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ПРедИСловИе
Подготовка сборника документов и материалов «Император Алек-

сандр II и Южный Урал» приурочена к 200-летию со дня рождения монар-
ха, отмечавшегося в России в 2018 г. До сих пор фигура Александра II и 
его политика не становились предметом отдельного исследования на Юж-
ном Урале, между тем, император оставил свой заметный след в истории 
региона.

Сборник документов и материалов предваряют статьи, подготовленные 
челябинскими историками, которые с разных точек зрения представляют 
жизнь и деятельность Александра II, создают контекст, позволяющий глуб-
же понять эпоху Великих реформ и содержание публикуемых исторических 
источников. Т. А. Андреева посвятила свой текст «Реформатор на троне» 
личности монарха, его психологическому портрету, образованию, окруже-
нию и взаимоотношениям с отцом, воспитателями и соратниками, общим 
тенденциям внутренней и внешней политики.

И. А. Новиков описывает путешествие цесаревича Александра Нико-
лаевича по Южному Уралу в 1837 г. и знакомство с краем. Особое внимание 
уделяется особенностям реализации Крестьянской реформы и ее влиянию 
на развитие металлургической промышленности региона. Также в этой 
статье представлен обзор мемориальных практик, направленных на увеко-
вечение памяти об Александре II и его реформах, существенно изменивших 
уклад жизни горнозаводского населения.

Заключает вводную часть сборника статья В. А. Кузнецова, посвящен-
ная Оренбургскому казачьему войску в годы правления Александра II: эво-
люции внутреннего устройства, обновлению правовой базы, реформирова-
нию управления и порядка несения воинской службы. Отдельно историк 
остановился на участии казачества в военных кампаниях.

Задача издания – представить императора Александра II в контексте 
истории Южного Урала. В связи с этим сборник разделен на четыре части. 
В первую вошли документы о подарках, подготовленных златоустовскими 
мастерами для цесаревича Александра Николаевича: технического кабинета, 
древнего вооружения, разнообразного украшенного холодного оружия. 

Во второй части собраны документы, представляющие путешествие 
наследника престола по Южному Уралу в 1837 г. Впервые в истории России 
будущий император так подробно обозревал просторы государства, 
во главе которого ему предстояло встать. Здесь опубликованы документы 
о подготовке к высочайшему визиту в Челябинске, Кыштымском и Злато-
устовском заводах, инструкции Николая I и местных властей, переписка 
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Николая I с наследником, а также дневниковые записи цесаревича и членов 
его свиты.

Третья часть сборника посвящена периоду правления Александра II. 
Здесь, исходя из имеющихся документов, отражены основные преобразо-
вания, коснувшиеся Южного Урала: опыты по модернизации вооружения 
на Златоустовском заводе, проведение десятой народной переписи; адми-
нистративно-территориальные реформы в регионе – разделение Оренбург-
ской губернии на Уфимскую и Оренбургскую, образование одноименных 
епархий; блок документов содержит информацию о преобразованиях в 
Оренбургском казачьем войске и упразднении Оренбургского таможенно-
го округа. Также документы раскрывают практику реализации Великих 
реформ: крестьянской, земской, городского самоуправления, судебной, об-
разования. Несколько документов затрагивают тему Польского восстания 
1863–1864 гг., покушений на императора и их отголоски в провинции. Се-
рии документов отражают вовлеченность региона в Крымскую войну и Рус-
ско-турецкую войну 1877–1878 гг.

Убийство императора в 1881 г. вызвало широкий общественный резо-
нанс и породило разнообразные формы увековечения памяти монарха. 
В четвертой части издания собраны документы, освещающие историю стро-
ительства памятников, часовен, церквей в честь Александра II и Великих 
реформ в Златоусте, Миасском заводе, Троицке, Челябинске и других на-
селенных пунктах Южного Урала с начала 1880-х гг. вплоть до революци-
онных потрясений 1917 г.

Издание сборника стало возможным благодаря привлечению к реали-
зации проекта фондов региональных и федеральных архивов: Объединен-
ного государственного архива Челябинской области, Архива Златоустовс-
кого городского округа, Государственного архива Оренбургской области, 
Государственного архива Свердловской области, Национального архива 
Республики Башкортостан, Государственного архива Российской Федера-
ции, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российс-
кого государственного исторического архива. Кроме того, в издании пред-
ставлены материалы из фондов Государственного Русского музея, Верхне-
уфалейского историко-краеведческого музея, Златоустовского городского 
краеведческого музея, Кыштымского историко-революционного музея.

Из выявленного массива документов в сборник вошло 328 документов, 
подавляющее большинство из них публикуется впервые: законодательные 
акты, материалы делопроизводства, источники личного происхождения, 
периодическая печать. Особую часть составляют изобразительные источ-
ники: рисунки поэта и наставника цесаревича В. А. Жуковского, сделанные 
им во время путешествия по Южному Уралу в 1837 г. (из фондов Государс-
твенного русского музея); портреты императора Александра II из фондов 
Российского государственного архива кинофотодокументов; фотографии 
мест памяти, связанных с Александром II, в том числе цветные снимки на-
чала XX в. фотографа С. М. Прокудина-Горского (виды Златоуста и Алек-
сандровской сопки).

Большинство документов, включенных в сборник, являются подлинни-
ками, делопроизводственным отпуском, заверенными копиями, реже – ко-
пиями. В легенде, сопровождающей каждый документ, также указан способ 
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воспроизведения текста: машинопись, рукопись, типографский экземпляр.
Передача текста документов, археографическая обработка выполнены 

в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» 
(М., 1990). Окончания недописанных слов, а также пропуски в тексте вос-
произведены и заключены в квадратные скобки. Вставки, написанные чер-
нилами или карандашом, оговариваются в текстуальных примечаниях и 
выделяются курсивом так же, как и изменение способа воспроизведения 
текста документа, изменение шрифта в документе, резолюции и пометы. 
Документы в сборнике структурированы по темам, внутри которых они 
расположены в хронологической последовательности.

Тексты некоторых документов даны с сокращениями, опущенные час-
ти текста отмечены многоточием и угловыми скобками. Краткое содержание 
опущенных частей отражено в подстрочных примечаниях. Публикация 
документов в извлечении оговаривается в заголовках предлогом «Из…». 
Текстуальные примечания отражают особенности документа: отсутствие 
даты и подписей, количество подписей, неразборчивые подписи; обосно-
вывается установление даты, автора, адресата, разъясняются неисправнос-
ти текста (пропуски в тексте, непрочитанные места, повреждение текста и 
так далее). В документах сохранены особенности стиля, орфографии и пун-
ктуации.

Многие документы сопровождаются примечаниями по содержанию, 
которые позволяют расширить информационную насыщенность сборника. 
Редакционной коллегией подготовлены биографические справки об извес-
тных военных и политических деятелях, а также комментарии, которые 
дополняют, поясняют, уточняют информацию, содержащуюся в публикуе-
мых документах. Примечания имеют ссылки на архивные и печатные ис-
точники, послужившие основанием для их составления. Сборник включает 
перечень публикуемых документов, список источников и литературы, спи-
сок сокращений и аббревиатур.

Выявление документов из архивных фондов, опубликованных сборни-
ков и периодических изданий выполнены сотрудниками Объединенного 
государственного архива Челябинской области: кандидатом исторических 
наук, заместителем директора Н. А. Антипиным, кандидатом исторических 
наук, ведущим археографом М. А. Базановым, заведующей отделом публи-
кации и научного использования документов Е. П. Туровой, при участии 
кандидата исторических наук, доцента Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета И. А. Новикова. Компьютерный 
набор документов произведен Н. А. Антипиным, М. А. Базановым и 
И. А. Новиковым; археографическая обработка, редакторская правка 
текста – Е. П. Туровой.

Издание сборника стало возможным благодаря поддержке председа-
теля государственного комитета по делам архивов Челябинской области 
С. М. Иванова, директора Объединенного государственного архива Челя-
бинской области И. И. Вишева, а также сотрудников отдела обеспечения 
сохранности документов, подготовивших к изучению сотни дел из фондов 
архива. Кроме того, большую помощь оказали сотрудники архива Е. А. Ев-
стигнеев и Г. Н. Кибиткина, ставшие участниками «Златоустовской экспе-
диции», в ходе которой были выявлены документы в архиве г. Златоуста.
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Редакционная коллегия признательна нашим партнерам: архивистам 
Екатеринбурга, Оренбурга, Уфы (И. В. Галлямову, И. В. Ивановой, А. А. Ка-
пустину, В. А. Рубину О. Н. Сгибневой, Г. Г. Хайритдинову, Е. К. Шабали-
ну), Российскому государственному архиву кинофотодокументов, Государ-
ственному Русскому музею (В. А. Гусеву, Е. Н. Петровой, О. Г. Саввиной), 
музеям Верхнего Уфалея, Златоуста (Т. В. Шадриной, А. Н. Малаховой, 
С. В. Прогуновой) и подразделению по сохранению исторического наследия 
ЮУЖД, предоставившим документы, материалы и фотографии из своих 
фондов. Отдельно необходимо отметить Архив Златоустовского городского 
округа (Н. А. Осипову, С. Ю. Черепанову, И. Б. Шубину) – коллеги живо 
откликнулись на предложение принять участие в проекте и оказали боль-
шую помощь в выявлении документов из фондов своего архива.

Особая благодарность И. А. Новикову – автору идеи сборника, подго-
товившему обстоятельную статью для введения, занимавшемуся выявлени-
ем и набором архивных документов, консультированием, научной редак-
турой текста. Также мы признательны кандидату исторических наук 
Т. А. Андреевой и доктору исторических наук В. А. Кузнецову, откликнув-
шимся на предложение стать авторами вступительных статей.

В процессе работы над изданием своими знаниями и дополнительны-
ми материалами, опубликованными в сборнике, щедро делились историки 
и краеведы А. М. Вернигоров (Верхнеуральск), С. Ю. Волокитин (Златоуст), 
Р. Н. Гизатуллин (Троицк), Е. А. Казаков (Челябинск), А. В. Козлов (Злато-
уст), Е. Д. Королева (Троицк),  Е. В. Кузнецова (Кыштым), И. В. Купцов 
(Челябинск), А. В. Мелентьев (Кыштым), Ю. П. Окунцов (Златоуст), Г. Х. Са-
мигулов (Челябинск), В. М. Свистунов (Касли), В. Г. Семенов (Оренбург), 
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РефоРмАтоР НА тРоНе
Еще треть века назад историкам моего поколения практически невоз-

можно было представить себе празднование юбилейных дат в жизни доре-
волюционных государственных деятелей, тем более российских монархов. 
В данном случае речь идет о 200-летнем юбилее со дня рождения импера-
тора Александра II, чьи имя и жизнь символически определяют содержание 
его царствования – эпохи Великих реформ. Актуализация истории реформ 
Александра II в современном общественном сознании и научных кругах 
реализуется в изучении исторического контекста реформ, ретроспективном 
осмыслении того периода истории России, поисках «связи времен» и воз-
можностей использования уроков прошлого в качестве аргументов в сегод-
няшней экономической и социально-политической ситуации. Об этом сви-
детельствуют прошедшие научные конференции и семинары, публикации 
документального материала, переиздание трудов дореволюционных исто-
риков1. При всем многообразии ракурсов в анализе результативности де-
ятельности Александра II и безотносительно идейно-политических вариан-
тов видения эпохи, всех объединяет признание его царем-освободителем.

Необозримо то историографическое пространство, в пределах которо-
го находятся такие сюжеты из истории царствования Александра II, как 
экономическая, общественно-политическая и социально-психологическая 
обстановка в стране; роль его самого и бюрократии в подготовке реформ и 
их проведении, характеристики развития реформаторского процесса. Если 
лаконично обобщить совокупность историографических оценок, то из до-
революционной историографии нужно упомянуть С. С. Татищева, А. А. Ки-
зеветтера, А. А. Корнилова, Г. А. Джаншиева2, советскую историографию 
наиболее активно представляли П. А. Зайончковский, Б. Г. Литвак, 
В. Г. Чернуха3. Особо следует упомянуть Л. Г. Захарову, которая 

1  Александр II: pro et contra / сост. И. Е. Барыкина, В. Г. Чернуха. СПб., 2013; 
Александр II. Трагедия реформатора: люди в судьбах реформ, реформы в судьбах лю-
дей. СПб., 2012.

2  Великая реформа. 1861–1911: русское общество и крестьянский вопрос в прошлом 
и настоящем : в 6 т. М., 1911; Джаншиев Г. А. Из эпохи Великих реформ. М., 1894; Он же. 
Эпоха Великих реформ: исторические справки. 7-е изд. М., 1896; Кизеветтер А. А. Импе-
ратор Александр II и реформа 1861 г. // Освобождение крестьян: деятели реформы. М., 
1911. С. 7–32; Корнилов А. А. Крестьянская реформа. СПб., 1905; Он же. Общественное 
движение при Александре II (1855–1881) : ист. очерки. М., 1909; Татищев С. С. Импе-
ратор Александр II: его жизнь и царствование. СПб., 1911.

3  Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1954; Чернуха В. Г. 
Великий реформатор и великий мученик // Александр II: Воспоминания. Дневники. 
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исследование истории Великих реформ начала, выпустив несколько моно-
графий, еще в советское время1. Можно говорить, что ее усилиями был 
сформирован образ эпохи Александра II. Историографическим событием 
стал выход под ее редакцией в первые постсоветские годы известного сбор-
ника статей отечественных и зарубежных специалистов2. И в дальнейшем 
Л. Г. Захарова проявляла творческую активность, организуя выпуск и из-
дание неизвестных научной общественности документов3 и публикуя мно-
гочисленные статьи историко-биографического жанра4.

Нужно отметить и тот факт, что интерес к личности Александра II, его 
психологическому портрету проявляется в зарубежной литературе, о чем 
свидетельствует ряд изданий в жанре исторической беллетристики5.

Российский император Александр II (1818–1881) в силу положений ука-
за о престолонаследии Павла I был уже в 1825 г. объявлен наследником 
своего отца Николая I, вступившего на престол при драматических обсто-
ятельствах.

Нет нужды погружаться в историю детства и юности Александра II: 
редко кто из исследователей не коснулся этой страницы. В отличие от дру-
гих великих князей он получил принципиально иную систему воспитания 
и обучения, в основе которой лежала одна задача – формирование государс-
твенного деятеля, царя, самодержца, верховного правителя державы. Им-
ператор Николай I провел чрезвычайно тщательный подбор преподава-
тельского состава. Интересно, что он переступил через личные политичес-
кие пристрастия, пригласив в качестве учителей людей, чьи взгляды в 
разной степени, но были отмечены печатью оппозиционности. Может быть, 
осознавая историю собственного воцарения, решил организовать наслед-
нику полноценную подготовку к будущему правлению. 

СПб., 1995. С. 5–36; Она же. Александр II и проблема конституционных преобразова-
ний в России // Дом Романовых в истории России. СПб., 1995. С. 214–221; Литвак Б. Г. 
Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. 
М., 1991.

1  Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861. М., 
1984; Она же. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968.

2  Великие реформы в России. 1856–1874 / под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, 
Дж. Бушнелла. М., 1992.

3  Дневник великого князя Константина Николаевича // Вопросы истории. 1990. 
№ 5, 8, 12; Новый мир. 1993. № 7–12; Переписка императора Александра II и великого 
князя Константина Николаевича // Российский архив. М., 1992. Вып. 2/3; Воспоминания 
генерала-фельдмаршала графа Дмитрия Андреевича Милютина. 1860–1862. М., 1999; 
Венчание с Россией: переписка великого князя Александра Николаевича с императором 
Николаем I. 1837 г. / публ. Л. Г. Захаровой, Л. И. Тютюнник. М., 1999.

4  Захарова Л. Г. Александр II // Вопросы истории. 1992. № 6–7. С. 58–80; Она же. 
Александр II // Российские самодержцы. 1801–1917. М., 1993. С. 159–214; Она же. 
О «личном» факторе» в истории: роль императора Александра II в проведении Великих 
реформ 60–70-х гг. XIX в России // Уральский исторический вестник. 1994. № 1. С. 53–63; 
Она же. Великие реформы 1860–1870-х гг.: поворотный пункт российской истории? // 
Отечественная история. 2005. № 4. С. 123–140; Она же. Александр II и место России 
в мире // Новая и новейшая история. 2005. № 2. С. 164–193; № 4. С. 129–162; Она же. 
Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011.

5  Николаев В. Александр Второй – человек на престоле. Историческая биография. 
М., 2005; Труайя А. Александр II. М., 2001; Палеолог М. Роман императора: Александр II и 
княгиня Юрьевская. М., 1990; Каррер д’Анкосс Э. Александр II. Весна России. М., 2010.
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Воспитателем великого князя был назначен капитан К. К. Мердер – 
офицер с боевым прошлым, человек, по всеобщему убеждению, высоких 
моральных качеств, с твердым, строгим, честным и, одновременно, гуман-
ным характером. 

К. К. Мердер вел дневник, что позволяет представить его методику 
воспитания, критерии оценки питомца в учебе, поведении, общении. В его 
письмах-отчетах императору содержатся как положительные характеристи-
ки наследника, «от природы готового на все хорошее», мальчика с «здравым 
умом», «отличной памятью», так и сетования на нерадивое отношение, «не-
уместные шутки», «леность ума», «вялость», невнимание, отсутствие должной 
настойчивости у наследника1. По воспоминаниям сестры наследника вели-
кой княжны Ольги он «не признавал никакой дрессировки, не подлаживал-
ся под отца, не докучал матери». К. К. Мердер в большей степени, чем 
В. А. Жуковский, пользовался доверием императора, который одобрял за-
мечания и порицания, адресованные воспитателем цесаревичу.

В. А. Жуковский стал наставником цесаревича. Опираясь на педагоги-
ческие идеи швейцарца И. Г. Песталоцци, он в течение нескольких месяцев 
разработал для наследника престола «План учения», рассчитанный на 12 лет 
и состоящий из трех частей. Целью воспитания был провозглашен принцип: 
«образование во имя добродетели». Насыщенная и гармоничная программа 
включала 15 дисциплин «антропологического» (русская и всеобщая история, 
русский язык, география, этнография, логика, философия и др.) и «онтоло-
гического» (математика, геология, физика, статистика) профилей и предпо-
лагала изучение четырех иностранных языков (французский, немецкий, 
английский, польский). Кроме того, у наследника было предусмотрено раз-
витие «природных дарований», а именно занятия рисованием, танцами, 
плаванием, гимнастикой, декламацией, фехтованием, «ремесленными рабо-
тами». Особое внимание В. А. Жуковский уделял истории, видя в ней важ-
нейшую из наук, изучающую опыт прошлого, способную объяснить и пред-
сказать будущее, ибо «она знакомит государя с нуждами его страны и его 
века. Она должна быть главною наукою наследника престола»2.

Другим важнейшим предметом, по мнению наставника, должен был 
стать русский язык, ибо цесаревич обязан научиться «правильнее выра-
жаться по-русски и получить навык лучше читать». В целом, император 
одобрил план В. А. Жуковского, но вычеркнул из него курсы древних 
языков и чтение в оригинале латинских авторов, исключил «ненавистный 
язык», вспоминая, как занимался спряжением латинских глаголов «под уг-
розой применения розог и под громкой бранью кавалеров»3.

Николай I был убежден, что его сын должен получить военно-физи-
ческое воспитание, включавшее обучение верховой езде, знакомство с во-
инскими уставами, строевой подготовкой, приемами с оружием. Вполне 
естественно, что наследник не мог не впитывать духа военных традиций, 

1  Мердер К. К. Записки воспитателя. 1826–1832 // Александр II: Воспоминания. 
Дневники. СПб., 1995. С. 57–77.

2  Годы учения его императорского высочества наследника цесаревича Александра 
Николаевича // Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1880. 
Т. 30. С. 5–20.

3  Олейников Д. И. Николай I. М., 2012. С. 14.
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свойственных повседневной жизни императорского двора и царской семьи: 
ему доставляло удовольствие красоваться на парадах участвовать в военных 
смотрах, маневрах, праздниках. Николай I упрекал К. К. Мердера в том, 
что Александр проявляет мало усердия к «военным наукам», между тем как 
он «должен быть военным в душе»1. И В. А. Жуковский, и К. К. Мердер не 
разделяли этой нацеленности императора, что хорошо видно в письме по-
эта к императрице Александре Иосифовне, где он провозглашает, что толь-
ко «хорошие книги» могут быть настоящими советниками просвещенного 
правителя2. Уже в «Плане учения» В. А. Жуковским изложены тезисы о том, 
что «истинное могущество государя не в числе его воинов, а в благоденствии 
народа», антигуманно правителю «видеть в народе только полк, в Отечес-
тве – казарму», поскольку «армии не составляют могущества государства».

После завершения программы в 1837 г. наследнику предстояло совер-
шить путешествие по России и Европе. Маршрут посещений городов и 
уездов России составлен В. А. Жуковским, а лично императором подготов-
лена «Общая инструкция… по случаю предпринимаемого путешествия по 
России…» или «Наставления», где были указаны цели и задачи путешест-
вия, расписан распорядок дня, указаны те памятники и объекты, которые 
должен посетить наследник и т. п. Ему вменялось обязательное участие в 
церковных службах в главных соборах и монастырях уездных городов, 
посещение больниц, училищ и военных гарнизонов. В планы посещений 
были включены тюрьмы и остроги. Считая путешествие государственной 
задачей, Николай I его целью называл подробное ознакомление с государс-
твом, над которым цесаревичу «рано или поздно» было определено цар-
ствовать. Путешествие имело цель «…узнать Россию, сколько сие возможно, 
наблюдая за всем «глазом будущности, как на приобретаемое к себе в 
запас»3. Следуя утвержденным маршрутом, Александр объехал 29 губерний, 
посещая соборы и церкви, монастыри, памятники русской истории в древ-
них городах, поля сражений, городские рынки. Его впечатления отложи-
лись в переписке с императором, а те фрагменты, где фигурируют оценки 
увиденного на Южном Урале, представлены в настоящем сборнике.

Чуть позднее в 1838–1839 гг. состоялся зарубежный вояж Александра, 
и это завершало образование наследника. Он посетил большинство госу-
дарств Западной Европы, наряду с которыми Россия составляла «европей-
ский концерт». Николай I предупреждал его, что «многое тебя прельстит; 
но при ближайшем рассмотрении ты убедишься, что не все заслуживает 
подражания и что много достойное уважения там, где есть, к нам прило-
жимо быть не может; мы должны всегда сохранять нашу национальность, 
наш отпечаток, и горе нам, ежели от него отстанем; в нем наша сила, наше 
спасение, наша неповторимость»4.

Ориентируясь на рекомендации отца, будущий император встречался 
с государственными и общественными деятелями, посещал университеты, 
бывал на спектаклях и парадах. Во время этой поездки он получил немало 

1  Захарова Л. Г. Александр II // Российские самодержцы… С. 167.
2  Жуковский В. А. Письмо императрице Александре Федоровне 8 июля 1828 г. // 

Александр II: Воспоминания. Дневники. СПб., 1995. C. 55.
3  Венчание с Россией… С. 21.
4  Каррер д’Анкосс Э. Указ. соч. С. 30.
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иностранных наград, орденов и дипломов, что дополнило список уже имею-
щихся знаков почестей отечественного происхождения. Кроме того, в ходе 
этого путешествия наследник познакомился со своей будущей супругой. В 
1841 г. Александр женился на 16-летней принцессе Марии Гессен-Дармш-
тадской (в России – Мария Александровна). В этом браке он имел шестерых 
сыновей и дочь.

На завершающей стадии обучения цесаревич выслушал курс лекций, 
содержащих необходимые для его практической государственной деятель-
ности сведения. Среди лекторов были М. М. Сперанский, К. И. Арсеньев, 
К. Д. Кавелин, Е. Ф. Канкрин, Ф. И. Брунов, П. А. Плетнев, генерал 
Г. Жоми ни, протоиерей С. В. Павский.

Постепенно император стал приобщать наследника к деятельности вы-
сших государственных учреждений: находясь на высоких должностях и как 
бы изнутри наблюдая за работой Сената, Синода, Государственного совета, 
Комитета министров, секретных комитетов по крестьянской проблематике 
1840-х гг., он должен был приобретать практический опыт по руководству 
империей. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. с объявлением Санкт-
Петербургской губернии на военном положении Александр командовал 
всеми войсками столицы.

Александр Николаевич вступил на престол 19 февраля 1855 г. в воз-
расте 36 лет. Это был уже вполне сложившийся человек, хорошо знакомый 
с государственной деятельностью и с системой управления страной, отец 
большого семейства и во многом умудренный жизнью человек. Современ-
ники отмечали в нем «хорошие умственные способности», красивую вне-
шность, «веселый нрав и сердечность по отношению к окружающим», чувс-
твительность, прекрасные манеры, большую личную храбрость.

Александр II осознавал, что во имя восстановления международного 
престижа и европейского имиджа России, избавления от элементов россий-
ской архаики, дискредитирующей Россию в глазах европейской обществен-
ности, ему предстоит решить целый ряд проблем. Он признавал необходи-
мость создания современной самодостаточной национальной экономики, 
ибо печальные и оскорбительные для российского национального самосо-
знания последствия Крымской войны выявили подлинные масштабы эко-
номического потенциала и денежных ресурсов страны. Кроме того, 
следовало озадачиться усилением обороноспособности страны, что было 
сопряжено с содержанием и реформами военного ведомства. 

Первые шаги Александра II и его публичные заявления давали обще-
ственности надежду на корректировку внутренней политики. В условиях 
самодержавия он один мог быть инициатором и гарантом реформ. Алек-
сандр II в современном научном и общественном сознании (как и в доре-
волюционной либерально-консервативной среде) фигурирует как царь-ос-
вободитель, выглядит харизматической, решительной личностью, которая, 
используя неограниченные полномочия, резко и однозначно сменила по-
литический курс. Необходимо отдавать себе отчет, что во многом это – ро-
мантизация и идеализация реального образа императора и личности Алек-
сандра II. Вопрос о выборе пути и направления развития России для им-
ператора был однозначно ясен: Россия – страна европейская и должна в 
своем догоняющем развитии приложить усилия, чтобы воспользоваться 
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опытом Европы. Какой-либо другой альтернативы он не видел. Проблема 
выбора направления трансформировалась в объект политической борьбы, 
что проявится и на уровне правительственных дискуссий, и в общественном 
мнении, сориентированном на различные идейные ценности. Сознание 
общественности находилось в угнетенном состоянии, уязвленном итогами 
царствования Николая I (эпоха «застоя») и поражением в Крымской кам-
пании. Патриотическое «самочувствие» русского общества было оскорблено, 
затронутыми оказались не только политические, но и морально-этические 
чувства. Общественно-политическую атмосферу в начале нового царство-
вания современники квалифицировали как «перестройку», «оттепель» 
(Ф. И. Тютчев), «гласность». Стихийно сложилась обстановка раскрепоще-
ния общественного сознания и последовавший за этим взрыв общественных 
эмоций. В умонастроениях выявилось либерально-обличительное направ-
ление, которое проникло на театральные подмостки, стали нормой обще-
ственные, публичные диспуты, проходившие при большом стечении зри-
телей и слушателей. Либерализм выразился не только как политическое, 
идеологическое течение общественной жизни, но и как мода, как подража-
ние. Формы проявления этого явления многообразны, неожиданны и уди-
вительны: распространение рукописного материала (записки, программы, 
адреса); публикации в заграничной печати («Колокол», «Полярная звезда», 
«Голоса из России»); появление новых периодических изданий, публикации 
сатирического и обличительного характера, организация салонов, обществ, 
кружков, банкетов, комитетов и комиссий. Получила хождение рукописная 
литература либерального характера, стали известны списки М. П. Погоди-
на, Б. Н. Чичерина, К. Д. Кавелина, В. А. Кокорева, А. И. Кошелева и др. 
Представляют интерес оценки психологической атмосферы второй поло-
вины 1850-х гг., данные несколькими представителями интеллигенции. 
Поэт и дипломат Ф. И. Тютчев: «Подавление мысли было в течение многих 
лет руководящим принципом правительства…», «…все и все отупели». Чи-
новник Е. М. Феоктистов: «Одна мысль, что Николай выйдет из борьбы 
победителем, приводила в трепет…». Литератор В. А. Слепцов: «Многими… 
начало овладевать чувство обновиться, произвести коренную перестрой-
ку…». Дочь архитектора, хозяйка литературного салона Е. А. Штакеншней-
дер: «…началось словоизвержение, объясняемое лишь тридцатилетним 
молчанием». Язвительно оценивал эту атмосферу Л. Н. Толстой: «Все, ре-
шительно все, были либералы. Не был либералом только тот, у кого не 
хватало умственных способностей выразить что-нибудь либеральное».

Уже в процессе подготовки и проведения реформ выявилась поляри-
зация общества, которая в дальнейшем будет углубляться. Появились «крас-
ные», «коммунисты», «демократы», «либералы», «олигархи», «плантаторы», 
«рабовладельцы», «мужикофилы». Будут звучать как пессимистические оцен-
ки происходящего, так и оптимистические прогнозы развития ситуации.

Оглядываясь на итоги модернизации различных сфер жизни государс-
тва и общества необходимо задаться вопросом: из каких политических убеж-
дений исходил император, инициируя, поддерживая, подталкивая или, 
наоборот, блокируя реализацию намеченных программ? И по духу, и по 
убеждениям Александр II не сомневался в том, что самодержавная монар-
хия – это лучшая и наиболее органичная для России форма правления и 
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эту истину он усвоил с юности. В связи с коронацией в августе 1856 г., но-
вый император дал амнистию декабристам, участникам Польского восста-
ния 1830–1831 гг., петрашевцам, приостановил на три года рекрутские 
наборы, списал с крестьян недоимки, освободил девять тысяч человек от 
полицейского надзора. Характерно, что в отличие от своего предшествен-
ника Александра I в числе обсуждаемых объектов реформирования не зна-
чились такие вопросы, как судьба абсолютной монархии, самодержавной 
формы правления и статуса императора, отсутствовали вопросы о консти-
туционализме и общественном представительстве. Хорошо известны неод-
нократные высказывания императора на этот счет: «Основанием России 
было и должно быть самодержавие, без него она не может существовать в 
настоящем своем величии…», «…я подписал бы любую конституцию, если 
бы был уверен в ее полезности»1. Эта точка зрения получила убедительную 
аргументацию в беседе царя с прусским послом О. Бисмарком 10 октября 
1861 г. На вопрос о возможности в России конституции и либеральных 
учреждений Александр II ответил, что «народ видит в монархе посланника, 
бога, отца и всевластного господина. Это представление, которое имеет 
силу почти религиозного чувства… Корона дает мне чувство власти… 
Я безо всяких сократил бы авторитарность правительства, если бы хотел 
вести туда представителей дворянства или нации. Бог знает, куда мы вооб-
ще придем в деле крестьян и помещиков, если авторитет царя будет недо-
статочно полным, чтобы оказывать решающее воздействие»2.

Хорошо известны вариации представителей высшей бюрократии, ко-
торые разработали несколько индивидуальных проектов, предусматриваю-
щих привлечение общественности к обсуждению законопроектов в реорга-
низованном Государственном совете. Проиллюстрировать этот сюжет мож-
но, обратившись к некоторым из них. В 1863 г. министр внутренних дел 
П. А. Валуев предложил создать при Государственном совете съезд государс-
твенных гласных, как избранных, так и назначенных царем. Участники 
съезда должны были получить право посредством совещательных комиссий 
обсуждать вопросы, выносимые на повестку дня Государственного совета. 
Окончательное решение этих вопросов оставалось за императором. Прак-
тически аналогичный проект «конституции» с акцентами на славянофиль-
ские идеи Александр II получил в 1866 г. от великого князя Константина 
Николаевича. В адресе московского дворянства в 1865 г. прозвучала мысль 
созыва Земского собора, в котором ведущие позиции отдавались дворянству. 
Признаки «олигархической конституции» император увидел в намерениях 
П. А. Шувалова, который в качестве компенсации первому сословию за ут-
раченные привилегии предложил создать единые комиссии из дворянства 
и земства для обсуждения экономических проблем русской деревни. И лишь 
в последние годы жизни император склонился к признанию необходимости 
введения в России ограниченного общественного представительства при 
Государственном совете. Эту задачу уже пришлось решать в кризисную си-
туацию 1879–1881 гг. «диктатору» М. Т. Лорис-Меликову.

Оценивая историю реформаторского процесса при Александре II, не-
льзя не задаться вопросом: Кто выполнял роль рычага в подготовке реформ 

1  Цит. по: Захарова Л. Г. Александр II // Российские самодержцы… С. 174.
2  Там же С. 68.
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и реального их проведения? Эти функции будет выполнять бюрократия, не 
имеющая сословного статуса в социальной структуре, занятая в системе уп-
равления внутренней и внешней жизнью государства в разных исторических 
условиях. В исторической литературе высоко оцениваются образовательный 
уровень, интеллектуальный потенциал и профессиональные качества поре-
форменного чиновничества1. Внутренне бюрократия была неоднородна: на 
разных «этажах» государственного «здания» «располагались» отраслевые, 
ведомственные, территориальные и финансовые группировки. Нельзя иг-
норировать при этом многообразие ее политических идеалов и цивилиза-
ционных ориентиров. Лишь незначительную часть составляли европейски 
образованные, понимающие необходимость широкопрофильных реформ 
чиновники и осознающие за это ответственность. Из этой также неоднород-
ной категории стала складываться «правительственная партия», взявшая на 
себя осмысление, разработку и проведение преобразований. В персональном 
плане из ближайшего окружения на разных этапах правления Александра II 
нужно выделить ближайших родственников императора – великого князя 
Константина Николаевича и великую княгиню Елену Павловну. В первые 
пять лет правления вокруг императора сформировалась новая генерация 
политиков общероссийского масштаба, куда входили либералы западничес-
кого и славянофильского толка. 

Молодой император следовал советам отца, изложенным в завещании 
1835 г.: «входя в дела», спрашивать, «как делалось до тебя», не изменяя 
«ни в чем ни лиц, ни порядка дел. Дай себе год или два сроку хорошо 
ознакомься с делами и с людьми – и тогда царствуй»2. А. Ф. Тютчева в 
своих воспоминаниях отмечала, что в ее окружении «удивляются тому, что 
государь считает нужным так щадить людей, которые принесли столько зла 
России и вина которых была ему хорошо известна еще в то время, когда он 
был наследником»3. В составе «команды» Александра II можно было встре-
тить космополитов и англоманов, высокопоставленных чиновников и про-
фессуру, общественных деятелей и представителей поместного дворянства, 
защищавшего интересы «цивилизованного помещика» и крестьянского кон-
серватизма. Наиболее влиятельными сановниками Александра II в различ-
ные годы были Я. И. Ростовцев, С. С. Ланской, П. А. Валуев, А. М. Горча-
ков, Д. Н. Замятнин, Д. А. и Н. А. Милютины, Ю. Ф. Самарин, А. В. Голо-
внин, М. Х. Рейтерн, Н. Х. Бунге, М. Т. Лорис-Меликов и др.

Реформистски настроенная просвещенная бюрократия на личном уров-
не идентифицировала себя со сторонниками европейской модели развития, 
но в своей государственной практике зачастую осознанно коррелировала 
свои собственные политико-идеологические позиции с учетом российской 
специфики. Чем это можно объяснить? Во-первых, осознанием взаимосвя-
зи европейского и российского процессов. Печать того времени насыщена 
описанием того, как в Европе решены те или иные проблемы. Разработка 
концепций и юридических положений реформ начиналась с составления 

1  Мамонов А. В. Интеллектуальные задачи и возможности власти в XIX в. // Отечес-
твенная история. 2005. № 4. С. 53–55.

2  Цит. по: Захарова Л. Г. Александр II и место России в мире… С. 164.
3  Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания и фрагменты днев-

ников фрейлины двора Николая I и Александра II М., 1990. С. 121.
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справки о состоянии дел в «нужных» отраслях на Западе. Например, 
М. Х. Рейтерн и В. А. Татаринов изучали финансовое дело в Пруссии, Ан-
глии и США. Судебные уставы разрабатывались их авторами «согласно ука-
заниям науки и опыта европейских стран». Один из лидеров и энтузиастов 
реформаторского процесса Я. И. Ростовцев консультировался в Германии 
с экономистами и специалистами по крестьянской проблематике. «Одна-
ко, – писал он императору, – познакомившись с заграничными способами 
устройства крестьян, я убедился, что ни один из них для России не годит-
ся… Как Вы сами считаете, России предстоят две задачи: первая – собствен-
но освобождение, вторая – наделение крестьян»1. Во-вторых, пониманием 
особенностей российской государственности. В-третьих, стремлением най-
ти такую формулу развития России, которая одновременно использовала 
бы как национальный опыт, так и европейский, блокируя при этом евро-
пейские «негативы» типа «индустриализации», «парламентаризма» и др.

В качестве конкретных целей широкопрофильных реформ намечались 
эмансипация крестьян через личное освобождение и обеспечение их зем-
лей, вовлечение различных слоев населения в самоуправление, развитие 
правовой культуры и культурно-просветительной сферы, совершенствова-
ние финансово-экономических институтов. Главными социально-полити-
ческими результатами должны были стать предупреждение пауперизации 
крестьянства и борьба с революционаризмом. Можно сказать, что поиски 
способа освобождения крестьян возглавлял и курировал сам император, 
находясь в систематических контактах с губернаторами, дворянскими соб-
раниями, Секретными комитетами и Главным комитетом, Редакционными 
коллегиями и Комитетом министров. Александру II приходилось при об-
суждении различных вариантов отмены крепостного права выступать в 
роли арбитра, сглаживать противоречия, противостоять настойчивости дво-
рянства, убеждая его в целесообразности освобождения крестьян.

Хронология реформаторской практики Александра II общеизвестна. 
Вторая половина 1850-х гг. связана с «собираньем» сил, их консолидацией, 
выработкой концептуальной основы и выбором объектов реформирования, 
общением и взаимодействием с разными кругами общественности. Перио-
дом активного реформаторства обычно называют 1861–1866 гг., когда были 
осуществлены крестьянская, земская, судебная, финансовая, школьная, уни-
верситетская реформы. Но одновременно с этим стал наблюдаться рост дво-
рянской оппозиции славянофильского толка. Например, адреса тверских и 
московских либералов 1861 и 1862 гг. содержали отрицательную оценку 
реформы 1861 г., чреватую, по их убеждению, угрозой экономическому бла-
гополучию высшего сословия. Объектом критики стала правительственная 
власть, находящаяся под давлением «красных», «демократов», «коммунистов» 
и ненавистная бюрократия. Польское восстание 1863 г. вызвало шовинис-
тическую волну, возбуждение дворянства и всплеск общеимперских ценнос-
тей. Любопытно содержание всеподданнейшего письма царю от московских 
старообрядцев беспоповского толка (17 апреля 1863 г.), в котором содер-
жался «призыв» наказать поляков. Император в лаконичной речи при встре-
че с депутацией старообрядцев в патриархально-сентиментальных интона-
циях заверил их: «Вы дети мои, а я вам отец и молю Бога за вас, так же как 

1  Цит. по: Николаев В. Указ. соч. С. 223.
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и за всех, которые, как и вы, близки моему сердцу», убедил в неизбежном 
наказании польских мятежников –«изменников» и «возмутителей»1. Польское 
восстание стало для Александра II полной неожиданностью. Как отмечал 
Д. А. Милютин, в сознании императора началась «борьба двух противопо-
ложных течений…»: «уличные беспорядки и дерзкие выходки» поляков 
«возбуждали негодование…», что вызывало «требование строгих репрессив-
ных мер… не исключая и употребления оружия…». Но, с другой стороны, 
император был готов «испробовать все средства к установлению доброго 
согласия между Россией и Польшей…, для этого он был готов на всякие 
уступки…»2. Но при этом Александр II публично заявлял, что Россия никог-
да не согласится на предоставление независимости Польше, более того, он 
не допустит ни конституции, ни создания польской национальной армии.

Помимо военного усмирения польской шляхты, Александр II в экс-
тренном порядке поручил Н. А. Милютину и его соратникам по разработ-
ке реформы 1861 г. экстренным порядком провести в Польше крестьянскую 
реформу, которая по своим позициям была более либеральной, чем преоб-
разования 1861 г.

Таким образом, польский вопрос на время удалось урегулировать и 
нейтрализовать тем самым давление европейских держав. В противовес 
агрессивной антироссийской оппозиции поляков Александр II, принимая 
во внимание мирный характер финской оппозиции, инициировал и принял 
в 1863 г. спокойное решение о созыве финляндского сейма с предоставле-
нием ему обширных конституционных прерогатив.

Период 1866–1874 гг. считается временем «замораживания» реформ. 
Выстрел Д. В. Каракозова (1866 г.) стал событием, спровоцировавшим дис-
куссию по итогам десяти лет реформ и заставившим общество самоопреде-
литься в политическом отношении. Выстрел стал вехой в реформаторском 
процессе и этапом в политической борьбе. Изменился статус «константи-
новской партии» – знакомство царя с идеей великого князя по реформиро-
ванию Государственного совета изменило их взаимоотношения – младший 
брат императора впал в немилость и оказался не у дел.

После подавления польского восстания 1863–1864 гг., покушений 
Д. В. Каракозова в Санкт-Петербурге и А. И. Березовского в Париже 
(1867 г.), а также смерти наследника Николая, Александр II пошел на ус-
тупки консервативно-охранительному «лагерю», что выразилось в смене 
его окружения и назначения на высшие государственные посты консерва-
тивно настроенных Д. А. Толстого, Ф. Ф. Трепова, П. А. Шувалова, и др. 
Из прежней команды остались только министр финансов М. Х. Рейтерн и 
военный министр Д. А. Милютин. Хотя официальной смены курса не было, 
но достаточно было «остыть» монарху, как постепенно, но вполне очевидно, 
правительство утрачивало инициативу в проведении преобразований, так 
успешно начатых с отменой крепостного права. Однако и в этих изменив-
шихся внутриполитических условиях Александр II находит в себе силы 
принять либеральную городскую реформу (1870) и завершить, наконец, в 

1  Всеподданнейшее письмо царю-освободителю от московских старообрядцев бес-
поповского толка (17 апреля 1863 г.) // Русский архив. 1889. Кн. 5. С. 159.

2  Воспоминания генерала-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина… 
С. 323.



21

1874 г. прогрессивные преобразования в армии, начатые еще в 1862 г. 
В это же время наметились первые ограничения в положении о земских 
учреждениях, усилился контроль за школой, ограничена сфера полномочий 
гражданских судов по политическим делам. В 1875–1879 гг. произошла 
практическая остановка реформ, основными причинами которой стали пог-
ружение императора в семейные проблемы и переключение его интересов 
на военно-политическую сферу. 

На завершающей стадии пребывания Александра II у власти (1879–
1881 гг.) его жизнь стала подвергаться реальной опасности – он стал объ-
ектом покушений народников-террористов, публично провозгласивших 
«охоту на царя». В момент проявления политического кризиса правитель-
ство «диктатора» М. Т. Лорис-Меликова сделало попытку возвращения к 
вопросам реформирования Государственного совета. Именно тогда появил-
ся его проект, получивший название «Конституции», куда вошли забытые 
положения записок П. А. Валуева и великого князя Константина 
Николаевича, предложенные императору еще в 1860-х гг. Как известно, он 
согласился с содержанием документа и готов был подписать его, но 1 марта 
1881 г. в результате террористического акта «Народной воли » был убит.

В целом, в первое десятилетие правления решение внутриполитичес-
ких дел имели для императора приоритетное значение. Можно говорить о 
преобладании в его сознании пацифистских умонастроений, желания из-
бегать внутриевропейских конфликтов, не ввязываться в европейские «рас-
при». В свое время его отец в завещании 1835 г. призывал сохранять с за-
рубежными державами «доброе coглacиe», поддерживать «всегда достоинс-
тво Poccии в истинных ее пользах», помнить, что «…Не в новых 
завоеваниях, но в устройстве ее (России – Т. А.) областей отныне должна 
быть вся твоя забота»1.

Главной задачей русской дипломатии стало достижение мирным спо-
собом отмены стеснительных для национальных интересов России и уни-
зительных для ее национального достоинства статей Парижского мирного 
договора 1856 г. Если внутриполитический курс Александра II вызывал бла-
гожелательное отношение монархов и общественности европейских стран, 
то его внешнеполитические устремления, наоборот, сформировали насторо-
женно-подозрительное мнение об истинных замыслах российского монарха. 
Естественно, главным театром для реализации внешнеполитических амбиций 
императора оставалась Европа, где через урегулирование взаимоотношений 
с Францией, сближение с Австро-Венгрией и «молодой» Германской импе-
рией во главе с агрессивной Пруссией (к ней особенно благоволил Алек-
сандр II), важно было аннулировать статьи Парижского мира. Кратковре-
менные союзы с государствами, враждующими между собой, вынужденное 
лавирование, практика заключения секретных договоров, попытка игры на 
противоречиях должны были служить главной задаче – ликвидации поло-
жений Парижского мирного договора. В конечном итоге результатом слож-
ных дипломатических маневров и усилий была заключена Лондонская кон-
венция 1871 г., вследствие чего оформился Союз трех императоров. 

Имперские побуждения Александра II относительно окраинных тер-
риторий России стали вызревать у него в начале 1860-х гг., когда в Средней 

1  Цит. по: Захарова Л. Г. Александр II // Вопросы истории… С. 72.
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Азии обозначилось столкновение российско-британских интересов. И он, 
и военный министр Д. А. Милютин, и часть генералитета (С. А. Черняев, 
М. Д. Скобелев, К. П. Кауфман и др.) полагали важным активизацию сред-
неазиатского направления во внешней политике и тем самым оказать дав-
ление на основного соперника в том регионе – Великобританию. В ходе 
завоевательных акций были присоединены Самарканд, Бухара, Красно-
водск, Хива, Коканд, Фергана и в итоге образовано обширное Туркестанс-
кое генерал-губернаторство. После благополучного завершения Кавказской 
войны границы империи на этом направлении существенно расширились. 
Посредством заключения договоров с Японией произошло размежевание 
границ на Дальнем Востоке и улучшение с ней торгово-экономических от-
ношений. По соглашениям с Китаем Уссурийский край сначала был объ-
явлен совместным владением, а позже России отошли земли от реки Уссури 
до Японского моря и границ Кореи. Для первой половины 1860-х гг. ха-
рактерны дружественные отношения между Россией и США: во время Граж-
данской войны русская военная эскадра, заходя в порты Нью-Йорка, Фи-
ладельфии, Бостона демонстративно поддерживала федеральный Союз.

