, у Деколонга — 2500 человек 
регулярного войска. Сам Пугачев с неболь-
шим отрядом едва успел уйти, преследова-

1 Труды Я. К. Грота. С. 516.
2 Дубровин Н. Указ. соч. Т. 3. С. 23.

тели не смогли его догнать из-за усталости 
лошадей3.

Это была единственная (не считая разгона 
восставших возле Далматова монастыря) по-
беда Деколонга за все время «замятни», но 
она произвела огромное впечатление на всех 
жителей и солдат огромного края, охваченно-
го восстанием. Жители Челябинска, видимо, 
наконец поверили в то, что все закончится 
благополучно. Воевода Лазарев писал Деко-
лонгу 23 мая: «Какая же в Челябе произошла 
от верноподданных ея императорскаго вели-
чества рабов радость, о том вашему высоко-
превосходительству к изъявлению не нахожу 
довольно способов, так что редко кто мог бы 
удержаться от пролития слез. Словом вы вос-
креситель нашей жизни»4. За этот единствен-
ный победный бой, вернувший им надежду 
на благополучный исход ситуации, челя-
бинцы, видимо, простили Деколонгу преж-
ние «странности». Вообще оценка действий 
(точнее бездействий, как чаще их оценивали) 
генерала Деколонга современниками была 
резко отрицательной. Генерал-аншеф А. Би-
биков получил позволение им ператрицы на 
замену Деколонга, но скоро постижно скон-
чался, не успев поставить на это место дру-
гого военачаль ника.

Воеводой Исетской провинции вновь 
стал подполковник И. Лазарев. Он занимал 
этот пост в 1766—1768 годах, впоследствии 
был снят и отдан под следствие — как писа-
ли в письмах, «за злоупотребления». В чем 
именно заключались эти проступки, сказать 
сложно. Возможно, это были последствия 
конфликта между воеводой Лазаревым и 
бывшим тогда прокурором Исетской про-
винции Гуляевым, которого воевода по-
требовал привлечь к ответственности за не-
кие нарушения5. Как бы то ни было, когда 
бунт стал стремительно набирать обороты, 
воевода Веревкин писал, обращаясь к князю 
Вяземскому: «…осмеливаюсь всенижайше 

3 Пугачевщина в Сибири… С. 94—95.
4 Там же. С. 98.
5 Грибовский В. М. Указ. соч. С. 225—226.
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просить, дабы благоволили вверенной мне 
провинции, находящейся теперь в край-
нем бедствии, скорую помощь показать 
присылкою воинской команды; равным об-
разом прислать и для уговору башкирцев 
подполковника Лазарева, потому что оный 
башкирцами крайне любим и надеюсь на 
милость Божию, что оный сможет с успехом 
сию комиссию исполнить»1. Командующий 
всеми войсками, направленными на пода-
вление бунта, генерал-аншеф А. И. Бибиков 
писал 21 января 1774 года из Казани: «Го-
сподин Лазарев здесь; я сейчас с ним о деле 
усмирения Башкирцев говорил; охотно он 
приемлет на себя сию комиссию и требу-
ет чтоб отправлен был в Екатеринбург…»2 
Подполковнику Лазареву обещали проще-
ние прежней вины за хорошую службу. Ему 
был придан коллежский асессор Тоузаков и 
команда в 20 человек, выданы деньги и саб-
ли на подарки знатным башкирам. Очевид-
но, миссию свою Лазарев выполнял если и 
не совсем успешно, то усердно, поскольку 
уже в апреле выступал как воевода Исетской 
провинции.

Еще одна фигура, заслужившая за дей-
ствия в период пугачевского восстания зна-
ка отличия от Екатерины II,— бургомистр 
и городской голова Челябинска Семен Ан-
дреевич Боровинский. Генерал-аншеф А. Би-
биков писал Екатерине II 2 марта 1774 года: 
«Всемилостивейше пожалованные шпаги… 
в Кунгур купцу Хлебникову и в Челябинск, 
бургомистру и городскому голове Семену 
Боровинскому при первом случае отправ-
лю». То есть Боровинский был награжден 
за свои действии в декабре 1773-го — янва-
ре 1774 года. До этого Семен Боровинский 
около десяти лет был бессменным бурго-
мистром Челябинска. На эту должность он 
избирался и впоследствии ежегодно, вплоть 
до 1781 года. Фигура яркая, самобытная, но 

1 Дубровин Н. Указ. соч. Т. 2. С. 241—242.
2 Грот Я. К. Материалы для истории пугачевского бунта. 