Особая страница в истории царствования Александра II принадлежит 
Русско-турецкой войне, ставшей фазой обострения очередного восточного 
кризиса. Главным был вопрос о том, «как мирным способом умиротворить 
Османскую империю?». Идеальным вариантом выхода из этой ситуации 
русская дипломатия считала примирение восставших славян с турецкой 
властью при предоставлении уступок христианскому населению. С началом 
восстаний болгар, сербов, черногорцев в царской семье, российском обще-
стве, при дворе, в армии выявились воинственные настроения, толпы воо-
руженных добровольцев устремились на Балканы, по всей России прохо-
дили благотворительные акции и сбор пожертвований в пользу братьев-
славян, военные круги тайно поощряли поставку оружия. «Славянское» 
движение приняло такой размах, что Александр II был вынужден осаждать 
патриотический пыл своих подданных и незаконные действия славянских 
комитетов. Только после долгих колебаний он объявил войну Турции. Ес-
ли для южных славян она играла освободительную роль, то для России ее 
результаты были неоднозначны, ибо вмешательство в балканские дела по-
родило ряд конфликтов в правительстве. Выступавший против военных 
расходов министр финансов М. Х. Рейтерн, глубоко убежденный в том, что 
«война остановит правильное развитие гражданских и экономических на-
чинаний, составляющих славу царствования его величества…» ушел в от-
ставку1. Дипломатические итоги Берлинского конгресса будут настолько 
скромными, что российская общественность в очередной раз переживет 
разочарование во власти и это станет одним из проявлений политического 
кризиса конца 1870-х – начала 1880-х гг. Принятие Тырновской конститу-
ции будет болезненно восприниматься и консерваторами, и либералами, 
активизируется революционное народничество. Сам император будет го-
ворить о последствиях войны, как о «черной странице» своей жизни. 

В целом, реформы Александра II имели либерально-консервативное 
содержание, но ход преобразований был непоследовательным, что прово-
цировало нарастание консервативно-охранительных тенденций. Этот воп-

1  Цит. по: Захарова Л. Г. Александр II и место России в мире… С. 157.
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рос всегда обсуждался в научной и общественной мысли: «Вехи», эмигра-
ция, зарубежная и отечественная историография, художественная литера-
тура, беллетристика, мемуаристика оценивали способность российской 
почвы, менталитета, культуры воспринимать европейский опыт и либераль-
ные конструкции. Лично императору и его сподвижникам будут предъяв-
ляться претензии в том, что ими не просчитывался вопрос о последователь-
ности преобразований; не учитывался тот факт, что общество может устать 
от ожидания и им могут овладеть чувства усталости, разочарования и рав-
нодушия; не было предусмотрено потенциальное воздействие на процесс 
различных негативных факторов, например, конфликтов в правительствен-
ных группировках, роста политической оппозиции, влияния чрезвычайных 
обстоятельств (покушения, смерть цесаревича в 1865 г. активизация лево-
радикальных движений). Перечисленные «погрешности» реформаторов 
хорошо прослеживаются на каждом из периодов реформ, когда этот процесс 
шел с разным соотношением либерально-консервативных и консервативно-
охранительных элементов.

Комплекс преобразований, начатых и проведенных Александром II, в 
силу их исторической значимости и обоснованности однозначно и безого-
ворочно относят к Великим реформам, призванным в контексте «догоняю-
щей», «этатистской» и «верхушечной» модели российской модернизации 
разрешить «крепко завязанный историей» узел политико-экономических и 
социально-психологических проблем. Необходимо признать огромную ис-
торическую цену этих крупномасштабных преобразований. Но было бы 
ошибкой игнорировать и те драматические последствия реформ к концу 
XIX в., которые послужат факторами и предпосылками русских революций 
начала ХХ в. Если думать об их истоках, то можно говорить не просто о 
незавершенности реформаторского процесса, но и его неудаче: Россия не 
сумела преодолеть трансформационного и ориентационного кризиса нача-
ла ХХ в. Итогом стал цивилизационный раскол Российской империи в 
1917 г.

т. А. Андреева,
кандидат исторических наук, доцент, 

Челябинский государственный университет
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ИмПеРАтоР АлекСАНдР II 
в ИСтоРИИ ЮжНого УРАлА

В XIX – начале XX в. заводы и фабрики Златоустовского горного ок-
руга являлись непременным объектом посещения российскими императо-
рами, наследниками престола, великими князьями: император Александр I 
в 1824 г.1 и Николай II в 1904 г.2, цесаревич Александр Николаевич в 
1837 г.3 и великий князь Владимир Александрович в 1868 г.4, другие пред-
ставители Дома Романовых.

В 1837 г., с 2 мая по 12 декабря, будущий император Александр II, 
19-летний цесаревич Александр Николаевич, совершил поездку по России, 
до Тобольска на востоке и Елизаветграда на юге (12 тысяч верст), целью 
которой было личное знакомство со страной и ее народом. Николай I счи-
тал такое путешествие необходимым дополнением к теоретическим позна-
ниям сына: «Узнать Россию сколько сие возможно, и дать себя видеть бу-
дущим подданным»5, – определил император в общей инструкции по случаю 
предпринимаемого путешествия наследника престола по России. Выполняя 
наставление отца наследник во время путешествия вел не только дневник, 
хранящийся в Государственном архиве Российской Федерации в фонде 
«Александр II»6, но и писал письма императору и императрице: одно из них 
8 июня 1837 г. он написал в Златоусте7.

В связи с предполагаемым путешествием наследника по России и воз-
можным посещением им горных заводов горный начальник Златоустовских 
заводов П. П. Аносов получил предписание «на случай прибытия его вы-
сочества в Златоустовские заводы министр финансов изволил приказать 
приготовить для поднесения ему: кирасирский палаш, кавалерийскую саб-
лю и пехотную полусаблю, в точности против данных образцов, с тем 
отличием, чтоб клинки сделаны были из булата с приличным украшением… 
Приготовить означенные три вещи лучшим образом и при посещении го-

1  АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 429, 437.
2  Там же. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1253.
3  РГИА. Ф. 37. Оп. 2. Д. 134. Л. 2–6 об.; АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701; Ф. И-24. 

Оп. 1. Д. 736.
4  ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 650.
5  ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 287. Л. 5.
6  Там же. Д. 287.
7  Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с им-

ператором Николаем I. 1837 год / сост. Л. Г. Захарова, Л. И. Тютюнник. М., 1999. 
С. 59–69.
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сударем наследником Златоустовской фабрики поднести оные его высо-
честву»1, что и было выполнено и оружие приготовлено.

За семь месяцев цесаревич Александр Николаевич объехал тридцать гу-
берний, делая короткие остановки в главных городах, конечной точкой пу-
тешествия стал Тобольск. На обратном пути цесаревич посетил Южный Урал, 
за девять дней проехав от Кургана до Оренбурга: 6 июня 1837 г. по дороге в 
Челябинск въехал в пределы Оренбургской губернии и 14 июня покинул ее, 
отправившись из Оренбурга в Уральск2. О его пребывании мы можем судить 
по нескольким сохранившимся источникам: дневник и письма наследника3, 
дневник преподавателя наследника В. А. Жуковского4, дневник и дорожные 
письма5 преподавателя и помощника воспитателя цесаревича С. А. Юрьевича 
своей жене, письмо помощника горного начальника Златоустовских заводов 
майора П. Е. Ахматова полковнику К. Н. Касперову6, рапорт горного началь-
ника Златоустовских заводов полковника П. П. Аносова в департамент Гор-
ных и соляных дел7. Основными пунктами пребывания наследника престола 
на Южном Урале стали Златоустовский завод, Миасские золотые промыслы 
и один из центров Оренбургского казачества – Верхнеуральск.

В своем дневнике наследник записал, что «в Златоуст мы приехали в 
11 часов [вечера 7 июня] и расположились на квартире начальника 
пол[ковника] Аносова»8. Таким образом, по сравнению с другими местами 
ночлега на Южном Урале, например, на станции Чумляцкой, в Златоустов-
ском заводе наследнику были отведены покои в самом лучшем здании – До-
ме горного начальника, бывшей усадьбе заводовладельца Л. И. Лугинина.

Первым пунктом пребывания цесаревича Александра Николаевича 
был Миасский завод, прибыв 7 июня, он осмотрел там музей, плавку в пе-
чах золотоносных песков и опытное производство. «8 июня – Златоустовс-
кий завод… В 11 часу мы отправились обозревать Златоустовский завод, 
который заключает в себе два производства: заводское и оружейное… На-
правились в дом одного иностранного мастера, коих здесь до 500 семей…», – 
записал наследник в своем дневнике9.

Помощник горного начальника Златоустовских заводов майор 
П. Е. Ахма тов в частном письме, впервые опубликованном в 1887 г. в жур-
нале «Русская старина», писал 11 июля 1837 г. в Уфу полковнику К. Н. Кас-
перову: «Исполняю желание ваше и с тем вместе собственное свое, чтобы 
поделиться со всеми воспоминаниями о тех мгновениях, которые так быс-
тро пронеслись в бытность здесь государя наследника. Его высочество из-
волил прибыть в Миасский завод 7 июня в 6 часов вечера. Осмотревши 
завод, где в особенности обратила на себя внимание цесаревича плавка 
золотых песков в медеплавильных печах, по новому способу горного 

1  АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 2–2 об.
2  ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 287. Л. 61, 68.
3  Там же. Л. 61–64; Венчание с Россией… С. 62–65.
4  Дневники В. А. Жуковского // Русская старина. 1902. № 5. С. 324–325; Куроч-

кин Ю. М. Уральский вояж поэта. Челябинск, 1988. С. 136–137.
5  ГАРФ. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 32. Л. 48–49; Д. 230. Л. 43–54 об.
6  Письмо П. Е. Ахматова // Русская старина. 1887. Т. 56. С. 676–680.
7  РГИА. Ф. 37. Оп. 2. Д. 134. Л. 2–6 об.
8  ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 287. Л. 62.
9  Там же. Л. 61–63.
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начальника Златоустовских заводов полковника Аносова, его высочество 
изволил при этом назвать его алхимиком, сказав: “Вы полковник, алхимик, 
вы из ничего делаете золото”… На другой день, вставши довольно рано, 
его высочество до 11 часов занимался делами; потом было представление 
чиновников и осмотр заводского и оружейного производств… После обеда 
его высочество изволил быть в саду, где производилась проба кирасам, 
стрельбою из солдатских фузей; потом отправился на Уреньгу, одну из вы-
соких гор, окружающих 3латоуст…»1.

Кроме того, по воспоминаниям жительницы Златоустовского завода, 
70-летней Настасьи Даниловны, записанным в 1900 г. златоустовским лю-
бителем старины Н. К. Тимофеевым: «Когда приезжал наследник, то баб и 
девок заставляли водить хороводы перед домом горного начальника, а с 
балкона бросали им двугривенные»2.

Сопровождавший наследника поэт В. А. Жуковский, разработавший сов-
местно с ученым географом К. И. Арсеньевым программу и маршрут путешес-
твия по России, не только вел краткие записи по маршруту, но и оставил по-
томкам путевые зарисовки, которые хранятся в отделе рисунков Русского 
музея в Санкт-Петербурге, часть из них воспроизведены в научных изданиях3. 
Уралу В. А. Жуковский посвятил 39 рисунков, из них 16 современной терри-
тории Челябинской области, особенно он был очарован видами Уральских гор 
и окрестностей Златоустовского завода – семь рисунков. Особенно, по нашему 
мнению, впечатляют: «Гора Урал за 5 верст», «Златоустовский завод» (вид 
Заводской площади с Домом горного начальника со стороны Арсенала – И. Н.), 
«Гора Урал», «Станица Сыростанская» и др. – они все великолепны4.

Во время пребывания наследника 7–9 июня 1837 г. на Златоустовском 
заводе, Оружейной фабрике и Миасских золотых приисках работающим в 
это время на них мастеровым и работникам были пожалованы вознаграж-
дения: 622 мастеровым Златоустовской оружейной фабрики – 342 руб. 
10 коп., т. е. по 55 коп. каждому5; на Златоустовском заводе – 500 руб. 
286 находящимся в работах6, а также еще 500 руб. «бедным жителям сего 
завода»7. На Миасских золотых промыслах: на Атлянском, Александровском 
и Каскиновском рудниках – 300 руб. Вознаграждение получили 803 чело-
века. На руки было выдано 297 руб. 11 коп., а оставшиеся 2 руб. 89 коп. 
полагались церкви. Еще 250 руб. пожаловано находящимся в работах на 
Миасском заводе8.

1  Письмо П. Е. Ахматова… С. 676–680; О посещении Златоустовских заводов на-
следником престола великим князем Александром Николаевичем // Генерал от метал-
лургии Павел Аносов / под ред. М. Е. Главацкого. Екатеринбург, 1999. С. 91–95.

2  АЗГО. Ф. И-70. Оп. 1. Д. 48. Л. 2.
3  Курочкин Ю. М. Указ. соч. С. 89–127; О посещении Златоустовских заводов наслед-

ником престола Великим князем Александром Николаевичем… С. 92, 94; Окунцов Ю. П. 
Златоуст и златоустовцы : ист. очерки. Т. 1. Златоуст, 2015. С. 365–366; Краеведение. 
Магнитогорск. 9–11 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений Челябинской 
области / под ред. М. Г. Абрамзона, М. Н. Потемкиной. Челябинск, 2013. С. 49.

4  Курочкин Ю. М. Указ. соч. С. 105, 106, 112, 113.
5  АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 28–28 об.
6  Там же. Д. 701. Л. 58–59.
7  Там же. Д. 736. Л. 18.
8  Там же. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 47. Л. 81.
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Российский публицист П. П. Падучев в статье «Русская Швейцария», 
опубликованной в «Историческом вестнике» в 1892 г., писал: «Александр 
Николаевич всходил на Уральскую сопку… Он артистически ловко взбежал 
на утес, оставив за собою всех спутников. Полюбовавшись на две части 
света империи своего отца, царевич вынул из записной книжки карандаш 
и на гладкой стене камня начертал надпись: “А. 1837 года 9 июня”. В поз-
днейшие годы надпись эта была высечена и позолочена. Поклонники по-
койного императора, бывая в Златоусте, считают священной обязанностью 
взойти на “на утес Александра” и дотронуться рукой до пограничного кам-
ня, которого касалась рука освободителя крестьян-рабов»1.

Реформы и южноуральская промышленность
В 1855 г. Александр Николаевич взошел на российский престол. Его 

правление ознаменовано Великими реформами, которые имели неоднознач-
ное значение для металлургической промышленности Южного Урала. 
С одной стороны, они обрушили мощь горнозаводского Урала, державше-
гося на крепостном и обязательном труде на заводах, а с другой – способс-
твовали возникновению новых производств, технологий, предприниматель-
ской инициативы на горных заводах.

В годы царствования Александра II южноуральский металлургический 
комплекс включал 20 заводов и фабрик, объединенных в один казенный и 
пять частных горных округов. Крупнейшими из них были: казенный Злато-
устовский и частный – Кыштымский. Златоустовский горный округ включал 
три чугуноплавильных и железоделательных завода: Златоустовский, Сат-
кинский и Кусинский, две фабрики: Златоустовская оружейная и в 1860–
1868 гг. Князе-Михайловская сталепушечная, Миасские золотые промыслы 
до их передачи в частное содержание, а также Артинский железо- и сталеде-
лательный завод, находящийся сейчас в пределах Свердловской области. 

В 1859 г. была открыта в Златоустовском горном округе Князе-Михай-
ловская сталепушечная фабрика2 – первое предприятие в России по выпус-
ку стальных нарезных орудий, названная по имени генерал-фельдцейхмей-
стера великого князя Михаила Николаевича, оказывавшего большую под-
держку в становлении сталепушечного производства и в осуществлении 
строительства сталепушечной фабрики. 30 марта 1860 г. П. М. Обухов отлил 
первую русскую стальную пушку3, выдержавшую на испытаниях более четы-
рех тысяч выстрелов, ныне хранящуюся в Санкт-Петербурге, в экспозиции 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
На Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1862 г. стальные 
пушки П. М. Обухова были отмечены золотой медалью4. Присутствовавший 
на выставке М. Полетика писал в газете «Северная пчела» 16 июня 1862 г. 
об успехе в Лондоне русской стальной пушки: «Можно ручаться, и я отве-
чаю 

1  Падучев П. П. Уральская Швейцария // Исторический вестник. 1892. Т. L. № 12. 
С. 481.

2  Кавадеров А. Князе-Михайловская сталепушечная фабрика в г. Златоусте // Горный 
журнал. 1868. № 1. С. 5.

3  Окунцов Ю. П. Златоустовские традиции // Южный Урал: от колесницы до мирного 
атома / сост. Н. А. Антипин, Г. Х. Самигулов. Челябинск, 2017. С. 42.

4  Мезенин Н. А. Урал на всемирных выставках. Свердловск, 1981. С. 28.
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за это, что на всей Лондонской выставке нет ни одного металлического из-
делия, которое по качеству металла могло бы сравняться с обуховской 
пушкой»1.

19 февраля 1861 г. император Александр II подписал манифест «О все-
милостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 
сельских обывателей» более известный как манифест об отмене крепостно-
го права, а также «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепост-
ной зависимости»: наступила новая страница истории России, положившая 
начало либеральным (буржуазным) реформам 60–70-х гг. XIX в. Вместе с 
этим 19 февраля 1861 г. были утверждены «Дополнительные правила о 
приписанных к частным горным заводам людях ведомства министерства 
финансов», 8 марта 1861 г. «Положение о горнозаводском населении казен-
ных горных заводов ведомства министерства финансов»2, которые отменя-
ли крепостнические отношения на вотчинных и посессионных заводах и 
военно-обязательный режим на казенных заводах и промыслах. 

25 марта 1861 г. на Златоустовском заводе был объявлен высочайший 
манифест об освобождении мастеровых и работных людей от обязательных 
отношений к заводам. Освобождение велось в течение двух лет в три этапа. 
Сначала уволены были те, кто прослужил более двадцати лет, затем те, кто 
пятнадцать, а 8 марта 1863 г. уволены от обязательной службы последние, 
оставшиеся горнозаводские рабочие и их семейства. По воспоминаниям 
любителя златоустовской старины Н. К. Тимофеева «по этому случаю был 
отслужен благодарственный молебен при пушечных выстрелах. Начальство 
качали. Выкачены были бочки с вином. Играл оркестр и пел песни хор 
певчих»3.

Однако освобождение отрицательно сказалось на положении заводов 
округа и его населения, о чем свидетельствует мнение общества мастеровых 
о восстановлении своего благосостояния, представленное 13 марта 1863 г. 
главной конторой Златоустовских заводов и оружейной фабрики управителю 
Златоустовской оружейной фабрики подполковнику Н. В. Воронцову4, а так-
же ходатайство 12 июля 1863 г. мастеровых иностранного происхождения 
Златоустовской оружейной фабрики горному начальнику Златоустовских 
заводов полковнику П. М. Обухову о своем бедственном положении5. 

В 1868 г. Урал посетил академик В. П. Безобразов, сторонник переда-
чи казенных горных заводов в частное владение. В своей работе «Уральское 
горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных заводов» он отме-
чал: «Оружейная и Князе-Михайловская фабрики заслуживают особенного 
внимания правительства. Они представляли во время моего путешествия 
самое печальное зрелище. Обе они не имели никаких работ, не говоря уже 
о бедственном положении рабочих, которые лишились всяких заработков… 
прекращение производства на каждой из этих фабрик есть явление в вы-

1  Северная пчела. 1862. 16 июня.
2  История Урала в период капитализма. М., 1990. С. 44, 51; Потерпеева А. И., Че-

тин В. Е. Революционная и трудовая летопись Южноуральского края : хрестоматия 
архив. док. по истории Юж. Урала. 1682–1918 гг. Челябинск, 1980. С. 156–163.

3  АЗГО. Ф. И-70. Оп. 1. Д. 87. Л. 2.
4  Там же. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 2033. Л. 42–43 об.
5  Там же. Л. 155–155 об.
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сшей степени прискорбное»1. Однако для оружейной фабрики он делал 
исключение и был против ее передачи в частное содержание, так как это 
предприятие «в частных руках почти немыслимо»2.

Основную продукцию округа составляло железо различных сортов, 
сталь, выплавка чугуна, добыча золота, изготовление холодного оружия и 
кирас, производство снарядов, ружейных стволов для винтовок, а также 
непродолжительное время до 1866 г. стальных пушек. Саткинский завод 
специализировался на выплавке пудлинговой стали, которая долгие годы 
была в особом почете у потребителей3, так как ее свойства зависели от ка-
чественности древесного угля, заготовленного в ближайшей округе. Однако 
заводы и фабрики Златоустовского горного округа постепенно уступали свои 
позиции в выпуске военной продукции: производство орудий было переда-
но в Пермь, изготовление винтовочных стволов прекращено, упал спрос на 
холодное оружие, золотые прииски переданы в частные руки, поэтому за-
воды вынуждены были переориентироваться на производство продукции 
рыночного ассортимента, в том числе чугунной посуды и кабинетных изде-
лий на Кусинском заводе4. В 1860-е гг. начинает развиваться прокатное про-
изводство на Златоустовском заводе: на верхней плотине строится средне-
прокатный цех и на нижней – цех мелкосортного и листового проката5.

На частновладельческих заводах проведение реформ также сказалось 
отрицательно. Даже успешные Кыштымские заводы из-за неблагополучной 
финансовой ситуации и падения цены на металл испытывали определенные 
трудности, но все же находили своего покупателя на Нижегородской яр-
марке для европейской России и на Троицкой ярмарке для среднеазиатс-
кого рынка6. Соседние Уфалейские заводы в 1860–1870-е гг. находились в 
глубоком упадке, то в казенном присмотре, то в дворянской опеке, что 
приводило к еще большей финансовой задолженности, и в конечном итоге 
в 1881 г. были проданы созданному «Товариществу Сергинско-Уфалейских 
горных заводов»7.

Катав-Ивановские заводы в 1861 г. перешли во владение К. Э. Бело-
сельскому-Белозерскому. После объявления манифеста в мае 1861 г. 
и 16 апреля 1862 г. заводские работники отказались выполнять возложен-
ные на них обязанности по производству угля и доставки руды на заводы, 
требуя увеличения расценок и выдачи паспортов на вольные промыслы8. 

1  Безобразов В. П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных 
заводов. СПб., 1869. С. 221.

2  Там же. С. 222.
3  Шумкин Г. Н. «Всеподданнейшие отчеты государю императору» о динамике про-

изводства Златоустовского горного округа в 50–70-х XIX века // Архив в социуме – со-
циум в архиве : мат-лы регион. науч.-практич. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. 
Челябинск, 2018. С. 125.

4  Алексеев В. В. и др. Опыт российских модернизаций XVIII–XX вв.: взаимодействие 
макро- и микропроцессов. Екатеринбург, 2011. С. 303.

5  Верзаков Н. В. Златоустовский имени Ленина. Челябинск, 1971. С. 35.
6  Линник О. В. История уральской промышленности: Кыштымский горный округ 

(1745–1900). Снежинск, 2003. С. 68–74.
7  Черных В. А. Завод на речке Уфалее: Время. Жизнь. В 2 ч. Челябинск, 2006. Ч. 1: 

1751–1917. С. 81–83, 107.
8  Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. М., 2004. Кн. 4. С. 163, 166–167.
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Положение усугубило наводнение 26 июня 1862 г., после которого заводы 
пришлось отстраивать заново. Несмотря на вложение в производство более 
полумиллиона рублей, владелец попал в трудное финансовое положение, 
и для дальнейшего развития производства и получения кредита сначала 
заложил Усть-Катавский, а затем и Катав-Ивановский заводы. Соседний 
Юрюзанский завод после «заводского похода» генерала И. О. Сухозанета и 
наводнения также был в расстроенном состоянии: заводские строения на-
ходились в полуразрушенном состоянии, доменные печи не действовали, 
заводские жители вынуждены были искать работу на стороне, о чем лично 
удостоверился Уфимский губернатор в 1867 г. при посещении завода1. По-
этому в 1873 г. К. Э. Белосельский-Белозерский взял в аренду на 25 лет 
Юрюзанский завод. Соседний Минский завод, простоявший с 1862 г. без 
дела одиннадцать лет, был закрыт2.

Более благополучно обстояли дела на Симских заводах Балашовых: 
здесь наблюдался медленный рост объемов продукции. Заводы обладали 
современной техникой: прокатными станами, паровыми машинами, пудлин-
гованием, но с сохранением кричного производства ввиду особой ценности 
для производства качественного металла. В связи с повышающимся спросом 
на продукцию в 1866 г. построен Николаевский доменный завод. Но даже 
на стабильных Симских заводах также отмечались случаи конфликтов между 
администрацией и работниками, желавшими переселиться на казенные зем-
ли. Только за первые пять лет реформы заводы покинуло более двух тысяч 
человек3. Особый недостаток испытывали южноуральские заводы во вспомо-
гательных работниках из-за их несогласия с низкой оплатой труда. 

Введение уставных грамот на южноуральских заводах, разделение на-
селения на мастеровых и вспомогательных работников и наделение их зе-
мельными наделами и покосами, снижение плат и расценок за выполняе-
мую работу, падение спроса на металл, закрытие заводов, полная и частич-
ная безработица вызвали естественное недовольство4. Они требовали 
увеличения заработной платы, выдачи провианта, выплаты задолженности, 
улучшения условий труда. 

1860–1890-е гг. изменили положение металлургической промышленнос-
ти региона. Эти годы характеризуются неустойчивостью развития, поиском 
оптимального выхода из кризисной ситуации, связанной с отменой крепос-
тного права и обязательного труда на горных заводах. Архаичным оставалось 
техническое вооружение многих заводов: холодное дутье, кричный способ, 
углежжение, сплав продукции по рекам. Медленно, но достижения промыш-
ленной индустриализации внедрялись на заводах Южного Урала: пудлинго-
вание, бессемеровский и мартеновский способ выплавки стали. Происходит 
становление выпуска чугунного и художественного литья на многих заводах, 
но особого успеха оно достигло на Каслинском и Кусинском заводах. Только 
с середины 1880-х гг. наблюдается рост производства чугуна, железа и стали. 
Особняком стояли казенные Златоустовские заводы, работающие на военные 

1  Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. Кн. 4. С. 229–230.
2  Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. М., 2001. Кн. 1. С. 185; Он же. 

На южноуральских заводах. М., 2004. Кн. 3. С. 134–149.
3  Он же. На южноуральских заводах. М., 2004. Кн. 3. С. 27.
4  Там же. С. 143.
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нужды России, но и они вынуждены были строить новые производства, со-
вершенствовать выпуск продукции, применять новые технологии.

В золотодобывающей промышленности в 1860–1870-е гг. государство 
свернуло добычу золота, передав ее частным владельцам, в том числе в 
1877 г. и на Миасских золотых промыслах, передав их частной компании 
«Миасское золотопромышленное товарищество»1. Златоустовские казенные 
заводы, лишившиеся по реформе 1861 г. обязательного труда горнозавод-
ского населения, столкнулись с трудностями по найму рабочих на прииски 
и удорожанием себестоимости добычи золота, начали сворачивать произ-
водство и его добычу.

24 мая 1870 г. был утвержден Устав о частной золотопромышленности, 
который разрешал заниматься добычей золота всем подданным и иностран-
ным гражданам с небольшими исключениями. Это дало толчок дальнейшему 
расширению районов и увеличению его добычи, в том числе на Кочкарских 
золотых промыслах в Верхнеуральском и Троицком уездах Оренбургской 
губернии. На приисках начинают использовать различные усовершенствова-
ния: чугунные катки, двухярусную миасскую чашу, локомобили и др. Если в 
1860-е гг. в России добывалось около 13 % мировой добычи золота, то благо-
даря предпринятым мерам по удешевлению себестоимости добычи, принятию 
устава 1870 г., передачи приисков в частные руки, различных усовершенс-
твований – в 1870-е гг. добыча золота возрастает до 20 %2.

Однако по сравнению с заводами Юга России рост металлургической 
промышленности Южного Урала был незначительный. Основная причина 
крылась в сохранении традиционалистских методов ведения хозяйства. 
Сложилась сложная система противоречивых и взаимосвязанных элементов, 
объединенных общей организационной структурой – окружной системой 
хозяйства. Характерные черты этой системы заключались в: рассредото-
ченности заводов, объединенных общим производственным процессом; 
образовании комплекса земельных и лесных «дач», монопольном праве на 
природные ресурсы, замкнутости и «натуральности» заводского хозяйства, 
принадлежности рабочих кадров к особому «горнозаводскому» сословию.

По положению 8 марта 1861 г. на казенных горных заводах создавались 
горнозаводские товарищества с целью помощи при болезнях, несчастных слу-
чаях, по старости. Из их средств выплачивались дополнительные пенсии ра-
бочим и семьям умерших членов товарищества, разовые пособия нуждаю-
щимся. В задачу товариществ входило разрешение трудовых конфликтов и 
распространение нравственности среди горнозаводского населения. Осущест-
влялось это горнозаводским попечительским приказом и учрежденными 
вспомогательными кассами в каждом горнозаводском товариществе, капи-
тал которых формировался за счет 2–3 % вычетов «из жалованья и задель-
ной платы каждого члена товарищества» и «взносом от завода суммы, рав-
ной итогу всех вычетов, поступающих в течение года с заводских людей, 
участвующих в кассе»3.

1  Рукосуев Е. Ю. Золото и платина Урала: история добычи в конце XIX – начале 
XX в. Екатеринбург, 2004. С. 6; Алеврас Н. Н. и др. История Урала, XIX век – 1914 год : 
учеб. пособие. Челябинск, 2007. С. 83.

2  Рукосуев Е. Ю. Указ. соч. С. 21, 48, 50, 53, 65.
3  Потерпеева А. И., Четин В. Е. Указ. соч. С. 162–163.
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Златоустовское горнозаводское товарищество было организовано в 
1866 г. и считалось одним из самых развитых и действенных среди других 
товариществ второй половины XIX – начала XX в. Первоначально товари-
щество не играло особой роли в жизни завода и во взаимоотношениях с 
администрацией, так как членские взносы контора завода из заработков 
исправно вычитала, но собранными средствами распоряжаться не давала 
из-за отсутствия инструкции, регулировавшей деятельность вспомогатель-
ных касс. Поэтому и членов Златоустовского горнозаводского товарищес-
тва было немного: «в течение 3-х лет не было желающих из числа рабочих 
Златоустовского завода»1, а в мае 1879 г. мастеровые возмутились таким 
положением и отказались платить членские взносы, проведя это решение 
на общем собрании2. Только спустя два года положение о принципах рас-
ходования средств вспомогательных касс было утверждено3. 

Создание Златоустовского горнозаводского товарищества было со зна-
чительным элементом самоуправления. Процесс становления доброволь-
ного страхования растянулся на три десятилетия. В 1861–1881 гг. 
происходило становление института добровольного страхования4. В состав 
товарищества входили как мастеровые, так и инженеры, которые постепен-
но начинали играть в нем важную роль. Наибольший эффект от его де-
ятельности проявится в 1890-е гг., что отразится не только на введении 
8-часового рабочего дня, открытия горнозаводской общедоступной библи-
отеки, но и участии в стачечном движении, в обсуждении требований ра-
бочих в ходе забастовок5.

В первой половине XIX в., благодаря реформе системы управления 
горнозаводской промышленностью России, в стране появился особый тип 
населенных пунктов, вошедших в историю как «горный город». В «Проек-
те горного положения», утвержденного 13 июля 1806 г. Александром I6 
отмечалось, что «селения при заводах и рудниках казенных… получают 
имена горных городов, …где пребывание свое имеют горные начальники 
или их помощники»7. Горный город должен был пользоваться всеми пра-
вами Городового положения 1785 г. под руководством горного начальника. 
Таким образом, к горным городам, согласно утвержденного положения, 
относились все центры казенных горных округов и центры горнозаводских 
регионов.

Реформы 1860–1870-х гг. изменили жизнь горных городов и центров 
округов. В результате в 1863 г. горные города были упразднены решением 
о передаче их в гражданское ведомство, и только те из них, которые в 

1  АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2855. Л. 28.
2  Там же. Л. 144–146.
3  Летопись Челябинской области: сборник документов и материалов : в 3 т. Т. 1: 

1673–1917 / гл. ред. А. П. Финадеев ; сост. Е. А. Калинкина, Е. П. Турова, И. С. Янги-
рова ; науч. ред. И. А. Новиков. Челябинск, 2008. С. 163–164.

4  Орлов П. А. Модели пенсионного обеспечения на горнозаводском Урале в кон-
тексте индустриального процесса рубежа XIX–XX вв. // Урал в контексте российской 
модернизации : сб. науч. ст. Челябинск, 2005. С. 195–196.

5  АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1833.
6  Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1. СПб., 1830. Т. 29. № 22208. 

С. 484–630.
7  Там же. С. 496.
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1865 г. получили статус города в обычном понимании этого термина, стали 
уездными центрами, получили наибольший импульс в своем развитии, что 
и произошло со Златоустом. Неслучайно во 2-м пункте «Положения об об-
разовании из Оренбургской губернии двух губерний: Уфимской и Орен-
бургской» говорилось: «Златоустовский завод возвести в степень уездного 
города»1. Таким образом, в 1811–1863 гг. Златоуст – горный город, а с 
1865 г. – уездный. 9 сентября 2014 г. в Златоусте в парке имени П. П. Бажо-
ва был открыт памятник2, на котором высечены слова: «Сей камень воз-
двигнут в память об именном высочайшем указе его императорского вели-
чества Александра II от 5 мая 1865 г. “Образовать в составе Уфимской губер-
нии Златоустовский уезд. Златоустовский завод возвести в степень 
уездного города и наименовать Златоустом”. 26 ноября 1865 г. указ огласил 
на Златоустовском заводе начальник Уфимской губернии Г. С. Аксаков». 

Увековечение Александра II и его реформ
После трагической смерти императора Александра II на Южном Урале 

начинается процесс увековечения его памяти: появляются памятники, ча-
совни, церкви. 1 апреля 1881 г. мастеровые и жители г. Златоуста на общем 
сходе приняли решение об установке в центре города памятника импера-
тору3. Сбор пожертвований и строительные работы растянулись на десять 
лет, открытие монумента Александру II состоялось 16 июня 1891 г.4 и было 
запечатлено фотографами5.

Общая высота памятника составляла около 9 метров, высота скульпту-
ры – 3,2 метра6. Автором общего проекта памятника: квадратный белый 
мраморный постамент – выступил златоустовец Михаил Мешалкин, а чу-
гунной статуи, которую отлили на Кусинском заводе, профессор импера-
торской Академии художеств М. П. Попов. В его личном деле, хранящемся 
в Российском государственном историческом архиве, указано и выполнен-
ное им задание для Златоуста «В период времени от 1886–1889 гг. по пред-
ложению Комитета по сооружению в г. Златоусте памятника императору 
Александру II, Михаилом Петровичем была вырезана модель статуи 
императора»7. Скульптор изобразил императора в общегенеральской 
форме без шинели, с непокрытою головою, в правой руке император 
дер жал свиток со словами «19 февраля 1861 г.», а левой опирался на тумбу. 
На лицевой стороне постамента высечены слова «1855 г. Царю-Освободи-
телю. 1881 г.», а внизу надпись: «Сей памятник воздвигнут иждивением 
жителей уезда и города Златоуста». На остальных двух сторонах сделаны 
такие же надписи на башкирском языке8.

1  Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Т. 40: Отд. 1. От 
№ 41509–42509. СПб., 1867. № 42058. С. 477.

2  Глыбовская Н. С царским указом // Златоустовский рабочий. 2014. 11 сентября.
3  АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 8–9.
4  Там же. Л. 295, 300.
5  Волокитин С. Ю., Толкач В. Д. Город Златоуст на фотографиях и почтовых открыт-

ках (1870–1917). Златоуст, 2017. С. 18–19, 42.
6  ОГАЧО. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 44. Л. 48.
7  Там же. Л. 22–24.
8  Екатеринбургская неделя. 1891. 30 июня. С. 549.
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Еще один памятник Александру II находился на перешейке двух озер 
Малые и Большие Ирдяги между селами Губернское и Кузнецкое. Он пред-
ставлял из себя чугунный бюст, установленный на гранитное основание 
высотой в два метра на средства, собранные зажиточными крестьянами 
этих сел. Его краткая история известна по письменному рассказу педагога 
Кузнецкой средней школы Аргаяшского района В. М. Леднева искусство-
веду О. А. Кудзоеву1.

Сопка Урал, на которую взобрался цесаревич Александр Николаевич, 
примерно с 1891 г. стала именоваться «Александровской сопкой», что не-
привычно, потому что все другие окрестные вершины именуются «гора», 
«хребет», а «сопка» только одна. Хотя еще в 1834 г., за три года до посеще-
ния сопки наследником престола, сопка именовалось «Александровской»: 
«Горный журнал» опубликовал «Геогностические наблюдения в округе 
Златоустовских заводов и в местах, прилежащих к оным» без указания ав-
тора исследования – «следуя по линиям от Александровской сопки к Миас-
скому и Кусинскому заводам видны породы переходного сланца»2. Скорее 
всего, первоначально гора Урал стала именоваться Александровской из-за 
проезжавшего по дороге мимо нее в 1824 г. императора Александра I, од-
нако название тогда не прижилось. 

Ее живописные склоны воспели в своих описаниях геолог, англичанин 
Р. Мурчисон3, писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк4, журналист В. А. Весновс-
кий5 и многие другие6. Величественные склоны сопки запечатлели фото-
графы В. Л. Метенков, а в 1910 г. С. М. Прокудин-Горский7. В 1958 г. Алек-
сандровская сопка объявлена памятником историко-революционного зна-
чения, как место маевок златоустовских рабочих. 27 мая 2015 г. 
златоустовский краевед и популяризатор Александровской сопки С. Ю. Воло-
китин установил на вершине горы гранитную плиту с указанием даты вос-
хождения на сопку цесаревича Александра Николаевича8. 10 июня 2018 г. 
в честь 200-летия со дня рождения императора Александра II и 181-й годов-
щины восхождения его на сопку поисковый отряд «Медальон» историчес-
кого факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педаго-
гического университета, совместно с Сосновской районной молодежной 
общественной организаций «Поисковый отряд “Бастион”», учащимися Дол-

1  ОГАЧО. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 44. Л. 8–8 об.; Кудзоев О. А., Ваганов А. С. Скульптурная 
летопись края. Челябинск, 1989. С. 15.

2  Геогностические наблюдения в округе Златоустовских заводов и в местах, при-
лежащих к оным // Горный журнал. 1834. Ч. 1. Кн. 1. С. 13.

3  Геологическое описание Европейской России и Хребта Уральского (составлено 
Сиром Родериком Импеем Мурчисоном, на основании наблюдений, произведенных им 
самим, Эдуардом Вернейлем и графом Александром Кайзерлингом) (пер. г. полковника 
Озерского) // Горный журнал. 1848. Ч. 2. Кн. 4. С. 33–34.

4  Мамин-Сибиряк Д. Н. По Зауралью // Южный Урал : лит.-худож. альманах. 1952. 
№ 8–9. С. 64–65.

5  Весновский В. А. Путеводитель по курортам Урала. Екатеринбург, 1902. С. 128; 
Он же. Спутник туриста по Уралу. Екатеринбург, 1902. С. 12; Он же. Иллюстрированный 
путеводитель по Уралу. Екатеринбург, 1904. С. 341–342.

6  Урал Северный, Средний и Южный : справочная книга / сост. Ф. П. Доброхотов. 
Петроград, 1917. С. 547.

7  Волокитин С. Ю., Толкач В. Д. Указ. соч. С. 59, 61.
8  Александровская сопка / авт.-сост. С. Ю. Волокитин. Златоуст, 2017. С. 63.
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годеревенской и Кочердыкской школ повторили путь наследника и совер-
шили восхождение на вершину Александровской сопки.

Увековечение памяти Александра II и отмены крепостного права и обя-
зательного труда на казенных заводах выразилось и в строительстве храмов 
и часовен: в Златоусте, Кусинском, Миасском, Усть-Катавском, Юрюзанском 
и других заводах1. Значительный вклад в строительство Александро-Невской 
церкви в Миасском заводе, освященной в 1881 г. в память об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости, внес золотопромышленник Е. М. Симо-
нов. Решение о строительстве храма было принято на сельском сходе в год 
отмены крепостного права, затем был длительный период сбора пожертво-
ваний; закладка церкви состоялась в 1876 г., а освящение 19 ноября 1881 г. 
во имя Святого благоверного князя Александра Невского.

В поселке Миасского завода кроме храма в память императора Алексан-
дра II были воздвигнуты две часовни. Первая на Александровской площади 
на средства золотопромышленника Е. М. Симонова в память мученической 
смерти Александра II (освящена 23 апреля 1881 г.). Е. М. Симонов сделал вклад 
500 рублей на совершение в часовне ежегодных панихид2. Вторая – на Пет-
ропавловской торговой площади была построена на средства местных торгов-
цев в память избавления императора от покушения 4 апреля 1866 г.3 Этому 
же событию была посвящена часовня в честь Преображения Господня, пост-
роенная в 1867 г. отставным мастеровым златоустовского завода Я. Д. Ершо-
вым на горе Амбарной (Бутыловка, Уреньга)4. В 1824 г. на эту гору уже под-
нимался император Александр I, в честь этого события была воздвигнута де-
ревянная часовня, которая с течением времени пришла в ветхость. 

В начале XX в. в Златоусте на берегу заводского пруда, недалеко от 
плотины и Свято-Троицкого собора в память о царе-освободителе и в честь 
35-летия существования вспомогательной кассы Златоустовского горноза-
водского товарищества была воздвигнута мраморная часовня во имя Алек-
сандра Невского5. Идея строительства принадлежала членам товарищест-
ва, которые сначала в память об отмене крепостного права купили в мае 
1901 г. образ Александра Невского, а уже после решили соорудить часовню, 
где бы он хранился. В декабре 1902 г. был заключен договор на строитель-
ство мраморной часовни. Фундамент предполагалось сложить «из дикаго 

1  Ситдиков В. В. Памятные места, связанные с именами Александра Невского, Алек-
сандра II и Александра III, в культурном пространстве Южного Урала // Проблемы куль-
турного образования : материалы IV Всеросс. науч.-практ. конф. 9–10 апреля 2014 г. : 
в 2 ч. Ч. 1 / под ред. В. М. Кузнецова, С. Н. Трошкова. Челябинск, 2014. С. 157; Сурин Л. 
Царю-освободителю // Авангард (Катав-Ивановск). 1992. 14 января. Сохранились фо-
тографии, чертежи памятников, часовен, храмов установленных (или планируемых) в 
честь императора Александра II и его реформ в Пермской губернии: Каслинский, Нязе-
петровский заводы (см.: РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 1258–1260, 1275–1276); в Уфимской 
губернии: Златоуст (см.: РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2412–2413, 2415–2416); в Оренбург-
ской губернии: Верхнеуральск, Троицк, Миасский завод, пос. Магнитный, Карагайский, 
Кизильский, Кулевчинский, Петропавловский, Нижнеувельский (см.: РГИА. Ф. 1293. 
Оп. 169. Д. 1115–1118, 1135–1138, 1138–1140, 1142–1148, 1153–1154).

2  РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 1145. Л. 1.
3  Там же; Овчинникова А. П., Наумова Г. М. Из истории строительства и деятельности 

Миасских церквей в XIX веке // Истоки : сборник. № 3. Миасс, 2005. С. 95.
4  АЗГО. Ф. И-70. Оп. 1. Д. 87. Л. 6; РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2412. Л. 1.
5  Там же. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 421. Л. 36; Там же. Д. 1135. Л. 480.
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камня, взятого с горы Татарки», а цоколь, стены, колонны, и даже крыша 
должны были быть сделаны из мрамора1. Скорее всего в июне 1904 г. ча-
совня была достроена, так как на фотографии 30 июня 1904 г., запечатлев-
шей жителей Златоуста, ожидавших прибытия императора Николая II, 
она предстоит вполне достроенной2.

В поселке Усть-Катавского завода в 1873 г., в память о спасении от 
покушения на императора Александра II, была построена деревянная 
часовня в честь его святого покровителя Александра Невского. Часовня 
строилась на народные пожертвования, но в 1890 г. из-за сильного пожара 
сгорела. На ее месте жители решили возвести церковь на основе добро-
вольных пожертвований. На строительство ушло 20 лет, и новый храм ос-
вятили в 1911 г.3.

«Иллюстрированный путеводитель по Уралу» В. А. Весновского (1904 г.) 
содержит информацию о горнозаводских поселках, в которых имелись па-
мятники императору Александру II или отмене крепостного права. На цен-
тральной площади Юрюзанского завода «обращает на себя внимание па-
мятник-часовня с надписью: “Царю-освободителю. 19 февраля 1861 г.”»4, 
построенная на средства юрюзанского сельского общества в 1893–1894 гг. 
Часовня представляет собой куполообразную пирамиду, покрытую венцом. 
Ее высота составляла 9 ¾ аршина, а ширина в основании 7 аршин5. 

В Саткинском, Каслинском, Кыштымском и Нязепетровском заводах 
были построены памятники в честь отмены крепостного права и обязатель-
ного труда на казенных заводах 19 февраля 1861 г.6 В Кыштымском заводе 
«при въезде в центр завода, на заводской площади поставлен большой фон-
тан, а немного повыше, на бугре, красуется мраморный памятник в честь 
19 февраля 1861 г… сооружен в 1885 г. на средства мастеровых… По бокам 
памятника надписи, характеризующие реформы царствования императора 
Александра II. Памятник довольно хорошей работы и сооружен из серого 
уральского мрамора»7. На колонне располагалась корона, а на двухъярусном 
постаменте были размещены четыре двуглавых  орла, на верхнем ярусе 
постамента – четыре иконы, на нижнем – чугунные плиты с выдержкой из 
манифеста об отмене крепостного права. 3 ноября 1922 г. Кыштымский 
горком РКП(б) постановил: «Поручить исполкому снять ангелов и корону, 
на это место в будущем поставить статую крестьянина»8. Однако на поста-
мент установили скульптуру В. И. Ленина. В 1974 г. во время благоустройс-
тва центра города памятник разобрали, а на его месте был установлен но-
вый – бюст Карла Маркса. Постамент дореволюционного памятника ока-

1  АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1135. Л. 480–480 об.
2  Волокитин С. Ю., Толкач В. Д. Указ. соч. С. 258.
3  Православные храмы Челябинской области: история и архитектура. Челябинск, 

2008. С. 130; Ситдиков В. В. Православные святыни имени Александра Невского в гор-
нозаводской зоне Южного Урала // Золотые россыпи былого : сб. мат-лов VIII краевед. 
конф. / сост. А. Н. Малахова. Златоуст, 2015. С. 475.

4  Весновский В. Иллюстрированный путеводитель по Уралу… С. 324.
5  РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2416. Л. 1–1 об.
6  Весновский В. Иллюстрированный путеводитель по Уралу… С. 328, 362–364, 374, 

378, 383.
7  Там же. С. 362–364.
8  ОГАЧО. Ф. П-211. Оп. 1. Д. 6. Л. б/н.
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зался в пос. Тайгинка, где стал частью памятника В. И. Ленину (сегодня 
расположен перед местной школой).

Об открытии памятника в Нязепетровском заводе писала «Екатерин-
бургская газета»: «30 августа [1887] у нас состоится открытие памятника, 
построенного обществом в память освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Памятник мраморный, в виде колонны, на вершине которой 
художник пытался, должно быть, изобразить корону, но вышло что-то не-
похожее на нее»1, а В. А. Весновский в 1904 г. отметил, что памятник «кра-
сивого рисунка»2.

На Уфалейских заводах Сергинско-Уфалейского горного округа были 
установлены мраморные монументы в память освобождения населения от 
крепостной зависимости. В Верхне-Уфалейском заводе – в 1863 г. (распо-
лагался на каменной площадке, огражденный деревянным палисадником), 
на Нижне-Уфалейском заводе – в 1870 г. (покоился на шести каменных 
столбах, был закрыт железной крышей и огражден железной решеткой). 
Оба памятника сооружены на средства местных жителей3.

Память о визите цесаревича на Южный Урал в 1837 г. запечатлена в 
названиях казачьих поселений: село Александровка (Варненский район) и 
поселок Наследницкий (Брединский район)4.

Воздвигнутые на пожертвования населения памятники Александру II 
и отмене крепостного права были снесены в первые годы советской власти, 
и лишь Александровская сопка, сохранив свое название, осталась памятни-
ком императору, а в Златоустовском краеведческом музее сохранилось 
«Древнее вооружение», изготовленное для наследника мастером Иваном 
Бушуевым, а в администрации Златоустовского городского округа установ-
лена его 3D копия. Черная и цветная металлургия до сих пор являются 
основой промышленного комплекса Южного Урала, гарантом не только 
экономического и политического, но и социального благополучия. Про-
мышленная база, сформированная во второй половине XVIII в., во второй 
половине XIX в., благодаря Великим реформам, претерпела кардинальную 
реструктуризацию, модернизацию и создание новых производств.

И. А. Новиков,
кандидат исторических наук, доцент, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет

1  Екатеринбургская неделя. 1888. 14 августа. С. 684.
2  Весновский В. Иллюстрированный путеводитель по Уралу… С. 383.
3 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 358. Л. 27.
4  Абрамовский А. П., Кобзов В. С., Поздеев В. В. Александровка // Челябинская область : 

энциклопедия / гл. ред.: К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 103; Вшивцев С. И., 
Поздеев В. В. Наследницкий поселок // Там же. Т. 4. С. 514.
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оРеНбУРгСкое кАзАЧье войСко в годы 
ПРАвлеНИя ИмПеРАтоРА АлекСАНдРА II
2 октября 1827 г. указом Николая I августейшим атаманом всех каза-

чьих войск впервые был назначен наследник престола, им стал цесаревич 
Александр Николаевич. Первая его встреча с оренбургскими казаками со-
стоялась в 1837 г. во время путешествия по России. 

8 июня Александр Николаевич был в Златоусте, а после его маршрут 
пролегал через Верхнеуральск (в дневнике В. А. Жуковского о нем сказано 
так же, как о Челябинске: «Бедный городишко»). Далее была крепость Маг-
нитная. В. А. Жуковский сделал ее рисунок: на фоне гор несколько домов, 
угол церковной ограды и станичная площадь с редкими прохожими – такой 
унылый вид предстал перед путешественниками. В. А. Жуковский записал 
в дневнике: «Магнитная станица. Слева отдельные горы за Уралом. Справа 
на горизонте голубая гряда гор. Обедали в Сыртинской с ужасным множес-
твом мух. Ночевали в Таналыкской (в Таналыкском казачьем поселке, поз-
же станице – В. К.) с великим множеством тараканов. Степь, прерываемая 
возвышенностями, покрытыми травою. В одном месте к горам примкнуло 
несколько прекрасных березовых рощ. Огромный камень посреди равнины, 
как вершина погребенной горы». Ценность этого рисунка заключается в 
том, что это единственное, а потому уникальное изображение крепости Маг-
нитной первой половины ХIХ века. Орский уезд цесаревич переехал через 
крепость Кизильскую. Описывая путь от Челябинска до Оренбурга, В. А. Жу-
ковский характеризует линейные крепости, расположенные на реке Урал.

12 июня Александр Николаевич прибыл в Оренбург, где его встретил 
оренбургский военный губернатор генерал-адъютант В. А. Перовский. При 
въезде в город он отправился прямо в Преображенский собор на богослу-
жение. В этот же день ему представились чины отдельного Оренбургского 
корпуса. Наследник осмотрел тюрьму, богадельню, военный госпиталь, Не-
плюевское училище. Утром 13 июня цесаревич принял у себя оренбургско-
го гражданского губернатора, губернского предводителя дворянства, вид-
ных дворян и чиновников, а также был принят муфтий, который приветс-
твовал его от лица всех мусульман Оренбургского края, после чего он 
принял хана Внутренней Киргизской орды и киргизских (казахских) сул-
танов. Оренбургское купечество преподнесло цесаревичу хлеб-соль. После 
службы в соборе будущий император провел за крепостью смотр войск, 
затем состоялся церемониальный марш войск Оренбургского корпуса, в 
составе которого были и казачьи сотни. Наследнику Александру Николае-
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вичу показали скачки на лошадях, в которых в красивой военной форме 
участвовали две сотни башкир. После этого цесаревич посетил меновой 
двор, а также ближние кочевья киргизов и селения башкир, где смотрел 
игры этих народов. Вечером он был в Благородном собрании.

Другое знакомство с казачьими войсками, в том числе и Оренбургским, 
произошло в 1858 г. Императору Александру II подарили «Атлас землям 
иррегулярных войск. 1858 г.». Сейчас специалисты характеризуют этот ат-
лас как уникальный памятник книжной культуры середины XIX в. Он со-
стоит из 12 листов. На всех листах, кроме титульного, помещены карты 
земель казачьих войск с текстами: «Исторические и статистические сведе-
ния» о войсках и «Изъяснения» (пояснения знаков, нанесенных на карты). 
На титульном листе находятся художественно исполненные изображения 
герба Российской империи и фигур-миниатюр в мундирах иррегулярных 
войск, команд, полков середины 1850-х гг.: Донского, Черноморского, Кав-
казского, Азовского, Новороссийского, Астраханского, Оренбургского, 
Уральского, Башкирского, Сибирского, Забайкальского, лейб-гвардии ка-
зачьего полка, грузинской пешей дружины, собственного его императорс-
кого величества конвоя. Далее следуют карты земель казачьих войск, рас-
положенных в различных регионах России, по данным на 1858 год. «Атлас 
землям иррегулярных войск», по-видимому, был подарен императору Алек-
сандру II в дни торжеств по случаю его сорокалетия. И решение управле-
ния иррегулярных войск о подготовке именно такого символического по-
дарка, вероятно, принято было с целью показа верноподданнических чувств 
казачьего сословия своему императору и первому атаману всех казачьих 
войск империи. Можно предположить, что руководители управления ир-
регулярных войск и военного ведомства знали об увлечении императора 
рисованием. Однако основная причина заключается в необходимости еще 
раз напомнить государю о нужности России казачьих войск. Ныне «Атлас 
землям иррегулярных войск. 1858 г.» хранится в Российской государствен-
ной библиотеке, куда он был передан из императорской «военной библио-
теки» Аничкова дворца. Благотворительным фондом «Возрождение Тоболь-
ска» под руководством поборника культуры Сибири А. Г. Елфимова несколь-
ко лет назад осуществлено факсимильное переиздание этого атласа.

Содержание атласа показывает, что российское казачество – явление 
многозначное и многогранное. Например, лист карты, на которой показа-
на общая территория земель (от Черного моря и до Тихого океана) всех 
иррегулярных войск России, подводит нас к главному выводу о громадной 
колонизаторской роли казачества, помогает отчетливо уяснить характерис-
тику, данную казачеству великим Л. Н. Толстым, который писал: «Граница 
породила казачество, а казаки создали Россию». Именно пограничная тер-
ритория, жизнь на фронтире создает особый уклад общежития людей, по-
рождает воина, его менталитет и сословную систему ценностей.

Эволюция внутреннего устройства войска
К началу правления Александра II численный состав Оренбургского 

казачьего войска возрос в несколько раз. В войске числилось около 220 ты-
сяч человек, служивших казаков было 39 502 человека. В этот время военное 
ведомство осознало необходимость проведения изменений во внутреннем 
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устройстве казачьих войск. В 1858 г. в канцелярии оренбургского 
и самарского губернатора готовился проект изменения устройства Орен-
бургского казачьего войска и была составлена записка в правительство о 
необходимости составить новое положение для оренбургских казаков, а так-
же провести реформу его управления1.

В результате правительство в 1865 г. разделило управление войском 
на гражданское и военное, и на Оренбургское казачье войско стал распро-
страняться Устав о воинской повинности Донского казачьего войска. Это 
было связано с решением правительства о разделении Оренбургской гу-
бернии на две губернии: Уфимскую и Оренбургскую, и образованием ор-
ганов местного управления в соответствии с положением и штатами, вве-
денными указом Александра II 5 мая 1865 г. В четвертом пункте указа 
предписывалось: «Оренбургскому казачьему войску, входящему в состав 
населения Оренбургской губернии, состоять по-прежнему под управлени-
ем наказного атамана, в лице которого соединяется и звание оренбургско-
го губернатора; главное же управление как Уфимскою, так и Оренбургскою 
губерниями оставить по-прежнему за главным начальником Оренбургско-
го края». Наказной атаман по военной части имел права начальника диви-
зии. С упразднением полковых правлений на Оренбургском войске осталась 
мобилизационная обязанность по-прежнему выставлять в военное время 
12 конных полков. Войсковое сословие обязано, как и раньше, отправлять 
«земскую гоньбу и натуральную дорожную повинность» наравне с прочими 
сословиями губернии2.

В соответствии с образованием двух губерний в Оренбургском войске 
было образовано особое хозяйственное правление во главе с наказным ата-
маном для «заведывания всеми без исключения предметами по хозяйству 
оренбургского казачьего войска и по обращению и поверке войсковых 
капиталов»3.

В соответствии с положением о разделении Оренбургской губернии 
изменилось юридическое положение войскового сословия. На него стала 
распространяться власть уездных полицейских и судебных органов Орен-
бургской губернии. Но за преступления и проступки, совершенные каза-
ками во время «состояния на полевой службе, а также и в домашнем быту, 
по предмету нарушения служебной дисциплины и военных обязанностей» 
казачье сословие судилось военным судом, на основании законов, установ-
ленных по военному ведомству. Для разбора «маловажных тяжб и исков и 
рассмотрения дел о маловажных проступках» казаков в каждой станице был 
образован станичный суд на основании утвержденного императором 17 мая 
1865 г. Положения о станичном суде в Оренбургском казачьем войске4. 
Войско по гражданским делам вновь стало подчиняться оренбургскому гу-
бернатору. Таким образом, с проведением в жизнь административной ре-
формы 1865 г. была ликвидирована территориальная обособленность Орен-
бургского войска и на войсковое население распространилась юрисдикция 
общей полиции, суда, прокуратуры.

1  ГАОО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 10. Л. 14–35.
2  ГАУО. Ф. 88. Оп. 5. Д. 13. Л. 158–165 об.
3  Там же. Л. 160, 164–164 об.
4  Там же. Л. 160, 160 об., 163–163 об.
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Такие реформы имели цель уравнять казаков в гражданском устройс-
тве и быту с прочим населением империи. Военное министерство считало 
возможным дать согласие на обращение казаков в гражданское состояние 
только в тех случаях, которые вызывались необходимостью и касались ка-
зачьего населения, утратившего уже в значительной степени «военные на-
клонности и привычки или не успевшего еще усвоить таковых по недавне-
му обращению в казачье сословие». Так, казакам был разрешен выход из 
войскового сословия и зачисление в него посторонних лиц, разрешено ино-
городним селиться на казачьих землях. Казачьи территории включены в 
состав губерний и областей, в отношении суда, полиции и общего управле-
ния казаки были подчинены действию общих правил; изданы новые пра-
вила о поземельном устройстве (1869 г.), о торговле (1870 г.), об обществен-
ном управлении станиц (1870 г.)1.

Вслед за этим последовал и второй шаг – сравнение казаков с прочим 
населением страны и в деле отбывания воинской повинности. Прежнее 
положение гласило, что назначение казака заключается только в военной 
службе, в новых условиях обязанности казаков должны были измениться. 
Казачья служба на пограничных линиях потеряла свое прежнее значение 
и на первый план выдвинулась служба в строевых частях, следовательно, 
служба казачьих частей стала такой же, как у регулярных войск. Это пот-
ребовало иной организации военной подготовки казаков к службе, чем 
служба на границе. Военные преобразования свелись к постепенному сли-
янию общей и казачьей систем воинской повинности.

В 1865 г. образован Оренбургский военный округ, и казачье войско 
было подчинено командующему округом. Штаб военного округа осуществлял 
общее руководство боевой и мобилизационной подготовкой казачьих полков 
через наказного атамана. Офицеры округа периодически проверяли состо-
яние боевой подготовки казаков в станицах и на лагерных сборах.

В 1866 г. Оренбургское войско разделили на три военных округа, кото-
рые в 1868 г. преобразовали в три военных отдела с атаманами отделов во 
главе. Полковые округа с их правлениями упразднялись. Управление воен-
ной частью жизни станиц сосредоточивалось в окружных дежурствах, затем 
в военных отделах. В управление военного отдела входили: атаман отдела 
(полковник или генерал), помощник атамана, старший адъютант и его по-
мощник, делопроизводитель и офицер, наблюдающий за казачьими школа-
ми. Позднее в штат были введены должности наблюдавших за военным обу-
чением казаков и военно-конскими табунами и ветеринарный врач2.

Области, населенные казаками, в военном и административном отно-
шении подчинялись с 1815 г. главному штабу военного министерства, с 
1875 г. – главному управлению казачьих войск.

С октября 1866 г. срок службы казаков Оренбургского казачьего вой-
ска сократился до 22 лет. Состоявшие в служилом классе делились на два 
разряда: на полевой службе казак в общей сложности должен был состоять 
15 лет, и на внутренней службе – 7 лет. Таким образом, казак служил 

1  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1873. 
Т. 44. № 46996, 46998; Там же. СПб, 1874. Т. 45. № 48354, 48992.

2  Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Оренбургское войско в трех веках. Челябинск, 
1999. С. 151.
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в какой-либо части 2–3 года, после чего сменялся и отпускался домой на 
срок от 4 до 6 лет. По истечении этого времени, а в случае надобности и 
ранее, казак мог быть снова призван на службу на 2–3 года и затем снова 
отпускался домой, и так до истечения 15-летнего срока полевой службы. В 
Оренбургском войске было определено, сколько казаков необходимо со-
держать в служилом классе. В этот класс зачислялись, прежде всего, казаки 
от 19 до 25 лет, изъявившие на то свое желание, а затем недостающее их 
число пополнялось казаками, достигшими 19-летнего возраста и не избав-
ленными почему-либо от повинности. Если таковых оказывалось больше, 
чем требовалось на пополнение комплекта служилого класса, то вопрос о 
том, кому быть зачисленным, решался жребием. Все, не попавшие в служи-
лый класс, облагались денежным налогом, и они во всех отношениях поль-
зовались одинаковыми правами с казаками служилого класса.

1 июля 1867 г. утверждено Положение об Оренбургском казачьем вой-
ске, в соответствии с которым оно должно состоять из 15 казачьих полков, 
9 пеших казачьих батальонов, 3-х конных артиллерийских батарей. По по-
ложению общий военный состав войска определен в 27 тысяч нижних чи-
нов полевой и внутренней службы. Из этого состава назначались постоян-
но на службу: две батареи, три батальона и пять конных полков. Смена 
частей должна была производиться через 2,5 года. По данным на 1 января 
1868 г. в военном штате войска состояло 9199 человек1.

Указом императора 14 декабря 1872 г. все вопросы военного управле-
ния войском вместо упраздненного войскового дежурства стал решать вой-
сковой штаб. Он осуществлял контроль над формированием казачьих час-
тей и подразделений для службы в мирное и военное время, отвечал за 
организацию военной подготовки в войске.

В последующие годы особое внимание стало уделяться подготовке моло-
дых казаков непосредственно перед направлением на воинскую службу. Для 
их обучения в 1869 г. была составлена подробная специальная программа, 
утвержденная военным министерством, которая нацеливала молодых казаков 
на овладение тактическими действиями в конном строю и стрельбой с лоша-
ди на скаку в мишень, а также фланкировкой пикой и рубкой шашкой. Обу-
чение казаков организовывали атаманы военных отделов вместе с атаманами 
станиц. Молодые казаки собирались в станицах на сборы осенью и зимой на 
24 дня (в рождественские святки на восемь дней, на сырной неделе на пять 
и на Пасху на пять, остальные шесть дней назначались атаманами отделов по 
своему усмотрению). Весной молодых казаков собирали на месячные сборы, 
где их воинские навыки проверялись и совершенствовались2.

18 октября 1871 г. утверждено Положение об Оренбургской учебной 
казачьей сотне. В этом же году разработано положение об обучении ново-
ставочных казаков Оренбургского войска строевой службе и о сборе для 
практических занятий команд, выходящих на внешнюю службу за месяц 

1  Приказ по военному ведомству № 260 1 июля 1867 г.; Кобзов В. С. Воинская повин-
ность оренбургских казаков во второй половине XIX – начале XX века // Оренбургское 
казачье войско: воинская служба и общественная жизнь : сб. науч. тр. / под ред. А. П. Аб-
рамовского. Челябинск, 1997. С. 98–99; Абрамовский А. П., Кобзов В. С., Кузнецов В. А. 
Сквозь призму веков: из прошлого оренбургского казачества. Челябинск, 2002. С. 7.

2  ГАОО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 81. Л. 80–82.
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до выступления в поход1. Поэтому в связи с изменением прежнего порядка 
высылки на службу новоставочных казаков военное министерство в своем 
распоряжении предписало наказному атаману войска упорядочить «строевое 
образование» нижних чинов во время ежегодных лагерных сборов2. Про-
грамма учебных занятий на лагерных сборах утверждалась командующим 
военным округом и была рассчитана на пять недель. Одновременно в лаге-
рях трех военных отделов проходили подготовку до 1500 казаков всех раз-
рядов и возрастов3. В 1870-е гг. в соответствии с воинскими уставами казачьи 
конные части планировалось во время войны использовать по большей час-
ти для разведывательной и сторожевой службы. Рассчитывая на казаков, 
Россия всегда содержала регулярную кавалерию в меньшей пропорции к 
другим родам оружия. Несравненно выгоднее, в случае надобности, вызвать 
на службу казачьи части, так как обучение казаков потребуют меньше вре-
мени, и службу они исполняют не хуже регулярной кавалерии.

Прежнее положение о войске действовало до июля 1876 г., когда к 
Оренбургскому войску был применен Устав о воинской повинности Донс-
кого войска и одновременно же утверждено Положение о военной службе 
казаков Оренбургского войска4. Согласно положению о военной службе 
Оренбургское казачьего войско обязано было выставлять: 1) в мирное вре-
мя – 30 конных сотен в составе пяти конных полков, две батареи 6-орудий-
ного и две батареи 4-орудийного состава, эти батареи образовали Орен-
бургскую казачью артиллерийскую бригаду; 2) в военное время – 17 полков 
6-сотенного состава, восемь конных батарей 4-орудийного состава и одну 
запасную конную батарею. К 1879 г. Оренбургское войско обязано форми-
ровать уже 18 конных полков. Из них 12 полков 6-сотенных и шесть полков 
должны были составлять 30 сотен, восемь конно-артиллерийских батарей 
(по шесть орудий) и одну запасную батарею (четыре орудия). На 1 января 
1880 г. в Оренбургском войске по штату полагалось иметь 19 095 человек, 
из них 399 офицеров и 18 696 нижних чинов5.

По Уставу о воинской повинности и положению 1876 г. казаки состо-
яли на военной службе с 18 до 38 лет. Первые три года находились в при-
готовительном» разряде. За этот срок они должны были обучиться военно-
му делу и подготовиться к прохождению строевой службы в войсках. Затем 
четыре года несли действительную службу в частях первой очереди, распо-
ложенных в губерниях, предписанных военным ведомством; следующие 
четыре года состояли на льготе в частях 2-й, а затем в частях 3-й очереди 
и проживали в станицах. Пребывая в частях 2-й очереди, казаки ежегодно 
проходили лагерный сбор6. После «строевого» разряда казаки переводились 
в «запасный» разряд (на пять лет), а затем в ополчение. Конный полк имел 

1  Приказ по военному ведомству № 312 18 октября 1869 г.; РГВИА. Ф. 330. Оп. 61. 
Д. 867. Л. 5–11.

2  ГАОО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 81. Л. 72–74 об.; ОГАЧО. Ф. И-216. Оп. 1. Д. 1. Л. 55–55 об.
3  ГАОО. Ф. 37. Оп. 4. Д. 130. Л. 9–10; ОГАЧО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 299. Л. 1–4 об., 

7, 12–12 об.
4  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1878. 

Т. 51. № 56187.
5  РГВИА. Ф. 330. Оп. 61. Д. 872. Л. 1–3 об.
6  Кобзов В. С., Кузнецов В. А. Военная подготовка казачьей молодежи в 70–80-е годы 

XIX века // Вестник Челябинского университета. Сер. История. 2001. № 1. С. 49–55.
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в своем составе 4–6 сотен, сотня – четыре взвода, взвод – два отделения.
Таким образом, казаки отбывали воинскую повинность на иных усло-

виях, чем остальное население России. Особенности заключались в следу-
ющем: выставление в состав вооруженных сил империи преимущественно 
конных частей; выход на службу со своим обмундированием и вооружени-
ем, причем содержание от государства отпускалось казакам только во вре-
мя действительной службы в полках и сотнях, выставляемых от войска. 
Воинская повинность населения казачьих войск была тяжелее по сравне-
нию с остальным населением империи. Состоя в служилом классе, казак 
обязан был отбывать полевую службу в составе различных частей, по боль-
шей части вне пределов войсковой территории, и внутреннюю – в составе 
различных команд в пределах войсковых земель. Так, год службы казака 
на собственной лошади, в своем обмундировании и, часто, на своем продо-
вольствии обходился оренбургским казакам до 80 рублей серебром в год1. 
Это была значительная сумма.

Таким образом, к 1881 г. каждое казачье войско получило положение 
о порядке службы, согласованное с Уставом о воинской повинности. Про-
веденные в 1860–1870-е гг. реформы в казачьих войсках привели к регла-
ментации и обновлению правовой базы в деятельности казачьих общин, 
была реформирована система гражданского управления, пересмотрены ус-
ловия и порядок несения воинской службы, подготовки командного состава 
и военного обучения нижних чинов. Принятые уставные документы дейс-
твовали до конца века. Итогом преобразований явилось приближение ир-
регулярных войск к регулярным. В последующие годы этот процесс про-
должался. Реформы в области управления, проводившиеся в 1860–1870-е гг., 
обусловили необходимость изменения традиционной системы несения во-
инской службы в казачьих войсках.

На военной службе
После постройки в конце 1840-х гг. новых укреплений в степи Орен-

бургская пограничная линия начинает терять свое назначение. В начале 
1860-х гг. в связи с упразднением крепостей, а затем с ликвидацией 27 ап-
реля 1862 г. Оренбургского комендантского управления, пограничную 
службу на линии стали нести только оренбургские казаки2. Демонтаж Орен-
бургской военно-пограничной линии закончился в 1875 г., когда было уп-
разднено несение кордонной службы на Новой и Ново-Илецкой линии, и 
в 1876 г. правительство отменило службу на оренбургской линии 

В годы правления императора Александра II оренбургские казаки при-
няли участие в нескольких военных кампаниях. В 1854 г. сформированы 
Оренбургские казачьи полки под № 1 и № 2. Они были командированы в 
действующую армию для участия в Крымской войне, но в боевых действи-
ях не участвовали, так как задержались в походе и были направлены в 
другие места. Полк № 1 формировался из казаков 1-го военного округа в 
Оренбургской станице (командир полка подполковник В. И. Авдеев). Полк 

1  ГАОО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 11. Л. 48 об. – 49.
2  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1863. 

Т. 36. № 37081; Там же. СПб., 1865. Т. 37. № 38359; ОГАЧО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 190. 
Л. 32; Приказ военного министра. 1862 г. № 105.
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№ 2 формировался в станице Кундравинской из казаков 2-го округа (ко-
мандир полка подполковник А. Т. Медведев)1. 1 ноября 1854 г. оба полка 
направлены в Москву, откуда проследовали в район Новограда-Волынско-
го. В течение 1855 г. оренбургские полки находились в районах, примы-
кавших к европейской границе Турции. В ноябре того же года 1-й полк 
был передислоцирован в Ревель, 2-й полк – в Санкт-Петербург для охраны 
Балтийского побережья от вторжения войск неприятеля2.

В 1863 г. во время Польского восстания Оренбургское войско отпра-
вило на западную границу три полка: № № 1, 2 и 3-й. По свидетельству 
историка войска С. Н. Севастьянова во 2-м полку полковника А. М. Силь-
нова служила добровольцем девица-казак Варвара Зайцева из поселка 
Спасского Верхнеуральской станицы. Она носила казачье обмундирование, 
прекрасно ездила на лошади и стреляла3. По его же свидетельству в вой-
ске было сформировано пять полков, отправленных в Польшу в июне 
1863 г. Формирования в военных действиях не участвовали. Три полка 
служили в Царстве Польском, один в Бессарабии и один в Киевской гу-
бернии.

Два Оренбургских казачьих полка (6-й полк, командир подполковник 
А. Д. Шейх-Али и 7-й – командир войсковой старшина Б. А. Мореншильд) 
участвовали в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Оренбургские казаки 
входили в состав отдельного Кавказского корпуса под командованием ге-
нерала от кавалерии М. Т. Лорис-Меликова. Оренбургские казаки 1 и 2 ок-
тября 1877 г. участвовали в боях при взятии Орлогских высот, 3 октября 
при Аладжинских высотах, 8 октября при вторичной блокаде г. Карса. 
5 и 6 ноября участвовали в штурме крепости Карс. Зимой 1877–1878 гг. 
полки участвовали в блокаде г. Эрзерума. В ноябре 1878 г. эти полки воз-
вратились из действующей армии. Оренбургское городское общество 
8 нояб ря 1878 г. устроило 7-му полку торжественную встречу чинов полка 
с хлебом-солью; офицерам преподнесли на память серебряные вещи. Поз-
днее такие подарки вручались и офицерам 6-го полка, который в Оренбург 
не входил, а был распущен в Переволоцкой станице4.

В правление Александра II продолжалась активная деятельность по 
присоединению среднеазиатских ханств к России и завоевание степных 
районов, в которых кочевали киргиз-кайсаки (казахи). В 1850-е гг. были 
подавлены отряды Исета Котебарова, нападавшие на пограничные селения. 
Оренбургские казаки часто в составе армейских или своих команд направ-
лялись в степные районы кочующих киргиз-кайсаков для выполнения раз-
личных внутренних задач. Последние волнения киргиз-кайсаков произош-
ли в связи с введением в 1869 г. нового положения об управлении кирги-
зами, они были подавлены оренбургскими линейными батальонами и 
казачьими сотнями Оренбургского и Уральского казачьих войск.

1  ОГАЧО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 138. Л. 5 об. – 7 об., 18–18 об., 30 об., 105–107 об., 115, 
129.

2  ГАОО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 44. Л. 3 об.
3  Севастьянов С. Н. Казак-девица Варвара Зайцева. Оренбург, 1899.
4  Кузнецов В. А. Иррегулярные войска Оренбургского края. Самара ; Челябинск, 

2008. С. 212–213.
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Активная фаза по овладению Средней Азией началась с захватом в 
июле 1853 г. воинским отрядом во главе с генерал-губернатором края 
В. А. Перовским кокандской крепости Ак-Мечеть1. Занятие этой крепости, 
переименованной в форт Перовский, имело большое значение для усиления 
русского влияния в Азии и ознаменовало первый шаг к последующим за-
воеваниям в этом огромном регионе. Форт Перовский стал центром учреж-
денной новой Сыр-Дарьинской линии. 

Решительное продвижение России в Среднюю Азию не могло быстро 
осуществиться без установления новых границ на юге путем соединения 
цепи военных укреплений, подведомственных Оренбургской и Сибирской 
пограничным линиям. Решение о соединении этих линий было принято 
еще в 1854 г., но его осуществлению помешала Крымская война. В 1863 г. 
правительство решило приступить к выполнению этой задачи. Основными 
головными пунктами продвижения в Среднюю Азию являлись со стороны 
Оренбургской линии – форт Перовский, а со стороны Сибири – г. Верный. 
Между этими двумя пунктами находился незащищенный открытый простор 
в 900 верст, через который совершались набеги «воровских банд» в русские 
пределы. Необходимо было как можно скорее замкнуть эти ворота и огра-
дить киргиз-кайсаков, подданных России, от влияния ханств. Так началось 
военное продвижение России вглубь Средней Азии.

В мае 1864 г. подготовка к этому походу завершилась, и командующий 
Сыр-Дарьинской линией полковник Н. А. Веревкин повел отряд (около 
1500 человек) на Туркестан. Командовать отрядом, который действовал со 
стороны Сибирской линии, было поручено полковнику М. Г. Черняеву. 
В июне 1864 г. отряд Н. А. Веревкина взял Туркестан. К 1867 г. обширные 
территории Средней Азии вошли в состав России. Был образован Турке-
станский военный округ, и основу войск на его территории составили быв-
шие оренбургские и сибирские линейные батальоны, а также находивши-
еся на службе в Туркестане отдельные сотни Оренбургского, Уральского и 
Сибирского казачьих войск. Первым туркестанским генерал-губернатором 
и командующим военным округом стал генерал-адъютант К. П. Кауфман.

В мае 1868 г. взята бухарская крепость Самарканд. После поражения 
Бухара признала над собой протекторат России, уступила Самарканд и все 
земли до Зарабулака. 

К началу 1870-х гг. только Хивинское ханство по-настоящему еще не 
испытало силу русского оружия. Оно не прекращало разбоев, грабежей и 
работорговлю русскими людьми. В декабре 1872 г. правительство решило 
предпринять военный поход на Хиву, и 12 декабря был утвержден план 
экспедиции, по которому сформировано четыре отряда: туркестанский, 
оренбургский, мангышлакский и красноводский (последние два из Кавказ-
ского военного округа) общей численностью около 13 100 человек. Поход 
начался 27 февраля 1873 г. объявлением приказа по Туркестанскому воен-
ному округу2. Начальником Оренбургского отряда назначен военный гу-
бернатор Уральской области, наказной атаман Уральского казачьего войс-
ка генерал-лейтенант Н. А. Веревкин.

1  ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 1. Л. 1–52; Д. 2. Л. 1–121; Д. 3. Л. 1–366.
2  Кузнецов В. А. Иррегулярные войска… С. 234.
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28 мая отряд Н. А. Веревкина подошел к Хиве. В 250 саженях от кре-
постной стены были оборудованы позиции для артиллерии, которые от-
крыли массированный огонь по крепости. После обстрела укрепления, 
город охватила паника. Тогда хан решился, не дожидаясь штурма, сдать 
крепость и выслать депутацию к К. П. Кауфману с изъявлением покорности. 
Утром 29 мая Н. А. Веревкин потребовал сдачи Хивы. Хан Хивы, ежеми-
нутно ожидавший вступления Н. А. Веревкина в город, отказался выполнить 
его требования. Тогда Н. А. Веревкин начал штурм городских ворот и огнем 
орудий пробил в них брешь, полковник М. Д. Скобелев с ротами занял го-
род до прибытия туда К. П. Кауфмана. Таким образом, Хива была занята 
войсками оренбургского отряда. Хан бежал из Хивы в г. Хазават к туркме-
нам, с помощью которых предполагал продолжить борьбу с русскими, но 
2 июня вернулся с изъявлением покорности1. Так как в планы русского 
правительства в это время не входило присоединение всего Хивинского 
ханства к России, то за ханом Хивы было оставлено право управления эти-
ми владениями. Оседлое население ханства было покорено.

Летом 1873 г. оренбургские казаки участвовали в покорении туркме-
нов-иомудов, входивших в состав Хивинского ханства. В Хивинском похо-
де 1873 г. участвовали: 1-я оренбургская казачья батарея, три взвода 
2-й батареи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 и 17-я сотни Оренбургского казачьего вой-
ска. За Хивинский поход, кроме орденов для офицеров и знаков отличия 
Военного ордена для нижних чинов, всем офицерам-участникам похода 
«пожалован годовой оклад жалованья, а нижним чинам по 6 руб. на каж-
дого». 17-й отдельной Оренбургской сотне за отличие в делах 15 и 16 июня 
пожалованы знаки на головные уборы с надписью: «За Хивинский поход в 
1873 году». 12 августа 1873 г. между хивинским ханом и генералом 
К. П. Кауф маном был составлен договор, по которому хивинский хан при-
знал себя вассалом России. По этому договору ликвидировалось рабство и 
работорговля в Хиве, освобождено много русских пленников2.

Значительным являлось участие оренбургских казачьих сотен в новом 
Кокандском походе. В 1875 г. в Коканде во главе недовольных кругов по-
литикой Худояр-хана стал кипчак Абдурахман-Автобачи, и к нему примкну-
ли все противники усиления России в ханстве вместе с исламским духовенс-
твом. Они подняли восстание против Худояр-хана, бежавшего под защиту 
русского оружия. С объявлением священной войны против России много-
численные отряды кипчаков вторглись в русские пределы и заняли верхо-
вья Зеравшана и окрестности Ходжента.

8 августа Кокандское войско попыталось овладеть Ходжентом, но было 
отражено русским гарнизоном. После доклада М. Д. Скобелева об обста-
новке в ханстве, генерал К. П. Кауфман решил послать отряд под коман-
дованием генерала Н. Н. Головачева для усмирения восстания. Конницей 
этого отряда командовал полковник М. Д. Скобелев. В августе 1875 г. 

1  Кузнецов В. А. Иррегулярные войска Оренбургского края в войнах и походах в 
XVIII–XIX вв. Саарбрюкен, 2011.

2  ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 130. Л. 15 (рассказ А. И. Мякутина «Хивинский пленник); 
Кузнецов В. А. «Будет памятником непоколебимого мужества, которое явили русские вой-
ска…»: участие оренбургского и уральского казачества в покорении Хивинского ханства 
в 1873 году // Военно-исторический журнал. 2014. № 5. С. 32–35.
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взята крепость Махрам. Именно за эти бои 1-я Оренбургская сотня награж-
дена серебряными трубами с надписью: «За отличие в деле 22 августа 
1875 г.», а М. Д. Скобелев возведен в чин генерала. Взятие Махрама и раз-
гром кокандцев произвел огромный эффект в ханстве. Войска К. П. Кауф-
мана 29 августа без выстрелов заняли столицу ханства Коканд. Остатки 
разбитых войск противника отошли на восток к городам Ош и Маргелан. 
8 сентября захвачен Маргелан. После этого русские войска, в которых бы-
ли и оренбургские казаки, направились в Андижан на усмирение восстав-
ших кокандцев, и 1 октября они предприняли штурм крепости. Войска 
пошли на штурм тремя колоннами под командованием М. Д. Скобелева, 
А. Н. Меллер-Закомельского и И. А. Аминова. Андижан был разгромлен 
артиллерийской атакой, пехота и казаки добили врага. В результате захва-
та Андижана и уничтожения основных сил противника в Коканде устано-
вился мир, и русские отвели оттуда свои войска. Впоследствии оренбургские 
казаки в составе отряда М. Д. Скобелева участвовали в уничтожении груп-
пировок восставших кокандцев в различных районах Наманганского отде-
ла. В декабре 1875 г. отряд М. Д. Скобелева подавил силой оружия восста-
ние, вспыхнувшее в г. Намангане, и подверг город жестокому артиллерий-
скому обстрелу, и затем в наказание жителям сжег его. После этого 
М. Д. Скобелев с отрядом 25 декабря двинулся на г. Андижан1.

Одним из самых заметных в военных действиях оренбургских казаков 
явилось участие 8 января 1876 г. в штурме Андижана. В Андижане насчи-
тывалось до 20 тысяч вооруженных жителей, 8 января 1876 г. в 8 часов утра 
перед выстроенными войсками был отслужен молебен. Затем артиллерия 
отряда (12 орудий) под командованием подполковника Оренбургской каза-
чьей конно-артиллерийской бригады И. Ф. Обрампольского начала бомбар-
дировку города2 и взяла его штурмом. 1, 2 и 5-я оренбургские казачьи сотни 
под командованием есаулов Мелянина, Авдеева и Дубровина находились во 
второй штурмовой колонне капитана Ионова, и одними из первых ворва-
лись в город. Затем эти же оренбургские казачьи сотни были в составе от-
ряда, преследовавшего бежавшие из города войска неприятеля3.

Занятие столицы ханства Коканда произошло без боя 7 февраля 1876 г., 
и на другой день в 11 часов войска торжественно вошли в столицу и вы-
строились на площади перед ханским дворцом. М. Д. Скобелев поздравил 
воинов с окончанием войны, был проведен церемониальный марш, в кото-
ром участвовали и оренбургские казаки. 19 февраля 1876 г. состоялся вы-
сочайший указ о присоединении всей территории ханства к России и обра-
зовании из него новой Ферганской области. В этих боях отличились 1, 2 и 
5-я Оренбургские сотни и 3-я Оренбургская казачья батарея. К примеру, 
в 1-й сотне за этот поход 1875–1876 гг. награждены знаками отличия Во-
енного ордена 36 нижних чинов, из них два казака имели знаки 2, 3 и 

1  Кузнецов В. А. Оренбургские казаки в Кокандском походе (140 лет с окончатель-
ного присоединения Кокандского ханства к России) // Календарь знаменательных и 
памятных дат. Челябинская область, 2016. Челябинск, 2015. С. 299–307; Он же. Участие 
оренбургских и уральских казаков в «покорении» Кокандского ханства // Военно-исто-
рический журнал. 2017. № 4. С. 11–18.

2  ГАОО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 81. Л. 29 об.; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6882. Л. 153 об.
3  РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6882. Л. 49–49 об., 90–90 об., 93–94 об., 131 об.
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4-й степеней. 26 августа 1876 г. император Александр II «в награду за под-
виги мужества и храбрости, оказанные в делах против неприятеля в 1875 го-
ду» наградил Георгиевскими серебряными трубами 1-ю Оренбургскую ка-
зачью сотню (бывшую 17-ю) с надписью: «За отличие в деле 22 августа 
1875 года» и 1-ю (бывшую 3-ю) батарею конно-артиллерийской бригады 
Оренбургского казачьего войска с надписью: «За штурм города Андижана 
1 октября 1875 года»1.

Летом 1876 г. экспедиционный отряд М. Д. Скобелева подавлял вос-
стание каракиргизов в горах на Алае. В этом походе, который вошел в 
историю под названием «Алайского», принимали участие три сотни Орен-
бургского казачьего войска. Войскам приходилось преодолевать неимовер-
ные трудности и лишения при движении по снежным перевалам, подъем 
на которые был возможен иногда только по ступеням, вырубаемым в обле-
денелых скалах. Войска до 15 сентября разгоняли формирования мятеж-
ников и приводили их к повиновению. 

Таким образом, во второй половине 1870-х гг. в основном была опре-
делена политическая карта Средней Азии. Из трех крупнейших ханств од-
но полностью вошло в состав России, а два других превратились в ее вас-
салов. После успешного завершения Хивинского похода, а особенно с лик-
видацией Кокандского ханства, русское правительство, прочно утвердившись 
в центральной и восточной части Средней Азии, резко активизировало свою 
деятельность в ее западных районах. 

К концу 1870-х гг. туркменские пустыни и степи громадным клином 
вдавались в среднеазиатские владения и разделяли Закаспийский край и 
Туркестан, пересекая наши караванные торговые пути, так что сообщение 
между Красноводском и Ташкентом приходилось осуществлять через Орен-
бург. В 1879 г. для усмирения туркменских племен и овладения их главной 
цитаделью Геок-тепе был послан отряд войск под командованием генерала 
Н. П. Ломакина. Русские войска потерпели поражение, и им пришлось 
отступить от оазиса. В правительственных кругах провал экспедиции 
Н. П. Ломакина был воспринят болезненно. Начальником новой военной 
экспедиции для покорения туркмен император назначил известного 
37-летнего генерала М. Д. Скобелева. При этом для успешного достижения 
цели экспедиции было признано полезным содействие войск Туркестан-
ского и Оренбургского военных округов. Было решено привлечь пять сотен 
казаков для конвоирования верблюдов из Нижне-Эмбенского укрепления 
в Закаспийский край. Доставка верблюдов давала возможность сосредото-
чить соответствующий запас для войск в течение лета и осени 1880 г. и 
затем предпринять вторжение вглубь Текинского оазиса. Командующий 
войсками Оренбургского военного округа генерал Н. А. Крыжановский на-
значил для конвоирования две сотни 1-го Уральского полка и три сотни 
5-го Оренбургского полка. Всего 822 казака. Эти казачьи сотни в июле 
1880 г. прибыли в Нижне-Эмбенское укрепление. Еще в июне туда прибы-
ли две уральские сотни.

Приняв верблюдов, три оренбургские сотни 29 июля выступили по 
пустыне в направлении действующего военного отряда Закаспийской об-
ласти и 30 сентября эти оренбургские сотни с эшелонами верблюдов 

1  ГАОО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 90. Л. 47.
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прибыли в Киндерлинский залив. После выполнения этой задачи трем 
оренбургским сотням было разрешено участвовать в Ахал-Текинской экс-
педиции. Они совершили переход в Кизиль-Арват, куда прибыли 18 нояб-
ря. Из рапорта командира полка подполковника Мореншильда М. Д. Ско-
белеву 14 ноября мы узнаем о количестве оренбургских казаков, принявших 
участие в знаменитой кампании: 13 офицеров, 374 казака. Кроме того, в 
ноябре 1880 г. для участия в экспедиции М. Д. Скобелева был сформирован 
отряд полковника А. Н. Куропаткина из Туркестанского военного округа. 
В состав отряда А. Н. Куропаткина входили: 1-я сотня 1-го Оренбургского 
казачьего полка и 5-я сотня 2-го Уральского казачьего полка, два ракетных 
станка 1-го Оренбургского казачьего полка и два орудия. До места дисло-
кации отряд прошел по безводной пустыне 673 версты и 8 декабря прибыл 
в Бами. Оренбургские казаки часто использовались генералом М. Д. Скобе-
левым в разведывательных вылазках против текинцев во время подготовки 
к решительному штурму.

После концентрации войск и военных припасов М. Д. Скобелев 4 де-
кабря провел рекогносцировку главной крепости туркмен Геок-Тепе (до 
30 тысяч защитников). В рекогносцировке Геок-Тепе в составе отряда Ско-
белева были 3-я оренбургская сотня под командованием войскового стар-
шины Казанцева и полусотня 2-й оренбургской сотни.

М. Д. Скобелев лично приказал оренбургским сотням выбить из садов, 
примыкающих к крепости Денгиль-тепе, защитников крепости. Оренбурж-
цы без потерь, не считая трех раненных, выбили оттуда до 2000 туркмен. 
При возвращении сотни к основному отряду, М. Д. Скобелев приказал пос-
троить ее против колонны. Он поблагодарил сотню за умелые действия, а 
затем, повернувшись к отряду, сказал: «Видите эту горсть оренбургских 
казаков, которые давно знакомы с азиатцами и им не страшны их скопища, 
чему вы были свидетелями, как эта горсть погнала тысячное скопище»1.

Битва за крепость началась с ее осады 23 декабря и длилась 18 дней. 
М. Д. Скобелев разработал проект штурма главной крепости и назначил 
штурм Геок-Тепе на 12 января 1881 г. В этот день 1-я сотня войскового 
старшины Николаева 5-го полка находилась в укреплении Бами, 3-я сотня 
войскового старшины В. Казанцева в Самурском укреплении, т. е. непо-
средственно в штурме участия не принимали, занимаясь охраной тыловых 
пунктов отряда. Участвовала в штурме из 5-го полка 2-я сотня войскового 
старшины В. П. Грекова, она же была и в отряде преследования бежавших 
из крепости туркмен, и часть 1-й сотни 1-го Оренбургского полка.

Для окончательного завоевания ахалтекинского оазиса сформировали 
особый отряд под командованием А. Н. Куропаткина. Он выступил из Геок-
Тепе 15 января 1881 г., позднее к этому отряду присоединился и сам 
М. Д. Скобелев. Ближайшей целью отряда являлось покорение Асхабада 
(Ашхабада). 18 января, Асхабад заняли без боя. В апреле 1881 г. оренбург-
ские сотни выступили в обратный поход в направлении Михайловского 
залива. На марше сотни догнал М. Д. Скобелев, возвращающийся в Санкт-
Петербург. Он поздоровался с сотнями, еще раз поблагодарил за боевые 
дела оренбургских казаков. Из Михайловского залива оренбургские казаки 

1  Кузнецов В. А. «Давно знакомы с азиатцами»: казачество в Ахалтекинской экспе-
диции // Родина. 2011. № 1. С. 107–109.
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на пароходах отправились морем, а затем по Волге до Самары, откуда пе-
шим маршем три сотни 5-го полка добрались до Уфы, прибыв туда во вто-
рой половине мая 1881 г. Так закончился последний военный поход орен-
бургских казаков в XIX в., и после этого оренбургские казаки участвовали 
только в обеспечении различного рода экспедиций.

Завоевание Геок-Тепе имело громадное значение, эта победа позволи-
ла России обладать всем Ахалтекинским оазисом. Русские войска во главе 
со М. Д. Скобелевым достигли полной победы в довольно короткий срок 
над текинцами. В результате в этом крае установился мир. Блестящий успех 
М. Д. Скобелева произвел сильное впечатление в Европе. Так завершилось 
покорение Средней Азии, в которой особую роль сыграли солдаты орен-
бургских и сибирских батальонов (их было около 20, получивших название 
Туркестанских), и отдельные сотни Оренбургского, Уральского, Семире-
ченского и Сибирского казачьих войск. И этими, относительно малыми 
силами, была присоединена вся Средняя Азия. Завоевание обширного края 
является блестящим примером того, как малыми средствами можно достиг-
нуть больших результатов. 

Оренбургские казаки вместе с оренбургскими линейными батальонами 
сыграли важнейшую роль в завоевании Средней Азии. Во всех боях в Сред-
ней Азии с начала 1850-х гг. и до Хивинского похода в 1873 г. потери рус-
ской армии составили убитыми около 400 человек и ранеными более 
1600 человек. Такова цена продвижения России в Азию до утверждения 
русской власти почти на всей ее территории. В горниле пограничных бое-
вых тревог и бесчисленных стычках с киргиз-кайсаками и другими кочев-
никами вырабатывались боевые качества оренбургских и уральских казаков, 
которые они блестяще показали в европейских войнах и в среднеазиатских 
походах. В прошлом военно-политическая элита России даже представить 
себе не могла, что на войне можно обойтись без казачьих войск. Совершен-
но незаменимы были они в локальных конфликтах и кордонной службе.

в. А. кузнецов,
доктор исторических наук, профессор, 

Челябинский государственный университет
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№ 1. Из программы к составлению технического кабинета 
и систематического описания 

златоустовской оружейной фабрики1

1827 г.