Бумаги Кара и Бибикова : прил. // Зап. имп. Акад. наук. 
1862. Т. 1, № 4. С. 49—50.

здесь я ограничусь тем, что уже рассказал об 
этом человеке.

Захват Челябинска пугачевцами, разуме-
ется, не прошел для города бесследно. Увы, 
количество документов, рассказывающих о 
том времени, невелико, но некоторые факты 
мы можем восстановить. Краткая характери-
стика ситуации дана в рапорте воеводы под-
полковника И. Лазарева в Сенат от 14 апреля 
1774 года: «…в занятой от злодеев секунд-
майором и ковалером Гагриным город Чи-
лябинск я 13 сего ж прибыл, оставя однако, 
надлежащую мне з бывшим воеводою госпо-
дином статским советником Вериовкиным 
по провинции смену, а поруча оную учи-
нить товарищу моему господину коллежско-
му асессору Свербееву. И как сей город и з 
жителями в нем обитающими чрезвычайно 
найден мною злодеями разоренным, а остав-
ленные в архиве производимые с начала за-
ведения провинции разного рода дела все 
без остатку публично созжены, и что настает 
вешнее время, а особливо еще сущая от зло-
деев опасность, то я до будущаго усмотрения 
и способнаго времени провинции оставил 
быть в прежденазначенном месте, пригоро-
де Шадринске, с поручением правления ре-
ченному товарищу моему. А сам находиться 
буду здесь в Чилябинске для исправления 
…порученнаго мне от его высокопревосхо-
дительства… Александр Ильича Бибикова 
дела»3 (рис. 62).

Была сожжена провинциальная канцеля-
рия вместе с оставшимися там документами. 
Вывезти все при уходе с Деколонгом просто 
не смогли. Очевидно, пострадали и другие 
здания в Челябинске, но свидетельств мы не 
имеем. Были сожжены некоторые мельницы, 
стоявшие на реке выше и ниже города. Не-
которые из них так и не были восстановлены, 
другие получили вторую жизнь, но уже пере-
строенные новыми хозяевами. Уничтожение 
документов долго сказывалось на решении 
различных спорных вопросов, причем не са-

3 РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 504. Ч. 3. Л. 294.
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Первый рапорт воеводы подполковника И. Г. Лазарева из Челябинска, 
освобожденного от пугачевцев (РГАДА. Ф. 6. Д. 50423. Л. 294). Рис. 62
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мым лучшим образом. Восставшие радостно 
жгли бумаги канцелярий, понимая лишь, что 
таким образом уничтожают записи о долгах, 
налоговых недоимках и пр. Они совершенно не 
задумывались, что зачастую там же хранятся 
бумаги об их правах на собственность, догово-
ры, указы, закрепляющие межевые границы, 
и пр. В архивных делах конца XVIII — нача-
ла XIX века часто встречается такая картина: 
суд запрашивает копию документа, который 
должен храниться в архиве провинциальной 
канцелярии, а им отвечают, что таковой сго-
рел в «бывшее замешательство».

Финал «провинциального» города

Как понятно из рапорта воеводы И. Ла-
зарева, приведенного выше, Челябинск на-
ходился в довольно плачевном состоянии 
после освобождения от пугачевцев. Плюс со-
жженный архив. На первых порах провин-
циальная канцелярия оставалась в Шадрин-
ске, который не был захвачен пугачевцами. 
Когда канцелярия окончательно вернулась в 
Челябинск, сказать сложно, но вряд ли поз-
же осени 1774 года.