I. Введение
1. Историческое, топографическое, технологическое и практическое 

описание Златоустовского завода и в оном учрежденной оружейной фаб-
рики.

2. Каким образом, кем и по какому поводу оная фабрика заведена и 
степени усовершенствования оной.

3. Командирование берграта2 Эверсмана по высочайшему император-
скому повелению для вывоза иностранных оружейников из Солингенской 
и Клингентальской фабрик.

4. О высочайше утвержденном положении об учреждении фабрики для 
руководства при оной.

5. Постепенное усовершенствование дела оружия и доведение оного 
до лучшей степени совершенства в 1826 и 1827 годах при новом директоре 
г[осподине] Агте.

Технический кабинет3 Златоустовской оружейной фабрики составлен 
с тою целью: чтобы показать все практическое производство работ Злато-
устовской оружейной фабрики в уменьшенном виде, с надлежащею яснос-
тью и точностью, не теряя из виду формы и размеры вещей относительно 
настоящей величины оных в натуре4. 

ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 636. Л. 2. Типографский экземпляр.

1  На документе штамп библиотеки Александра II.
2  Берграт – генеральский горный чин, соответствовал V классу Табели о рангах.
3  Технический кабинет – это комплекс рисунков и изделий, изготовленных в 1827 г. 

мастерами Златоустовской оружейной фабрики в подарок наследнику престола Алексан-
дру Николаевичу к десятилетию со дня его рождения. Комплект включал: историческое, 
технологическое и статистическое описание фабрики; деревянное бюро с выдвижны-
ми ящиками, в которых был последовательно представлен весь процесс производства 
оружия (85 образцов материалов – руда, уголь, чугун, сталь, медь, наждак, глина и др.; 
миниатюрные модели машин и станков; инструменты для каждой отдельной операции – 
для обработки сырья, формовки литья, ковки, обточки, выделки эфесов и ножен и т. д.); 
набор образцов оружия в уменьшенных размерах, в том числе офицерские клинки. 
В июле 1827 г. технологический кабинет был доставлен в Санкт-Петербург обер-гиттен-
фервальтером К. И. Оливьери, художником И. Н. Бушуевым и мастером Д. Вольфер-
цом, которые были пожалованы императором бриллиантовыми перстнями. Мастера, 
участвовавшие в изготовлении технического кабинета, были награждены денежными 
премиями в размере 600 руб. В 1960 г. часть технологического кабинета поступила на 
хранение в Златоустовский краеведческий музей (см.: Лаженцева Л. В. Технологический 
кабинет // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челя-
бинск, 2008. С. 488–489).

4  К техническому кабинету прилагался атлас с 49 рисунками и чертежами. В доку-
менте указано: Оное описание с принадлежащими атласом и техническим кабинетом назна-
чается к поднесению его императорского величества всероссийского престола наследнику (см.: 
ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 636. Л. 3 об.).
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№ 2. Письмо директора златоустовской оружейной фабрики 
своему помощнику обер-гиттенфервальтеру1 к. И. оливьери 

об отправке технического кабинета 
для цесаревича Александра Николаевича

26 июля 1827 г.

Признавая необходимым знать успех сдачи оружия в Московский ар-
сенал, производимый находящимся в Москве от фабрики шихтмейстером2 
Лошаковским, как прежних транспортов, равно и исправность доставки 
отправленного в сем году оружия, поручаю Вашему высокоблагородию с 
получения сего немедленно отправиться и освидетельствовать успех сдачу 
оного, и вместе с сим предоставляю Вам согласно предписания господина 
управляющего департаментом горных и соляных дел доставить в Санкт-
Петербург технический кабинет; причем прикомандировываю к Вам для 
образования и усовершенствования по искусственной части, исторической 
живописи и прочих предметов унтер-шихтмейстера Бушуева3, а для при-
ведения в порядок и очистки от ржавчины могущих в пути повредиться 
частей отправляемого с Вами кабинета мастера Данила Вольферца, содер-
жание им в пути производить настоящее их жалование, т. е. первому из 
500 р., а последнему из 1560 р. в год оклада, на пути следования ж ваше 
вперед и обратно имеет получить из казначейства Златоустовской4 оружей-
ной конторы на прогоны 7 лошадей, сколько будет причитаться, а также и 
на непредвиденные в пути издержки денег 3000 руб., в коих по возвраще-
нии имейте подать отчет. О чем к исполнению сим Вашему высокоблаго-
родию и предписываю.

Директор5

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 385. Л. 9–10. Подлинник. Рукопись.

1  Обер-гиттенфервальтер – штаб-офицерский чин VIII класса, соответствующий 
майору.

2  Шихтмейстер – низший обер-офицерский чин XIV класса, соответствовал пра-
порщику.

3  Бушуев Иван Николаевич (1798–1835), художник-гравер, основоположник зла-
тоустовской школы авторского холодного оружия, один из основателей производства 
златоустовской гравюры на стали. Учился в горнозаводской школе, с 1815 г. работал в 
чертежне Златоустовской оружейной фабрики, с 1817 г. обучался у немецких мастеров 
Шафов. Усовершенствовал технику золочения стальных клинков «через огонь», ввел в 
орнаментированное украшение оружия новые миниатюрные сюжеты из русской истории 
и быта уральских рабочих. С 1823 г. старший мастер отделения украшенного оружия. 
В 1827–1829 гг. учился в Санкт-Петербургской академии художеств (см.: Ковина Е. П., 
Смирнов С. С. Бушуев Иван Николаевич // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 552).

4  Далее зачеркнут текст, над ним написано: Производить настоящее их жалование, 
т. е. первому из 500 р., а последнему из 1560 р. в год оклада, на пути следования ж ваше вперед 
и обратно имеет получить из казначейства Златоустовской.

5  Подпись отсутствует.
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№ 3. Решение златоустовской оружейной конторы 
на заявление мастера данилы вольферца о выдаче ему 

свидетельства на пожалованный императором Николаем I 
перстень

15 сентября 1828 г.

В прием в присутствие оружейной конторы иностранный мастер Да-
нила Вольферц просил выдать ему свидетельство на пожалованный ему по 
высочайшему повелению бриллиантовый перстень. А по справке оказалось, 
что из департамента горных и соляных дел от 24 октября 1827 г. за № 3072 
видно, что он, Вольферц, всемилостивейше пожалован был бриллиантовым 
перстнем за приготовление вещей1 по техническому кабинету, доставлен-
ному со Златоустовской оружейной фабрики в С[анк]т-Петербург к его им-
ператорскому высочеству наследнику всероссийского престола.

Приказали: Просимое иностранным мастером Вольферцем свидетель-
ство на высочайше пожалованный бриллиантовый перстень выдать2.

 
АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 385. Л. 16–16 об. Подлинник. Рукопись.

№ 4. Письмо помощника директора златоустовской 
оружейной фабрики к. И. оливьери директору фабрики 

об изготовлении холодного оружия для цесаревича 
Александра Николаевича

30 сентября 1827 г.

Его императорское высочество великий князь и наследник престола 
Александр Николаевич изволил заказать приготовить на Златоустовской 
оружейной фабрике по прилагаемому рисунку лит[ера] А шпагу нового об-
разца точно той формы и величины, как в оном рисунке означено, с соблю-
дением в особенности сгиба на черешке и на эфесе, лучшей чеканки и по-
золоты; а клинок с изображением, означенным в рисунке лит[ера] Б, шпагу 
в большой рост среднего образца с эфесом лучше чеканки с изображением 
по рисунку лит[ера] В, и пять дюжин рапир3 фехтовальных, из коих три по 
рисунку лит[ера] Г, и две эспадонов4 прямых и кривых мерою5, как и рапи-
ры, доложив о сем г[осподину] управляющему департаментом г[орных] и 
с[оляных] дел его превосходительство поручил мне препроводить к Вашему 
высокоблагородию прилагаемые рисунки и просить Вас приказать, кому 

1  Написано над зачеркнутым текстом.
2  Помета на документе: Выдано 18 октября за № 2116.
3  Рапира – колющее клинковое оружие, разновидность шпаги, в изначальном зна-

чении длинная «гражданская» шпага, в отличие от «боевой» шпаги слишком легкая для 
нанесения рубящего удара, тем не менее, в классическом варианте имеющая лезвия.

4  Эспадон – тип двуручного меча («большая шпага»).
5  Слово мерою написано над строкой.
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следует, изготовить означенные вещи и по изготовлении доставить в депар-
тамент гор[ных] и сол[яных] дел для представления по принадлежности1.

Обер-гиттенфервальтер К. И. Оливьери

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 385. Л. 3–3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 5. Список мастеров златоустовской оружейной фабрики, 
награжденных за изготовление технического кабинета 

для цесаревича Александра Николаевича

1827 г.

Государь император во изъявление монаршего своего благоволения 
пожаловать соизволил участвовавшим в приготовлении технического ка-
бинета для его высочества наследника престола:

Уткину 50 рублей
Лукину с товарищами 85
Пелявину с работниками 75
Ренхену с работниками 100
Работникам Гра 50
Ронжин с работниками 70
Работникам Георге 25
Работникам Кунигунда 25
Чертежникам 75
Писцу Черепанову 70
Позолотчику Бояршинову 25
Галкину 25
Переплетчику Гаак 25
Итого 700 рублей

Помощник директора К. И. Оливьери

Деньги семьсот рублей (700 руб.) вышеозначенным лицам выданы все 
сполна, в чем и подписуюсь унтер-шихтмейстер А. Черепанов

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 385. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

1  11 февраля 1828 г. директор Златоустовской оружейной фабрики отправил уп-
равляющему департаментом горных и соляных дел две шпаги, три дюжины рапир; 
24 марта отправлены – «три украшенных оружия, из коих одна турецкая сабля для поднесения 
государю императору, а остальные две для наследника престола» (см.: АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. 
Д. 385. Л. 5–5 об.). 
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№ 6. Письмо департамента горных и соляных дел 
министерства финансов директору златоустовской 

оружейной фабрики о пожаловании мастерам тысячи рублей 
за изготовление холодного оружия 

для цесаревича Александра Николаевича

21 мая 1828 г.

При поднесении г[осподином] министром финансов государю импера-
тору трех сабель, присланных при представлении Вашего высокородия от 
24 марта сего года за № 825, его величеству угодно было пожаловать мас-
терам в награждение тысячу рублей, каковые деньги по распоряжению 
департамента государственного казначейства и ассигнованы ныне к отпус-
ку из Оренбургской казенной палаты в Ваше ведение.

Департамент горных и соляных дел, давая знать о сем Вашему высо-
кородию, предписывает как о получении из палаты означенных денег, так 
и о выдаче их по высочайшему назначению, донести департаменту1.

Управляющий департаментом
Начальник отделения2

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 385. Л. 23. Подлинник. Рукопись.

№ 7. Список мастеров златоустовской оружейной фабрики 
на получение денежного вознаграждения за изготовление 

холодного оружия для цесаревича Александра Николаевича

22 июня 1828 г.3

Имена мастеров 
и мастеровых

Кто каким делом занимался Назначено 
выдать 

в награждение
Руб. Коп.

Галкин Отливкой клюши, головки, двух эфесов 
и прибору

45

Лукин Чеканкою клюши, головки для турецкой 
сабли и позолотой

120

Черепанов Чеканкою и полировкой орла и прочих 
украшений

45

1  Резолюция на документе: 15 июня 1828 г. поручение помощнику директора составить 
роспись мастерам, участвовавшим в приготовлении тех[нического] каб[инета] и представить 
на рассмотрение директора по раздаче сей награды донесть департаменту.

2  Подписи неразборчивы.
3  Датируется по сопроводительному письму (см.: АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 385. 

Л. 25).
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Худяков Чеканкою эфеса нового образца для на-
следника

45

Бояршинов Рисовкою, вытравкою и позолотою клин-
ков

120

Носков 
с мальчиками

Отделкою стальных эфесов 60

Комаров Ковкою эфеса 10
Кунигунд 
с работниками

Приготовлением оправ стальных и про-
чего прибору

100

Пелявин Занимался делом черешка слоновой кос-
ти, оклейкою ножен бархатом, и сверх 
того, техническим кабинетом

70

Готфриду Гра 
с сыном

Полировкою клинков и другими работа-
ми

140

Вольферц (Карл) Отливкою турецкого дамасскового клин-
ка

50

Гаак Делом всех ящиков, оклейкою бархатом, 
сафьяном и атласом

50

Работникам 
Наумана

Замков, шарниров, личинок и проч. 25

Бушуев Позолотою и рисовкою на клинках 50
Ронжин Полировкою клинка для наследника и 

другими работами
70

Итого 1000

Помощник директора1

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 385. Л. 24–24 об. Подлинник. Рукопись.

№ 8. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики златоустовской оружейной конторе 

об украшенном оружии и древнем вооружении 
для цесаревича Александра Николаевича

12 октября 1834 г.

Господин главный начальник от 28 сентября за №№ 2083 и 2085 дал 
знать, что доставленные к нему при донесениях от 20 июля украшенное 
оружие и древнее вооружение он представил господину министру финансов, 
и ныне получил от его сиятельства уведомление, что оружие и вещи, состав-
ляющие древнее вооружение2, представлены были государю императору и 
его величество изволил найти вооружение хорошим, только смешанного 

1  Подпись неразборчива.
2  Стоимость древнего вооружения составила 1643 руб. 81 ½ коп. (см.: АЗГО. 

Ф. И-24. Оп. 1. Д. 580. Л. 65 об. – 66 об.)
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вида, частью римского, частью рыцарского; оружие же изволил оставить у 
себя по недостатку времени для рассмотрения, между тем высочайше пове-
леть соизволил: мастерам, занимавшимся делом оружия и древнего воору-
жения, дать денежную награду по прежним примерам, и что во исполнение 
сего высочайшего повеления господин министр предложил департаменту 
государственного казначейства ассигновать их Оренбургской казенной па-
лате в ведение Златоустовских заводов 1500 руб. для выдачи мастерам за 
украшенное оружие и 1500 руб. мастерам за древнее вооружение; а потому 
он, г[осподин] главный начальник, предложил распорядиться о приеме и 
раздаче ассигнованных денег мастерам, приготовлявшим украшенное оружие 
и древнее вооружение с узаконенным вычетом, и исполнение ему донести.

О чем главная контора, давая знать Златоустовской оружейной конто-
ре, что об отпуске ассигнованной суммы 3000 руб. из Троицкого уездного 
казначейства сообщено в Оренбургскую казенную палату, предписывает 
доставить сведение, кому из мастеров и сколько она назначает в награду1.

Член конторы И. Апсолон
Секретарь Г. Бояршинов
За столоначальника Тележников

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 559. Л. 46–46 об. Подлинник. Рукопись.

№ 9. Письмо департамента горных и соляных дел 
министерства финансов златоустовской оружейной конторе 

о щите к древнему вооружению для 
цесаревича Александра Николаевича

27 ноября 1834 г.

Ваше высокоблагородие, от 6-го минувшего октября за № 5991 донес-
ли департаменту горных и соляных дел, что щит, принадлежащий к древ-
нему вооружению, приготовленному на Златоустовской оружейной фабри-
ке, укупорен и отправлен был в одном ящике с шлемом, нарукавниками и 
наколенниками, внизу самого ящика под особенным дном, прибитым к бо-
кам оного нарочными гвоздями.

1  В деле имеется «Роспись на мастеров, подмастерьев и работников, участвовавших 
в приготовлении вооружения, с показанием назначенного им награждения по мере их 
искусства и занятия»: мастер Иван Бушуев – 700 руб., подмастерье Андрей Бояршин – 
90 руб., мастера Ларион Лукин и Давид Ронжин по 100 руб. и другие, всего 32 человека 
(см.: АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 559. Л. 59–59 об.). Комплект доспехов «Древнее вооруже-
ние» был изготовлен в 1830–1834 гг. мастерами Златоустовской оружейной фабрики по 
проекту и под руководством И. Н. Бушуева. Доспехи были украшены изображениями 
головы Медузы, львиными головами крылатых коней, Сфинкса, двуглавого орла, гре-
ческой богини мудрости Афины, орнаментом из переплетений листьев аканта, ветвей 
лавра, пальмет, розетт, звезд и др. В изготовлении доспехов принимали участие 32 чело-
века. Долгое время латы хранились в Эрмитаже. В 1928 г. были переданы в Златоуст, 
хранятся в краеведческом музее (см.: Ковина Е. П. «Древнее вооружение» // Челябинская 
область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 2. Челябинск, 2008. С. 179).
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По сему поводу требовано было объяснение от гиттенфервальтера Бе-
лявского, доставившего караван с золотом и платиной, кои добыты в первую 
половину сего года. Он донес, что ни в предписании главной конторы Ека-
теринбургских заводов от 26 июля о доставлении пяти ящиков под лит[ерами] 
З, И, К, Л и М с оружием, с коего он представил список, ни выданной ему 
накладной, о ящике с двойным дном ничего не упомянуто, что помянутые 
ящики под лит[ерами] З, И, К, Л и М были доставлены в дом, занимаемый 
г[осподином] министром финансов, где по приказанию его сиятельства рас-
купорены при нем Белявским, караванном унтер-офицере Алексее Рыкова-
нове, двух рядовых, швейцаре и дворнике дома г[осподина] министра, но 
щита в оных не было, да и двойного дна ни он, ни помянутые люди не заме-
тили, ящики остались в доме, занимаемом г[осподином] министром.

О помянутом донесении вашем и объяснении гиттенфервальтера Бе-
лявского было докладывано г[осподину] министру финансов, который отоз-
вался, что он сам осматривал ящики, где было уложено древнее вооруже-
ние, но двойного дна не оказалось и щита не найдено.

Департамент горных и соляных дел, давая знать о сем Вашему высо-
коблагородию, присовокупляет, что другого щита приготовлять не нужно. 

Подписал управляющий департаментом генерал-лейтенант Корнеев, 
начальник отделения Шапошников.

Верно: секретарь Г. Бояршинов
Читал: за столоначальника Тележников

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 559. Л. 66–66 об., 68. Копия. Рукопись.

№ 10. ведомость украшенного оружия 
для цесаревича Александра Николаевича

1834 г.

№ на 
оружии

Описание оружия Число

Шашки на манер черкесских
3 Клинок из стали и железа Златоустовской оружейной фаб-

рики с прибавлением турецкого чугуна, сделанный по спо-
собу мастеров элиаровых с одним желобком, травленный, 
ручка стальная с насечкой, ножна оклеена красным и зеле-
ным сафьяном с серебряным позументом.

1

4 и 5 Таковые же и с тем же самым украшением. 2
Сабли на манер азиатских

6 Сабля с двумя клинками, из коих один входит в другой, сде-
ланные из стали и железа Златоустовской оружейной фабри-
ки и из чугуна турецкого по способу мастеров элиаровых, оба 
клинка травленные, эфес стальной, ручка из слоновой кости, 
ножна оклеена малиновым бархатом со стальной оправой.

1
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9 Клинок сварочной дамасцовой, травленный, из стали Зла-
тоустовской оружейной фабрики с широким желобком, эфес 
стальной, ручка из черного дерева, ножна оклеена малино-
вым бархатом со стальной сребровидно травленной опра-
вой.

1

10 Клинок сварочной дамасцовой из стали Златоустовской ору-
жейной фабрики, травленный, подле обуха с выемкою эфес 
стальной, ручка из черного дерева, ножна оклеена темно-
зеленым бархатом со стальною высокой политуры опра-
вою.

1

11 Клинок сварочной дамасцовой травленный из стали Златоус-
товской оружейной фабрики с желобками на манер трох-швер-
дного, эфес стальной высокой политуры, ручка с резьбой из 
черного дерева, ножна оклеена темно-зеленым бархатом, со 
стальной оправой высокой политуры. 

1

12 Клинок из стали и железа Златоустовской оружейной фаб-
рики с прибавлением турецкого чугуна, сделанный по спо-
собу мастеров элиаровых, плоской, подле обуха с выемкой, 
травленный эфес сребровидно травленный, ручка с резьбой 
из слоновой кости, ножна оклеена малиновым бархатом со 
стальной оправой высокой политуры.

1

13 Клинок из стали и железа Златоустовской оружейной фаб-
рики с прибавлением турецкого чугуна, сделанный по спо-
собу мастеров элиаровых с широким желобом, подле обуха 
с выемкой, травленный, эфес стальной, ручка из слоновой 
кости, ножна оклеена малиновым бархатом со стальной оп-
равой высокой политуры. 

1

15 Клинок из златоустовской литой стали с широким желобком 
подле обуха с выемкой, высокой политуры, эфес стальной, 
ручка из слоновой кости, ножна оклеена темно-зеленым бар-
хатом, со стальной сребровидно травленой оправой.

1

17 Нож ятаган на манер турецкой, клинок сварочной из Зла-
тоустовской оружейной фабрики с возвышенною позолотой 
на 6 дюймов без фигур, с турецкой надписью, ручка из чер-
ного дерева с бронзовой оправой, ножна оклеена малиновым 
бархатом, со стальной сребровидно травленой оправой.

1

Подписали: начальник отделения Шапошников, столоначальник Кирья-
ков.

Верно: секретарь Г. Бояршинов
Читал: за столоначальника Тележников

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 559. Л. 71–72 об. Копия. Рукопись.
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№ 11. Из справки об украшенном оружии 
для цесаревича Александра Николаевича

1837 г.

Именно: Счетом Весом По цене На сумму
Пуд Фунт Руб. Коп.

Ваз из литой стали с золоченым 
чеканным прибором

2 – – 112-58 ⅛ 225 16 ¼

Палашей кирасирских1 2 – – 83-50 167 –
Сабель турецких 5 – – 120 600 –
[Сабель турецких] с возвышен-
ной позолотой на 
11 дюйм без фигур

1 – – – 125 58 ¼

Шашек черкесских2 3 – – 100 300 –
Ятаганов 3 – – 27 81 –
Сабель пехотных 7 – – 60 420 –
[Сабель] трох-шверт 4 – – 78 312 –
Шпаг пехотных 2 – – 60 120 –
Сабель трох-шверт с возвышен-
ной позолотой на 6 дюймах без 
фигур

1 – – – 85 –

Шпаг конных с золоченым эфе-
сом без украшения

1 – – – 45 –

2480 74 ½
<…>3

Итого 2540 41 ½

Бухгалтер Шабанов

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 62–62 об. Подлинник. Рукопись.

1 Эта позиция и последующие две – булатные.
2 Эта позиция и последующие шесть – травленные.
3 Опущен список упаковочного материала.
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№ 12. Письмо департамента горных и соляных дел 
министерства финансов горному начальнику златоустовских 

заводов об изготовлении кирас для полка цесаревича

5 июня 1844 г.

Государь император высочайше повелеть соизволил: ныне же отпустить 
во 2-ю бригаду гвардейской кирасирской дивизии новые кирасы 13 разме-
ров, в полк его величества черные с орлами, в полк его высочества наслед-
ника цесаревича черные со звездами. Из сего видно, что изготовленные 
для полка его высочества на Златоустовской фабрике непроницаемые ки-
расы черные с орлами ныне по высочайшему повелению назначены к от-
пуску в полк его величества.

Военного министерства артиллерийский департамент, получив от началь-
ника штаба его императорского высочества главнокомандующего гвардейским 
и гренадерским корпусами сведение о размерах кирас, какие нужны, по пос-
леднему высочайшему назначению для двух означенных полков, и имея в 
виду, что требуемых для полка его высочества наследника цесаревича черных 
кирас со звездами некоторых номеров будет не доставать, а именно: № 2-го 
58, № 3-го 67, № 4-го 33, № 5-го 7, № 6-го 17, № 7-го 63, между тем, как за 
Златоустовской фабрикой числится в недостатке кирас: черных со звездами 
101 пара и черных без украшений 958 пар, просит для отвращения могущих 
быть затруднений в отпуске номеров кирас, поручить Златоустовской фабри-
ке: если все, или часть кирас, числящихся в недоимке, еще не приготовлены, 
то приготовить в число всех 1059 кирас, числящихся в недоимке соответству-
ющее число недостающих кирас для полка его императорского высочества 
наследника цесаревича, показанных выше номер со звездами; затем остальное 
число кирас приготовить по тем размерам, какие числятся в недоимке. Вмес-
те с тем приказать той фабрике доставить сведение: сколько в число недослан-
ных кирас показанного образца ныне изготовлено и каких номеров и к како-
му времени таковые доставлены будут в артиллерийское ведомство, независи-
мо от общего наряда, данного по высочайшему повелению, объявленному 
г[осподином] военным министром от 18 февраля сего года.

Вследствие сего департамент горных и соляных дел предписывает Ва-
шему превосходительству означенное требование артиллерийского депар-
тамента к точному и немедленному исполнению, с тем, чтобы немедленно 
донести департаменту: сколько в число недосланных кирас показанного 
образца до ныне изготовлено, каких именно номеров и к какому времени 
таковые доставлены будут в артиллерийское ведомство независимо от из-
вестного общего наряда. 

Подписали: в должности директора, генерал-майор Бегер и управляю-
щий отделением Шапошников.

Верно: в должности секретаря
Член: помощник столоначальника1 

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 1090. Л. 93–94. Копия. Рукопись.
1  Подписи неразборчивы.
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№ 13. общая инструкция Николая I 
по случаю предстоящего в 1837 году путешествия по России 

цесаревича Александра Николаевича1

3 марта 1837 г.

Путешествие наследника имеет двоякую цель, узнать Россию сколько 
сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным.

Время на сие назначенное достаточно, чтобы исполнить обе цели, не 
обременяя сим великого князя. Но, осматривая все любопытные предметы, 
откинуть излишние, разумея под сим посещение нескольких предметов од-
нородных, как-то фабрик или заводов того же самого рода. Посещать же 
только, которые приобрели заслуженно знаменитость. Осмотру подлежать 
будут везде непременно все казенные учебные заведения, гошпитали, ежели 
в них нет прилипчивых болезней; заведения Приказов общественного при-
зрения и тюрьмы. Казармы осматривать тогда, когда только дозволит время 
и там, где красота зданий и устройство сего заслуживает, т. е. в крепостях.

Разделение или порядок путешествия примерно будет следующий.
Встав в 5 часов, ехать в 6 утра, не останавливаясь для обеда, на завтраки 

на дороге до ночлега; буде на пути есть предмет любопытный, то остановить-
ся для осмотра, не принимая нигде ни обедов, ни завтраков. По приезде на 
место посетить в губернских городах собор, или даже в уездах те места, где 
хранятся предметы особого богомолия. Засим по приезде на квартиру обе-
дать, призывая к столу только губернаторов, вечер посвятить записыванию 
в журнал всего виденного в течение дня и ложиться пораньше спать.

На другое утро, встав в 7 часов, ежели воскресный или праздничный 
день, быть у обедни в соборе. Потом в условленное время принять представ-
ление дворянства, чиновников и купечества, потом видеть те полевые войска, 
которые в том месте находятся, гарнизонных же не нужно. За сим начать 
осмотр назначенных к посещению предметов. По возвращении взять час от-
дыха, потом обедать, приглашая губернатора, губернского предводителя, 
купеческого голову и тех почетных из отставных, кои службой и отличиями, 
на оной полученными, сего заслуживают. Приглашений же, кои будут, нигде 
не принимать. Где есть военное начальство – приглашать главных к столу.

Буде наследник будет зван на бал, принимать подобные приглашения 
в губернских городах, в прочих отклонять, извиняясь неимением времени. 
На сих балах Его Высочеству танцевать с некоторыми из почетных дам 
польский, с молодыми же знакомыми или же лучше воспитанными – фран-
цузские кадрили две или три, но никаких других танцев. На ужин не оста-
ваться и вообще не долее часу или двух, и уезжать неприметно. Где по 
расписанию назначено пробыть более одного дня, предметы к осмотру раз-
делять, соображаясь со временем и удобством. Тогда на другой день обедать 
с одними своими, приглашая только губернатора и, ежели есть войско по-
левое, главного их командира.

Так располагать порядком путешествия. Ежели представляемы будут 
прошения, не отказывая принимать и, запечатав в особый пакет, присылать 

1  Документ составлен в Петергофе.
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ко мне в собственные руки. Бедным же, требующим скорой помощи, давать, 
оставляя на сие губернатору с архиереем и дворянским предводителем в 
губернских городах по 5 т[ысяч] р[ублей] на раздачу.

Прошений на крестины принимать с крайнею разборчивостью, также 
и помещение детей в заведения пансионерами его высочества.

Из каждого губернского города присылать мне фельдъегеря с извести-
ями о благополучном путешествии наследника, отправлять же их пред вы-
ездом в дальнейший путь. Фельдъегеря будут для сего туда предваритель-
но высланы.

Доктору Енохину собственноручно присылать мне донесения о здоро-
вье его высочества и сопровождающих теми же фельдъегерями.

Ежели чего, Боже упаси, его высочество сделается нездоров, то по тре-
бованию Енохина остановиться, где нужно будет, или продлить пребывание 
по его усмотрению, мне же немедля донести с нарочным.

На пути его высочество никто ни под каким видом из местных началь-
ников сопровождать не должен, что наистрожайше запрещаю. В тех местах, 
где повещено будет, что его высочество изволит остановиться для осмотру, 
начальствующему встретить у самого предмета. В городах же сопутствовать 
главному лицу, а в губернских городах губернатору ехать с его высочеством 
в одном экипаже.

Дорогой у церквей не останавливаться, разве будет встреча с крестом, 
к которому всегда прикладываться.

Караулов нигде не принимать, ставить одних часовых у ворот дома и 
при экипажах.

В дороге экипажам делиться на 2 отделения: в первом, которому от-
правляться с вечера, быть: 1) фельдъегерю, заготовляющему лошадей, 
2) кухне, 3) камердинеру его высочества, 4) коляске полковника Юрьевича, 
5) коляске полковника Назимова. Во втором отделении: 6) коляске его вы-
сочества, 7) коляске генерал-адъютанта Кавелина с доктором Енохиным, 
[и] фельдъегеря при его высочестве, 9) дормезу1 князя Ливена, 10) коляске 
действительного статского советника Жуковского, а фельдъегерю, платя-
щему прогоны, 11) заключать шествие 6-ю часами позже.

В дороге его высочеству и всей свите быть в сюртуках, в городах, где 
бывает пребывание для осмотра, в обыкновенных мундирах. В губернских 
городах при принятии представлений в полковом мундире и шарфе, а при 
смотрах войск по …2 оных в той же форме, или когда дивизия в строю, то 
в полной парадной форме.

Во время пребывания в Москве его высочеству остановиться в Чудовом, 
в месте своей родины, в моих комнатах, в которых провел первую ночь 
своей жизни. В Москву снаровить приезд поздно вечером. На другое утро 
в полной парадной форме следовать сперва пешком в Успенский собор, 
потом чрез красное крыльцо в Грановитую палату и во дворец, оттоль ехать 
явиться к военному генерал-губернатору и после того быть к разводу, где 
на сей раз почести принять его высочеству наследнику. За сим быть в Чу-
довский собор и, придя к себе, принять представление всех военных, граж-
данских чинов и купечества. Потом раздеться, отдохнуть и ехать с князем 

1  Дормез – большая карета для путешествия со спальными местами.
2  Слово неразборчиво.
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Голицыным прогуляться, во время сей прогулки остановиться у образа 
Иверской Божией матери и приложиться. Приехав домой, отдохнуть и 
ехать обедать к князю Голицыну за малый стол. Потом вечером быть в 
Русском театре. Следующие дни употребить на смотр войск, арсенала, ка-
детского корпуса и прочих любопытных предметов.

Буде его высочеству приятно будет, то можно будет переехать на ос-
тальное время в Александринский дворец.

Во все сие время через день принимать к обеду знатнейшие лица как 
военные, так и гражданские поочередно.

Приглашения принять на балы как в зал дворянского собрания, так и 
у знатных особ, но не на обеды, кроме у князя Сергея Михайловича Голи-
цына. Ежели время дозволит, можно объехать и любопытные места в ок-
рестностях.

В Киев наследник должен приехать под вечер прямо в Печерский мо-
настырь, где приложиться к образу и мощам в соборе и после того ехать на 
свою квартиру. На другой же день рано утром должен явиться к фельдмар-
шалу князю Сакену в полной парадной форме, потом к обедне в Софийский 
собор и на поклонение в Михайловский монастырь к мощам св[ятой] Вар-
вары. Потом, переодевшись в обыкновенную форму, ехать в Печерский 
монастырь для посещения пещер. Засим посвятить время на осмотр арсе-
нала, крепостных работ и прочего любопытного. Для осмотра войск усло-
виться с корпусным командиром. Бал, ежели предложено будет, то принять 
оный у графа Гурьева, но не от дворянства.

Для издержек по путешествию наследника отпустится первоначально 
[30] т[ысяч]. Я [и] кредит <…> на таковую же сумму на губернские казна-
чейства, когда первая сумма истощится.

Петергоф, 3 марта 1837 года.

Н.

Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича 
с императором Николаем I. 1837 год. – М., 1999. – С. 21–24.

№ 14. Инструкция министерства внутренних дел 
для пермского губернатора о порядке встречи цесаревича 

Александра Николаевича во время его путешествия

3 апреля 1837 г.

Статс-секретарь Танеев сообщил мне, что по случаю путешествия по 
России его императорского высочества государя наследника государь им-
ператор высочайше повелеть изволил строжайше подтвердить:

1. Чтоб нигде на дороге, никто из начальников не встречал и не сопро-
вождал его императорское высочество.

2. Чтоб в губернских городах губернаторы встречали его высочество 
на приготовленной квартире, представляя рапорт, как подавали его импе-
раторскому высочеству и сопровождали его высочество куда повелит.
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3. Чтоб нигде обедов для его высочества не давали, а о балах спраши-
вали предварительно согласия его высочества чрез генерал-адъютанта кня-
зя Ливена.

4. В тех местах на дороге, где находится достопамятные заведения или 
исторические предметы любопытства, чтоб ближайшие начальники ожи-
дали его высочество и показывали оные.

О сей высочайшей воле считаю долгом сообщить Вашему превосходи-
тельству к точному и непременному оной исполнению. 

Подлинное подписал: министр внутренних дел статс-секретарь Блудов. 

Скрепил: директор Оржевский 
Сверил капитан Земляницын

АЗГО. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 47. Л. 13–14 об. Копия. Рукопись.

№ 15. выписка из маршрута путешествия цесаревича 
Александра Николаевича по Южному Уралу

4 апреля 1837 г.1

Название места Растоя[ние в] 
верст[ах]

Время проезда

Челябинск 33 1 июня
Ям Тактубаевской 36
Травники 30
с. Кундравинское 22
Миасский завод 22 2 июня
Сарастанская 16 ½
Златоустовский завод 22 3 июня
Миасский завод 38
Сулеймановская 28
Туплитарова 22
Рысаева 25
Микланбаева 27
Наурупова 26
Верх-Уральск 17
Спасской 17

Выписку сверил капитан Земляницын 
На списке написано верно секретарь М. Гостев 

1  Датировано по сопроводительному письму (см.: АЗГО. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 46. 
Л. 15–16).
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Скрепил столоначальник Хатунцов
Читано1.

АЗГО. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 46. Л. 24–24 об. Копия. Рукопись.

№ 16. Письмо пермского губернатора г. к. Селастенника 
екатеринбургскому земскому исправнику о путешествии 

цесаревича Александра Николаевича по России

6 апреля 1837 г.

С полученного мною 6-го числа сего апреля циркулярного предписа-
ния г[осподина] министра внутренних дел от 21 марта за № 1310 о путе-
шествии его императорского высочества государя наследника цесаревича, 
препровождая при сем копии и выписку из маршрута, предписываю ваше-
му высокоблагородию на точном основании оного учинить распоряжение, 
чтобы тотчас с получения сего приступлено было к исправлению мостов, 
на оных перил и воротных столбов, где оные испорчены, как и лично мною 
при проезде моем в прошлом марте м[еся]це замечено, и к устроению бла-
гонадежных паромов, например, Кунгурского уезда на реке Бабке, в горо-
де Кунгуре на реке Ирени, Красноуфимского – на реке Бисерти, Екатерин-
бургского – на реке Чусовой и Оханске – на реке Каме, и словом, в отно-
шении паромов, где только надобность весеннего времени потребует. А по 
стаянии снегов к исправлению самой почтовой дороги, по которой его им-
ператорское высочество государь наследник цесаревич изволит путешест-
вовать, так чтобы не могло встретиться каких-либо остановок или затруд-
нений, и чтобы путешествие сие совершалось со всевозможной для его 
высочества удобством и спокойствием; притом поставляю в обязанность 
иметь смотрение, чтобы все это исправление произведено было уравни-
тельно между обывателями и никаких беспорядков, тем паче злоупотреб-
ление от разных неблагонамеренных случаев не возникло, всякая по сему 
предмету неисправность, беспорядки и злоупотребления останутся на лич-
ной членов земского суда ответственности.

Подлинное подписал действительный статский советник Г. К. Селас-
тенник.

Верно: Дмитрий Кважков

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 110–110 об. Копия. Рукопись.

1  Помета на документе: Список с списка.
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№ 17. маршрут путешествия цесаревича 
Александра Николаевича по Уралу

6 апреля 1837 г.1

Названия мест Рас-
стояние 
в вер-
стах

Время 
проезда

Названия мест Расстоя-
ние 

в вер-
стах

Время 
проез-

да

Вятской губер[нии]
Глазов 24 ½ 17 мая Кленовская 23 ½
Болизино 26 Киргишанская 31
Бонинская 23 ½ Гробовское 25
Полом 20 Билимбаевской 

заво[д]
23

Дебесы 28 Решеты 31
Черца 17 ½ Екатеринбург 23 21, 22, 

23, 24, 
25, 26 
и 27 
мая

Пермской губер[нии]
Кленовская 17
Сосновская 20
Дубровская 26
Очерской острожек 12 Косулина 25
Оханск 14 18, 19 и 

20 мая
Белоярская 25 ½

Полуденная 17 Белейская 24
Култаева 27 Паршина 26
Пермь 23 Камышлов 26 28 мая
Колкова 25 Черемышкова 21
Янычи 17 Пылаевская 21 ½
Крыласова 23 Сугат 26
Кунгур 22 Маркова 24
Маргулова 30 Тобольской 

губер[нии]
Златоустовское 26 Тугулым 28 ½
Быкова 19 Успенская 24 ½
Ачитская 19 ½ Тюмень 29 29 мая
Бисертская 22 ½

На подлинной копии подписал исправник Овчинников
 Кважков

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 111. Копия. Рукопись.

1  Датируется по сопроводительному письму (см.: ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. 
Л. 110–110 об.).
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№ 18. Наставление Николая I цесаревичу Александру 
Николаевичу перед его путешествием по России

14 апреля 1837 г.

Предпринимаемое тобой путешествие, любезный Саша, составляет 
важную эпоху в твоей жизни. Расставаясь в первый раз с родительским 
кровом, ты некоторым образом как бы самому себе предан, на суд будущих 
подданных, в испытание твоих умственных способностей. Внимая в сие, ты 
удостоверился во всей важности сего предприятия, на которое взирать те-
бе следует не с одной точки любопытства или приятности, но как на время, 
в которое ты, знакомясь с своим родным краем, сам будешь строго судим.

Первая обязанность твоя будет все видеть с тою непременною целью, 
чтобы подробно ознакомиться с государством, над которым рано или позд-
но тебе определено царствовать. Потому внимание твое должно равно об-
ращаться на все, не показывая предпочтения к которому-либо одному пред-
мету, ибо все полезное1 равно тебе должно быть важным; но при том и 
обыкновенное2 тебе знать нужно, дабы получить понятие о настоящем по-
ложении вещей. Время и опытность – одни укажут тебе впоследствии при-
чину многому, что с первого взгляда покажется непонятным или противным. 
На все ты должен смотреть глазом будущности, как на приобретаемое себе 
в запас, на твои соображения. Для того же предмета обращение твое долж-
но быть крайне осторожно; непринужденность, простота и ласковость со 
всеми должны к тебе каждого расположить и привязать. Оказывая должное 
уважение старшим властям, ты не столько взирать должен на личные их 
качества, до слуха твоего дойти могущих, сколько на доказываемую степень 
доверия к ним от правительства, по важности ими должности.

Суждения твои должны быть крайне осторожны, и тебе должно елико 
можно, избечь сий необходимости, ибо ты едешь не судить, а ознакомиться 
и, увидев, судить про себя и для себя3. С дворянством обходиться учтиво, 
отмечая тех, кои прежней службой или всеобщим уважением того заслужи-
вают, во всяком случае, обращать должное внимание к губернскому пред-
водителю как на избранному сим сословием себе в голову. С купечеством 
ласковое и простое приветливое обхождение будет прилично, отличая сре-
ди них тех, кои известны своею добродетелью или полезными предприяти-
ями. С простым народом доступность и непритворное ласковое обращение 
к тебе привяжет. Где смотреть будешь войска, помни, что ты им не инспек-
тор, потому ежели и найдешь что не в должном порядке, свои замечания 
ни под каким видом непосредственно делать не должен, но сообщи один 
на один, ближайшим начальникам; то же наблюдать должен и в казачьих 
войсках, где ты предстанешь хотя и атаманом, но не действительным на-
чальником. С духовенством соблюдай учтивость и должное уважение, где 
храмы и службы – посещать предметы Богомолия, исполняй все обряды 
подобающим уважением к Святыне.

1  Слова все полезное подчеркнуты.
2  Слово обыкновенное подчеркнуто.
3  Слова про себя и для себя подчеркнуты.
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Нет сомнения, что везде тебя с искреннею радостью принимать будут; 
ты внутри России увидишь и научишься чтить наш почтенный, добрый 
русский народ и русскую привязанность, но не ослепись этим приемом и 
не почти сие за заслуженное тобой, тебя примут везде как свою Надежду1, 
Бог милосердный поможет ее оправдать, ежели постоянно пред глазами 
иметь будешь, что каждая твоя минута, должна быть посвящена матушке 
России, что твои мысли и чувства одну ее постоянным предметом иметь 
будут. 

С тобой едет к[нязь] Ливен и прочие тебя окружавшие; в частных с 
ними разговорах и в сообщении им твоих впечатлений получишь ты по-
верку всех правильности. Почтенный к[нязь] Ливен готов будет всегда на-
ставить тебя добрым советом; ты молод, неопытен и сам почувствуешь, что 
подобный драгоценный друг для тебя истинное счастье. Не нужно мне 
припомнить тебе, с каким уважением ты с ним общаться должен. То же 
внимание имей и к прочим твоим спутникам; с товарищами будь дружен 
по-прежнему, но в обществе соблюдай всегда должное приличие с ними, 
не дозволяя себе никакого запанибратства.

Желаю, чтоб ты держал журнал своей поездки; ты имеешь уже сию 
привычку, никогда она не будет тебе столь полезна, как ныне, и время для 
сего будет достаточно. 

Пиши мне только на досуге, просто как лучшему твоему другу.
Ступай, с теплой молитвой, с надеждой на милость Божию. 
С Богом2.

Н.

ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 287. Л. 13–17. Подлинник. Машинопись.

1  Слово Надежда подчеркнуто.
2  Слово с Богом подчеркнуто.
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ПодготовкА к вИзИтУ в ЧелябИНСке

№ 19. Письмо челябинского городничего лазовского 
в Челябинскую городскую думу о подготовке дорог 

к визиту цесаревича Александра Николаевича

22 апреля 1837 г.

Его превосходительство оренбургский господин гражданский губерна-
тор и кавалер предписанием дал мне знать о предполагаемом в сем году 
путешествии его императорского высочества государя наследника цесаре-
вича с приблизительным означением точного времени проезда его импе-
раторского высочества чрез разные губернии. Как видно из маршрута его 
императорское высочество изволит прибыть в Оренбургскую губернию 
5 июля из Кургана. Предписать изволим тотчас лично приступить, на ос-
новании изданных правил, к приведению в надлежащее устройство и вид 
мостов и паромов и заготовлению всех нужных материалов для исправле-
ния самой дорожной полосы, как то: съездов к мосту и переправам, косо-
горов, рытвин, гатей и водопроводных труб – с тем, чтобы все нужные для 
сего материалы были немедленно вывозимы на те дорожные участки, кому 
где назначено обрабатывать оные по расписанию, и при первом удобном 
для производства сих работ времени приступить к окончательному устройс-
тву всей дорожной полосы по тракту следования его высочества так, чтобы 
к 20 мая дорога была устроена совершенно, и как по сему предмету будут 
успехи с каждою почтой доносить его превосходительству. 

Извещать о сем Челябинскую городскую думу. Покорнейше прошу со-
гласно выше прописанного предписания его превосходительства к устройс-
тву дорог, лежащих на городском выгоне, принять с депутатами со стороны 
своей участие, в особенности к улучшению мостов окраскою перил и поп-
равлением оных, какое уж посему будет чинено распоряжение уведомлять 
меня каждую среду для донесения его превосходительству1.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1643. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись.

№ 20. Список экипажей цесаревича 
Александра Николаевича и его свиты2

1837 г.

Список экипажей его императорского высочества государя наследника 
цесаревича и свиты его высочества и означением их номеров и числом ло-
шадей:
№ 1. Коляска его императорского высочества государя наслед-

ника цесаревича 6 лошадей

1  Помета на документе: № 201. 24 апреля 1837 г. К докладу.
2  Аналогичный документ содержится в ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 108 об.
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№ 2. Перекладная для фельдъегеря при его высочестве 3 [лошади]
№ 3. Дормез генерал-адъютанта князя Ливена 6 [лошадей]
№ 4. Коляска генерал-адъютанта Кавелина 6 [лошадей]
№ 5. Коляска действительного статского советника 

Жуковского
6 [лошадей]

№ 6. Коляска полковника Юрьевича 6 [лошадей]
№ 7. Коляска полковника Назимова 6 [лошадей]
№ 8. Коляска камергера его высочества 6 [лошадей]
№ 9. Коляска под кухню 6 [лошадей]
№ 10. Перекладная для магазин-вахтера1 3 [лошади]
№ 11. Тележка для фельдъегеря, платящего прогоны 3 [лошади]

Итого 57 лошадей

Примечание: экипажи под номерами 6, 7, 8, 9, 10 имеют отправляться 
вперед девятью или десятью часами ранее.

Верно: письмоводитель21

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1643. Л. 10–10 об. Копия. Рукопись.

№ 21. Решение Челябинской городской думы 
по докладу городничего лазовского о благоустройстве дорог 

к визиту цесаревича Александра Николаевича

24 апреля 1837 г.

В думе по выслушании отношения в должности челябинского город-
ничего г[осподина] Лазовского приказали: существующие на городской 
земле мосты осмотреть по приведении их в лучшее устройство, иметь без 
отлагательства особое суждение, дорожному же старосте Трифону Толстых 
объявить, дабы он для надзора за исправлением купцами или казаками 
дорог явился к г[осподину] исправляющему должность городничего 
9-го класса Лазовскому немедленно, о чем сего г[осподина] Лазовского уве-
домить сообщением с тем, что как исправность дорог по существующим 
узаконениям и принадлежит к непосредственной обязанности городничего, 
а не думы, и потому благоволит он озаботиться устройством оных сам, не 
возлагая того на здешнюю думу. 

Подлинный подписал городской глава Андрей Мотовилов, гласные Афа-
насий Портнягин, Павел Рышков, Федор Елисеев и кандидат Григорий Бухарин.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1643. Л. 3–3 об. Копия. Рукопись.

1  Магазин-вахтер – унтер-офицер, наблюдающий за казенным магазином, складом.
2  Подпись неразборчива.
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№ 22. Решение Челябинской городской думы 
об устройстве дорог и мостов по пути следования 

цесаревича Александра Николаевича

26 апреля 1837 г.

26-го дня [апреля], понедельник в присутствие Челябинской городской 
думы прибыли пополуночи в 8-м часу городской глава Андрей Мотовилов, 
гласные: от настоящих городских обывателей Афанасий Портнягин, от 
гильдии Павел Рышков, от цеховых кандидат Григорий Бухарин, от посад-
ских Федор Елисеев, от казаков хорунжий Петр Киржацкий.

Слушали: <…>1

7. Отношение в должности челябинского городничего г[осподина] 9-го 
класса Лазовского, полученное 24 апреля, коим по случаю предполагаемо-
го путешествия его императорского высочества государя наследника цеса-
ревича требует к устройству дорог, лежащих на городском выгоне, принять 
с депутатами со стороны своей участие, в особенности к улучшению мостов, 
окраскою перил и поправлением оных.

Приказали: Существующие на городской земле мосты осмотреть и о 
приведении их в лучшее устройство иметь без отлагательства особое суж-
дение, дорожному ж старосте Трифону Толстых объявить, дабы он для 
надзора за исправлением купцами и мещанами дорог явился к г[осподину] 
исправляющему должность городничего 9-го класса Лазовскому немедлен-
но, о чем и его г[осподина] Лазовского уведомить сообщением2 с тем, что 
как исправность дорог по существующим узаконениям принадлежит к не-
посредственной обязанности городничего, а не думы, и потому благоволит 
он озаботиться устройством оных сам, не возлагая того на здешнюю думу.

Андрей Мотовилов
Павел Рышков
Федор Елисеев
Петр Киржацкой3

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1615. Л. 26, 28–29. Подлинник. Рукопись.

№ 23. Решение Челябинской городской думы 
о ремонте дороги между Челябинском и миасской станицей 

накануне визита цесаревича Александра Николаевича

1 мая 1837 г.

Слушали: 1. Рапорт дорожного старосты Трифона Толстых, коим про-
сит об устранении чинимого г[осподином] исправляющим должность челя-

1  Опущены решения Челябинской городской думы по другим вопросам.
2  Помета на полях: Сообщено 26 апреля за № 421.
3  Далее печати: «Афанасий Портнягин», «Григорий Бухарин».
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бинского городничего 9-го класса Лазовским приказания касательно уст-
ройства проселочной миасской дороги, служащего к излишнему и напрас-
ному отягощению общества, учинить с ним сношение.

Приказали: Поелику Свода учреждений и уставов путей сообщения 
12-го тома сказано в 386-й статье: «По разделению дорог на четыре разря-
да или статьи для каждой из них назначается полоса земли определенной 
ширины, а именно для дорог 1-й статьи в 60 сажен, для дорог 2-й и 
3-й статей в 30. А для дорог проселочных в 3 сажени в примечании к 
419-й статье, что положением комитета г[оспод] министров, высочайше ут-
вержденным 1828 [года] декабря 29-го. Посадка березок и рытие рвов как 
части дорог несущественные горо[дских] поселян обременением отменены 
441-й статьи во 2-м пункте. Дороги, лежащие через болотистые места, ока-
пываются сверх того с обоих сторон канавами, а вынимаемая из них земля 
употребляется на возвышение и улучшение дорог, и в 456-й статье устрое-
ние вновь дорог, лежащих на общей повинности обывателей, впредь до 
повеления повсеместно приостанавливается с тем, чтобы довольствоваться 
одним исправным содержанием ныне существующих трактов, причем стро-
жайше запрещается делать какие-либо новые распоряжения, в коих под 
предлогом отделки дорог в новом виде продолжаемо б было устроение их 
по-прежнему».

Из рапорта ж старосты Толстых видно, что г[осподин] исправляющий 
должность городничего Лазовский принуждает, чтобы здешние купцы и 
мещане устроенную уже ими в должном виде проселочную дорогу, ведущую 
в станицу Миасскую, увеличили шириною в 6 саженей и по обеим сторонам 
оной вырыли канавы, сверх того, отдалясь от прежней, сделали на немалом 
расстоянии совсем новую дорогу, каковое распоряжение учинено им 
г[осподино]м Лазовским в сущую противность выше прописанных узаконе-
ний, и клонится единственно к притеснению купцов и мещан, тем паче, что 
и в предписании его превосходительства господина оренбургского граждан-
ского губернатора и кавалера Авксентия Павловича, прописанном в сооб-
щении его г[осподина] Лазовского от 22-го минувшего апреля за № 965, 
устраивать вновь дороги не велено, а только исправить существующие. 

По миасской же дороге, в черте городской земли пролегающей, боло-
тистых мест нет, следственно окапывать оную канавами совсем не нужно, 
и для того к г[осподину] исправляющему должность городничего Лазов-
скому сообщить, дабы благоволил на точном основании изъясненных зако-
нов устроение вновь дороги в станицу Миасскую отменить и довольство-
ваться одним надлежащим исправлением ныне существующего в оную 
тракта, не принуждая жителей города делать ее шире 3-х сажен и окапывать 
канавами, как по свойству грунта совсем не нужными.

Андрей Мотовилов
Павел Рышков
Федор Елисеев
Петр Киржацкой1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1610. Л. 3–4 об. Подлинник. Рукопись.
1  Далее печати «Афанасий Портнягин», «Григорий Бухарин».
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№ 24. Рапорт дорожного старосты трифона толстых 
в Челябинскую городскую думу о неправомерных действиях 

челябинского городничего лазовского

1 мая 1837 г.

По наряду полицейской команды здешние купцы и мещане высланы 
были на проселочную дорогу, ведущую в станицу Миасскую, которая уст-
роена ими в должный вид и засыпана хрящом1 шириною в 3 сажени, пос-
ле чего г[осподин] исправляющий должность челябинского городничего 
9-го класса Лазовский приказывает и принуждает эту самую дорогу рас-
ширить на 6 саженей; сверх того, отдаляясь от прежней, делать на немалом 
расстоянии совсем новую дорогу и по обеим сторонам оной вырыть кана-
вы, но как известно мне, что по узаконениям новые дороги делать не ве-
лено, но поддерживать только существующие, тракты проселочной дороги 
должны быть не шире 3-х саженей, а канавы или рвы иметь только там, 
где дорога идет через болотистые места, каковых по миасской дороге на 
городском выгоне совсем нет, то обязанностью поставляю, представя о сем 
городской думе покорнейше просить об устранении такового несогласно-
го с законом приказания, служащего к излишнему и напрасному отягоще-
нию общества, учинить с г[осподином] исправляющим городскую долж-
ность, сношение2. 

Дорожный староста Трифон Толстых

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1643. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись.

№ 25. Решение Челябинской городской думы о выделении 
лошадей, кучеров и форейторов для сопровождения 

цесаревича Александра Николаевича

10 мая 1837 г.

Слушали: 3. Отношение в должности челябинского городничего 
г[осподина] 9-го класса Лазовского, при котором препровожден список эки-
пажам его императорского высочества государя наследника цесаревича и 
свиты его высочества требует к наряду для сего 75 обывательских лошадей, 
выбору кучеров и форейторов3 учинить распоряжение и о том доставить 
ему сведения.

Приказали: В число требуемого для предположенного его император-
ским высочеством государем наследником цесаревичем путешествия по 

1  Хрящ – крупный песок с мелкой галькой.
2  Помета на документе: № 209. Под[ано] 1 мая 1837 г.
3  Форейтор (от нем. vorreiter, от vor – впереди, и reiten – ехать верхом) – человек, 

сидящий, при езде четверкою или шестеркой, верхом на передней лошади и управля-
ющий передней парой.
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России количества 75 лошадей, хотя по числу жителей здешнего города и 
надлежит выставить две трети купечеству и мещанству и одну треть 
(25 лошадей) прочим жителям, но за всем тем для всевозможного1 облегче-
ния сих последних городская дума находит возможным назначить с них 
только 15 лошадей, о немедленном наряде коих и нужного к ним числа2, 
т. е. 3-х кучеров и 2-х форейторов. В должности челябинского городничего 
г[осподина] 9-го класса Лазовскому сообщить, а между тем с прописанием 
сообщения его г[осподина] Лазовского челябинскому мещанскому старосте 
Бухарину, предписав указом велеть остальное количество 55 лошадей, 
8 кучеров и 6 форейторов нарядить под наблюдением членов городской 
думы с купцов и мещан, сколь можно уравнительнее, не допуская в сим 
случае никаких подрядов и денежных сборов, и руководствуясь во всем 
предписанием его превосходительства господина оренбургского граждан-
ского губернатора изъяснением в сообщении г[осподина] исправляющего 
городническую должность, и по выполнении сего представить городской 
думе в самом скорейшем времени сведения [по] лошадям, наряженным под 
экипажи, и к ним назначенным кучерам и форейторам3.

Андрей Мотовилов
Павел Рышков
Федор Елисеев
Петр Киржацкой4

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1610. Л. 20–21. Подлинник. Рукопись.

№ 26. Решение Челябинской городской думы 
о предоставлении в распоряжение городничего лошадей, 

кучеров и форейторов для сопровождения 
цесаревича Александра Николаевича

13 мая 1837 г.

Слушали: 1. Рапорт челябинского мещанского старосты Бухарина, при 
котором представлен список кучерам, форейторам и хозяевам лошадей, 
наряженным для препровождения свиты его императорского высочества 
государя наследника цесаревича. 

Приказали: Мещанскому старосте Бухарину, предписав указом, велеть 
наряженных в кучера и форейторы мещан 14 человек, как равно и назна-
ченное число 55 лошадей, представить прямо от себя непременно лошадь 
не позже 20-го числа сего мая м[еся]ца к г[осподину] исправляющему долж-
ность челябинского городничего 9-го класса Лазовскому, которого уведо-
мить о сем распоряжением, препроводить к нему притом с доставленного 

1  Над строкой написано слово все.
2  Слово числа написано над строкой.
3  В конце текста приписано: Между строк написано «все», «числа».
4  Далее печати «Афанасий Портнягин», «Григорий Бухарин».
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старостой Бухариным списка кучерам, форейторам и хозяевам лошадей 
таковой же.

Андрей Мотовилов
Павел Рышков
Федор Елисеев
Петр Киржацкой1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1610. Л. 23–23 об. Подлинник. Рукопись.

№ 27. Решение Челябинской городской думы 
о предоставлении лошадей на почтовые станции 

к визиту цесаревича Александра Николаевича

18 мая 1837 г.

Слушали: 3. Отношение в должности челябинского городничего 
г[осподина] 9-го класса Лазовского, коим требует выставить на станционный 
двор от общества мещанского обывательских лошадей в том самом коли-
честве, какое положено иметь на городской станции почтовых лошадей. 

Приказали: Как прибытие его императорского высочества в здешний 
город ожидается 6-го числа будущего июня м[еся]ца, следовательно считая 
до оного с 21-го сего мая надлежит содержать на станционном дворе обы-
вательских лошадей 17 суток, в число коих хотя по числу жителей здешне-
го города и причитается выставить оных в течение 11 суток купечеству и 
мещанству, а 6 суток прочим жителям, но за всем тем для вящего облегче-
ния сих последних городская дума находит возможным на них обязанность 
сию только на пять суток, т. е. по 26 мая и потому о учинении с них тако-
вого наряда лошадей до показанного времени исправляющему должность 
челябинского городничего г[осподи]ну 9-го класса Лазовскому сообщить, а 
между тем с прописанием сообщения его г[осподина] Лазовского челябин-
скому мещанскому старосте Бухарину, предписав указом, велеть в течение 
остальных 12 суток, а именно с 26 мая по 7 июня наряжать под наблюде-
нием членов сей думы на городскую станцию лошадей с мещан натурою, с 
прочною сбруею, в том самом количестве, какое положено иметь на оной 
почтовых лошадей, и при таковом наряде строго наблюдать надлежащую 
уравнительность, и чтоб выставленные лошади более трех суток не остава-
лись на станции. Кто же именно наряжен будет, о том представить город-
ской думе своевременно список.

Андрей Мотовилов
Павел Рышков
Федор Елисеев2

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1610. Л. 33–34 об. Подлинник. Рукопись.

1  Далее печати «Афанасий Портнягин», «Григорий Бухарин».
2  Далее печати «Афанасий Портнягин», «Григорий Бухарин».
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№ 28. Решение Челябинской городской думы о приобретении 
ремней и веревки для лошадей сопровождения свиты 

цесаревича Александра Николаевича

29 мая 1837 г.

Слушали: Отношение в должности челябинского городничего г[осподи]-
на 9-го класса Лазовского.

1. Коим [он] требует искупить для лошадей изготовленных для про-
езда его высочества 16 нагрудных ремней и 120 аршин веревок, доставить 
г[осподи]ну почтмейстеру и приготовить 20 человек к выпряжке и за-
пряжке.

Приказали: В число требуемых нагрудных ремней 11 имеются уже в 
думе готовыми, а остальные 5 ремней немедленно сделать вновь и купить 
веревки 120 аршин на счет городских доходов, которые и сдать под рас-
писку г[осподина] почтмейстера Лаишевского челябинскому мещанскому 
старосте Бухарину, предписав указом велеть приготовить из мещан 15 че-
ловек к выпряжке и запряжке, о чем и исправляющего должность город-
ничего г[осподина] 9-го класса Лазовского уведомить сообщением, с тем 
дабы благоволил остальное число людей 5 человек нарядить и с прочих 
жителей города.

Андрей Мотовилов
Павел Рышков
Федор Елисеев1

<…>2

4. Коим требует отослать к почтмейстеру Лаишевскому для номеров к 
экипажам его высочества 11 жердей, окрашенных в длину 4-х аршинов, 
толщиною в отрубе 1 ½ вершка. 

Приказали: Требуемое число жердей велеть сего ж дня сделать из об-
щественного леса и отослать к г[осподину] почтмейстеру Лаишевскому с 
получением расписки. 

Андрей Мотовилов
Павел Рышков
Федор Елисеев3

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1610. Л. 47–47 об., 50. Подлинник. Рукопись.

1  Далее печати «Афанасий Портнягин».
2  Опущены решения Челябинской городской думы о приобретении веревки, о 

постое и ремонте дорог.
3  Далее печати «Афанасий Портнягин».



Император Александр II и Южный Урал82

№ 29. Решение Челябинской городской думы о приобретении 
сала для смазки экипажей цесаревича 

Александра Николаевича во время его проезда через 
г. Челябинск

1 июня 1837 г.

1837 года мая 30-го дня воскресенье по силе свода законов 2, тома 36, 
статьи 31-й, понедельник по неимению к слушанию дел и вступающих бу-
маг присутствия не было.

А июня 1-го дня, вторник, в присутствии Челябинской городской думы 
прибыли по полуночи в 8-м часу городской глава Андрей Мотовилов, глас-
ные: от настоящих городских обывателей Афанасий Портнягин, от гильдии 
Павел Рышков, от цеховых кандидат Григорий Бухарин, от посадских Фе-
дор Елисеев, от казаков хорунжий Петр Киржацкий.

Слушали: 1. Отношение в должности челябинского городничего 
г[осподина] 9-го класса Лазовского, коим требует от отпуске под расписку 
г[осподина] почтмейстера Лаишевского в достаточном количестве свиного 
сала для смазки экипажей и свиты его императорского высочества.

Приказали: На смазку экипажей свиты его императорского высочества 
куплено сею думою у челябинского мещанина Ивана Бухарина сала свино-
го двадцать фунтов по 25 коп. на пять рублей, которое и доставить под 
расписку г[осподина] почтмейстера Лаишевского. Следующие ж за оное 
деньги продавцу Бухарину выдать с надлежащею запискою в расход, о чем 
гласному от гильдии Рышкову сию резолюцию объявить.

Андрей Мотовилов
Федор Елисеев
Петр Киржацкой1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1607. Л. 3–3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 30. Решение Челябинской городской думы об уплате 
за павших лошадей во время сопровождения свиты 

цесаревича Александра Николаевича

8 июня 1837 г.

Слушали: Рапорт челябинского мещанского старосты Бухарина, коим 
просит об удовлетворении мещан Степана Дмитриева с товарищи за подох-
ших у них лошадей во время препровождения свиты его императорского 
высочества деньгами 340 [руб.] учинить куда следует представление.

Приказали: С прописанием сего рапорта исправляющему должность 
городничего 9-го класса г[осподину] Лазовскому сообщить, дабы благоволил 
по надлежащем удостоверении в справедливости показания мещан Дмит-

1  Далее печати: «Афанасий Портнягин», «Григорий Бухарин».



Часть II. Цесаревич Александр Николаевич на Южном Урале. 1837 г. 83

риева с товарищи касательно подохлых у них лошадей, об удовлетворении 
их за оных по высказанным ценам деньгами 340 [руб.], учинить от себя 
представление его превосходительству господину оренбургскому граждан-
скому губернатору1.

Андрей Мотовилов
Павел Рышков 
Федор Елисеев

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1607. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись.

№ 31. Решение Челябинской городской думы 
об оплате нагрудных ремней для лошадей сопровождения 

свиты цесаревича Александра Николаевича

26 июня 1837 г.

Слушали: На привязку нагрудных ремней к хомутам лошадей, приго-
товленных для препровождения свиты его императорского высочества го-
сударя наследника цесаревича, куплено сею думою у челябинского купе-
ческого сына Федора Шихова 24 сыромятных ремня по 25 коп. на 6 р. 
25 коп., и по резолюции 29-го минувшего мая у него же на постройки ве-
ревки пеньковой 28 ф[унтов] по 6 р. и 1 п[уд] 5 ф[унтов] по 6 р. 50 коп на 
11 р. 40 коп. Итого следует ему, Шихову, заплатить 17 р. 65 коп.

Приказали: Купеческому сыну Шихову за покупные у него ремни и 
веревку рядные деньги семнадцать рублей шестьдесят пять копеек из до-
ходов городских выдать с распискою в книге, о чем гласному от гильдии 
Рышкову сию резолюцию объявить.

Андрей Мотовилов
Федор Елисеев2

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1607. Л. 24, 25 об. – 26. Подлинник. Рукопись.

1  Помета на документе: По чищеному написано: «удовлетворении», «по высказанным».
2  Далее печать: «Афанасий Портнягин».
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№ 32. Решение Челябинской городской думы 
об оплате веревки для лошадей сопровождения свиты 

цесаревича Александра Николаевича

19 июля 1837 г.

Слушали: За покупку у челябинского мещанина Данила Игумнова на 
постройки к лошадям, приготовленным для препровождения свиты его 
императорского высочества государя наследника цесаревича пеньковую 
веревку 37 ф[унтов] надлежит заплатить ему рядные по 17 ½ коп. за фунт 
деньги 6 р. 47 коп.

Приказали: Мещанину Игумнову следующие за покупную веревку де-
ньги шесть рублей сорок семь копеек из доходов городских выдать с рас-
пискою в книге, о чем гласному от гильдии Рышкову сию резолюцию объ-
явить. 

Андрей Мотовилов
Афанасий Портнягин
Федор Елисеев
Петр Киржацкой1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1608. Л. 27–27 об. Подлинник. Рукопись.

1  Далее печати «Афанасий Портнягин», «Григорий Бухарин».
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ПодготовкА к вИзИтУ в кыштымСком зАводе

№ 33. Список членов свиты цесаревича Александра Николаевича 
во время его путешествия по России

6 мая 1837 г.1

Список особам, состоящим в свите его императорского высочества го-
сударя наследника цесаревича во время предназначаемого путешествия его 
высочества по России, коим имеют быть отводимы квартиры на ночлегах 
и в назначенных по маршруту местопребываниях:
1. Генерал-адъютант князь Ливен
2. Генерал-адъютант Кавелин
3. Полковник Юрьевич
4. Действительный статский советник Жуковский
5. Действительный статский советник Арсеньев
6. Полковник Назимов
7. Подпоручик граф Вьельгорский
8. Прапорщик Паткуль
9. Прапорщик Адлерберг
10. Лейб-хирург Енохин

квартира должна быть 
отводима вместе

Сверх того, при его высочестве находятся два камердинера и мундко[хо]в2 
с прислугою.

Примечание: квартиры для генерал-адъютанта Кавелина и полковни-
ка Юрьевича по обязанности их службы следует отводить ближайшие к 
комнатам его высочества.

С подлинным сверял правитель канцелярии Земляницин 
Верно Канторщиков

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 108. Копия. Рукопись.

№ 34. Письмо управляющего кыштымскими заводами 
т. П. зотова в кыштымскую заводскую контору о подготовке 

к визиту цесаревича Александра Николаевича

8 мая 1837 г.

Господин заводский исправник Овчинников от 17 апреля за № 565, 
уведомляя меня о предназначенном путешествии его императорского вы-
сочества государя цесаревича наследника, предложил о поправке дорог, 

1  Датируется по сопроводительному письму (см.: ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. 
Л. 106–106 об.).

2  Мундкох (от нем. mund – рот, и kochen – варить) – придворный служитель, заве-
дующий кухней.



Император Александр II и Южный Урал86

мостов и гатей, идущих от Екатеринбурга чрез заводы наследниц в Злато-
устовские заводы. Вследствие этого отношения распоряжения сделаны и 
производится самое исполнение: пользуясь благосостоянием погоды для 
земляных работ, по получении этого предписываю немедленно к исполне-
нию земляных работ обратить всех кабанщиков1 и других уродчиков2 под-
линным распоряжением приказчика, надзирателей и других приставников, 
дабы предмет этот видеть в лучшем исполнительном положении.

Тит Зотов3

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 97. Подлинник. Рукопись.

№ 35. Письмо управляющего кыштымскими заводами 
т. П. зотова в кыштымскую заводскую контору 

о ремонте дорог и палат в госпитале перед визитом 
цесаревича Александра Николаевича

9 мая 1837 г.

Господин заводский исправник от 8 мая за № 695 отношением своим 
ко мне пишет: 

«Вместе с сим препроводил я в Кыштымское заводское правление по-
лученные мною от г[осподина] исправляющего должность главного горно-
го начальника списки: 1) с предписания г[осподина] министра внутренних 
дел (от 3 апреля за № 1560) относительно путешествия по России государя 
наследника цесаревича, 2) особам, состоящим в свите его императорского 
высочества, и 3) экипаж с показанием числа лошадей.

По этому предписанию моему заводское правление обязано распорядить-
ся безупустительно приготовлением квартир и лошадей, согласно предназна-
чениям, в списках изложенным. Независимо от сего согласно предписанию 
ко мне от его превосходительства я имею честь в особенности отнестись к 
Вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою о том, чтобы распоря-
жения по сему предмету сделаны были удовлетворительным образом.

Кстати я должен присоединить Вам, что прежние распоряжения, на 
случай сего же высокого путешествия сделанные, относительно поправки 
дорог в заводских дачах со стороны Каслинской конторы не выполняются, 
или ближе сказать дан только вид исполнения. В теперешний проезд мой 
из Кыштыма в Касли близ сего последнего завода я видел на дороге в двух 
местах десятка два женщин и около десяти мужчин, которые кое-где зарав-
нивают ямы выносимым с берегов озера ручными носилками галечником. 
Вы сами рассудите, что работа их при таком распоряжении не может быть 

1  Кабанщики – углежоги, выжигавшие древесный уголь кабанным способом.
2  Уродчики (имеется в виду урочники) – люди, занятые на заводе вспомогательны-

ми работами по «урокам» (заданиям).
3  Зотов Тит Поликарпович – управляющий Кыштымскими заводами. Назначен на 

должность после того, как в 1837 г. его дядя Г. Ф. Зотов был отстранен от должности 
управляющего и отправлен в ссылку.
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успешна. Приехавши сюда, я посетил госпиталь и нашел, что в нем никаких 
мер для приведения в порядок больничных палат не принято: в палате 
каждой на потолках и даже на стенах есть большие желтые пятна, сделав-
шиеся по отзыву смотрителя от дождей по случаю худого состояния крыши. 
Почти каждый камин обчернен снаружи выкидываемым когда-то дымом, 
не говоря уже о том, что полы в четырех палатах не крашены, что нужно 
бы для сим[м]етрии с прочими. Беление в палатах и другие поправки те-
перь весьма бы удобны, потому что в госпитале больных только 9 человек, 
число слишком маловажное. Замечаниях моих передать местному приказ-
чику я не мог, потому что он отлучился в Кыштым, а место его в отлучность 
сию никто не занимает. О исполнении первого пункта и о том, как вы при-
мите замечания мои о дорогах и госпитале, не оставьте меня уведомлени-
ем».

Вследствие таковой бездейственности, оказанной оною конторой, под-
тверждая о непременном исполнении сделанного мною распоряжения от 
8-го числа, без малейшего упущения. За этим всякое упущение остается на 
личной ответственности приказчика, как упустившего распоряжение началь-
ства, и сверх того, по приложенному регистру приготовить в лучшем виде 
квартиры на станции, при заводе и на половине по 70 лучших лошадей.

Тит Зотов1

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 99–100. Подлинник. Рукопись.

№ 36. Инструкция о подготовке к визиту 
цесаревича Александра Николаевича в кыштымский завод

10 мая 1837 г.

Под экипажи с дышлами должно отобрать лошадей таких, которые 
способны ходить в этой упряжи и были бы смирны, не пугливы и с гор 
спускали бы экипажи тихо и надежно. Хомуты и узды на лошадях, также 
и вожжи были бы крепки и хорошего вида. Лошади нужно в дышлевой 
упряжи испытать и приучить.

Кучеров и форейторов сформировать из людей способных и надежных 
и умеющих управлять лошадьми.

Нужно на половине всякой станции поставить по нескольку лошадей 
на случай перемены усталых.

Если государю наследнику благоугодно будет посетить здешнюю цер-
ковь, то его высочеству по разрушившейся лестнице взойти будет неудобно, 
и потому надобно эту лестницу исправить, леса, около церкви поставлен-
ные, убрать и подъезд к церкви уравнять.

Не нужно ли сделать несколько новых кроватей? Ибо старые с клопами. 

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 101. Подлинник. Рукопись.

1  Текст перед подписью неразборчив. 
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№ 37. Письмо главного кыштымского заводского правления 
в заводскую контору о подготовке лошадей и помещений 

к визиту цесаревича Александра Николаевича 
в кыштымский завод

10 мая 1837 г.

С двух списков, полученных при предписании господина заводского 
исправника Овчинникова от 8-го числа сего м[еся]ца за № 693, особам, со-
стоящим в свите его императорского высочества государя наследника це-
саревича, и экипажам с означением их номеров и числа лошадей, при сем 
прилагаются копии и предписывается: приготовить и осмотреть квартиры 
для его императорского высочества и свиты, на что прилагается особый 
реестр1; приготовить лошадей от Кыштымского завода до Соймовского про-
мысла до 140, ибо на половине дороги надобно будет иметь им смену. Кон-
тора обязана дать от себя немедленно приказы с именным реестром2 тем 
смотрителям, в ведомстве коих находятся люди, лошади которых будут 
назначены, чтобы сии последние не были отлучены вдаль от завода и не 
изнурены, и чтобы приготовлены были к дружной езде; до прибытия его 
императорского высочества дня за 4 находились бы люди и лошади при 
домах, дабы за ними не было остановки. Заводские приказчики лично обя-
зываются иметь ответственность за точное исполнение всего выше изъяс-
ненного.

Член правления Постников
Конторщик Дмитрий Кважков

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 106–106 об. Подлинник. Рукопись.

№ 38. Список жилья в кыштымском заводе для размещения 
цесаревича Александра Николаевича и его свиты

10 мая 1837 г.

Реестр квартирам, назначаемым в Кыштымском заводе на случай про-
езда чрез оной его императорского высочества государя наследника цеса-
ревича:

1. Дом господской
2. Квартира господина доктора
3. [Квартира] Ивана Меншикова
4. [Квартира] Василья Рыкова
5. [Квартира] Священника Ефима
6. [Квартира] Андрея Сабанаева
7. [Квартира] Михаила Блинова
1  Слова на что прилагается особый реестр написаны над строкой.
2  Слова с именным реестром написаны над строкой.
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8. [Квартира] Александра Наседкина
9. [Квартира] Веденикта1 Рыкова
10. [Квартира] Петра Шераборина
11. [Квартира] Ивана Селезнева
Квартиры должны быть чисто содержимы, просушены, с крепкими 

стеклами в окнах, на дворах сухо и опрятно.

[Член главного Кыштымского заводского правления] Постников

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 221. Л. 107. Подлинник. Рукопись.

1  Так в документе.
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ПодготовкА к вИзИтУ в злАтоУСтовСком зАводе

№ 39. Письмо департамента горных и соляных дел 
министерства финансов горному начальнику 

златоустовских заводов о подготовке подарков 
для цесаревича Александра Николаевича

23 марта 1837 г.

Полагают, что его императорское высочество государь наследник в са-
мом начале лета нынешнего года посетит горные заводы. А потому на слу-
чай прибытия его высочества в Златоустовские заводы г[осподи]н министр 
финансов изволил приказать приготовить для поднесения ему: кирасирский 
палаш, кавалерийскую саблю и пехотную полусаблю, в точности против 
данных образцов, с тем отличием, чтоб клинки сделаны были из булата с 
приличным украшением.

Давая знать Вашему высокоблагородию о таковом приказании г[оспо-
ди] на министра финансов, департамент горных и соляных дел предписы-
вает Вам, во исполнение оного, приказать приготовить означенные три 
вещи лучшим образом и при посещении государем наследником Злато-
устовской фабрики поднести оные его высочеству.

Сверх того сделать к тому же времени два экземпляра того же оружия 
и иметь оное в готовности на тот случай, если б его высочество изволил 
потребовать.

Подписали управляющий департаментом генерал-лейтенант Карнеев, 
начальник отделения Шапошников.

Верно: в должности секретаря Демишев
Читал: столоначальник1

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 2–2 об., 5. Копия. Рукопись.

№ 40. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в златоустовскую заводскую контору 

о маршруте путешествия цесаревича Александра Николаевича

28 апреля 1837 г.

Из препровожденного г[осподином] министром внутренних дел к 
г[осподину], состоящему в должности пермского гражданского губернатора 
маршрута предполагаемого в сем году путешествия его императорского 
высочества государя наследника цесаревича видно, что его высочество из-
волит прибыть в Пермскую губернию из Глазова 18-го будущего мая и, 
пробыв в Екатеринбурге с 21 по 28 мая, отправится чрез Камышлов в То-
больскую губернию, и что, хотя неизвестно, будет ли его высочество про-

1  Подпись неразборчива.
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езжать из Сибири чрез Оренбургскую губернию, но если изволит возвра-
щаться по линии через Троицк, то можно ожидать и посещения Златоус-
товских заводов.

В этом предположении и согласно с предложением г[осподина] исправ-
ляющего должность главного начальника главная контора предписывает 
Златоустовской конторе распорядиться о необходимом исправлении завод-
ских и фабричных строений дорог и мостов, за которое должно отвечать 
заводское начальство так, чтобы все заводские и все устройства могли быть 
представлены в должном порядке. Вместе с сим поставляется в непремен-
ную обязанность Златоустовской конторе, чтобы во всем был соблюдаем 
должный порядок и чистота, и чтобы г[осподин] управитель завода обратил 
особенное внимание на исправление заводских и фабричных строений хо-
зяйственным образом1.

Член конторы И. Апсолон
Секретарь М. Гостев
Столоначальник Хатунцов

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 11–12 об. Подлинник. Рукопись.

№ 41. Предписание главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики о ремонте заводских строений 

в связи с визитом цесаревича Александра Николаевича

30 апреля 1837 г.

Предписание Главной конторы от 28 апреля об учинении распоряже-
ния на счет необходимых исправлений фабричных строений на случай при-
бытия в Златоустовские заводы его императорского высочества государя 
наследника цесаревича, за которое должно отвечать местное начальство 
так, чтобы все заведения и все устройства могли быть представлены в долж-
ном порядке; и чтобы во всем соблюдаем был надлежащий порядок и чис-
тота при обращении особенного внимания на исправление фабричных 
строений хозяйственным образом.

Определено: настоящее предписание главной конторы, приняв к делу, 
объявить оное с распискою на журнале к точнейшему исполнению всем 
надзирателям отделений оружейной фабрики.

Я. Нестеров
Секретарь Морозов
Столоначальник Волочков

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 7–7 об. Подлинник. Рукопись.

1  Резолюция на документе: Объявить сие предписание к точному и непременному ис-
полнению всем лицам, заведывающим заводские и фабричные строения, с тем, чтобы во всем 
был соблюдаем должный порядок и чистота.
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№ 42. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в златоустовскую заводскую контору 

о ремонте дорог по пути следования цесаревича 
Александра Николаевича

1 мая 1837 г.

Правящий должность троицкого земского исправника Азаков рапортом 
от 30 апреля за № 567, доводя до сведения г[осподина] горного начальни-
ка и директора, что по случаю путешествия его императорского высочества 
государя наследника цесаревича исправление дорог и мостов по тракту, 
лежащему чрез заводы Миасский, Златоустовский и Саткинский, должно 
быть окончено к 20 мая, и что назначенные для сего рабочие люди, боль-
шею частью из иноверцев, не знают плотничной работы, просит для на-
блюдения за ними и показания самого дела мастерства, прикомандировать 
к нему 15 человек мастеровых для распределения на станции, дабы исправ-
ление мостов и проч[его] было сделано с успехом и соответствовало фор-
ме.

Вследствие чего предписывается Златоустовской конторе командиро-
вать к правящему должность земского исправника Азакову по случаю экс-
тренной надобности в исправлении дорог пять человек из опытных масте-
ровых и нарядчиков для надзора за рабочими людьми при исправлении 
дорог1.

Член конторы И. Апсолон
Секретарь М. Гостев
Столоначальник Хатунцов

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 13–14 об. Подлинник. Рукопись.

№ 43. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в миасскую заводскую 

и золотых рудников горную контору о подготовке 
к встрече цесаревича Александра Николаевича

14 мая 1837 г.

Главная контора препровождает при сем в Миасскую контору копии с 
бумаг, полученных от г[осподина] исправляющего должность главного на-
чальника горных заводов хребта Уральского, относящихся до путешествия 
по России его императорского высочества государя наследника цесаревича: 
а) с формы рапорта полицмейстеров его высочеству; b) с предписаний 
г[осподина] министра внутренних дел от 3 и 4 августа за № 1560 и 1638; 

1  4 мая 1837 г. главная контора Златоустовских заводов и оружейной фабрики 
направила троицкому земскому исправнику шесть человек мастеровых для участия в 
работах по ремонту дорог (см.: АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 15–15 об.).
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c) со списка особам, состоящим в свите его высочества для назначения квар-
тир; d) с расписания экипажам с означением числа лошадей и f) с выписки 
из маршрута; причем давая знать, что полицмейстер завода должен встре-
тить его высочество у заставы и подать рапорт по прилагаемой форме, а 
потом сопроводить его высочество туда, куда изволит повелеть, – предпи-
сывает: для помещения свиты его высочества назначить заблаговременно 
приличные квартиры и иметь в готовности потребное число под съезд его 
высочества и свиты лошадей с надлежащей упряжью1.

Член конторы
Секретарь
Столоначальник2

АЗГО. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 46. Л. 10–11 об. Подлинник. Рукопись.

№ 44. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в златоустовскую заводскую контору 

о маршруте путешествия цесаревича Александра Николаевича 
и приготовлении лошадей на станциях

14 мая 1837 г.

Из полученного от г[осподина] исполняющего должность главного на-
чальника маршрута о путешествии по России его императорского высочес-
тва государя наследника цесаревича видно, что его высочество изволит 
пребывать в Миасском 2-го и в Златоустовском заводе 3-го числа июня, а 
потом отправится обратно по тракту на Верхнеуральск.

Главная контора, давая знать о сем Златоустовской конторе и препро-
вождая при сем список с расписаниями экипажа его высочества и свиты 
его, с означением числа лошадей, предписывает иметь в готовности под 
съезд его высочества и свиты потребное число лошадей с надлежащею уп-
ряжью3.

Член конторы4

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 18–19 об. Подлинник. Рукопись.

1  Помета на документе: 17 мая 1837 г. № 1006.
2  Подписи неразборчивы.
3  На обороте документа: Как о присылке лошадей с Саткинского и Кусинского заводов 

по 10 с каждого отнесено в конторы оных от 10 мая, то и поручить г[осподину] помощнику 
управителя Хатунцову, дабы на здешней и Сыростанской станции лошади были обучаемы к езде 
в колясках, и были бы в готовности с надлежащею упряжью под его ближайшим присмотром, о 
чем и объявить конюшенному надзирателю Ковалеву с подпискою (см.: АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. 
Д. 701. Л. 19 об.). 

4  Подпись неразборчива.
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№ 45. Письмо дворянского заседателя троицкого земского 
суда в златоустовскую заводскую контору 

о ремонте верстовых столбов по маршруту путешествия 
цесаревича Александра Николаевича

25 мая 1837 г.

Горный начальник Златоустовских заводов господин полковник и ка-
валер Аносов, получив от меня лично рапорт от 3-го числа сего м[еся]ца за 
№ 176 касательно устройства почтового тракта от завода Миасского до та-
кового же Златоустовского, изволил разрешить, что вместо пришедших в 
ветхость некоторых верстовых столбов поставить новые и вообще на всех 
прибить дощечки с номерами, показывающие расстояние верст. Не оставить 
дать от себя предписание заводским конторам Златоустовской и Миасской. 
И с повода сего прошу покорнейше оную заводскую контору приказать, 
кому следует, привесть в исполнение распоряжение господина горного на-
чальника, имея в последующем почтить уведомлением1. 

Дворянский заседатель2

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 21–21 об. Подлинник. Рукопись.

№ 46. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в миасскую заводскую 

и золотых рудников горную контору о подготовке 
к визиту цесаревича Александра Николаевича

27 мая 1837 г.

Предполагая, что может быть его императорскому высочеству государю 
наследнику цесаревичу угодно будет обозреть Миасские золотые промыслы 
в обратный уже путь из Златоустовского завода, то в таком случае имеет 
быть для сокращения пути предложено следование от Сыростанской дерев-
ни на золотые рудники: Атлянский, Царево-Александровский, Петропав-
ловский, Второ-Павловский и Каскиновский. С сего последнего, по пере-
пряжке лошадей, дорога будет идти на Сулейменевскую станцию чрез Таш-
кутарганский рудник, так называемый Токтаровский брод чрез реку Миасс 
мимо Устиновой деревни на трактовую Верхне-Уральскую дорогу, что со-
ставит расстояние от Каскиновского рудника до Сулейменевой деревни 
21 версту. В случае же неудобности переехать Токтаровский брод чрез Ми-
асс, как случается после сильных продолжительных дождей, должно будет 
переехать реку Миасс чрез мост от Каскиновского рудника в 6 верстах 

1  О немедленном исправлении верстовых столбов приказание отдано поденному 
надзирателю Невраеву (см.: АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 22).

2  Подпись неразборчива.
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и следовать другою уже дорогою, расстоянием от Каскиновского рудника 
до Сулейменевской деревни 33 версты.

Почему главная контора вследствие предложения исправляющего 
должность главного начальника предписывает Миасской конторе иметь в 
готовности для проезда государя наследника цесаревича и свиты его до-
статочное число лошадей на Каскиновском руднике сообразно с прилага-
емым у сего циркулярным предписанием министра внутренних дел и та-
ковым же почтового департамента о распоряжениях при высочайших пу-
тешествиях.

Член конторы1

АЗГО. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 46. Л. 26–27. Подлинник. Рукопись.

№ 47. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в златоустовскую оружейную контору 
о командировке кузнецов и плотников на Челябинский тракт 
на время путешествия цесаревича Александра Николаевича

28 мая 1837 г.

Г[осподин] горный начальник и директор предложил: предписать ору-
жейной конторе командировать немедленно в Миасский завод по четыре 
человека кузнецов и плотников для размещения по Челябинскому тракту 
на случай починки экипажей в проезд государя наследника цесаревича с 
тем, чтобы выбраны были способные для сего мастера, и отправить их при 
отношении в Миасскую контору.

Об исполнении сего предложения главная контора предписывает ору-
жейной конторе2.

Член конторы фон Зигель
Секретарь М. Гостев
Столоначальник Хуторанцов

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
2  Из сообщения Златоустовской оружейной конторы в Миасскую заводскую кон-

тору 29 мая 1837 г.: Во исполнение предписания главной конторы от 28 сего мая за № 3675 
оружейная контора препровождает при сем в Миасскую заводскую кузнецов, а именно: Антипа 
Шатрова, Семена Комарова, Евдокима Кочвергова и Логина Носырева, удовольствованных жа-
лованьем и провиантом по 29-е число мая, с тем вместе уведомляет, что плотников контора 
сия командировать никак не может по предстоящей в них при фабрике крайней надобности 
(см.: АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 11–11 об.).
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№ 48. Инструкция о правилах поведения во время встречи 
цесаревича Александра Николаевича в миасском 

и златоустовском заводах1

1 июня 1837 г.

По случаю его императорского высочества наследника всероссийского 
престола посещения Миасского завода в 7-е, а Златоустовского в 8-е сего 
июня, г[осподин] горный начальник и директор в присутствии главной 
конторы предложил:

1. Объявить чрез конторы мастеровым, а жителям чрез полиции: а) что-
бы жители, имеющие удостоиться видеть его высочество, были в приличной 
одежде; b) чтобы они не теснились бы около экипажа его высочества, а 
стояли по сторонам улиц в должном порядке, и чтобы при изъявлении 
радости обычным для русского народа словом ура2 не позволяли себе бро-
сать шапок, и тому подобных беспорядков, с) чтобы каждый хозяин дома 
озаботился привести до возможной чистоты не только место улицы пред 
домами, но и во внутренности дворов и самих покоев.

2. Заводским полициям предписать: а) чтобы при въезде его высочес-
тва шлахбаумы3 были подняты, а где есть при них военный караул, там о 
сем сделать распоряжение военное начальство; b) чтобы жители при встре-
че его императорского высочества соблюдали должный порядок, и чтобы 
они отнюдь не теснились около экипажа его высочества; с) чтобы полиции 
чрез приданных в помощь нижних чинов немедленно сопровождали каж-
дый экипаж в предназначенную квартиру.

3. Заводским конторам предписать, дабы они объявили команде: 
а) чтобы при осмотре работ его императорским высочеством все мастеро-
вые были хотя в обыкновенном рабочем платье, но чтобы опрятно были 
одеты; b) чтобы при входе в каждую фабрику они все в одно время кланя-
лись, и если его высочеству благоугодно будет поздороваться, то ответс-
твовали бы словами: Здравия желаем вашему высочеству4, и по окончании 
сего немедленно продолжать работу; с) если отъезд его высочества случит-
ся в рабочие часы, то дозволить мастеровым для прощания с его высочес-
твом отлучиться с работ на один час, однако же по тем только цехам, где 
работы на сие время могут быть остановлены; d) за сим строго воспреща-
ется отлучаться от работ в положенные часы, как мастерам, так и рабочим, 
хотя бы у некоторых из них и были уроки выполнены ранее; е) все чинов-
ники в рабочее время должны находиться в полной форме при отправле-
нии должностей, и f) при осмотре заводского действия должны иметь в 
готовности рапорты, о команде заводские управители, а по госпиталям 
заведывающие оными лекари.

1  Аналогичный документ был направлен в Миасскую заводскую и золотых рудников 
горную контору (см.: АЗГО. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 46. Л. 57–58 об.).

2  Слово ура подчеркнуто.
3  Так в документе.
4  Словосочетание Здравия желаем вашему высочеству подчеркнуто. 
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Таковое предложение горного начальника и директора оная контора 
предписывает Златоустовской заводской конторе привесть в надлежащее 
исполнение1.

Член конторы фон Зигель

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 27–28 об. Подлинник. Рукопись.

№ 49. Письмо златоустовской заводской конторы 
в златоустовскую оружейную контору 

об отливке колокола для караула

1 июня 1837 г.

Командующий 3-й ротой, расположенной при Златоустовском заводе, 
поручик Кирьятский отношением от 31 мая за № 13-м просит доставить ему 
небольшой величины медный колокол для вызова караульных с гауптвахты 
в ружья, который необходимо нужен к приезду в Златоустовский завод его 
императорского высочества наследника всероссийского престола.

А как при Златоустовском заводе такого колокола не имеет, да и мас-
теров, кои бы могли отлить оный нет, а потому контора сия, сообщая о сем 
оружейной конторе, просит об отливке такого колокола (о величине коего 
спросить г[осподина] Кирьятского) учинить свое распоряжение2.

Управитель, майор 
Секретарь3

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 14–14 об. Подлинник. Рукопись.

1  На документе подписи шести ознакомившихся с инструкцией надзирателей.
2  По этому делу управителем оружейной конторы определено: О самоскорейшей 

отливке медного небольшого колокола по указанию поручика Кирьятского для вызова карауль-
ных с гауптвахты в ружья объявить с распискою на журнале надзирателю эфесного отделения 
Ваулину с тем, чтобы по отливке и выточке отпустил прямо от себя г[осподину] Кирьятскому 
и доложил оруж[ейной] конторе (см.: АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 736. Л. 15).

3  Подписи неразборчивы.
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№ 50. Письмо конторы златоустовского завода в главную 
контору златоустовских заводов и оружейной фабрики 

о подготовке выставки продукции завода 
для цесаревича Александра Николаевича

5 июня 1837 г.

Вследствие предписания главной конторы З[латоустовских] з[аводов]1 

и оружейной фабрики от 31 мая за № 3724 златоустовская заводская кон-
тора имеет честь представить при сем железо всех сортов, железные из-
делия, какие выделываются при Зл[атоустовском] заводе, также и кос из 
литой стали всех сортов прилагаемой у сего описи2, для представления 
его императорскому высочеству государю наследнику цеса ревичу.

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 24–24 об. Подлинник. Рукопись.

№ 51. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в златоустовскую 

заводскую контору о пожертвовании 
цесаревича Александра Николаевича мастеровым

9 июня 1837 г.

Его императорское высочество государь наследник цесаревич во время 
пребывания в Златоустовском заводе изволил пожаловать рабочим сего 
завода 500 рублей.

Вследствие чего предписывается Златоустовской конторе немедленно 
донесть главной конторе, какое число находилось в работе мастеровых при 
Златоустовском заводе в день посещения оного его высочеством, т. е. 
8-го числа сего июня3.

Член конторы фон Зигель
Секретарь М. Гостев

1  См. предписание: АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 23–23 об.
2  К документу прилагается опись железа, стали и разных заводских изделий, при-

готовляемых при Златоустовском заводе, всего 52 наименования (см.: АЗГО. Ф. И-22. 
Оп. 1. Д. 701. Л. 25–26).