Город довольно быстро восстанавливался 
и вскоре начал жить обычной жизнью. Толь-
ко в документах очень часто встречались упо-
минания о «бывшем замешательстве» — имя 
Пугачева не называли. В Челябинске появи-
лись первые купцы из татар, еще в 1767 году 
подал прошение о причислении в посадские 
ясачный татарин из деревни Кишыт Казан-
ского уезда Якуп Султанаев1. В 1777 году 
кроме Султанаева был еще один «торговый 
татарин» — Кедрали Уразаев2. Они прочно 
обосновались в Челябинске, при этом, как и 
большинство горожан, помимо торговли за-
нимались землепашеством. В 1777 году взя-
ли для посева в займы шестьдесят четвертей 
овса (около восьми тонн). Очевидно, овес они 
выращивали на продажу.

1 ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 4. Л. 12.
2 Там же. Ф. И-211. Оп. 1. Д. 8. Л. 6.

Вторую половину 1770-х годов, наверное, 
сложно назвать периодом строительного 
бума в Челябинске, но все же кое-какие из-
менения произошли. Очевидно, именно в это 
время были построены три первых каменных 
дома — Ивана Боровинского, Ефима Сапож-
никова и Савы Старцова. Кроме того, была 
достроена колокольня Христорождествен-
ского собора. Ниже города по течению реки 
поставлена пильная мельница Ивана Боро-
винского о трех рамах (то есть одновременно 
можно было распускать на доски три бревна). 
Сама ее постройка свидетельствует о том, что 
спрос на строительные материалы был высок.

Население Челябинска росло, и доволь-
но стремительно. При рассказе о городе 
в период восстания Пугачева я приводил 
данные о численности населения: в январе 
1774 года было почти три тысячи человек. 
В 1782 году (по данным Духовного правления 
от 1789 года) в городе насчитывалось 878 дво-
ров, в которых проживали 7015 человек, из 
них поселян, то есть государственных кре-
стьян — 1910. Скорее всего, поселяне, указан-
ные в списке духовного правления, большей 
частью были жителями пригородных дере-
вень, относившихся к приходам челябинских 
церквей. В таком случае население собствен-
но Челябинска составляло около пяти тысяч 
человек3. Иначе говоря, рост населения за не-
полные десять лет составил около двух тысяч 
человек. При этом надо учесть еще пугачев-
ское восстание, которое вовсе не способство-
вало приросту населения. Разумеется, воз-
можны неточности в цифрах как за 1773, так 
и за 1782 годы, но то, что рост был довольно 
существенным, заметно.

Казалось бы, все хорошо — город растет, 
строятся новые дома, увеличивается населе-
ние… Но вскоре должны были наступить из-
менения, сыгравшие большую роль в жизни 
города. Уже в 1775 году Екатерина II начала 
так называемую губернскую реформу, но 
наших краев она в полной мере коснулась 

3 Там же. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 385.
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лишь в конце 1780 — начале 1781 года. Исет-
ская провинция была ликвидирована, а Че-
лябинск стал уездным городом.

В заключение расскажу о событии, знаме-
новавшем окончание существования Исет-
ской провинции, а соответственно и Челябин-
ска как ее центра. В 1780 году через Челябинск 
проезжал с инспекционной поездкой перм-
ский и тобольский генерал-губернатор 
генерал-поручик Евгений Петрович Кашкин. 
Пермского наместничества в ту пору еще не 
существовало, оно еще только «предполага-
лось к открытию», но губернатор уже был. 
Очевидно, в ту пору уже убыло принято ре-
шение о будущей передаче Челябинского 
уезда, вместе с Далматовским (Шадринским), 
в Пермское наместничество. Летом 1780 года 
Е. П. Кашкин объезжал территорию будуще-
го наместничества. Какое впечатление произ-
вел на него Челябинск, сказать сложно. Но с 
некоторыми деталями, связанными с его при-
ездом, мы можем ознакомиться.