3  В деле имеется справка о численности мастеровых завода, задействованных на 
работах 8 июня 1837 г.: В работе находилось мастеровых при Златоустовском заводе в день 
посещения его высочеством, т. е. в 8-е число сего июня: при доменном действии – 76 чел., 
кричном – 42, стальном производстве – 18, кузнице и слесарне – 30, якорной – 7, меховой – 8, 
плотничных работах – 55, мельницах мукомольных – 10, госпитале служителей – 7, конюш-
не – 23, очистке снарядов – 10. Итого – 286 чел. (см.: АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 59). 
Каждый из них получил по 55 коп. (см.: Там же. Л. 63–63 об.). После посещения Миас-
ских золотых рудников цесаревич пожертвовал рабочим 300 руб. (803 чел. получили по 
37 коп.), мастеровым Миасского завода – 250 руб. (для 342 чел.) (см.: Там же. Ф. И-69. 
Оп. 39. Д. 47. Л. 64–80 об.; 84–87 об.).
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Столоначальник Хатунцов

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 58–58 об. Подлинник. Рукопись.

№ 52. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в златоустовскую заводскую контору 

о пожаловании цесаревича Александра Николаевича 
бедным жителям

9 июня 1837 г.

Его императорское высочество государь наследник цесаревич во время 
пребывания в Златоустовском заводе изволил пожаловать бедным жителям 
сего завода 500 рублей.

Вследствие чего предписывается Златоустовской конторе немедленно 
донесть главной конторе, какое число людей обоего пола состоит в ведении 
ее на богадельном содержании1.

Член конторы фон Зигель
Секретарь М. Гостев
Столоначальник Хатунцов

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 701. Л. 60–60 об. Подлинник. Рукопись.

№ 53. Письмо горного начальника златоустовских заводов 
и директора оружейной фабрики управляющему 

миасским заводом и золотыми промыслами о выдаче 
рабочим денег, пожалованных во время визита 

цесаревичем Александром Николаевичем

10 июня 1837 г.

Его императорское высочество государь наследник цесаревич во время 
посещения Миасского завода изволил пожаловать рабочим сего завода 
250 рублей.

Препровождая означенные деньги, двести пятьдесят рублей, к Вашему 
высокоблагородию, я предлагаю раздать их тем рабочим, которые находи-
лись при посещении его высочеством Миасского завода в 7 июня; по разда-
че как этих денег, так и переданных мною Вашему высокоблагородию по-
жалованных его высочеством рабочим по златым промыслам, мне донести.

Горный начальник и директор2

1  Список бедных людей обоего пола был составлен в октябре 1837 г., всего – 
156 чел. Каждому из них причиталось по 3 руб. 20 ½ коп. (см.: АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. 
Д. 736. Л. 66–67). 

2  Подпись неразборчива.
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Секретарь М. Гостев
Столоначальник Хатунцов

АЗГО. Ф. И-69. Оп. 39. Д. 46. Л. 81–81 об. Подлинник. Рукопись.

№ 54. Рапорт горного начальника златоустовских заводов 
полковника П. П. Аносова в департамент горных и соляных 

дел о пребывании наследника престола Александра 
Николаевича на златоустовских заводах

12 июня 1837 г.

Его императорское высочество по тракту из города Челябинска изволил 
прибыть в Миасский завод 7-го числа в 6 часов пополудни. Здесь его высо-
чество был встречен исправляющим должность главного начальника 
г[осподином] полковником Меньшениным, 1-м и горным начальником Зла-
тоустовских заводов и директором оружейной фабрики г[осподином] пол-
ковником Аносовым; по представлении сим последним чиновников мест-
ного управления его высочество изволил осматривать минеральный каби-
нет, состоящий преимущественно из ископаемых округа Златоустовских 
заводов; потом фабрику, где производится плавка золотосодержащих на-
носов в шахтных печах по способу, изобретенному г[осподином] полковни-
ком Аносовым, причем им представлено было краткое описание плавки и 
проба золота, полученного из чугуна; опытную амальгамирную фабрику, 
устроенную по образцу венгерских амальгамирных мельниц; промывку 
песков в бочках на машине, изобретенной г[осподином] Агте. По окончании 
осмотра заводского действия его высочество изволил отправиться в 
7 ½ часов далее по тракту на Златоустовский завод, и остановившись у 
церкви Миасского завода, был встречен местным духовенством и изволил 
приложиться ко кресту.

Около 10 часов вечера его высочество прибыл к предместью Злато-
устовского завода, называемому Ветлужским селением, у которого и был 
встречен полицмейстером завода и во множестве жителями, преимущест-
венно состоящими из русских и иностранных мастеров. Единогласное гром-
кое «Ура!» и «Виват!» были первым приветствием высокому посетителю, а 
юные иностранки в знак радости бросали цветы перед экипажем его высо-
чества. В это время завод был уже иллюминован. Подъезжая к квартире 
чрез заводскую плотину и площадь, полные восторженным народом, при-
ветствовавшим его высочество беспрестанным «Ура!», его высочество был 
встречен почетным караулом и горным начальником Златоустовских заво-
дов, который и проводил его высочество в назначенные покои.

На другой день 8-го числа, в 11 часов его высочество изволил начать 
осмотр как завода, так и оружейной фабрики, приказав предварительно 
горным чиновникам быть при своих местах, где они и были представляемы; 
а прочие чиновники были представлены до осмотра завода. Его высочество 
изволил осмотреть по заводу: выплавку чугуна из железных руд и золото-
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содержащих песков в доменных печах, кирпичное производство, приготов-
ление литой стали, растворение золотистого железа в серной кислоте; по 
оружейной фабрике: дело сырой стали, дело рафинированной стали, ковку 
клинков, закалку клинков, точку и полировку клинков, отливку медных 
эфесов, дело железных и кожаных ножен, отделку саперных ножей, приго-
товление кирас, приготовление различных хирургических инструментов 
из литой стали и булатного оружия.

Осмотревши помянутые производства, его высочество изволил заехать 
к одному из иностранных мастеров, живущих в Златоусте, Бургеру, чтобы 
видеть образ жизни иностранцев и домашний быт их, причем его высочес-
тво подарил хозяину дома 200 рублей. Отсюда его высочество проехал в 
церковь, где по выслушании ектеньи и по возглашении многолетия всему 
императорскому дому его высочество отправился в госпиталь, а потом в 
арсенал оружейной фабрики.

В арсенале по осмотре различных вещей были поднесены его высочес-
тву булатное оружие различных образцов, которое его высочество и принял 
с особенным удовольствием, приказав доставить к себе, равно как и две 
вазы из литой стали с бронзовым украшением. За сим его высочество осмат-
ривал в устроенной здесь временной лаборатории процессы химического 
разложения золотосодержащих песков и получение золота из чугуна, также 
кабинет технический и библиотеку, образцы железных и чугунных изделий 
заводов Златоустовских и с заводов княгини Белосельской, доставленные в 
Златоуст по распоряжению генерал-адъютанта Сухозанета и представленные 
управляющим сих заводов, и в 3 ½ часа изволил возвратиться во дворец.

После обеденного стола произведена была проба кирасам, приготов-
ленным в виде опыта по высочайшему повелению. Они, несмотря на близ-
кое расстояние в 30 шагов, выдерживали удары пуль и заслужили одобре-
ние его высочества, причем, мастеру дела кирас пожаловано 100 рублей. 
После сего его высочество всходил на сопку горы Уреньги, у подошвы ко-
торой находится занимаемый им дворец, чтобы видеть панораму Златоус-
товского завода и его окрестностей. Сопровождаемый свитою и последуе-
мым множеством народа, он быстро поднялся до вершины сопки, на кото-
рой приветствуем был народом, покрывшим со всех сторон гору 
многократным «Ура!». Вершина горы от почвы составляет около 500 футов. 
Отдохнув несколько, спустился поспешно вниз, несмотря на крутизну скло-
на. Сим заключился незабвенный день пребывания его высочества в Зла-
тоустовском заводе.

На другой день 9 июня его высочество, подарив мастерам и мастеровым 
1750 рублей, изволил отправиться в 5 часов утра в обратный путь. Доехав-
ши в экипаже до часовни, находящейся в 4-х верстах от Златоуста, его 
высочество со свитою и некоторыми чиновниками Златоустовского завода 
пересел на верховых лошадей, тут приготовленных, пожелал проехать всю 
станцию верхом. Поднявшись на Урал, разделяющий Европу от Азии, его 
высочество изволил всходить на одну из высочайших сопок Урала по кру-
тым утесам и россыпям. На самой вершине любовался разнообразием гор, 
грядами расположенных по направлению Урала и видимых на простран-
стве более 40 верст в обе стороны. Вершина Урала находится над поверх-
ностию океана на 2098 футов, его высочество спустился потом по другому 
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направлению, и, выехав на большую дорогу, проехал по тракту до самой 
станции, на которую и прибыл в 9 ½ часов. В 10 часов его высочество изво-
лил отправиться на Миасские золотые промыслы, там осмотрев добычу, пе-
ревозку и промывку песков, и памятник, воздвигнутый на месте, удостоен-
ном собственноручных трудов государя императора Александра I, имел 
завтрак, и на первой станции, простившись милостиво с г[осподином] ис-
правляющим должность главного начальника полковником Меньшениным 
и горным начальником Златоустовских заводов полковником Аносовым, 
изволил отправиться к станции Сулеменевой по тракту в город Верхне-
уральск. Мастеровым, бывшим в работе в Миасском заводе и на рудниках, 
удостоенных осмотра, его высочество изволил пожаловать 550 рублей.

Горный начальник и директор, полковник П. Аносов

РГИА. Ф. 37. Оп. 2. Д. 134. Л. 2–6 об. Подлинник. Рукопись.

№ 55. Письмо П. е. Ахматова полковнику к. Н. касперову 
о визите наследника престола Александра Николаевича 

в златоуст1

11 июля 1837 г.

М[илостивый] г[осударь] Константин Николаевич! 
Исполняю желание Ваше и с тем вместе собственное свое, чтобы поде-

литься со всеми воспоминанием о тех мгновениях, которые так быстро про-
неслись в бытность здесь государя наследника.

Его высочество изволил прибыть в Миасский завод 7 июня в 6 часов 
вечера. Осмотревши завод, где в особенности обратила на себя внимание 
цесаревича плавка золотых песков в медеплавильных печах по новому спо-
собу горного начальника Златоустовских заводов полковника Аносова, его 
высочество изволил при этом назвать его алхимиком, сказав:

– Вы, полковник, алхимик; вы из ничего делаете золото.
В этом заводе, хотя по маршруту и назначен был ночлег, но как объ-

яснили, что обзор золотых промыслов удобнее сделать в обратный путь из 
Златоуста, чрез что сбережется целый день во времени, то его высочество 
и изволил отправиться в Златоуст, куда и прибыл в 10 часов вечера. Спус-
каясь с Урала, он был свидетелем, как лошади разбили, без малейшего, 
впрочем, вреда, одного из фельдъегерей, и потому несколько верст изволил 
идти пешком, милостиво разговаривая с сопровождавшим его нашим гор-
ным исправником и любуясь по всей дороге с горы иллюминациею, кото-
рою горел в то время Златоуст. В самом деле, огненная гирлянда около 
заводского пруда в великолепных рамах наших гор – была чудесна! 

В Ветлуге, при самом въезде в селение, его высочество встречен был 
полицеймейстером: тут же собравшиеся иностранные мастера кричали ему 

1  Письмо направлено из Златоустовского завода в Уфу. Передано для публикации 
в журнале «Русская старина» дочерью П. Е. Ахматова Н. П. Свечиной.
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виват, и потом русское «ура!» беспрерывно сопровождало его до дворца. 
По выходе из коляски его высочество милостиво всех приветствовал, обра-
тился к почетному караулу, принял рапорт от генерала Шрама, сказав ему, 
что по последнему приказу он переводится командиром в 23-ю бригаду; 
потом принял рапорт от горного начальника и вошел во дворец. Тут же 
поместились генерал-адъютант Кавелин, полковники: Юрьевич и В. И. Нази-
мов и молодые офицеры А. В. Адлерберг и Паткуль, а генералы В. А. Жуков-
ский и К. И. Арсеньев заняли особые квартиры.

Можно сказать, что с первого же мгновения его высочество обворожил 
всех: невыразимая доброта души на прелестном лице его, ангельская улыб-
ка, высокий рост и пленительная фигура – одним словом, все невольно за-
ставляет обожать его.

На другой день, вставши довольно рано, его высочество до 11 часов 
занимался делами; потом было представление чиновников и осмотр завод-
ского и оружейного производств. При этом же его высочество изволил быть 
в доме одного из иностранных мастеров, чтобы посмотреть на домашний 
быт их; был в церкви, в госпитале и, наконец, в арсенале. Вообще его вы-
сочество был весьма весел, шутил и всем остался доволен, в особенности же 
в арсенале. Тут поднесено было несколько штук разного булатного оружия, 
и его высочество оставил для себя несколько, остальное разделил всей сви-
те, а две великолепные стальные вазы изволил назначить для императрицы. 
После обеда его высочество изволил быть в саду, где производилась проба 
кирасам, стрельбою из солдатских ружей; потом отправился на Уреньгу, 
одну из высоких гор, окружающих Златоуст.

Взойдя на нее довольно скоро, он любовался прелестным видом горы 
Таганая и окрестных мест и был чрезвычайно весел и милостив. На самой 
вершине его приветствовало громкое «ура» следовавшего за ним повсюду 
во множестве народа; спускаясь же с горы почти бегом, он вдруг останав-
ливался, а народ, не могши таким же образом удержаться, падал и толкал 
друг друга, очутившись впереди его. Это в самом деле было забавно и его 
высочество от души смеялся. Вечером он занимался делами; между тем 
горела иллюминация; толпы народа покрывали всю площадь, а под балко-
ном играла музыка, составленная из здешних иностранцев. Умилительно 
и отрадно было для сердца слышать в толпах народа отзывы о цесаревиче. 
Один мастеровой спрашивает у другого, сколько раз видел наследника? Тот 
отвечает, что видел хорошо только один раз. А я так видел пять раз! – го-
ворит ему первый с каким-то особенным самодовольствием. Мастеровые 
Кусинского завода просили своего управителя, чтобы им позволено было 
идти в Златоуст, видеть цесаревича, и что за вторник – как рабочий день – 
они будут работать в первый воскресный день. А для мастерового очень 
много значит проработать две недели сряду без отдыха, особенно при ог-
ненных работах.

Отъезд его высочества назначен был в 5 часов утра 9-го числа. Толпы 
народа ожидали уже его, и он, простившись со всеми ласково, отправился 
в коляске. За Ветлугою ожидали его и свиту верховые лошади, выставлен-
ные казачьим кантонным Лябзиным; тут же были и наши заводские лоша-
ди для начальника и некоторых из чиновников, испросивших еще прежде 
позволение сопровождать его высочество до первой станции.
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Бывши в Златоусте в сюртуке Преображенского полка, тут его высо-
чество изволил явиться в казацком кафтане – и что это за прелесть! Нельзя 
было довольно насмотреться на него, как он рисовался на лошади и лихо 
скакал во весь карьер. Проезжая мимо сопки Урала, его высочеству взду-
малось побывать на ней. Вздумано и сделано! Он тотчас приказал одному 
из нас следовать вперед и со всею свитою поворотил за вожатым в лес, где 
нет ни дороги, ни тропинки. Пока было можно, версты четыре мы следо-
вали на лошадях; но потом от беспрерывно увеличивающихся препятствий, 
от громадных камней и крутизны сошли с лошадей и с большим затрудне-
нием взбирались на самую вершину сопки. Чем далее, тем более затрудне-
ний и усталых, так что из всей нашей кавалькады, которую его высочество 
несколько раз любовался, осталось немного.

Несмотря на убедительные просьбы генерал-адъютанта Кавелина, что-
бы не подниматься далее, а удовольствоваться пройденным пространством 
и открывшимися уже прелестными видами, его высочество изволил отве-
чать, что он затем и решился подниматься на гору, чтобы достигнуть вы-
сочайшего пункта. Таким образом продолжая далее, первые очутились на 
самой вершине Паткуль, Адлерберг и один из наших горных инженеров. 
Приблизившись к ней с великим князем, мы общими усилиями способс-
твовали его высочеству перебраться через несколько затруднительных скал 
и, наконец, он на высоте, где по одну руку Европа, а по другую Азия, и мы 
все прокричали ему «ура».

Утро было чудесное. Его высочество радостен и весел, а мы горные, о, 
мы в это время были на небесах! Отдохнувши несколько, вдруг его высо-
чество говорит:

– Господа! Споемте все вместе «Боже, царя храни!», и начал первый.
Каждый из нас, кто как умел, но с душевным благоговением, вторил 

ему и потом опять громкое «ура» огласило в этом месте пределы двух частей 
света. Картина истинно величественная и потрясающая душу! Сын могу-
щественнейшего из владык земных, на уединенной скале одной из высо-
чайших гор Рифея с несколькими из верноподданных державного отца его, 
испрашивает ему благословение царя царей! Слезы умиления и благогове-
ния сопровождали мольбы наши.

После этого мы стали спускаться с горы, избрав для сего противный 
склон ее, и по нескольким отдыхам, наконец, достигли почвы. Тут ожидали 
его высочество генерал-адъютант Кавелин и некоторые из свиты, не под-
нимавшиеся на вершину, и все вместе выехали на большую дорогу.

После стольких трудов, кажется, можно бы было несколько пожелать 
покою и сесть в приготовленные качалки, но его высочество не согласился 
на это и остальные 10 верст до станции он быстро проскакал на лихом ко-
не. Мы, горные, были сердечно рады этому, потому что еще несколько 
мгновений могли наслаждаться лицезрением его.

В Сыростане его высочество потчевал нас чаем и шампанским, по слу-
чаю дня рождения генерал-адъютанта Кавелина, и потом милостиво и лас-
ково со всеми нами простился. Коляска его помчалась, и мы как бы вдруг 
всего лишились! Глаза и сердца наши следовали еще за экипажем, но ско-
ро поднявшаяся пыль лишила нас и этого. О, как грустно нам стало! Зачем 
не дерзнули мы испросить еще позволения сопровождать его высочество 
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хотя бы до первого золотого рудника? Разве не были мы свидетелями ми-
лостивого его внимания к нам?

Поворотив от Сыростана вправо, его высочество в сопровождении ис-
правляющего должность главного начальника, горного начальника и уп-
равляющего золотыми промыслами обозрел важнейшие золотые рудники; 
был повсюду доволен и к вечеру, выехав на большую дорогу, простился с 
горным начальником, поцеловал его и отправился далее по тракту в Вер-
хнеуральск.

Пребывание здесь государя наследника останется навсегда памятным 
для Златоуста; но 9-е число июня будет счастливейшим днем нашей жизни. 
Тут не было ни этикету, ни церемоний, но зато как пламенно горели к 
нему сердца наши, и чувства благоговения к нему были столь же чисты, как 
чист нагорный воздух, коим дышали мы с ним на вершинах Урала! Скала, 
на которой сидел его высочество, получит по мере возможности более пра-
вильный вид и на ней высекутся вензель его, также год, месяц и число 
пребывания его там, и облегчится несколько доступ к ней. Вместе с этим 
предположено, чтобы ежегодно в 9-е число июня подниматься на вершину 
скалы и праздновать воспоминание о нем троекратным «ура» и гимном 
«Боже, царя храни!».

Его высочество в бытность в Златоусте изволил пожаловать в пользу 
бедных 500 руб., столько же мастеровым, 500 руб. работавшим поднесенное 
ему оружие, 550 руб. миасским мастеровым, 200 рублей иностранцу, у ко-
его был в доме, 100 рублей кирасному мастеру и сверх того щедро награж-
дена прислуга при дворце, как в Златоусте, так и в других местах.

Вот все, почтеннейший Константин Николаевич, что я по скорости 
успел собрать и записать о пребывании в Златоусте государя наследника, 
этого ангела благодатного! Описание это оцените усердием моим к скоро-
му выполнению вашего желания, и не взыщите, что при этом я не мог 
соблюсти красивых оборотов слога, а писал, как диктовало мне сердце.

Ахматов1

Русская старина. – 1887. – Т. 56. – С. 676–680.

1  Ахматов Павел Ефимович (1799 – дата смерти неизвестна), генерал-майор корпуса 
горных инженеров. Окончил Санкт-Петербургский горный кадетский корпус (1820). 
С 1820 г. проектант на Златоустовской оружейной фабрике, помощник секретаря Глав-
ной конторы Златоустовских заводов. В 1821–1831 гг. помощник управителя, управитель 
Кусинского завода. С 1831 г. управитель Златоустовской оружейной фабрики. С 1835 г. 
помощник начальника Златоустовского горного округа. В 1847–1854 гг. берг-инспектор 
Уральского горного правления, почетный смотритель Екатеринбургских училищ, вице-
президент Екатеринбургского попечительства о тюрьмах общества. С 1845 г. подпол-
ковник горной службы, начальник Екатеринбургских горных заводов (см: Козлов А. В. 
и др. Ахматовы // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. 
Челябинск, 2008. С. 224).
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ПеРеПИСкА ИмПеРАтоРА НИколАя I 
И ЦеСАРевИЧА АлекСАНдРА НИколАевИЧА

№ 56–58. Из писем императора Николая I 
цесаревичу Александру Николаевичу

30 мая – 18 июня 1837 г.

№ 56 30 мая 1837 г.1

Не желая тебя оставлять долго без наших известий, мы решились тебе 
писать сегодни, любезный Саша, хотя с минуты на минуту ждем твоего 
фельдъегеря из Перми. Мама и мы все, слава Богу, здоровы; отъезд наш в 
Петергоф отложен до вторника, ибо все эти дни были сильные дожди. Не-
смотря на сие, вчера утром делал я ученье полкам кирасирскому и гусарс-
кому; грязь была непомерная; гусары учились славно, видно, что хозяин 
дома, кирасиры довольно хороши, но офицеры слабы. Завтра смотр образ-
цовый кавалерийский. Нового ничего нет, кроме приезда графа Воронцо-
ва и рождения сына у здешнего Воронцова. Видел я Катенина, который 
нам рассказал про встречу с тобой. С удовольствием вспоминаю, что ежели 
Бог благословил твое путешествие, то завтра достигнешь самого дальнего 
от нас пункта. Странно мне писать к тебе в Сибирь! Как и тебе странно и 
приятно быть должно, что ты первый из нас в сем отдаленном крае!

Обними Кавелина, и всем спутникам твоим от меня поклонись. Бог с 
тобой, любезный Саша, да хранит тебя и соединит нас. Целую тебя ду-
шевно.

Твой верный старый друг папа.
Н.

Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича 
с императором Николаем I. 1837 год. – М., 1999. – С. 134–137.

№ 57 1 июня 1837 г.2

Вчера вечером получили мы твоего фельдъегеря из Перми, любезный 
Саша, и благодарим Бога, что ты здоров и продолжаешь благополучно свое 
путешествие. С удовольствием вижу, что с любопытством видишь предме-
ты, чувствуешь их пользу для тебя и начинаешь привыкать об них пра-
вильно судить. И с этой стороны письма твои мне приятно читать, и я 
более и более замечаю, как уже ныне начинаешь уметь видеть предметы с 
настоящей точки.

Замечание твое на разницу Вятской губернии с прочими тобой виден-
ными я полагаю справедливым, ибо все сведения, мною полученные, со-

1  Получено цесаревичем Александром Николаевичем 8 июня 1837 г. в Златоусте.
2  Получено цесаревичем Александром Николаевичем 8 июня 1837 г. в Верхне-

уральске.
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гласно с сим гласят. Но сие столько же приписать должно дурному управ-
лению, сколько и географическому ее положению. Замечания твои на Ижев-
ский завод справедливы, кроме одного – возможности усилить способы 
оного переводом части тульских оружейников. Когда ты в Туле будешь – 
удостоверишься, что класс сей искони составлял коренное население горо-
да, имеет свою оседлость, свои права и частию весьма зажиточен, частью 
же бедно [живет]; переводить их невозможно, но усилить способы Ижевс-
кого завода рекрутами имеется в виду. Про уничтожение железоделатель-
ного завода сбираю справки. Об уничтожении излишней роскоши и не 
сообразного обхождения с будущим назначением кантонистов вновь под-
тверждено, полагаю, что хотели не трогать существующие предметы, дабы 
не бросать понапрасну.

Вчера делал я смотр образцовому кавалерийскому полку и во время 
оного по тревоге собрал весь гарнизон. Учились все славно и можно сказать 
удивительно хорошо, ибо отменно скоро выехали, и хотя с одним офицером 
на эскадрон, все шло быстро и чисто.

Через несколько часов едем в Петергоф. Завтра [полагаю] после раз-
вода ехать в Кронштадт. В конце недели предполагаю смотреть конногре-
надер, улан и, может быть, и конную гвардию. На Троицын день положил 
быть в городе для полкового праздника. Около 12-го числа войска начнут 
скапливаться к Царскому Селу; предположено для первого дня маневра 
действовать одним гренадерам и первым бат[альоном] 1-й гвард[ейской] 
дивизии с частью кавалерии и артиллерии в составе Новгородского корпу-
са; а 2 полкам 2-й дивизии с образцовым пехот[ным] и 2 гусарскими – за-
щищать Царское Село и Пулково. На следующий день Новгородскому кор-
пусу атаковать и брать Царское Село, а на третий – маневрировать против 
Лифляндского корпуса в треугольнике между Царским, Красного Села и 
Пулкова; Лифляндский корпус [созывается] из третьей дивизии с придачею 
<…>; а кирасиры будут у меня в кармане до востребования. Начальника 
я еще не решил назначать, дабы менее готовились. Кадеты под командой 
Пущина, ибо Шлиппенбах все болен, выступят около 20-го числа, по обык-
новению, и в том же составе.

Итак, ежели Бог благословил, ты сегодня в столице Сибири! Какая 
даль! Но какое тебе и на всю жизнь удовольствие, что там был, где еще 
никто из русских царей не бывал. Любопытен я знать, что ты там найдешь; 
не скоро получим мы твои письма; [и разве] около 10-го числа. Бедный 
Сукин, вероятно, сегодня кончит; слабость его не дозволила ранам зажи-
виться. Лобанов все плох. Зато по крайней мере Бенкендорф, благодаря 
Богу, гораздо лучше.

Александрия
Вот мы и в любезном коттедже1, но без тебя и это грустно. Здесь нашли 

мы прибывшего Рауха, к большой радости, обедали и много с ним толко-
вали. Здесь очень много нового. Церковь очень подвинулась, театр почти 
готов, дом графа Кушелева, тоже с прекрасным садом, вышел один из луч-
ших. В Знаменском прекрасная греческая зала готова, и точно весьма удач-

1  Александрия, коттедж – собственная дача императрицы Александры Федоровны 
в Петергофе.
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но. Парад отделан еще больше, и роют, и доканчивают большой пруд; сло-
вом везде работают. Сестры твои будут учиться у тебя на ферме. Вот и все 
мои вести. Благодари Кавелина за любопытные его письма и кланяйся всем 
твоим спутникам. Бог с тобой, любезный Саша, обнимаю тебя душевно.

Твой старый верный друг папа.
Н.

Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича 
с императором Николаем I. 1837 год. – М., 1999. – С. 137–138.

№ 58 18 июня 1837 г.1

Вчера во время вечернего здесь собрания получили мы письма твои, 
любезный Саша, из Златоуста; и с новым удовольствием читал их. Дай Бог, 
чтоб продолжал всегда чувствовать столь же сильно и глубоко цель своего 
назначения и продолжал бы извлекать всю возможную пользу из любопыт-
ного своего путешествия.

С удовольствием я согласился на твое желание облегчить участь виден-
ных тобой преступников в Кунгуре и других. Всегда рад, чтоб милости 
могли чрез твое ходатайство от меня исходить, когда сие возможно, учинить 
без опасности и без несправедливости к другим. Край, тобой описываемый, 
должен точно быть прелестен и что за богатство! Способ, изобретенный 
П. Аносовым, мне был известен и весьма замечателен, даже ежели по не-
достатку топлива или кислоты невозможно будет принять его к введению 
в большем виде, все честь делает ему как изобретателю столь важного яв-
ления. Ежели пробы введения кирас столь выгодны, как ты их описываешь, 
то, наконец, получим мы кирасы как следует, а не кастрюли; сий новый род 
работ там будет полезен, ибо [белого] оружия выделывается более потреб-
ности. Сегодни ты уже выехал, как полагаю, из областей, управляемых Пе-
ровским, и несколько еще с нами сближаешься. Третьего дни кончились 
наши маневры благополучно. Ланской отлично, хорошо исполнил свою 
задачу, равно и Арбузов, и Сумароков весьма порядочно, Кнорринг слабее. 
Войсками был очень доволен, и все шло прекрасно. Теперь отдыхаю до 
завтра, ибо завтра вечером выступают кадеты, а сюда будут в воскресенье 
вечером. Погода с первой ночи маневров перешла с тепла на чувствитель-
ный холод и на ежедневные грозы; вчера вечером был столь сильный 
шквал, что чуть не опрокинул кадетских фрегатов, которые спаслись толь-
ко тем, что бросили якорь. Наш адмирал в море, и полагаю, и его порядком 
покачало. Король английский умер21 и королевой [стала] la Prin[cess] Victoria, 
а Ганноверским королем герцог Кумберландский. Французские газеты пол-
ными колоннами описывают праздники свадьбы Орлеанского. На одном 
были беды от давки. Впрочем, нового ничего нет. Князь Ливен [пока] с 
нами, но все сыпь не проходит.

1  Получено цесаревичем Александром Николаевичем 22 июня 1837 г. по дороге 
из Казани в Симбирск.

2  Имеется в виду Вильгельм IV.
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Благодари почтенного А. А.1 и Жуковского за письма и скажи им, что 
[предугадали] мои мысли. Всем спутникам мой поклон.

Бог с тобой, милый любезный Саша, не забывай старого верного друга 
папу.

Н.

Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича 
с императором Николаем I. 1837 год. – М., 1999. – С. 141–142.

№ 59–60. Из писем цесаревича Александра Николаевича 
императору Николаю I во время путешествия по Южному Уралу

8–14 июня 1837 г. 

№ 59 8 июня 1837 г.2

Не знаю, как выразить тебе, милый бесценный папа, мое счастье, что 
ты доволен моими письмами, они не красноречивы, но в том смею уверить, 
что меня одушевляет одна мысль – извлечь пользу из всего мною виденно-
го и довести до тебя, милый папа, мои замечания, которые не суть замеча-
ния человека опытного, но человека желающего от всей души всеобщего 
добра и одушевленного чувством любви к своему долгу и к своему Отечес-
тву. Ответ твой, милый папа, на мое письмо из Вятки получил я в день 
отъезда из Тобольска гораздо прежде, чем я полагал, мне крайне жаль, что 
я не мог хвалить все виденное мною в Вятке, ибо хвалить приятнее, чем 
осуждать, но что же делать, истину скрывать нельзя и, как ты мне говоришь, 
послужит мне к добру, т. е. доказательством неоднократно тобою мне ска-
занного, что сколь трудно избегнуть, чтоб самые благие намерения не бы-
ли искажены глупостями исполнителей.

С этим же фельдъегерем получил я премилое письмо от нашего любез-
ного Михаила Павловича из Баден-Бадена, я намерен отвечать ему из Ка-
зани, и прошу тебя, милый папа, переслать ему мое письмо.

Радуюсь, что у Вас все идет хорошо, сегодня поутру получил я вовсе 
неожиданные письма Ваши от 30 мая, за которые я не знаю, как благода-
рить Вас, что Вы не забываете Вашего старого Мурфича, Мокроносова, 
Дурандасича и т. п., который Вас так душевно любит и счастлив, что Вы 
им довольны.

В письме моем из Тобольска я забыл сказать, что мне была представ-
лена там пара вогулов, мужчина и женщина, первый, довольно рослый, но, 
что всего страннее, что у него костюм сохранился времен Петра I, не рус-
ский, а род немецкого кафтана, волосы на голове зачесаны назад и сзади 
вшита мал[енькая] коса; женщина ужаснейший урод, маленькая, черная, 
лицо плоское, две щели вместо глаз, одним словом, зверь, а не человек (аз 
есмь скот, а не человек).

1  А. А. Кавелин.
2  Письмо отправлено из Златоуста.
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Еще видел я там дикую лошадь, более похожую на осла, и живого боб-
ра, очень хорошенький зверек, но сердитый. Обращусь теперь опять к про-
должению журнала.

4 июня. Пятница.
Из Тобольска мы отправились в 6 часов и должны были опять пере-

правляться через почти 11 переправ, но погода была лучше и ветер тише, 
и потому мы приплыли ранее в Тюмень. Дорогой ничего особенного не 
было, одно только, что получили письма Ваши от 23 мая.

5 июня. Суббота.
Выехав из Тюмени в 6 часов, на первой стан[ции] мы переправлялись 

через р. Пышму, там подал мне просьбу бывший 8-го класса комиссионер 
Волков, о котором было знаменитое дело по злоупотреблениям по части 
провиантского заготовления. Он говорит, что, признаваясь в своей вине, 
он должен сказать, что она не столь велика, как в деле было показано, и 
что теперешний способ заготовления, представляющий казне столь много 
выгод, был им первым предложен. Притом он вполне оправдывает бывше-
го казан[ского] гражд[анского] губернатора Бегичева, которого многие хо-
тели очернить; в заключение он просит, ежели возможно, употребить его 
на службе где-нибудь и как угодно. Он семейный человек. Просьбу его я 
переправлю в особенном пакете с некоторыми другими делами. В этот день 
мы заезжали в г. Ялуторовск, в собор; город ничтожен. На ночлег в Курга-
не мы приехали в 2 часа, ибо переезд был велик и очень жарко.

6 июня. Воскресенье. Троиц[ын] день.
Поутру я выслушал обедню в соборе в Кургане. Там находятся неко-

торые из причастных к делу 14-го числа1, именно: Лорер, Лихарев, Нази-
мов (быв[ший] кон[но]пион[ерский]), Нарышкин, Розен (Финл[яндский]), 
Фохт и Фурман2. Я нарочно справлялся об них, и узнал, что как они, так и 
живущие в Ялуторовске и в других местах, ведут себя чрезвычайно тихо, и 
точно чистосердечно раскаялись в своем преступлении, их раскаянию мож-
но поверить. Мой Назимов заходил к своему однофамильцу, его дальнему 
родственнику, и говорит, что он его совершенно растрогал своим раская-
нием, он ему говорил, что если даже: «Государь нам простит, то мы всю 
жизнь сами себе не простим наше преступление, это пятно неизгладимо». 
Я их всех почти видел в церкви, в особенности хвалят Нарышкина, он 
благодетель всего города, жена его почтенная женщина, написала мне пись-
мо, которое я тебе пересылаю также, она просит после 10 лет разлуки по-
видаться с матерью, посоветоваться с докторами насчет своей болезни и 
потом опять воротиться к своему мужу.

Еще Фохт писал письмо В. А. Жуковскому, в котором он просит исхо-
датайствовать ему позволить ехать в Тобольск подлечиться, он, несчастный 

1  Имеется в виду восстание декабристов.
2  Очевидно, цесаревич ошибся, т. к. А. Ф. Фурман умер в 1835 г. В этот день в 

церкви был также декабрист А. Ф. фон дер Бригген (см.: Венчание с Россией. Пере-
писка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год. 
М., 1999. С. 158).
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упал, вывихнул и сломал себе ногу и не имеет никаких средств излечиться, 
и просит, нельзя ли старшему сыну, живущему в России, позволить при-
ехать с матерью повидаться. Осмелюсь и я со своей стороны ходатайство-
вать пред тобой, милый бесценный папа, за них, несчастных, вполне рас-
каявшихся в своем преступлении и готовых пролить последнюю каплю 
крови за своего государя, уже облегчившего их судьбу, на которую они не 
думают роптать.

Там же было и несколько поляков, которые хотя ведут себя спокойно, 
но на них, мне кажется, понадеяться никак нельзя, знаменитый Сабанский 
в Ялуторовске, он, говорят, с ума сошел. Я забыл сказать, что в Тюмени 
острог в весьма ветхом положении и недостаточно имеет вместительности, 
ибо там скопляется иногда до 1000 чел[овек] пересыльных, которых при-
нуждены размещать по вольным квартирам, весьма важное неудобство.

После обедни в Кургане, во время которой я молился за тебя, милый 
папа, и за вас всех, чтобы он вас сохранил на долгие лета для всеобщего 
счастья, мы отправились в дальнейший путь и въехали во владения Перов-
ского в самую восхитительную погоду. Дорога славная и проходит точно 
парком, земля чернозем, луга чудесные, в лесу деревья как бы нарочно 
рассажены. Мы остановились ночевать на ст[анции] Чумляцкой, а не в Че-
лябинске, как предполагалось, ибо переезд был бы слишком велик.

7 июня. Понедельник.
С ночлега мы выехали в 6 часов и сделали первую ст[анцию] верхом, 

утро и целый день погода стояла райская. Мы проезжали через несколько 
башкирских кантонов, видел их начальников и самих башкир, все ужасные 
уроды, в особенности в новых казачьих мундирах, я не знал, что их пре-
жние шапки отменили и заменили обыкнов[енными] казачьими. Они летом 
кочуют в кибитках; я пробовал их кумыс, и нашел, что очень гадко, даром 
что Перовский называет его своим нектаром. Оренбургских казаков видел 
тоже по станицам, народ чудесный, все молодцы собой и славно одеты уже 
в своих новых мундирах, в твоих любимых цветах. В 7 часов мы осматри-
вали на Миясском заводе новый способ добывания золота, изобретенный 
нач[альником] здешних заводов корпуса гор[ных] инж[енеров] Павлом Ано-
совым, человеком весьма знающим свое дело. Этим способом получается в 
30 раз более золота из того же количества песку, чем прежде, это неимо-
верно, и принесет честь и славу изобретению, я посылаю тебе мал[енький] 
образец выплавленного золота из ½ фунта золотистого чугуна.

Так как мы рано кончили осмотр Миясского завода, то мы решили 
доехать до Златоуста, и восхищались дорогой видами с гор, мы снова пере-
валились через Урал в Европу.

8 июня. Вторник.
Сегодня, проснувшись, я получил письма Ваши от 8 мая, за которые я 

не знаю, как благодарить Вас. Все утро посвятили мы на осмотр здешнего 
примечательного завода. Сначала мы видели опять аносовский способ до-
бывания золота, он заключается в следующем: из золотосодержащих песков 
выплавляется золотистый чугун, он поступает в кричную фабрику для вы-
жигания из него углерода, потом посредством кислоты отделяется железо 
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и получается чистый раствор золотой. Аносова можно почесть алхимиком, 
ибо его способом из таких руд, где прежде полагали, что нет более золота, 
оно получается и даже в довольно большом количестве.

После этого мы смотрели все оружейное производство всех родов хо-
лодного оружия, оно выделывается точно превосходно, как иностранными 
мастерами, коих здесь 700 семейств совсем поселившихся, так и русскими. 
В арсенале хранится готовое оружие, из которого мне подарили несколько 
отменных образцов. Селение Златоустовское, довольно большое, 8000 жи-
телей, оно расположено между горами, с которых виды удивительные, мы 
сегодня вечером взбирались с большим трудом на одну из них, но вид свер-
ху стоил труда. Погода была райская. Завтра мы отправляемся дальше и 
посылаем к Вам фельдъегеря, чтобы не оставить Вас долго без наших из-
вестий. Мы надеемся быть днем раньше в Оренбурге к Перовскому (чох 
якши1) в гости, я этому очень радуюсь.

Все наши повергаются к твоим стопам.
Прощай, милый бесценный папа, благодарю еще раз за письма и об-

нимаю тебя мысленно.

Твой дедюшка
Александр

Радуюсь что Нептун2 к тебе привязался.
P. S. Юрьевич просил меня испросить у тебя милость быть восприем-

ником от купели долженствующего скоро родиться ребенка у жены его, он 
почтет себя счастливым, если просьба его будет уважена.

Я забыл сказать, что видел сегодня новый способ выбивания посред-
ством пресса железных кирас, и пробу их: на 30 шагов выдержали ружей-
ную пулю.

Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича 
с императором Николаем I. 1837 год. – М., 1999. – С. 59–63.

№ 60 14 июня 1837 г.3

Письмо твое от 1 июня, милый бесценный папа, получил я 10-го числа 
между Златоустом и Оренбургом в Верхне-Уральске43, оно меня еще более 
обрадовало, ибо я вижу, что ты доволен моими письмами, милый папа, в 
которых я стараюсь представить тебе как можно вернее мною виденное и 
с теми впечатлениями, которые оно на меня производит. Радуюсь еще, что 
ты нашел замечания мои насчет Ижев[ского] зав[ода] заслуживающими 
внимания.

Благодарю тебя, милый папа, за сообщение мне всего того, что у Вас 
делается, слава Богу, что Бенкендорфу лучше.

1  Очень хорошо (тат.).
2  Кличка собаки цесаревича.
3  Письмо отправлено из Оренбурга.
4  Словосочетание В так назыв[аемой] Таналыкской крепости зачеркнуто.
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Письмо это, надеюсь, поспеет ко дню твоего рождения, к этому счаст-
ливому дню, который мне не суждено нынешний раз провести с тобою, 
милый бесценный папа, потому прошу, по крайней мере, принять мое ис-
креннее поздравление из письма от твоего старого Мурфича, который тебя 
душевно любит и единственную цель имеет во всех своих действиях заслу-
жить, милый папа, твоего одобрения, которое для меня дороже всего на 
свете. Да сохранит тебя всемогущий Бог еще на многие, многие лета для 
нашего всеобщего счастья. Небесный отец, верно, внемлет просьбам всей 
России, молящейся искренно и от всей души за здравие и спасение ею столь 
любимого государя! Не могу выразить тебе, милый папа, как мне тяжело 
провести этот незабвенный день так далеко от тебя, чтобы нам всем вместе 
принести теплые молитвы господу Богу, но одна только мысль меня уте-
шает и укрепляет, это исполнение долга! Душа моя, опять повторяю, и 
мысли мои постоянно с тобою, милый папа.

Я просил нашу бесценную маму вручить тебе от моего имени прино-
шение мое – произведение тех стран, в которых я странствую. Тень моя 
будет с тобою 25-го числа и за работою Чернышева, и за конногвард[ейским] 
разводом, и за кадет[ским] церков[ным] пар[адом], и за обедней, и за сто-
лом, и, наконец, на балу в Monplaisir1. Забыл я наш милый ручей, aussi que 
de Peau2 со своими Каскателли де Тиволи3 (в исправности ли эта часть). Ты 
подумаешь, что я с ума сошел, милый папа, но страннику позволительно 
мысленно переноситься в те места, где все дорогое для него находится и 
где он провел самые счастливые годы своего детства и юности, за которые 
он умеет благодарить всевышнего!

Для меня нет большего удовольствия, как вспоминать прошедшее, ко-
торое до сих пор мне представляло одно приятное.

Но полно пускаться в бредни, пора обратиться к действительному. 
Журнал мой остановился на Златоусте.

9 июня. Среда. Верхне-Уральск.
В ½ 6-го часа мы оставили Златоуст и проехали первую станцию 

верхом, мы взбирались на одну из самых высоких гор Уральского хреб-
та, на гору Урал, 200 сажен вышины, с нее вид удивительный. Потом мы 
проехали 2 стан[ции] приличной дорогой, чтобы видеть все богатые зо-
лотые россыпи, где сам покойный госуд[арь] Алек[сандр] Пав[лович] 
киркой отбил несколько кусков золотоносного песку, на сем месте теперь 
памятник. Если новый способ полк[овника] Аносова можно будет при-
менить в большем виде, то количество получаемого золота в 30 раз уве-
личится.

В Верхне-Уральск на ночлег мы приехали в 11 часов. Отсюда мы все 
ехали вдоль по старой Оренб[ургской] линии, на которой есть, однако же, 
посты, ибо иногда проскакивают шалости киргиз, но весьма редко, и пото-
му из предосторожности более, чем прежде, для нас везде был приготовлен 
конвой. Дорога весьма хорошая, пролегает через степь, на которой нет ни 

1  Дворец в Нижнем парке Петергофа.
2  А также его воды (фр.).
3  Каскателли де Тиволи – цесаревич называет так петергофские фонтаны по ана-

логии с каскадами Тиволи XVII в. в провинции Рима.
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деревца, ни кусточка, а только трава и маленькие горы, представляющие в 
некоторых местах довольно красивые виды.

10 июня. Четверток. Кр[епость] Таналыкская.
Я был разбужен Прокофьевым, привезшим мне письмо твое, милый 

папа, от 1-го числа. В этот день ничего примечательного не было. Мы про-
езжали через мнимые крепости, которые вместо вала окружены деревянным 
полуразрушенным забором и населены казаками оренб[ургскими], которые 
собою видны и удивительно единообразно обмундированы; из линейных 
бат[альонов], переведенных на новую линию, остались только небольшие 
команды, большей частью из поляков примерного поведения, выправка их 
незавидна. Жалко смотреть на дома казаков, ибо лесу у них нет и они Бог 
знает, как строят себе лачуги из кусков дерева и глины, род мазанок. На 
ночлег в Таналыкской мы приехали около 11 часов.

11 июня. Пятница. Верхне-Уралъск.
Первую станцию мы проехали верхом и заезжали в аул киргизский, 

мы нашли их в самой ужасной бедности, в полудиком положении, дети у 
них совсем голые.

В Орской крепости, которая лучше других, мы обедали, а в ½ 11-го ча-
са приехали на ночлег в Верхнеозерную, истинно выиграли целый день.

12 июня. Суббота. Оренбург.
Выехав в 8 часов с ночлега, в 3 мы приехали в Оренбург, прямо в со-

бор, оттуда на квартиру во дворец Перовского, не очень великолепный, у 
которого стоял почетный караул от 2-го лин[ейного] Орен[бургского] 
бат[альона]. Народ видный и хорошо под ружьем строится.

После обеда я с Перовским поехал осматривать помещение арестант-
ских рот, ветхое, но чисто содержанное строение; богадельню, тоже весь-
ма ветхую, арсенал, в котором особенно примечательного ничего нет, 
новые казармы для линей[ного] бат[альона] – они уже под крышею, будет 
очень красивое здание. Потом в острог, он также весьма ветх, оттуда в 
помещ[ения] военных кантонистов. Строение хорошо, но темновато, го-
ворят, что Клейнмихель скупится для нужных поправок. Неплюевское 
училище в большом порядке, равно как и новая гошпиталь за городом, 
начатая Сухтеленом и доконченная Перовским. После этого мы смотрели 
его дачу с садом и рощу за Уралом – довольно красивое место, особенно, 
где дерево радость.

Город Оренбург чистенький, лучше Тобольска строениями. Стены, его 
окружающие, во многих местах совсем разваливаются, ибо на них не поло-
жен ремонт. Весьма замечательно разнообразие населения на улицах, встре-
чаешь и русских, и казаков, и башкир, и мещеряк, киргизов и т. п. Я забыл 
сказать, что я прежде еще принял всех военных, из коих многие более 
20 лет здесь служат. Перовский с самой лестной стороны отзывается об 
своем нач[альнике] шт[аба] Рокасовском и о нач[альнике] башкир[ского] 
вой[ска] ген[ерал]-м[айоре] Циолковском, который ему очень много помо-
гает в преобразовании сего войска, из которого точно можно все сделать, 
доказательством тому служит собранный по случаю моего приезда баш-
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кир[ский] полк, который в 5 нед[ель] выучился всем построениям регуляр-
ной кавалерии как нельзя лучше, так что он сим всех удивил.

Перовский сообщил мне о маленьком происшествии, на днях здесь 
случившемся, о котором он уже донес военному министру. Приказа не бы-
ло отрядить из Оренб[ургского] лин[ейного] бат[альона] 500 чел[овек] для 
укомплектования Кавказ[ского] кор[пуса]. Партия 200 чел[овек] подобных 
людей, из коих большая часть штраф[ованных], на походе в 3-х переходах 
отсюда взбунтовалась, не хотела повиноваться офицеру и даже посягала на 
его жизнь, но это скоро утихло, зачинщики наказаны и привезены сюда 
для предания суду, а прочие в полном раскаянии пошли далее. Слава Богу, 
что так кончилось, но Перовский мастер на эти дела, он не любит шутить 
и расправа у него коротка.

Дом его, в котором мы ночевали, весьма мал и не великолепен, он 
строит себе новый. Его здесь очень любят и нельзя его не любить, все в нем 
видят честного благородного человека, живущего и посвятившего себя 
единственно для пользы службы.

13 июня. Воскресенье. Оренбург.
Поутру я принял представление всех гражданских чиновников, купе-

чества, хана Джангира, бывшего на коронации в Москве, муфти, тво[их] 
знаком[ых] и других киргиз-султанов. Потом я поехал к обедне, а оттуда 
прямо на смотр за городом. Во фрунте был 2-й и 3-й линейн[ые] 
Оренб[ургские] бат[альоны], по 22 ряд[a] во взводах, из 1-го Оренб[ургского] 
казач[ьего] полка – 6 эскадр[онов]. Сборный Оренб[ургский] каз[ачий] 
п[олк] – 6 сот[ен]. Башкир[цев] – 4 сот[ни], из коих 1 сотня была одета в 
национальном костюме в красных кафтанах с комчуками и панцирями, кас-
ки наподобие наших древ[не]рус[ских] с луками и стрелами. Вид очень 
красивый, похожи на черкес, кроме этого были еще 2 конноартиллерийские 
бат[ареи] Оренб[урского] каз[ачьего] вой[ска] № 8 и 9. Погода благопри-
ятствовала, но пыльно, как в Красном селе. Пехота проходила 3 раза по-
взводно, подивизионно и в сомкнут[ой] взвод[ной] колон[не] – очень хоро-
шо, немного шаг мал. Кавалер[ия] проходила повзводно шагом, по 
полуэскад[ронно] рысью, в 1/2 эскадр[она] колон[ной] боль[шой] рысью и 
поэскадронно марш-марш и точно весьма хорошо, принимая в соображе-
ние, что степные [неприрученные] лошади. Артил[лерия] также хорошо.

Все вообще чисто и единообразно одеты и точно можно сказать, весело 
было смотреть. После смотра Перовский предложил мне посмотреть пол-
ковые учения башкирского полка. Они нас всех удивили, офицеры коман-
дуют по-русски как нельзя лучше, а люди, не понимая языка, единственно 
от внимания, исполняют команду безошибочно, точно молодцы. После них 
я смотрел учение обоих кон[но]артил[лерийских] бат[арей] – они довольно 
хорошо действуют, но могли бы поживее. Все вообще, однако, было очень 
хорошо, к крайнему удовольствию нашего доброго Перувиянского1, кото-
рый так счастлив меня у себя видеть. У меня был обед с гостями, а в 6 часов 
мы поехали за город, проехали через меновый двор, где, однако, мало еще 
товаров, потом в киргизские аулы, где я заходил в кибитки к султану и 
видел его жен, довольно хорошеньких. Я начинаю привыкать к кумысу. 

1  Так в тексте. Имеется в виду Перовский.
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Потом был обед для киргиз, т. е. для них приготовлена была в мешках 
конина, на которую они как упыри бросились.

После этого были скачки на киргизских и башкирских лошадях вокруг 
горы, круг в 5 верст окружности, скакали мальчики почти голые без седел 
как попало, первым раздавали призы, именно верблюдов, лошадей, платье 
и т. п. Потом скакали верблюды преуморительно. Мы смотрели борцов 
киргиз[ских] и башк[ирских] и их плясунов, музыка их удивительна, прос-
то дудки, в которые они очень кричат. После этого вдруг неожиданно в 
галерее посреди степи начался бал, там было собрано все оренбургское 
общество, довольно многочисленное, есть очень много хорошеньких, боль-
ше чем доселе во время путешествия я видел. Перовский меня все упра-
шивал танцевать франц[узский], говоря что его на другой день дамы съедят, 
я исполнил его предложение с удовольствием, и мне точно было весело. 
Казач[ья] арт[иллерия] приготовила мал[енький] фейерверк, который луч-
ше удался Сумароковск[ого]. Этот праздник был единственный в своем ро-
де, настоящий степной, погода притом чудесная, спасибо Перовскому, он 
так славно угостил.

14 июня. Понедельник. Оренбург.
Сегодня поутру я был за разводом бр[игады] 2-го лин[ейного] 

Оренб[ургского]. Смотрел ружейн[ые] приемы и мален[ькое] бат[альонное] 
учение и вообще был доволен, кроме мален[ьких] замеч[аний] насчет уча-
щения такта при построениях и при ружейн[ых] приемах. После этого мы 
поехали в Илецкую защиту, где смотрели соляную ломку и гошпиталь – 
весьма хорошее здание! Мы воротились к обеду и вечер я посвятил письму. 
Завтра отправляемся в Уральск.

Вот все наши новости, в заключение скажу, что Перовский и все наши 
меня просили повергнуть их к твоим стопам.

Обнимаю тебя мысленно, милый папа.
Твой старый Мурфич Александр

Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича 
с императором Николаем I. 1837 год. – М., 1999. – С. 63–69.
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зАПИСкИ ПУтешеСтвеННИков

№ 61. Из дневника цесаревича Александра Николаевича 
во время путешествия по России в 1837 году

Июнь 1837 г.

6 июня, воскресенье, 1837 [г.]. Троиц[ын] день. Ст[анция] Чумляцкая.
Вставши в Кургане в ½ 6-го ч[аса] – во ½ 7-го мы поехали тамо же в 

собор к обедни, а оттуда в 8 ч[асов] далее. В ½ 1-го мы остановились обедать 
на ст[анции] Воскресенской, уже во владениях Перовского, в избе было 
делаемо знатно. На послед[ней] ст[анции] мы прошлись пешком, места пре-
красные, луга и куртины, ветер восхитительный. В Чумл[яцкой] мы при-
ехали в ¼ 10-го и, напившись чаю, расположились ночевать в поповском 
доме. (От Перовского имелся Данилевский). 

7 июня, понедельник, 1837 [г.]. Дух[ов] д[ень]. Златоустовский завод.
Ночь я провел очень дурно от мух, вставши во ¼ 5-го ч[аса]. 

В ¼ 7-го ч[аса] мы выехали из Чумляцкой …1 около 11 ч[асов] в г. Челябе, 
мы заезжали в собор. Потом мы проезжали их несколько башкирских кан-
тонов и пробовали в кибитках кумысу. В ½ 2-го мы остановились обедать 
на ст[анции] Ям Токтубаевский. Около 7 ч[асов] мы приехали на Миасский 
завод и осматривав там музеум, проплавку… в печах золотоносных песков 
и выплавку из них золотистого чугуна (нов[ый] выгод[ный] спос[об] Аносо-
ва), и наконец, опытное производство для амальгамирования песков, про-
мывку в бочках и в ручных вашгертах песков, поступающих в плавку… 
Дорога шла через живописные гористые места и вечер чудесный. В Злато-
уст мы приехали в 11 часов и расположились на квартиру начальника 
пол[ковника] Аносова…

8 июня, вторник, 1837 [г.]. Златоустовский завод.
Проснувшись во 9 ч[асов], я получил письма от государя императора, 

сестер от 30 мая, все здоровы. В 11 ч[асов] мы отправились обозревать Зла-
тоустовский завод, который заключает в себе 2 производства: заводское и 
оружейное. К 1-му принадлежит доменное производство, выплавка золо-
тистого чугуна из золотосодержащих песков (нов[ый] спос[об] Аносова, 
50 раз более золота), цех дела поддонов, кричное производство, кузнечный, 
приготовление литой стали, растворение золотистого железа в серной кис-
лоте. Делание находится по новости производства в виде опыта, здесь же-
лезо в литах и в виде зерен подвергается растворению в кислоте, причем 
получается железный купорос, предназначенный для обратного получения 
серной кислоты и нерастворимый осадок, состоящий из золота и железно-
го окисла. Сей осадок поступает в лабораторию, где посредством царской 
водки извлекает из него золото… Таким образом, оканчивается процесс 
вновь изобретенного способа получения золота чрез плавку золотосодер-
жащих песков.

1  Здесь и далее многоточием обозначены неразборчивые места рукописи.
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Оружейное производство заключает в себе следующие главнейшие це-
ли: цех дела сырой стали, цех рафинированной стали, ковки клинков, кал-
ки клинков, точки и полировки, отливки медных эфесов, дела железных 
ножен, отделки саперных ножей, дела эфесов, дела различных инструмен-
тов и булатного оружия. Мы направились в дом одного иностранного мас-
тера, коих здесь до 500 семей. Потом мы направились в госпиталь и в ар-
сенале забрали и для себя оружие… потом мы взбирались на гору.

Выпив чай, я принялся снова писать письмо государю, императрице…, 
взял холодную ванную и писал до 2-х ч[асов].

9 июня, среда, 1837 [г.]. Верхне-Уральск.
Вставши в 5 ч[асов], в ¼ 6-го ч[аса] мы отправились в путь и сели у 

выезда из селения. Верхом с нами были Меньшенин, Аносов и несколько 
других горных офицеров… мы взбирались на гору Урал, половину верхом, 
а половину пешком по камням, и дошли до высшей сопки в ½ 8-го ч[аса] 
вышиной около 200 сажень… Вниз спускаться было труднее (Аносов). Мы 
снова сели верхом и доехали до ст[анции] Сыростанской где-то в 9 ч[асов]… 
В Верх-Уральск мы приехали в 11 ч[асов]. <…>1

ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 287. Л. 61–64. Подлинник. Рукопись.

№ 62. Из дневника в. А. жуковского о путешествии 
по территории оренбургской губернии

Июнь 1837 г.

6 [июня]. Троицын день. <…> На переезде из Кургана в Введенское та 
же природа и те же виды. Введенское – Чинеева. Те же виды. Много песку. 
Чинеева – Островня. Большие березовые и сосновые рощи по самой доро-
ге попеременно. Песок и чернозем. Крестьяне на дороге в хорошей одеж-
де. Прекрасная чистая равнина, усеянная березами2. Ветер гуляет. Мель-
ницы на равнинах. Подстава. Чудная равнина. Les avenirs reveillent une idée 
triste3. – Островня – слобода Воскресенская. Те же места. Поля между пре-
красных березовых рощ. Колья по дороге. Большая деревня с худыми из-
бами, похожими на чухонские. Равнина начинает становиться мало-помалу 
волнистою; мы опять приближаемся к Уралу. Дорога усыпана хрящем. Сло-

1  Далее следует описание путешествия от Верхнеуральска до Оренбурга.
2  Примечание журнала «Русская старина»: Далее затем идет набросок отдельных 

мыслей. Очевидно, для задуманного письма Жуковского к императору Николаю о даровании 
амнистии декабристам, которое Жуковский и отправил из Златоуста 8 июня. К сожалению, 
набросок этот писан таким неразборчивым почерком, что многие слова в нем не поддаются 
прочтению. Приводим из этого наброска те лишь цельные фразы, которые нам удалось про-
честь: «Я давно имел в виду писать. Теперь мы путешествуем месяц. Те же идеи взволновались. 
Но случай единственный. Теперь или никогда. Время казни миновалось… Пускай он будет 
предметом вашей благости. Тогда будет памятно. Амнистия… т. е. возвращение в семейство… 
дав гражданские права и возвратив их детям и позволив свидеться. Бедных же употребить на 
службу с жалованьем…»

3  Примечание журнала «Русская старина»: Будущее пробуждает печальную мысль.
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бода Воскресенская. Большая деревня с каменною церковью. Обед. – Сло-
бода Воскресенская – Чумляцкая. По обеим сторона песок. Полстанции с 
адъютантом Перовского1. Разговор за столом о ссылочных и поляках. 
У меня в дилижансе Юрьевич2. Шли пешком. Ночевал в Чумляцкой. Мой 
ночлег у дьякона.

7 июня, понедельник. Переезд из Чумляцкой в Миасский завод. Пер-
вые две станции писал письма, потом спал. Изменение в видах; заметно 
некоторое волнение грунта; примета гор Уральских. Озера. Стада в воде. 
Часто тростниковые острова у берегов. Зеленые низкие берега. – Челя-
бинск. Бедный городишко. За Челябинском чувствительны горы. В 15 вер-
стах от Челябинска подстава. Киргизские кибитки. Башкирские кони и 
кумыс. – Ям Токтубаевский3. Обед. Калмацкая красавица. – Травники. Вид 
отдаленный на Урал. – Кондравинская4 станица. Вид прекрасный на озеро. 
Спускался с горы и на горы. Проехав станцию, вид на передовую цепь 
Урала. Проезд через Миасский завод. Прибытие на Златоустовский. Мень-
шенин. Аносов5. Ахматов6.

8 июня. Осмотр при всходе на гору. Осмотр производств. После обеда 
у пастора и у одного из колонистов. Чай у Ахматова. Стрельба в карты. 
Письмо государю7.

9 июня, среда. Переезд из Златоуста в Верхнеуральск. От Златоуста до 
Сулеймановской. С Аносовым и Меньшениным в тарантасе по россыпям. 
Царево-Александровск с монументом Александру. Взъезд на Урал. Обедали 
в башкирском кантоне. Кантонный начальник и его три жены. Медведь. 
Мечеть и муецин8. Обед в кибитке. В этот день проехали весь Урал от вы-
сочайших гор до последних перевалов. Золотые россыпи. Лиственница и 
береза по горам. Прекрасный вид на горы. Справа через широкую равни-
ну видать колыбель реки Белой. Озеро с лесистым одним берегом и с голым 
другим. Полуостров. Лиственница и береза. Башкирцы. Верхнеуральск. 
Бедный городишко9.

1  Примечание журнала «Русская старина»: Василий Алексеевич Перовский был в это 
время оренбургским военным губернатором и командиром отдельного оренбургского корпуса.

2  Примечание журнала «Русская старина»: Состоявший при цесаревиче флигель-адъю-
тант (впоследствии генерал-адъютант и генерал от инфантерии) Семен Алексеевич Юрьевич 
(р. 1798 † 1865). 

3  Имеется в виду Туктубаево.
4  Имеется в виду Кундравинская. 
5  Примечание журнала «Русская старина»: Горный начальник округа Златоустовских 

заводов. Полковник Павел Петрович Аносов.
6  Примечание журнала «Русская старина»: Его помощник, майор Павел Ефимович 

Ахматов.
7  Примечание журнала «Русская старина»: Черновой подлинник этого письма сохра-

нился в тетради, содержащей в себе дневник Жуковского с 31 мая по 20 июня 1837 года (см. 
И. Бычков. Бумаги В. А. Жуковского. СПб., 1887. Стр. 14) и напечатан в «Русской старине» 
1902 г., апрель, стр. 99–103.

8  Имеется в виду муэдзин. 
9  Цесаревич Александр Николаевич со свитой переночевал в Верхнеуральске, за-

тем утром посетил школу военных кантонистов, был на молебне в Благовещенском 
соборе.
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10 июня. Переезд из Верхнеуральска. Начало степи. Конвой. Спасская кре-
пость. Прекрасное впечатление степи: необъятность, зелень, по всему про-
странству пение птиц. Облака. Пост сторожевой. Инвалидные казаки. Маг-
нитная станица. Слева отдельные горы за Уралом. Справа на горизонте 
голубая гряда гор. Вероятно, Губерлинские горы, в большом отдалении. 
Дорога ровная, усыпанная мелким хрящом. Два ряда кольев. Обедали в 
Сыртинской с ужасным множеством мух. Ночевали в Таналакской с вели-
ким множеством тараканов. Степь, прерываемая возвышениями, покрыты-
ми травою. В одном месте к голым горам примкнуло несколько прекрасных 
березовых рощ. Огромный камень посреди равнины, как вершина погре-
бенной горы. Около вечера теплее.

11 июня. Переезд из Таналакской до Ильинской. Великий князь верхом. 
Кочевье киргизских пастухов. Обедали в Орской крепости. Комендант… 
Лисовский. Полковник Жемчужников. Умные распоряжения Перовского. 
Три дистанции. Данилевский, Ган и Жемчужников. Партии казаков. Belle 
tenue1. Дорога вся в порядке. Весьма замечательный вид на горы. Между 
Харарскою и Губерлинскою как будто в малом виде большие горы со всеми 
их деталями. Но ни куста, ни капли воды. Все покрыто ковылем и пусто. 
Взволновавшаяся и окаменевшая пустыня2. Чудный вид с высокого пункта, 
который я рисовал. Спуск постепенный между нижними излучистыми ка-
менными холмами, составляющими цепь. Дно сей долины дорога. В одном 
месте ключ перебежал через дорогу. Замечательный характер Оренбург-
ской губернии. Хлебопашество Челябинского уезда. Богатство руд и золо-
та3 Златоустовских заводов. С ручьем соединяются другие. На низких бе-
регах его кусты. Разветляется и вьется. Долина шире и поворачивает вбок 
вместе с ручьем, который вливается в речку. Chévrefeuille, потом ольха, 
разный кустарник. Божье дерево по берегам реки. Серебристый тополь. 
Вяз: Сороки. Наконец горы понижаются. Широкий бассейн, поперек коего 
дорога. Прелестный вид на станцию Губерлинскую. Губерлинская крепость 
между селениями двух речек Чебакли и Губерли. Отсюда широкая долина 
посреди тех же гор. Пирамиды. Горы как лев или крокодил, лежащие по-
перек. По спине их дорога. Камни как бородавки. На песке ковыль. Песок 
в виде пирамид. Переезд к Подгорной крепости по дну широкого бассейна 
длиною. Этим широким бассейном дорога идет до самой станции и ночле-
га Верхнеозерной крепости. Дурная ночь, половина в дормезе, половина 
в избе.

1  Примечание журнала «Русская старина»: Т. е. прекрасная выправка.
2  Примечание журнала «Русская старина»: На всем пути сем [от Верхнеуральска до 

Оренбурга] только одно примечательное место: это Губерлинская станция, в Губерлинских 
горах (отрасль Уральских гор), – писал своей жене С. А. Юрьевич, сопровождавший в 1837 году 
наследника в его путешествии по России, – тут в ущелье образовывается ручеек Губерл, на берегу 
коего несколько кудрявых ив зеленью своею радуют взор странника, самые же горы поражают 
своею дикостью; это окаменелые морские волны. На одной из высот мы остановились, чтобы 
наглядеться на это каменное море. Жуковский говорит, что это в малом виде Швейцария, но 
только голая (см. «Русский архив» 1887 года, книга первая, стр. 466–467).

3  Примечание журнала «Русская старина»: Затем было написано еще, но потом за-
черкнуто «Ключ обмывает излучины гор. Осыпи мелкие от весеннего таяния. Скотоводство 
башкиров. Переход к кочевому. Киргизы. Соль. Азия».
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11 [июня]. Переезд из Верхнеозерной в Оренбург. Крутой спуск при выезде. 
Степь ровная, но более плодоносная, разнообразие трав. Каланча. Прекрас-
ная дорога по крутому берегу Урала. Приезд в Оренбург в три часа попо-
лудни. Тотчас с Далем1 на берег. Роща за Уралом. Хивинцы. Падишах с 
падишахом. Русь и Хива. Две матери. Видим розгу, а не видим труда. Гев-
лич2. Ханыков. Манцуров. Вечер с Далем.

13 [июня]. Пребывание в Оренбурге. Болезнь. Пиявки. После обеда ази-
атский праздник. Киргизское кочевье (кибитка). Диван. Решетка. Стрелы 
или унины. Круг. Кошма или войлок. Скачка вокруг холма. Скакали лоша-
ди некованые и некормленые, без овсов, без седел, в шлеях. Две скачки. 
Выигрыши. Верблюды, лошади, кафтаны. Скачка на верблюдах. Пляска 
башкирская. Борьба башкир с киргизами. Музыка башкирская. Музыкант: 
курайчи; инструмент: курай или чеблузга. Юрлаучи – певец. Баксы или 
колдун киргизской; змеи, прыганье на саблю, исступление. Чай в кибитке. 
Театр в галерее. Возвращение домой и разговор с Далем.

14 [июня]. Пребывание в Оренбурге. Целый день дома от болезни. Вели-
кий князь в Илецкой Защите. Посещение загородного дома. У Далевой 
жены3. Соколова институтка патриотического института. Письма.

15 [июня] переезд из Оренбурга до Уральска. Великий князь в закрытой 
коляске. Я вместе с Перовским, сначала в тарантасе с Далем. Ссора с вели-
ким князем. Приезд в половине первого.

Русская старина. – 1902. – № 5 (прил.). – С. 323–327.

№ 63. Из письма в. А. жуковского императору Николаю I 
с просьбой о помиловании декабристов

8 июня 1837 г.4

Великий князь покинул Сибирь, которую обрадовало несказанно его 
минутное присутствие. Этот случай побуждает меня повергнуть к стопам 
вашего величества некоторые мысли, которые давно таились в душе моей, 
но теперь с новою живостью в ней пробудились. Внутренний голос говорит 
мне, что я должен сообщить Вам, что я погрешу перед Вами, перед великим 
князем и перед собою, если этого не сделаю. Я повинуюсь этому влечению 
в полной уверенности, что Вы, государь, оправдаете мое намерение и в 
таком случае, когда не согласитесь со мною.

Ни один из русских царей не имел прекрасной мысли Вашей, достой-
ной царя самодержавного, послать своего наследника знакомиться с буду-
щим его царством…

1  Примечание журнала «Русская старина»: Известным писателем Владимиром Ивано-
вичем Далем, служившем в то время в Оренбурге при В. А. Перовском, который познакомился 
с Далем у Жуковского (см. «Русская старина» 1872 г., столб. 2027).

2  Примечание журнала «Русская старина»: Авксентий Павлович Гевлич, оренбургский 
гражданский губернатор.

3  Примечание журнала «Русская старина»: Первой жены В. И. Даля, рожденной Андре.
4  Письмо написано в Златоустовском заводе.
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Вам одним судил Бог, с наслаждением доброго и счастливого отца, во 
всем цвете жизни, обещающей нам еще многие годы благословенного Ва-
шего царствования, показать любимому сыну Россию, и какую Россию!..

Так, государь, он Ваш представитель, но представитель не Вашей влас-
ти – власть впереди, она есть просто право наследства, а Вашей благости 
(прекрасного достояния царей самодержавных). И Россия видела лицо это-
го представителя. Нельзя (было) выбрать более привлекательного предста-
вителя святейшей из добродетелей царских. Но, будучи представителем 
Вашей благости, пускай оставит он по себе и ее памятник, такой памятник, 
который бы вся Россия разом, с одною общею молитвою, воздвигнула отцу 
милующему и сыну, посреднику милосердия.

Скажу то слово, которое хотел уже сказать Вам, с верою в Вашу высо-
кую душу, в день совершеннолетия наследника и которое теперь еще при-
личнее сказать, ибо обстоятельства благоприятствуют и некоторым образом 
вызывают из души моей это слово. Государь, даруйте всепрощение несчас-
тным, осужденным и достойно наказанным по заговору 1825 года. Пускай 
этот акт, в котором выразится самодержавие во всей свойственной ему кра-
соте и силе, ознаменует первое посещение Сибири сыном царским. Пускай 
в то же время скажут по всей России: «Государь показал нам своего сына 
ангелом радости. Этот ангел увидел страдание и несчастие и сделал свое 
дело; он молил за них своего правосудного отца и отец послушал сына, 
подобно отцу небесному, перед которым сын ходатайствовал о спасении 
осужденных». А это, государь, скажут все, и с каким чувством к Вам, и к 
Вашему сыну!

Правосудие совершило дело свое во всей полноте. Заговор, произве-
денный коварным замыслом немногих и фантастическим заблуждением 
других или опрометчивою молодостью остальных, задушен был в самую 
первую минуту героизмом царя, и эта минута нас познакомила с нашим 
государем. Суд над преступниками, произнесенный с небывалою до толе 
всенародностью и строгостью решительною, явил могущество правитель-
ства и ужаснул злонамеренных. Вся Россия была заодно со своим государем 
и вместе с ним осудила заговорщиков против общественного порядка. 
Можно сказать, что этот безумный опыт потрясти трон послужил только 
к его утверждению, ибо, конечно, с тех пор гораздо более счесть можно 
людей, для коих, при мысли о том, какие бы следствия имел заговор, если 
бы он имел успех, стала гораздо яснее мысль о необходимости для нас 
самодержавной власти. Но казнь правосудная, отмстив виновным, должна 
была необходимо ввергнуть тысячи семейств в глубокий траур; и этот тра-
ур лежит на всей России, ибо семейства сии рассеяны по всему ее про-
странству. Причина казни, так сказать, не существует, ибо казнь ее унич-
тожила, а скорбь, произведенная казнью, скорбь отцов и матерей, братьев 
и сестер, родных и друзей, жива и не умрет; напротив, будет получать 
совсем особенный характер живости по мере продолжительности наказа-
ния и от ужасного чувства безнадежности и черной мысли о неумоли-
мости.

Это чувство, столь естественное в пострадавших и столь же естествен-
но разделяемое состраданием посторонних, пережило вину преступников. 
Сколько ежегодно слез проливается перед Богом, сколько рук подымается 
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к Спасителю с молитвою: «Смягчи сердце царево, да помилует заблудших». 
В то же время и эти заблудшие, конечно, пережили свое заблуждение: их 
преступление не входит в разряд неисцелимого разврата; оно в большей 
части не иное что, как пагубное заблуждение, произведенное беспорядоч-
ным воспитанием, обстоятельствами тогдашнего времени и, смею приба-
вить, некоторыми ошибками тогдашнего правительства. Теперь несчастие 
дало им новое воспитание; оно познакомило их со своим необходимым 
товарищем – религиею. Можно быть уверенным, что под этим двойным 
влиянием произошла в них значительная перемена, которая может сделать 
их надежнее самих не испытавших преступления; они ясно увидели, к 
чему могут привести мысли превратные; несчастие научило их смирению, 
изгнание врезало в них живейшую любовь к Отечеству; а кротость, с какою 
в самой строгости своей поступило с ними правосудие, конечно, вселило в 
них благодарность к государю, их покаравшему. Одним словом, всемилос-
тивейший государь, время карающей строгости миновалось, время благо-
сти спасающей, примирительной наступило. Никогда случай, подобный 
теперешнему, не представится Вам для облегчения действия Вашей бла-
гости. Теперь вся Россия Вас знает и по первой героической минуте Ва-
шего царствования, и по многим другим, еще более героическим; Россия 
знает, какую силу духа можете Вы раскрыть в те минуты, когда надобно 
поплатиться собою; она видела, как Вы сильно, вопреки самым крикам 
Европы, умели поддержать права свои и раздавить мятежничество. Она 
не назовет слабостью Вашей благости. Всепрощение в сию минуту будет 
самым произвольным действием самодержавия, ему одному приличным и 
тем именно, по коему оно приобретает характер божественности. Здесь, 
как самодержец, который дает закон – сам произвольно может его отме-
нить. Вы можете сказать: «Я прощаю, потому что хочу простить; потому 
что на это есть моя воля, потому что мой сын об этом просил меня». Боже 
мой, сколько ран вдруг исцелится одним таким божественным словом! Ка-
кие молитвы со всех концов отечества полетят за Вас и за него! Какой 
новый блеск получите Вы в глазах всей России! Другой подобной минуты 
не будет.

АЗГО. Ф. И-70. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–7. Копия. Рукопись.
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№ 64. Из дневника преподавателя и помощника воспитателя 
цесаревича Александра Николаевича С. А. Юрьевича1 во время 

путешествия с ним по России в 1837 году

Июнь 1837 г.

4 июня. Из Тобольска мы выехали в пять часов утра, по тракту на Тю-
мень, где сделав по-прежнему все 10 переправ, мы прибыли в полночь на 
квартиру. В Тюмени и в Тобольске народ чрезвычайно толпился около 
дома Великого Князя и часто слышны были крики: «До сель Сибирь, теперь 
Россия». Между беспрерывными криками «ура!».

5 июня. Из Тюмени выехали в шесть часов утра. Заезжали в город 
Ялуторовск, где великий князь заходил в церковь. Ялуторовск в пяти вер-
стах от дороги. Тут нашли мы шесть человек ссыльных декабристов, кото-
рые тут живут в своих домах и занимаются разными промыслами: они ходят 
в партикулярных платьях. Ночлег в Кунгуре2, также место ссыльных дека-
бристов: из них тут живут Нарышкин с женою (урожденная Коновницына), 
Розен с семейством; у первого прекрасный дом. Вчера обедали в слободе 
Пакшинской в доме крестьянина, а на станции Слатковской пили чай. Ялу-
торовск и Курган лежат на реке Тобол в ее верховьях: местоположение 
последнего города очень живописно, климат прекрасный, умеренный и 
растительность весьма богата по сравнению с Тобольском. 

6 июня. В Кургане были у обедни. Тут я виделся с Нарышкиной и ее 
мужем, и говорил с ними о их быте; они довольны своим состоянием. Ро-
зена тоже видел, он на костылях. В 50 верстах от Кургана в деревне Ост-
ровне. Начинается Оренбургская губерния. Подполковник Данилевский 
назначен нас сопровождать по сей губернии. 

7 июня. Ночлег на станции Чумляцкой, где я с великим князем поме-
щались в весьма тесной комнате, и долго не могли заснуть от мух в доме 
священника. Проехали город Челябинск, где великий князь был в церкви, 
а мы проехали мимо (экипаж доктора чуть-чуть не передавил народ). На 
станции Туктубаевской мы нашли башкирцев, заходили в их юрту и в пер-
вый раз пили кумыс.

8 июня. По дороге от Челябинска места весьма красивые, природа раз-
нообразна; мы ехали как в английском парке, богатым зеленью и видами. 

1  Юрьевич Семен Алексеевич (1798–1865), генерал от инфантерии, генерал-адъ-
ютант, преподаватель и помощник воспитателя цесаревича Александра Николаевича. 
Получил начальное образование в 1-м кадетском корпусе. Затем с 1817 г. служил пра-
порщиком в 24-й артиллерийской бригаде. В 1826 г. был назначен помощником воспи-
тателя цесаревича Александра Николаевича. Преподавал наследнику фортификацию, 
артиллерию, польский язык, математику, заведовал письменными делами цесаревича 
и управлял императорской канцелярией. В 1837 г. сопровождал наследника в его пу-
тешествии по России. Во время путешествия отвечал за распределение всех прошений, 
подаваемых наследнику, и доставление их по назначению. В 1838–1839 гг. находился 
в свите наследника во время его путешествия за границу. В 1850 г. награжден наслед-
ником табакеркой и рескриптом по случаю 25-летия его в должности воспитателя (см.: 
Ратников К. В. Юрьевич Семен Алексеевич // Челябинская область : энциклопедия / 
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 7. Челябинск, 2008. С. 579).

2  Ошибка, ночевали в Кургане.
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От Кундравинской слободы начинаются Уральские горы; под вечер вчера 
мы прибыли на Мияский золотопромывательный завод и медноплавитель-
ный, где обозрев все части его и напившись чаю отправились в Златоустов-
ский завод на ночлег. На Мияском заводе мы нашли екатеринбургского 
городского голову, который представил от общества города 30 т[ысяч] руб-
лей, собранных на богоугодные заведения. Сегодня были в церкви, осмат-
ривали завод во всей подробности. Полковник Аносов директор завода. 
Всходили на гору Уреньгу1.

ГАРФ. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 32. Л. 48–49. Подлинник. Рукопись.

№ 65–69. Из писем преподавателя и помощника воспитателя 
цесаревича Александра Николаевича С. А. Юрьевича жене 

е. А. Юрьевич во время путешествия по России в 1837 году

9–15 июня 1837 г.

№ 65 9 июня 1837 г.2

Златоустовский оружейный завод, в Уральском хребте, в 10 верстах от 
границы Европы и Азии.

Здравствуй, милый друг мой, здравствуй, тысячу раз здравствуй, милая 
жена моя, моя добрая Лиза. Целую тебя уже в Европе, уже почти тысячью 
верстами ближе, после последнего письма моего (из Тобольска); ближе к 
тебе, но все еще далеко от того, чтобы мог так расцеловать тебя, как бы 
душе моей того желалось, как бы хотел я и в сию минуту, и всякую минуту 
со времени разлуки нашей. <…>3

2 Ты, я думаю, не весть что представляла 
себе, получив тобольское послание мое с описанием моего тамошнего про-
ездного время провождения, но не беспокойся, друг мой, я писал всю ис-
тину, как всегда пишу и буду писать к тебе. Я, благодаря Богу, совершенно 
здоров, и здоровье даже не жаль было, ибо это была мера предусмотритель-
ности: я привык к своей натуре и чувству, и что хорошо сделал, дав пососать 
себя иртышским пиявкам. Оне прекрасно сделали свое дело: и правду ска-
зать, им не часто достаются такие гостинцы из Петербурга. Мне завидуют 
теперь некоторые из наших спутников и хотят подражать мне, но им уже 
не удастся угощать таких дальних обитателей! 

Мне всегда приходится в глубокую ночь43 писать к тебе, друг мой; но 
мое правило: прежде всего, служба, а потом любовь и дружба. Не сердись 
за это: взявшись за гуж, не говори, что не дюж. В каждом городе, в каждом 
месте, где мы останавливались, столько накапливается работы, столько про-
шений, что недостает времени привести все в порядок, все покончить рань-
ше полуночи; сегодня работал до часу. Но ты, мой друг, всегда получишь 
свое, хотя бы еще вдвое пришлось работать. Мой вел[икий] князь также не 

1  После записи 8 июня следует 20 июня – Чистополь.
2  Письмо написано в Златоусте.
3  Здесь и далее опущены подробности интимного характера.
4  На письме помета: 2-й час пополуночи.
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спит еще: он пишет к государю. К сегодняшнему письму его я прибавил ему 
несколько строчек побольше письма: я просил его испросить у государя пись-
менно милостивого благоволения (не лично, ибо, за отсутствием его величес-
тва из Царского, это невозможно) воспринять от купели будущего нашего 
младенца. Я полагаю, что успею еще благовременно сообщить тебе ответ его 
величества. Я просил также вел[икого] князя повергнуть к стопам ее величес-
тва государыни императрицы мою душевную чувствительнейшую благодар-
ность за милостивое ее внимание к тебе (о коем ты пишешь ко мне от 30 мая). 
Просил также расцеловать ручки ангельчиков маленьких братцев его, за их 
постоянную любовь к тебе и память обо мне. Жаль, что они уже не в Царском, 
я бы написал Марии Васильевне много благодарности за них. Поручи своей 
новой собеседнице (пока) написать от меня к ней, что я очень-очень благода-
рю ее, что она тебя часто навещала, что она не тяготилась подниматься к 
тебе на верха и дозволяла ангельчикам делать тебе без меня куры. <…>

ГАРФ. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 230. Л. 43–44 об. Подлинник. Рукопись.

№ 66 9 июня 1837 г.1

Из Тобольска я послал тебе (между прочим) два стебелька: гвоздичку 
и резеду (там полевых еще не имелось); теперь же посылаю три сорванных 
на самой вершине, одной из самых высоких гор Уральского хребта, с так 
называемой горы Урала21, вчера вечером при спуске с сей горы в долину 
Златоустовскую, душистый heliotrope3

2, колокольчик и горный нарцисс. Что 
за прелесть в сих местах Уральские горы: это Тироль, по словам покойно-
го императора Александра, бывшего здесь в 1824 году4

3. Нет никакого срав-
нения с екатеринбургским проездом; там одни только кедры и лиственни-

1  Письмо написано в Кургане.
2  Имеется в виду Уреньга.
3  Имеется в виду heliotropium (гелиотроп) – род растений семейства бурачнико-

вые, в который входит около трехсот видов. Однако, вероятно, С. А. Юрьевич видел 
медуницу.

4  Александр I побывал на Урале в сентябре 1824 г.: 11 сентября прибыл в Орен-
бург, затем посетил степные районы, Илецкую Защиту, Уфу. 20 сентября прибыл в 
Саткинский завод, переночевав, отправился в Златоустовский завод. В Златоустовском 
заводе император осмотрел присутственные места, арсенал и госпиталь, коллекцию 
холодного оружия и «изволил присутствовать довольное время при произведении уста-
новленной пробы оному через особенных иностранных браковщиков и осмотрел процесс 
золочения клинков офицерского оружия». Врач Д. К. Тарасов (из свиты императора) 
писал: «В мастерских завода государь внимательно рассматривал производство работ, 
обращая внимание на удобства и здоровье рабочих. Главные мастера были колонисты-
немцы: к ним император был особенно внимателен. Чтобы узнать их домашний быт, 
его императорское величество посетил несколько их домов и кушал их пищу, коею 
остался совершенно доволен. Некоторые иностранные и русские мастера преподнесли 
в дар сделанное ими оружие, которое и удостоено было благосклонным принятием». 23 
сентября Александр I посетил Миасский завод, где он осмотрел золотоносные рудники, 
«соизволил в веселом расположении сам копать золотоносный песок» и добыл самородок, 
в котором «оказалось чистого золота 8 фунтов 17 золотников» (около 3,3 кг). Посетив 23 
сентября Челябинск, император направился через Екатеринбург, Пермь и Ижевский 
завод обратно в столицу (см.: Боже В. С. Александр I // Челябинская область : энцикло-
педия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 96).
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цы, как нечто необыкновенное, поражали внимание наше, среди дикой, 
унылой природы; а здесь горы усеяны благовонными цветами. Один Тага-
най (подпора Луны, на башкирском наречии, самый высокий пункт Ураль-
ского хребта, до 3-х с ½ т[ысяч] футов вышиною) только дик. Мы на него 
всходили сегодня, т. е. великий князь, я, Паткуль и Адлерберг; прочие 
дошли только до половины горы и остановились.

Кстати, об нашей дорожной компании. Мы составляем две главных 
секты: чаистов и простоквашистов; это две главные партии; есть еще партия 
пирожкистов, но она не сильна и впадает или в ту или другую секту. В го-
лове первой стоит А. А. Кавелин, его сильно держится Назимов: они пьют 
чай при всяком случае, даже по пяти раз на день, в голове второй: я, потом 
наш эскулап Енохин и Адлерберг. В. А. Жуковский хотел было составить 
особую секту: любителей пирожков, но, не имея успеха, пристает к нам, 
любителям простокваши. Думаю, что наступающие жары еще более увели-
чат мою секту. Великий князь и Паткуль доселе составляют решительный 
нейтралитет, т. е. и пьют чай, и не отказываются от простокваши. 
К. И. Арсеньев не держится сильно ни одной, но более склонен к просток-
вашистам, хотя сначала поддерживал пирожкиста. В Казани общество наше 
увеличится, и мы увидим, чья возьмет. 

Мы с нетерпением ожидаем приезда князя Ливена: он нам очень нужен; 
и жаль, очень жаль, что он не мог с самого начала быть с нами… Несмотря 
на все сие, в[еликий] князь наш держит себя прекрасно – мы все им не на-
хвалимся, не нарадуемся. Он при всем этом всегда и везде чарует всех своею 
приветливостью, своим милым, обворожительным обращением. <…>

Я заговорился о нашем обществе: впрочем, доселе я о нем почти не 
упоминал и более говорил в статистическом отношении, касательно наше-
го путешествия. Сегодня зато ни слова не сказал о виденном нами на пути 
от Тобольска до Златоуста. Не могу, однако же, не сказать, что Сибирь, или 
часть ее, виденная нами, есть лучший край и богатейший из всего того, что 
мы видели на пути нашем: природа, земля, жители – все мы нашли в пре-
вратном противу обыкновенного мнения о Сибири; а это, как говорят, са-
мая бедная часть Сибири. От Екатеринбурга до Тобольска это прекрасная 
хлебородная равнина, могущая прокормить во сто раз более жителей, не-
жели сколько их есть на месте; беспрерывно речки и большие реки проре-
зывают сию равнину; жаль только, что они текут на север. От Тюмени, 
богатого города, мы подавались все на юг, и более и более восхищались 
местами прекрасной разнообразной природы: мы въехали в прекрасный 
английский парк, в Курганский уезд. Тут миллионы людей могли бы быть 
сыты: так много земли совершенно нетронутой рукою человека, и так зем-
ля хороша и обильна лесом и водами. И это место для преступников, для 
ссыльных в Ялуторовске и Кургане, только видишь одних ссыльных: в пер-
вом поселено между прочим 6 человек, сосланных за 14 декабря, и в Кур-
гане столько же, которые живут все своими домами и промышляют, кто чем 
хочет или может. Нельзя довольно удивляться великой благости государя – 
когда подумаешь о великом преступлении безумцев – пользующихся всеми 
благами мира сего, кроме возможности возвратиться на родину. Так, я слы-
шал от самих их: это слова жены Нарышкина (урожденной графини 
Коновницыной): нам только недостает одного: видеться с родными своими. 
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Я знал Нарышкину еще девицей-графиней, я подошел к ней, выходя из 
церкви: она узнала меня, спрашивала о братьях (она однако ж очень уста-
рела – кажется, уважаемая всеми здесь женщина), муж ее подошел также 
ко мне: на нем я не заметил следов горя, впрочем, он его никогда и не 
чувствовал: примерная женщина, жена его, кажется и за него, и за себя 
чувствует. Они указали мне дом свой: это прекрасная дача, с прекрасным 
садом на берегу Тобола, и у берега красивая беседка. Это лучший дом во 
всем городе Кургане. Тут также видел и Розена, которого знал прежде. Он 
также здесь с женою своею и детьми: но этот носит печаль на лице: у него 
дети – и о них он много думает, они – крестьяне.

Я заговорился с тобою, милка моя, дружочек мой, уже половина чет-
вертого – мы поднимаемся в 4, чтобы в 5 пуститься в путь. С час только как 
в[еликий] князь мой заснул <…> 4 часа утра.

ГАРФ. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 230. Л. 45–48 об. Подлинник. Рукопись.

№ 67 14 июня 1837 г.1

В Оренбурге – в Киргизской степи, целую тебя, милый друг мой Лиза, 
обнимаю тебя от всей души и благодарю за письмо твое от 3 мая и 1 июня, 
которое вовсе неожиданно, обрадовало меня в Верхо-Уральске2.1 Третьего 
дня (днем раньше предполагаемого по маршруту) прибыли мы благополуч-
но в 5 часов пополудни в Оренбург: проехав Уральскими горами из Злато-
уста до Верхоуральска 170 верст, и от Верхоуральска 570 верст по линии, 
вдоль по реке Уралу, голыми, необозримыми, бесплодными степями, в ви-
ду кочевья киргизов (прежде страшных, а ныне почти безопасных диких 
соседей наших). [Перовский в последнее время усмирил их]. О переезде 
этом, как о всяком трудном деле, уже оконченном, приятно будет вспоми-
нать нам некогда; вообрази себе голую ровную, необозримую степь, без 
жизни, без людей, без куста зеленого; на всем этом протяжении мы почти 
не теряли из вида Урала – тут жалкого безбрежного ручья – отделявшего 
нас от киргизов и их владений. Вот, что имели мы для глаз в продолжение 
3-х дней; а для ночлега бедные лачужки, в так называемых крепостях – без 
укреплений…32 расположенных по всей Оренбургской линии для наблюде-
ния за киргизами на расстоянии 30 верст или около; в коих жители одни 
только казачьи жены, да отставные казаки старики; молодые же, состоящие 
на службе, составляют кордоны по этому пространству, и вечно на часах, 
на вышках (род телеграфов) своих: глядят в степь, за Урал, сторожат кир-
гизов. Два ночлега на сем пути будут для великого князя и для меня осо-
бенно памятны: в душных комнатках, набитых мухами и другими подоб-
ными насекомыми, мы провели вместе две ночи самых несносных; а это 
еще были дома тамошних комендантов! 

Вел[икий] князь говорит, что в его горе было только одно утешение, 
что он не один охал, то есть, что я ему аккомпанировал, ворочаясь так же, 
как и он, с боку на бок. На всем пути сем только одно примечательное мес-

1  Письмо написано в Оренбурге в половине 12-го ночи.
2  Имеется в виду Верхнеуральск.
3  Слова неразборчивы.
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то: это Губерлинская станция, в Губерлинских горах (отрасль Уральских 
гор); тут в ущелье образовывается ручеек Губерля, на берегу коего несколь-
ко кудрявых ив, зеленью своею радуют взор странника, самые же горы 
поражают своею дикостью; это окаменелые морские волны. На одной из 
высот мы остановились, чтобы наглядеться на это каменное море! Жуков-
ский говорит, что это в малом виде Швейцария, но только голая. Орен-
бург – это оазис в Киргизской степи, но только не природный, а человечес-
кое создание. В Оренбурге и Урал делается уже рекою, проглотив несколь-
ко ручьев, вытекающих из Губерлинских гор – Уральские не дают ему 
достаточной пищи. В Оренбурге есть прекрасная ивовая роща, и на берегу 
Урала есть небольшой, но маленький садик при загородном доме военного 
губернатора, разведенный еще графом Эссеном1, есть много деревьев по 
улицам в городе у строений, что много оживляют город, лежащий среди 
песчаной степи, покрытой тощею травою.

Город Оренбург чрез несколько лет будет богат капитальными здани-
ями, их много и казенных, и частных строится; впрочем, и теперь уже мно-
го каменных дотоль и несколько церквей также каменных.

Пребывание наше в Оренбурге также будет нам очень памятно: здесь 
мы на краю Европы и Азии, и больше в Азии, нежели в Европе, по наро-
донаселению, по костюмам жителей: тут на каждом шагу видишь или баш-
кирца в его остроконечном высоком колпаке, или киргиза в его остроко-
нечной невысокой шапке; первого в синем чекмене, а последнего в пестром 
или пунсовом халате.