В расходах Челябинской ратуши читаем: 
«Куплено гвоздей железных для прибития 
у города щита»1. Вряд ли это был привет-
ственный плакат — скорее щит с названием 
и, возможно, гербом города. Въехать в город 
Е. П. Каш кин должен был, скорее всего, с се-
вера, из Екатеринбурга. Поскольку о расходах 
на столб и сам щит ничего не говорится, мож-
но сделать вывод, что такой указатель на въез-
де в Челябинск был уже довольно обычным 
делом и городские власти просто «обновили» 
его. К приезду высокого гостя решили орга-
низовать освещение улиц. Поставили новые 
столбы для фонарей возле ратуши (здания, 
где размещалось городское самоуправление) 
и на мосту через Миасс. Кроме них для осве-
щения улиц использовали «плошки» — не-
большие глиняные чашки, в которые налива-
ли масло или другую горючую жидкость, где 
плавал фитиль (его обычно крепили к «ушку» 
на дне плошки). Всего было 14 фонарей и 49 
плошек, которые заправляли скипидаром. 

1  ОГАЧО. Ф. И-211. Оп. 1. Д. 13. Л. 4.

Не очень масштабная иллюминация, но уже 
само то, что в XVIII веке в Челябинске были 
уличные фонари… Правда, зажигали их, по-
хоже, только в таких вот случаях — покупка 
скипидара для заправки осветительных при-
боров прописана отдельно.

Встречали генерал-губернатора хлебом-
солью. Поскольку подавать хлеб на полотен-
це посчитали, видимо, не по статусу гостя, 
купили за 5 рублей покрытый лаком поднос 
фабричной работы и серебряную солонку — 
за 2 рубля 26 копеек…

«На случай надобности» запаслись «куре-
чьими яйцами» в количестве 773 штук. Что 
характерно, ни о каких других продуктовых 
закупках не сообщается. Только вот капита-
ну, что был с генерал-губернатором, отнес-
ли полведра белого вина (читай — водки) в 
дубовом бочонке2. А камердинеру генерал-
поручика подарили оленьи унты. Ну и для 
обоза купили полведра дегтя (универсальная 
смазка для тележных колес) и семь фунтов 
конопляной веревки (варовины). Веревку в 
те времена продавали не по длине, а на вес.

Челябинск благополучно пережил визит 
генерал-губернатора планируемого Перм-
ского наместничества. Е. П. Кашкин убедил-
ся в том, что город годится на роль уездно-
го центра (немудрено, если учесть, что в тот 
момент Челябинск был центром Исетской 
провинции, в состав которой входили пять 
уездов, несколько заводов с отведенными 
им землями и земли зауральских башкир). 
В итоге в декабре 1780 года вышел указ об 
образовании Пермского наместничества, в 
состав которого включался и Челябинский 
уезд3. Правда, продолжалось это недолго. 
В конце 1781 года Челябинский уезд был 
причислен к вновь созданному Уфимскому 
наместничеству (Оренбургской губернии).

Но об истории Челябинска уездного пе-
риода, я надеюсь, удастся рассказать в сле-
дующей книге.

2 Там же
3 ПСЗ-I. Т. XXI, № 15.112. С. 21—22.



Книга закончена. Уже на завершающем 
этапе я видел, что есть в ней недостаточно 
проработанные места, к тому же обозначи-
лись новые небольшие сюжеты, которыми 
можно было бы дополнить повествование. 
Но, думается, это лучше сделать при работе 
над следующим изданием. Поскольку ис-
следование еще не закончено и все время 
появляются новые сведения, вносить до-
полнения и поправки можно до бесконеч-
ности.

В этой книге я сознательно избегал рас-
сказов о конкретных жителях Челябинска, 
каких-то конфликтных ситуациях. В рам-

ках моего повествования для таких сюжетов 
мало места. К тому же большинство исто-
рий, связанных с какими-то семьями и на-
чавшихся в середине XVIII века, имели про-
должение и в XIX веке, поэтому обрывать 
их было бы неправильно. Предполагается, 
что в будущем появится отдельная книга, 
посвященная жителям Челябинска XVIII— 
XIX веков, где будут собраны сюжеты, свя-
занные с самыми разными сторонами жизни 
горожан. Планируется также создание кни-
ги о Челябинске уездного периода, с 1781 по 
1863 год. Суждено ли нашим планам вопло-
титься в жизнь — покажет время.

Заключение
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