№ 68 15 июня 1837 г.2

Я не буду тебе описывать, друг мой, всего того, чем угощал Перовский 
своего гостя, для подробного описания всего виденного нами надобно мно-
го времени, а уже поздно; скажу только, что он мастерски успел соединить 
европейские удовольствия с азиатскими потехами. Вчера и сегодня мы все 
время провели, так сказать, у киргизов в степи: по утру вчера европейские 
войска, или лучше сказать азиятцы, образованные на европейский манер, – 
новосформированные полки башкирцев, смешанные с уральскими казачь-
ими полками, стройными маневрами забавляли великого князя; а вечером 
Киргизская орда, прикочевавшая нарочно для великого князя к Оренбургу, 
забавляла его всем, чем только могла: тут была скачка на киргизских лоша-

1  Эссен Петр Кириллович (1772–1844), граф (1833), государственный и военный 
деятель, генерал от инфантерии (1819), участник войн и военных кампаний. С 15 марта 
1817 г. оренбургский военный губернатор, командир отдельного Оренбургского корпуса, 
управляющий гражданской частью и пограничным краем. Внес значительный вклад в 
развитие Оренбургского края: во многих станицах были основаны школы для обучения 
казачьих детей, открыты гимназия в Уфе, военное училище в Оренбурге, сформиро-
ван штат полиции Оренбурга, запрещена продажа башкирских земель, способствовал 
укреплению Оренбургской военно-пограничной линии, получению от бухарского хана 
обещания запретить покупку русских пленных бухарцами. С февраля 1830 г. санкт-пе-
тербургский губернатор. Член Государственного совета (1830) (см.: Кузнецов В. А. Эссен 
Петр Кириллович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 7. 
Челябинск, 2008. С. 523).

2  Продолжение письма, написано в Оренбурге в 2 часа ночи.
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дях (на расстоянии 20 верст) маленьких полунагих киргизят, мальчишек 7 
и 10-летних, которые, чтобы получить приз (верблюда, лошадь, кафтан крас-
ный и проч.), пролетали означенное пространство в 29 минут; тут была так-
же интересная скачка тех же мальчишек на верблюдах; тут была борьба 
дюжих, полудиких киргизов, по их манеру; тут были показаны образцы 
шаманства или заклинанья змей, хождения босыми ногами по голым острым 
саблям; дикая пляска удалых киргизов; их музыка на дудках и гортанная. 
Среди кочевий киргизов прекрасная огромная галерея, нарочно выстроен-
ная, после всего нами виденного, была назначена для отдохновения вече-
ровка, <…> европейская бальная музыка, после мяуканья киргизских дудок. 
Ничего недоставало для бала; кавалеров в мундирах было достаточно и на-
чались контрдансы. Вел[икий] князь мой до первого часа танцевал с пред-
ставленными ему оренбургскими красавицами – которых здесь к удивлению 
нашему по справедливости (по крайней мере оне так казались) очень много. 
Я назову тех, с которыми танцевал великий князь, – это все дочки здешних 
генералов, все от 18 до 20-летнего возраста, большая часть воспитанные 
дома, но по манерам своим, как бы сейчас из петербургского пансиона. <…> 
Кроме сих девиц в[еликий] князь танцевал еще с дамами: Павловой – жена 
здешнего полковника, Даль, жена известного сочинителя русских сказок, 
казака Луганского. <…> Вечер кончился фейерверком. <…> Сегодня мы 
ездили посмотреть на чудо здешней природы, в другом роде, на Илецкую 
соленую ломку. Действительно чудо: соленая гора, которую колют на куски, 
как гранит; соли выкалывают каждый год на 1 ½ миллиона, и ее достанет 
постольку на тысячу лет и более. 

ГАРФ. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 230. Л. 49–52 об. Подлинник. Рукопись. 

№ 69 15 июня 1837 г.1

<…> В бюллетене из Златоуста ты прочтешь, что в[еликий] князь всхо-
дил на гору Урал – это восхождение истинно было примечательно: гора 
около ста сажен из всей высоты своей представляет голую скалу, составлен-
ную почти из таких штуфов, как гранит Петра Великого. Надобно было 
большой охоте вел[икого] князя, чтобы взобраться по этим гранитам. Не 
все могли за ним следовать. Я несколькими саженями не дошел до верши-
ны, и только трое из свиты следовали за ним, прочие остались у подошвы, 
не имея духу и силы. Покойный император Александр также взлезал на эту 
гору, но до вершины не мог. Вел[икий] князь хотел дойти донельзя и до-
шел. О, Златоуст, я бы стал еще много говорить тебе – это примечательное 
место. Но уже четвертый час – пора одеваться. Крепко-крепко прижимаю 
тебя к моему сердцу. <…>

ГАРФ. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 230. Л. 53–54 об. Подлинник. Рукопись.

1  Письмо написано в 2 часа ночи.
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воСшеСтвИе НА ПРеСтол

№ 70. манифест императора Александра II 
о восшествии на престол

18 февраля 1855 г.

Божиею милостию мы Александр Вторый, император и самодержец 
всероссийский, царь польский, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем верным нашим подданным:
Неисповедимому в путях своих Богу угодно было поразить всех нас 

неожиданным страшным ударом. Любезнейший родитель наш государь 
император Николай Павлович после кратковременной, но тяжкой болезни, 
развившейся в последние дни с неимоверною быстротою, скончался сего 
18 февраля. Никакие слова не могут выразить скорби нашей, которая будет 
скорбию и всех верных наших подданных. Смиряясь пред таинственными 
судьбами небесного промысла мы только в нем ищем себе утешения и от 
него одного ожидаем дарования нам сил для подъятия бремени волею его 
на нас возлагаемого. Как оплакиваемый нами любезный родитель наш пос-
вящал все свои усилия, все часы своей жизни трудам и попечениям о благе 
подданных, так и мы в сей печальный, но и торжественный важный час, 
вступая на прародительский наш престол Российской империи и неразде-
льных с нею Царства Польского и Великого Княжества Финляндского, пред 
лицом невидимо соприсутствующего нам Бога приемлем священный обет 
иметь всегда единою целию благоденствие Отечества нашего. Да руково-
димые, покровительствуемые призвавшим нас к сему великому служению 
провидением, утвердим Россию на высшей степени могущества и славы, да 
исполняются чрез нас постоянные желания и виды августейших наших 
предшественников Петра, Екатерины, Александра Благословенного и не-
забвенного нашего родителя.

Испытанное усердие любезных наших подданных, теплые мольбы их, 
соединенные с нашими, пред алтарем всевышнего будут нам пособием. 
Призываем их к сему, повелевая им с тем вместе учинить присягу в вер-
ности нам и наследнику нашему, его императорскому величеству цесареви-
чу великому князю Николаю Александровичу.

Дан в Санкт-Петербурге в 18-й день февраля, в лето от Рождества 
Христова тысяча восемьсот пятьдесят пятое, царствования же нашего в 
первое. 

На подлинном собственною его императорского величества рукою под-
писано: «Александр».

Печатан в Санкт-Петербурге при Сенате, февраля 18-го дня 1855 го-
да.

ОГАЧО. Ф. И-159. Оп. 1. Д. 30. Л. 3. Типографский экземпляр.
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№ 71. Указ Сената о распространении манифеста 
о восшествии на престол Александра II 

и приведении к присяге подданных

18 февраля 1855 г.

В общем собрании Правительствующего Сената Санкт-Петербургских 
департаментов в присутствии членов Святейшего Правительственного Си-
нода слушали высочайший манифест его императорского величества госу-
даря императора Александра Николаевича, состоявшийся в 18-й день сего 
февраля, о восшествии его императорского величества на прародительский 
престол Всероссийской империи и на неразделенные с ним престолы: Цар-
ства Польского и Великого Княжества Финляндского. 

Приказали: о сем высочайшем его императорского величества мани-
фесте обнародовать повсеместно, для чего напечатав оного высочайшего 
манифеста, равно клятвенных обещаний на верноподданство его импера-
торскому величеству и наследнику его величества, его императорскому вы-
сочеству цесаревичу великому князю Николаю Александровичу, потребное 
число экземпляров, послать оные ко всем вообще как военным, так и граж-
данским начальствам, предписав им указами, по обнародовании сего мани-
феста привесть верноподданных его императорского величества порядком, 
установленным ст[атьи] 34-й Основн[ых] зак[онов] т. 1 Св[ода] зак[онов] к 
присяге и присяжные листы за подписанием, учинивших присягу, предста-
вить в Сенат; сообщить о сем же Святейшему Синоду и в департаменты 
Правительствующего Сената и общие оных собрания при ведениях для 
должного с их стороны распоряжения, и припечатать в 1-м отделении из-
даваемого при Правительствующем Сенате собрания указов. Вследствие 
чего означенного манифеста и клятвенного обещания прилагается при сем 
по одному экземпляру. 

ОГАЧО. Ф. И-159. Оп. 1. Д. 30. Л. 2. Типографский экземпляр.

№ 72. Приказ по корпусу горных инженеров 
о трауре по случаю кончины императора Николая I

23 февраля 1855 г.1

В приказах г[осподина] военного министра от 19 и 22 февраля за № 32 
и 35 объявлено:

Государь император по случаю кончины в бозе2 почивающего государя 
императора Николая I высочайше повелеть соизволил всем войскам с 20-го 
числа сего месяца носить глубокий траур.

1  Приказ поступил в контору Златоустовской оружейной фабрики 17 марта 
1855 г.

2  Почить в бозе – устойчивое идиоматическое выражение церковно-славянского 
происхождения, означающее умереть мирно, веруя, отдать свою душу Богу.
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В первом и втором кварталах в продолжение 12 недель со дня кончи-
ны в бозе почивающего государя императора Николая Павловича, с 18 фев-
раля войскам носить глубокий траур, т. е. на касках, эполетах, аксельбантах, 
шарфах, перевязях, на темляках и на левой руке.

В третьем квартале в течение следующих шести недель носить флер1 
на каске, на темляке и на левой руке, – и в четвертом квартале в продол-
жение последних шести недель носить флер на руке.

В высокоторжественные дни траура не надевать.
Объявляю о сем по корпусу к исполнению.

Подписал: министр финансов, статс-секретарь П. Брок.

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 1642. Л. 10. Типографский экземпляр.

№ 73. Циркуляр управляющего департаментом свиты 
его императорского величества 

в верхнеуральскую таможенную заставу

24 февраля 1855 г.

Департамент внешней торговли, препровождая при сем указ Прави-
тельствующего Сената с приложением высочайшего манифеста от 18-го 
текущего февраля о вступлении на всероссийский престол государя импе-
ратора Александра Николаевича, а также экземпляр клятвенного обещания, 
приписывает Верхнеуральской таможенной заставе сделать немедленно 
распоряжение о приводе всех чиновников и служителей оной к присяге на 
верность подданства его императорскому величеству и наследнику его, его 
императорскому высочеству великому князю Николаю Александровичу; по 
исполнении же сего присяжные листы представить в департамент.

Управляющий департаментом
свиты его императорского величества, генерал-майор 
Начальник отделения2 

ОГАЧО. Ф. И-159. Оп. 1. Д. 30. Л. 1. Типографский экземпляр.

1  Флер – тонкая, прозрачная (преимущественно шелковая) ткань.
2  Подписи отсутствуют.
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№ 74. Указ оренбургской духовной консистории 
Челябинскому духовному правлению 

о смерти императора Николая I и восшествии на престол 
императора Александра II

1 марта 1855 г.

Указ его императорского величества, самодержца всероссийского из 
Оренбургской духовной консистории Челябинскому духовному правлению. 
Г[осподин] оренбургский гражданский губернатор вследствие полученного 
им предписания от г[осподина] оренбургского и самарского генерал-губер-
натора при отношении от 1 марта сего 1855 года, препроводив к его пре-
освященству от 18 февраля 1855 года высочайший указ и манифест о скор-
бной кончине благочестивейшего государя императора Николая Павлови-
ча и о восшествии на прародительский престол его императорского 
величества, государя императора Александра Николаевича, просит сделать 
зависящее со стороны его преосвященства по духовной части распоряжение 
о приводе к верноподданнической присяге на основании Свод[а] зак[онов] 
т. 1 зак[онов] госуд[арства] ст[атьи] 33 и 34-й всех подданных мужеского 
пола, достигших двадцатилетнего возраста, кроме крестьян. 

По выслушивании сего согласно резолюции его преосвященства Орен-
бургская д[уховная] консистория приказали: о содержании вышеизложен-
ного отношения г[осподина] оренбургского гражданского губернатора с 
приложением высочайшего манифеста о кончине благочестивейшего госу-
даря императора Николая Павловича и о восшествии на престол его импе-
раторского величества государя императора Александра Николаевича дать 
знать циркулярными указами всем духовным правлениям, конторе архи-
ерейского дома, кафедральному собору, настоятелям: Уфимского Успен ского 
и единоверческого Воскресенского монастырей и всем благочинным Орен-
бургской епархии с тем, чтобы означенные места и лица, и по получении 
сего указа и по предварительном, где будет следовать, сношении с местным 
гражданским начальством, немедленно сделали распоряжение о объявле-
нии в церквях всенародно помянутого высочайшего манифеста, по прочте-
нии которого, отправив сугубую эктинию с провозглашением многолетия 
его императорскому величеству государю императору Александру Никола-
евичу, тотчас приступили бы по прилагаемой при сем форме к приводу к 
присяге на верность подданства его императорскому величеству всемилос-
тивейшему государю нашему императору Александру Николаевичу и на-
следнику его, его императорскому высочеству великому князю Николаю 
Александровичу, как подведомственных им духовных лиц, так и прочих 
ведомств, по тому распоряжению, какое последует о сем со стороны граж-
данского начальства; и чтобы они присяжные листы, на коих подпишутся 
одни духовные лица, учинившие присягу, немедленно представили в Орен-
бургскую духовную консисторию, для представления оных в Святейший 
Правительствующий Синод1.

1  Резолюция на документе: 8 марта 1855 года доложить!



Император Александр II и Южный Урал136

Консистории присутствующий священник Михаил Аманацкий
Секретарь
Столоначальник1

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3801. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 75. Циркуляр оренбургского губернатора я. в. Ханыкова 
о проведении всенародного поминовения умершего Николая I 
и принесения присяги вступившему на престол Александру II

Не ранее 8 марта 1855 г.

Ко всенародному объявлению

Сим объявляется всем начальствам отдельных ведомств и всем служа-
щим, где бы то ни было, равно как купцам, мещанам, ремесленникам и 
детям их от 12-летнего возраста, что по случаю скорбной кончины благо-
верного государя Николая Павловича и торжественного вступления на 
престол великого государя Александра Николаевича все означенные лица 
обязываются явиться сего 8 марта в городской собор в 11 часов2 утра для 
слушания: панихиды по [в] бозе почивающем благоверном императоре Ни-
колае Павловиче, высочайшего манифеста и указа Сената 18 февраля 
1855 г.; и по сугубой ектении3 и многолетии его императорскому величес-
тву благоверному государю Александру Николаевичу, для принесения вер-
ноподданнической присяги, на точном основании государств[енных] зако-
нов, всеми подданными мужского пола, достигшими 12-летнего возраста, 
всякого чина и звания4.

Оренбургский гражданский губернатор, двора его им-
ператорского величества камергер, действительный стат-
ский советник и кавалер императорских и царских орденов: 
св. Станислава 1-й степени, св. Владимира 3-й степени и 
королевско-прусского Белого Орла 2-й степени Я. В. Ханыков

Челяб[инскому] градскому голове5

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 359. Л. 1. Типографский экземпляр.

1  Подписи неразборчивы.
2  День и час вписаны в документ от руки.
3  Сугубая ектения – разновидность молитвенного прошения, произносимого свя-

щенником или дьяконом от имени всех молящихся, как правило о каких-либо лицах.
4  Помета на документе: Получено 8 марта 1855 года. № 4.
5  Написано чернилами.
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№ 76. Письмо верхнеуральской таможенной заставы 
в департамент внешней торговли о приведении служащих 

к присяге императору Александру II

29 апреля 1855 г.

Вследствие предписания департамента внешней торговли от 24 фев-
раля за № 3446 (полученного в заставе 4-го сего апреля) с приложением 
высочайшего манифеста от 18 февраля о вступлении на Всероссийский пре-
стол государя императора Александра Николаевича, Верхнеуральская тамо-
женная застава имеет честь донести, что до получения настоящего предпи-
сания по приглашению г[осподина] оренбургского гражданского губерна-
тора, присланному с чиновником особых поручений Агровым, состоящие 
при заставе чины ее, как-то: исправляющий должность надзирателя кол-
лежский регистратор Королев, толмач губернский секретарь Мозлевитлиев 
и досмотрщик унтер-офицер Николаев приняли вместе со всеми служащи-
ми в городе Верхнеуральске чиновниками разных ведомств 6 марта прися-
гу на верность подданству его императорскому величеству государю импе-
ратору Александру Николаевичу и наследнику его, его императорскому 
величеству великому князю Николаю Александровичу, и присяжный лист 
за подписом их отослан 12-го того же марта от Верхнеуральского городни-
чего в Оренбургское губернское правление для представления куда следу-
ет. Прочие же чиновники и служащие заставы, расположенные в дистанции 
ее и исприведенные тогда к присяге, приведены заставою к оной и при-
сяжный их лист, а также и отзыв верхнеуральского городничего от 27 апре-
ля за № 177 Верхнеуральская застава представляет при сем в оный депар-
тамент.

Подписан за надзирателя Королев
Верно: за надзирателя Королев

ОГАЧО. Ф. И-159. Оп. 1. Д. 30. Л. 6–6 об. Подлинник. Рукопись.

№ 77. Письмо горного начальника златоустовских заводов 
в Уральское горное правление о приведении местного 

населения к присяге императору Александру II

24 июня 1855 г.

Представив в штаб корпуса горных инженеров вследствие предписания 
его от 22 февраля за № 673 присяжные листы о присягавших по управляе-
мым мною заводам разного звания людям на верноподданство государю 
императору Александру Николаевичу и наследнику его цесаревичу и вели-
кому князю Николаю Александровичу, имею честь уведомить об этом горное 
правление на отношение его от 11 апреля за № 4371. При этом покорнейше 
прошу разрешить меня, следует ли привести к присяге [на] верноподданство 
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находящихся в работе при здешней оружейной фабрике и проживающих 
здесь по получении отставки, на пенсии иностранных мастеров разных на-
ций, из числа которых старики поступили на оную по вызову русского пра-
вительства, а дети их по своему желанию, и все они подчинены общим пра-
вилам, постановленным в отношении пребывающих в России иностранцев, 
как не принявших присягу на подданство России, присовокупляя к сему, 
что при восшествии на престол блаженной памяти государя императора 
Николая Павловича они были приведены к присяге.

Горный начальник, подполковник1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 1903. Л. 44–44 об. Отпуск. Рукопись.

№ 78. Из отчета главной конторы златоустовских заводов 
о приобретении портретов императора Александра II

Не ранее мая 1855 г. – не позднее мая 1856 г.

Движение денежных сумм
1) принадлежащих заводам
а) заводской суммы в 1855 году убавилось:
<…>

Руб. Коп.
Казанскому мещанину Иванову за позолоченную раму для пор-
трета государя императора 

30

<…>
Кяхтинскому купцу Петру Швецову за купленные у него 3 пор-
трета ныне царствующего государя императора Александра II

24

Уряднику Якову Коневу за приготовленный им портрет госуда-
ря императора Александра II

6

<…>
Денег, переданных г[осподину] горному начальнику полковнику 
Лизелю для отсылки к г[осподину] главному начальнику за при-
сланные им два портрета государя императора Александра II

65

ОГАЧО. Ф. И-170. Оп. 1. Д. 237. Л. 10, 13–14. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись отсутствует. 
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№ 79. Указ оренбургского губернского правления 
о приобретении портретов императора Александра II 

для г. Челябинска

11 апреля 1858 г.

По указу его императорского величества губернское правление слуша-
ли: доклад по делу о приобретении для городовых хозяйственных управ-
лений портретов государя императора Александра Николаевича. Справка: 
по росписи на 1858 год ассигновано на выполнение расходов 1857 г., кото-
рые оказались бы не выполненными по Челябе 150 руб. Вызванный им в 
присутствие губернского правления, проживающий в г. Уфе художник 
Тима шевский по убеждению членов изъявил согласие на изготовление для 
означенных мест поясных портретов без рам с платою за каждый по 20 руб. 
сереб[ром].

Приказали: из дела видно, что портретов государя императора Алек-
сандра Николаевича для городовых присутственных мест, содержащихся 
на городские доходы, потребно по Челябе 3 портрета и на изготовление 
всех их без рам с платою по 20 руб. за портрет, изъявил желание прожива-
ющий в г. Уфе художник Тимашевский, а потому находя цену эту довольно 
умеренною, приготовление означенных портретов поручить Тимашевско-
му за означенную цену. А потому предписать Челябинской городской думе 
немедленно представить в губернское правление для выдачи Тимашевско-
му на изготовление им портретов 60 руб., произведя расход сих денег из 
назначенных по действующей росписи суммы на выполнение расходов 
1857 года1.

Исправ[ляющий] дол[жность] советника 
Испр[авляющий] дол[жность] секретаря2

Столоначальник Челноков

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5014. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 80. Распоряжение оренбургского губернского правления 
о пересылке портретов императора Александра II

23 сентября 1858 г.

По указу его императорского величества губернское правление слуша-
ли отношение Уфимской губернской почтовой конторы от 15 декабря за 
№ 1795, которым на отношение сего правления от 12 декабря за № 10848 
уведомляет, что ящик с портретами государя императора, превышая весом 
один пуд, не может быть принят, тем более что по объему его невозможно 
уложить в почтовую повозку. 

1  Помета на документе: Получено 23 апреля 1858 г.
2  Подписи неразборчивы.



Император Александр II и Южный Урал140

Справка: Вследствие проявленного согласия городских хозяйственных 
управлений на выписку портретов Александра Николаевича, усматривая 
от собранных сведений, что означенных портретов требуется всего 18, а 
именно по г. Оренбургу: два градской думе, городовому магистрату, поли-
ции, сиротского и словесного суда; в Челябинск для думы, магистрата и 
город[ского] правления; Бирску 2 для ратуши и город[нического] правле-
ния, Стерлитамаку 2 для ратуши и город[нического] правления, Троицку 
3 для ратуши, словесного суда и городнического правления, Верхнеураль-
ску 1 для словесного суда и Белебею 2 для городнического правления и 
словесного суда; исполнение сего заказа представлялось проживающему в 
Уфе художнику Тимашевскому, за выпрошенную им цену по 20 р. 
с[еребром] за портрет. Заказ этот исполнен и написанные им портреты все 
представлены в губ[ернское] правление, но в оном остаются, как донес 
регистратор Маляров, не разосланными по принадлежности, по неприня-
тию их по величине и тяжести, …1, что на основ[ании] 369-й стат[ьи] 1-й 
част[и] XII т[ома] Уст[ава] поч[товой службы] все присутственные места 
могут пересылать по почте казенный посылки без указания на их величи-
ну, лишь бы они были весом не больше пуда, портреты же государя импе-
ратора, как написанные на холсте и закупоренные в деревянные ящики, 
не могли составлять означенного веса, губ[ернским] отношением от 12 де-
кабря за № 10848 просить почтовую контору о приеме оных регистратора 
этого правления. 

Приказали: настоящим отношением Уфимская губ[ернская] почтовая 
контора отказывается от приема ящиков с портретами государя императо-
ра по случаю превышения в тяжести одного пуда и по значительной вели-
чине их ящиков, вследствие чего они не могут помещены в почтовых ящи-
ках. Имея в виду, что присутственные места могут пересылать по почте на 
основ[ании] 369-й стат[ьи] 1-й част[и] XII т[ома] Уст[ава] поч[товой службы] 
вещи действительно важные не более пуда, губ[ернское] правление опре-
деляет просить важные для городовых присутственных мест помещенные 
к отправке портреты государя императора предписать регистратору Маля-
рову отослать для рассылки по принадлежности в Уфимский земский суд, 
которому объявить распоряжение дознать, также предписать полученные 
портреты разослать по принадлежности с земской почтою, вменив в строгую 
обязанность рассыльным по указании и всевозможной бережливостью иметь 
строгое наблюдение передать2 оные во всякое адресованное место с озна-
чением, которых обязать доставить в оный суд. Об отсылке означенных 
портретов дать знать хозяйственным управлениям, …3, по получении этих 
портретов донести губ[ернскому] правлению с объяснением, в какой степе-
ни они будут доставлены.

Испр[авляющий] д[олжность] советника4

Испр[авляющий] д[олжность] секретаря И. Вашевич

1  Словосочетание неразборчиво.
2  Написано педать, вероятно, опечатка.
3  Слово неразборчиво
4  Подпись неразборчива.
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Испр[авляющий] д[олжность] столоначальника1

ОГАЧО. Ф. И-160. Оп. 1. Д. 3. Л. 120–121 об. Подлинник. Рукопись.

№ 81. Письмо ратмана троицкой городской ратуши 
П. васильева в троицкую городскую думу 

о получении портрета императора Александра II

3 апреля 1859 г.

Препровожденный при отношении градской думы от 25 марта № 409 
портрет государя императора Александра Николаевича в ратуше получен, 
о чем городовая ратуша градскую думу уведомить честь имеет2.

Ратман Петр Васильев
Секретарь3

ОГАЧО. Ф. И-160. Оп. 1. Д. 3. Л. 225. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
2  Помета на документе: № 306. 4 апреля 1859 [г.] К переписке.
3  Подпись неразборчива.
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кРымСкАя войНА 1853–1856 гг.

№ 82. воззвание Святейшего Синода 
к чадам православной церкви 

о сборе государственного ополчения

24 февраля 1855 г.

Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь.
По благодати, дару и власти, данным от верховного пастыреначаль-

ника, господа и Бога нашего Иисуса Христа, Святейший Правительствую-
щий Синод ко всем благоверным чадам Православной церкви российской 
пастырски взывает:

Господь церкви, спаситель наш Иисус Христос и дух благодати, живу-
щий в ней, и податель духа, отец господа нашего Иисуса Христа, из него же 
всяко Отечество на небесах и на земли именуется (Еф. 3, 15)1, – Бог в Трои-
це славимый, да благословит вас, возлюбленные чада церкви, за ваши пов-
сюду являемые в нынешней брани святые и боголюбезные чувства ревности 
по вере, преданности престолу царскому и любви к православному Отечес-
тву и да помянет всяку жертву вашу (Псал. 19, 4)2, принесенную во благо 
их.

Вам известно, сколь неправедно воздвигнута сия брань на Отечество 
наше за то, что блаженныя и вечной славы достояныя памяти великий 
государь император Николай Павлович по священному долгу защитника 
православия требовал от Порты Оттоманской восстановления нарушенных 
ею прав Святой Православной Восточной Церкви и избавления единовер-
ных нам христиан от тяжких страданий, известно также, к общему изумле-
нию, что враги креста Христова нашли себе опору в двух западных держа-
вах, именующихся христианскими, которые ничем не оскорбленные Рос-
сиею с ожесточением внесли огонь и меч в ея пределы. Их полчища, 
подобно неверным, глумились над святынями веры нашей, день Великой 
Субботы, священнейшие часы молитв у Гроба господня, избран для напа-
дения на богоспасаемый град Одессу, потом святотатственно устремились 
на мирную Соловецкую обитель, разрушали храмы Божии в прибрежных 
беззащитных местах, не постыдились расхищать и истреблять достояние 
бедных безоружных жителей. Но по воле Бога, великого и крепкого побор-
ника правды, злодеяния врагов остались для них бесплодны, и в много-
кратном их отражении в грозных бурях Черного моря, сокрушивших ко-
рабли их, в смертных болезнях, истребивших воинства их, явно было дейс-
твие всемогущей десницы господней, видена быша нам шествие Бога 
нашего, споборающего нам.

Невзирая на сие враги, раздраженные гибелью своих полчищ, собира-
ют новые многочисленнейшие, стараются распространить свой беззаконный 
союз и приуготовляются к новым враждебным покушениям на землю рус-
скую. Безопасность ея требует усиления защиты посредством временного 
государственного ополчения. Бог устами помазанника своего, ныне уже 

1  Послание апостола Павла к Ефесеям.
2  Псалтырь.
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пришедшего в небесные селения, воззвал Отечество наше к новым жертвам 
и новым подвигам.

Россия не искала сей брани, она вызвана на брань. Да совершится во-
ля господня и – начинающего Бог! Веруем и уповаем, что тот, кто изрек: 
созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей (Мат. 16, 18)1, сам и 
ныне ратует за святую церковь свою, и защитит ею, и упасет ею. Веруем и 
уповаем, что тот, кто содержит сердце царево в руце своей, и управляет а 
может хощет (Притч. 21, 1)2, сам во благо церкви своей управит сердце 
благочестивейшего великого государя нашего императора Александра Ни-
колаевича всея России, и поможет ему, и заступит его, и венчает его благо-
словением благостным. Веруем и уповаем, что уставляя пределы селений 
царств земных и избравый пределы Царства русского в место селения свя-
тыя церкви своея, сам возглаголет суд свой от всех соседех лукавых, при-
касающихся наследию его (Иер. 12, 14)3.

С сею верою и упованием, возлюбленные чада церкви и Отечества, 
спешите исполнить настоящее священное призвание ваше! Не убойтеся от 
лица врагов, поманите господа Бога вашего, великого и страшного, и во 
уповании на него ополчитеся за братию вашу (Неем. 4, 14)4. Сии грядут к 
нам во множестве укоризны и беззакония, еже исторгнути нас и взяти ко-
рысти наша. Мы же ополчаемся за души наша и законы наша. И сам господь 
сокрушит их пред лицем нашим (1 Макк. 3, 20–22)5. Бог наш ополчится от 
нас (Неем. 4, 20). В самых пределах Отечества нашего, православные рос-
сияне, угрожает церкви поругание от врагов, вы не дадите, доколе живы, 
оскорблять матерь душ ваших, споручнице вашего спасения, хранительни-
цу веры, единой спасительной веры, без которой никто не узрит царства 
Божия! Ваши предки с приснопамятным князем Димитрием Донским кро-
вью искупали независимость земли русской от ига неверных, с Пожарским 
и Мининым отстояли от врагов веру правую и законный престол царский, 
ваши отцы с Александром Благословенным защитили Отечество от несмет-
ных полчищ иноплеменников. И вам предстоит ныне такой же святый под-
виг, и вы окажете себя достойными его.

В вас, мужи именитые, в умилительных излияниях чувств ваших пред 
монархом, в ваших торжественных обетах принести в жертву Богу, царю 
и Отечеству все достояние и самую жизнь, мы все с утешением видим дух 
древнего православного болярства русского. Благословение вышнего да 
сопуствует вам к исполнению вашего долга! И новые подвиги ваши во гла-
ве ополчающихся да напечатлеют снова в памяти народов, что дух Пожар-
ского есть ваша наследственная доблесть.

В вас, сословие граждан, искони приверженное к вере и царю, в вас с 
сугубою готовностию к пожертвованиям во благо Отечества да возникнет 
дух Минина, – дух силы и ревности по законе отцев наших, по стопам дел 
Божием.

1  Евангелие от Матфея.
2  Притчи Соломоновы.
3  Книга Пророка Иеремии.
4  Книга пророка Неемии.
5  Первая книга Макковейская.
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Жители сел и весей, ополчающиеся в защиту церкви, престола и род-
ной земли! Противопоставьте нечестным полчищам крепкую грудь русскую, 
в которой бьется сердце, преданное вере отцев и православному самоде-
ржцу! Но, приуготовляясь к битвам, возложите первее всего упование на 
Бога, дающего неодолимую силу творящим волю его, и помните, что вели-
чайший страх врагам есть ваша вера правая, ваша совесть чистая, ваше 
единодушное послушание предержащей власти, яко же господеви, владель-
цам и начальникам, яко же отцам, – боголюбезное послушание, которым 
всегда сильна была земля русская.

Отцы и матери! Пред вами великий пример державного дома, госуда-
ри великие князья с благословения августейших родителей своих поспе-
шили на поле брани, на защиту вашу и веры вашей и домов ваших, вы ли 
умедлите послать ваших детей по зову царскому; уведите их сами руками 
своими. Скажите им: дети! Станьте верою и правдою за общую матерь на-
шу – церковь Божию, и питательницу нашу – землю русскую, земные ро-
дители благословляют вас, церковь будет молить об вас. Сам отец небесный 
подаст вам свыше силы на святый подвиг ваш. 

Пастыри душ, духовные отцы защитников церкви и престола! Всякою 
молитвою и молением молящиеся (Еф. 6, 18), бодрствуйте на страже ваших 
паств, укрепляйте их всесильным словом Божиим, внушайте им, что нынеш-
няя брань есть древняя брань противящегося царству Христову князя тьмы, 
иже действует ныне в сынех противлениях (Еф. 2, 2). Облекшись сами во 
все оружия Божия, по слову апостола, облеките и все души, вверенные по-
печению вашему, силою веры и упования на милость господню.

На всех же вас, православные россияне, призываем в сем великом и 
богоугодном деле благословение господа сил и покров царицы небесныя, 
и заступления всех святых наших пред Богом ходатаев.

Призри с небесе, Боже, и виждь, чада возлюбленные церкви твоея к 
тебе обращают души и сердца своя и об тебе единого чаются спасения. 
Призри на благочестивейшего самодержавнейшего нашего императора 
Александра Николаевича всея России и яви в нем свою силу и крепость, 
славою и честию венчай его и христолюбивое воинство его. Виждь усердные 
жертвы, яко твоя от твоих тебе приносимые чадам церкви, готовыми по-
ложить и живот свой за святую веру твою великия и богатые милости твоя. 
Их же возмеши с поля брани, прийми в вечное царство твое и даждь им 
часть с добропобедными мученики, а их же возвратиши в домы своя, ис-
полни всякого утешения и умножи над ними благословением твое в роды 
родов. Православное же, верно чтущее тя, Царство Русское заступи, поми-
луй и спаси.

О сем молим и да молятся с нами, и со всею церковью православною, 
все чада Церкви Российския, устами и сердцем непристанно повторяя: На 
тя, господи, уповахом! Да не постыдимся во веки! Аминь.

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3800. Л. 2–4. Типографский экземпляр.
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№ 83. Указ оренбургской духовной консистории 
Челябинскому духовному правлению о распространении 

воззвания Святейшего Синода к православным верующим 
по случаю создания государственного ополчения

23 марта 1855 г.

Святейший Правительствующий Синод при указе от 4-го сего марта 
за № 1520, препроводив к его преосвященству Антонию, епископу Орен-
бургскому и Уфимскому, потребное количество экземпляров высочайше 
утвержденного в 24-й день февраля проекта воззвания от Святейшего Си-
нода к чадам Православной российской церкви по случаю государственно-
го ополчения, предписал, чтобы воззвание сие по предварительном сооб-
щении оного местным гражданским начальством прочитано было во всех 
церквях в первый по получении указов воскресный праздничный день по 
окончании литургии пред молебным пением, впредь воззвание сие прочи-
тывать в церквях по усмотрению и назначению его преосвященства, кото-
рому поручено сделать распоряжение, чтобы священники и настоятели 
монастырей сверх данных уже им повсюду постановлений по указам Свя-
тейшего Синода о том, как изъяснять пастве причины войны и ополчения 
в защиту церкви, престола и Отечества, пользуясь изречениями обнародо-
ванных по сему предмету высочайших манифестов, почерпали бы из насто-
ящего воззвания мысли к постоянному при всех удобных случаях внушения 
прихожанам их священного долга, а получившим достаточное образование 
священника вносили бы сии мысли соответственным образом и в краткие 
поучения для произношения с одобрения установленных для сего цензоров 
в тех церквях, где будет назначено его преосвященством.

По выслушивании сего Оренбургская консистория приказала: прило-
женные при настоящем указе Священного Синода чадам православной 
церкви по случаю государственного ополчения1 разослать при циркулярных 
указах для должного исполнения в предписанном Священным Синодом 
порядке всем подведомственным местам и лицам Оренбургской епархии с 
тем, чтобы настоятели монастырей и благочинные имели тщательное на-
блюдение за точным и правильным выполнением сего указа подведомс-
твенными им священнослужителями. Что же касается до того, когда читать 
впредь оное воззвание и в каких церквях, то учинить следующее распоря-
жение: 1. Во всех уездных городах, где есть более одной церкви, назначить 
одну церковь более удобную по обширности или по многочисленности со-
бирающихся в храме молящихся по усмотрению местных протоиереев или 
благочинных, и в оной прочитывать изданное воззвание чрез каждые две 
недели после литургии пред молебным пением, а в городе Уфе по своей 
вместительности назначить таковую церковь Успенскую. [2.] Катехизаторы 
и священники, состоящие по очереди поучения, вносили бы в свои катехи-
зические поучения к случаю, как требуется указом Святейшего Синода, для 
должного внушения прихожанам их священного долга в настоящих обсто-
ятельствах Отечества. 3. Что же касается до сельских приходов, то 

1  См.: ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3800. Л. 2–4.



Император Александр II и Южный Урал146

предписать благочинным, чтобы они в округах своего благочиния по свое-
му усмотрению избрали две или по крайней мере одну церковь трехклир-
ную или двухклирную, или если нет, то одноклирную, но более других 
обширную, в которую собираются многие молящиеся, и священникам та-
ковых церквей также отнести в обязанность прочитать изданное воззвание 
чрез каждые две недели после литургии пред молебным пением или писа-
ли бы с этой целию особые краткие поучения, и произносили оные после 
цензуры в своих церквях. При местном протоиерей или благочинные име-
ют немедленно донести, какие церкви, и если будут назначены для испол-
нения выше изложенного требования. 4. Тем оным благочинным всем вме-
нить в обязанность катехизаторам сельских церквей и вообще способным 
иереям по настоящим обстоятельствам церкви и Отечества непременно 
сказывать в церквях одно или два кратких поучения в месяц к народу, 
употребляя в оных по приличию, где придется, мысли и даже выражения 
из высочайших манифестов и воззвания Святейшего Синода.

Консистории член, протоиерей Илья Попов
Секретарь
Столоначальник1

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3800. Л. 1–1 об., 5. Подлинник. Рукопись.

№ 84. Письмо оренбургского вице-губернатора 
е. И. барановского о сборе пожертвований 

для моряков Севастополя

14 июня 1855 г.

Государь император, независимо от мер, которые принимает прави-
тельство для вознаграждения семейств храбрых морских воинов за потерю 
ими в Севастополе домов и имуществ, высочайше разрешить соизволил 
открыть в империи через министерство внутренних дел в пользу их повсе-
местную подписку.

Его императорское величество, генерал-адмирал, сообщая об этой вы-
сочайшей воле, изволил присовокупить, что жертвуемые суммы должны 
быть доставляемы от местного начальства в С[анкт]-Петербург в комисса-
риатский департамент морского министерства, который в свое время будет 
печатать подробные отчеты о получении и употреблении оных.

Препровождая у сего объявление об этой монаршей воле, сообщенной 
г[осподину] начальнику губернии при предписании г[осподина] министра 
внутренних дел и объявленной ныне во всеобщее сведение по здешней 
губернии, я, независимо от сделанного распоряжения о приглашении к 
подписке в пользу морских чинов, защищающих Севастополь, чрез градские 
из земской полиции2, прошу и Вашего по сему предмету содействия при-
глашением3 к подписке купечества и мещан. К этому не излишним считаю 

1  Подписи неразборчивы.
2  Так в документе.
3  Слово приглашением написано над строкой.
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присовокупить, что степень участия в настоящем благотворительном деле 
должна быть представлена вполне сердцу и средствам каждого, а потому 
никакое приношение, как бы оно не казалось мало, не может быть отверг-
нуто, и что имена благотворителей, желающих остаться неизвестными, не 
будут напечатаны в отчетах о получении и употреблении денег.

О количестве же приношений обязывается начальнику губернии до-
носить раз в каждые два месяца для доведения о сем до сведения г[осподину] 
министру внутренних дел, так равно доставлять ему и самые приношения 
для отправления по принадлежности1.

За гражданского губернатора
вице-губернатор Е. Барановский
Управитель канцелярии Завьялов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 376. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 85. Письмо исправляющего должность оренбургского 
губернатора е. И. барановского челябинскому городскому 

голове в. А. мото вилову о сборе средств 
на организацию государственного ополчения 

среди челябинских купцов и мещан

9 сентября 1855 г.

Милостивый государь Василий Андреевич!
В настоящее время производится, как Вам известно, добровольный сбор 

пожертвований с городских сословий в пользу государственного ополчения.
Вследствие полученных мной официальных сведений, имея основание 

предполагать, что Оренбургская губерния в самом непродолжительном 
времени назначена будет для составления ополчения, я нашел необходи-
мым обратить Ваше внимание в этом случае на то, чтобы пожертвования 
по раскладке с купцов и мещан г. Челябы поступили сколь возможно пос-
пешнее, а ко времени сбора ополчения были бы сданы в местное казначейс-
тво все сполна.

Сообщая о сем Вам, милостивый государь, я вполне надеюсь, что Ваша 
благоразумная распорядительность в настоящем деле будет иметь ожидае-
мый успех в исполнении патриотических мечтаний челябинских граждан.

Прошу принять участие в моем к Вам донесении2.

Е. Барановский

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 361. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

1  Помета на документе: Получ[ено] 20 июня 1855 [г.]
2  Помета на документе: Получ[ено] 23 сентября 1855 г. № 16.
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№ 86. Рапорт челябинского городского головы 
в. А. мотовилова исправляющему должность оренбургского 

губернатора о сборе денег на организацию государственного 
ополчения

10 октября 1855 г.

На предложение Вашего превосходительства от 19 сентября за № 869 
сим почтеннейше имею честь донести, что в настоящее время по краткости 
оного нет никакой возможности собрать всех денег, следующих по расклад-
ным мещан, проживающих в отдалении.

А потому ко времени сбора ополчения сколько будет недобранных, я 
на время дополню собственными1.

Городской голова В. Мотовилов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 361. Л. 2–2 об. Отпуск. Рукопись.

№ 87. Приказ челябинского городского головы 
в. А. мотовилова мещанину А. А. шибаеву 

о розыске челябинских мещан для мобилизации 
в государственное ополчение2

8 ноября 1855 г.

Предписываю тебе с получением сего отправиться тотчас в Челябинс-
кий уезд для отыскания в оном, по данному тебе особому реестру, челябин-
ских мещан, назначенных в государственное подвижное ополчение. Коих 
по отыскании, отправить немедленно и прислать в здешнюю думу посредс-
твом земской полиции, которую, как равно и местное начальство, просить 
законного в сем случае содействия.

Городской голова В. Мотовилов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 366. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

1  Помета на документе: 10 октября 1855 г. № 12. О сумме, собранной с купцов и мещан 
на государственное ополчение.

2  К приказу прилагается реестр подлежащих мобилизации в ополчение, всего 16 
человек (см.: ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 366. Л. 7–7 об).
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№ 88. Приказ челябинского городского головы 
в. А. мотовилова мещанину м. Щапову о розыске 

мещанина А. ф. фатдеева для мобилизации его 
в государственное ополчение

10 ноября 1855 г.

С получением сего приказа предписывается Вам отправиться в кре-
пость Уйскую Троицкого уезда1, отыскать там челябинского мещанина Алек-
сея Фролова Фатдеева2 и представить вместе с собой в Челябинскую город-
скую думу, который назначен в государственное подвижное ополчение3.

Городской голова В. Мотовилов
Секретарь4

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 366. Л. 14–14 об. Подлинник. Рукопись.

№ 89. Информация газеты «оренбургские 
губернские ведомости» «местные известия» 

о сформированной в Челябинске дружине ратников

31 декабря 1855 г.5

3 декабря выступила из Челябы первая, сформированная там партия 
ратников дружины № 3066. Вот описание этого дня, который вероятно на-
долго останется памятным для ратников и офицеров Челябинской дружины. 
Пред окончанием божественной литургии ратники в надлежащем порядке 

1  Порядок слов изменен, в оригинале: Троицкого уезда в крепость Уйскую.
2  Так в документе.
3  Сохранен стиль документа.
4  Подпись неразборчива. На документе оттиск печати Челябинской городской 

думы.
5  Дата публикации.
6  В ходе Крымской войны русские войска понесли серьезные потери. В начале 

1855 г. для пополнения действующей армии было принято решение о формировании 
ополчения (манифест 29 января 1855 г.). Ратники ополчения набирались по 23 человека 
с каждой тысячи ревизских душ из всех сословий, плативших подушную подать. В каж-
дом уезде создавалась одна дружина в составе: 19 офицеров, 80 урядников, 920 ратников, 
18 горнистов и барабанщиков, 51 нестроевых. Ополчение созывалось до конца войны 
и должно было быть распущено после ее завершения. 31 июля и 16 сентября 1855 г. 
Александр II подписал указы о наборе ополчения второго и третьего призывов, после 
чего численность ополчения превысила 350 тысяч человек. В течение зимы дружины 
второго и третьего призывов занимались подготовкой, затем им предстояло выступить 
в действующую армию. Дружину № 306 Уфимскую для несения службы предполага-
лось направить на Кавказ. Однако в марте 1856 г. война закончилась, и большинство 
дружин второго и третьего призывов выступить не успели. 5 апреля 1856 г. ополчение 
было распущено (см.: Смолин Н. Н. Дружины Государственного подвижного ополче-
ния 1855–1856 гг. // Русский сборник. Исследования по истории России. М., 2009. Т. 7. 
С. 364–365).
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введены были в Христорождественский собор, где священник Лев Инфан-
тьев произнес им приличное случаю напутственное слово, причем от собора 
поднесена была в дар дружине икона св[ятого] архистратига Михаила в 
серебряных ризе и киоте. Затем совершено молебствие с водосвятием и 
провозглашено многолетие государю императору, августейшему дому и 
христолюбивому воинству.

Приложившись к кресту, окропленные св[ятой] водой, ратники вышли 
из храма и, предшествуемые духовенством с иконой архистратига Михаила 
и соборными хоругвями, отправились в стройном порядке из города. У 
выезда из оного их ожидала приготовленная иждивением почтенного ста-
рейшины тамошнего градского общества, градского главы Василия Андре-
евича Мотовилова и некоторых жителей Челябы водка и закуска. Здесь по 
благословению протоиерея начальником дружины полковником Базыки-
ным провозглашены были тосты за здравие государя императора и победы 
русского воинства, на которые ратники и народ отвечали единодушным 
громким «Ура!».

Затем каждому из ратников подано было по стакану водки и закуска. 
Наконец, после этого угощения партия в прежнем порядке выстроенная, 
осененная крестом и напутствованная вновь речью протоиерея об обязан-
ностях христианского русского воина в 12 часов утра отправилась в путь, 
сопровождаемая криками народа, проникнутого чувствами живейшей люб-
ви и признательности к новому воинству св[ятого] креста, подвигшемуся 
по мановению отца-государя на защиту родной земли.

Оренбургские губернские ведомости. – 1855. – № 53. – Часть неофиц.

№ 90. Указ оренбургской духовной консистории 
о награждении духовенства медалями и крестами 

«в память войны 1853–1856»

10 сентября 1856 г.

Указ его императорского величества самодержца всероссийского из 
Оренбургской духовной консистории в Челябинское духовное правление. 
Оренбургская духовная консистория, слушав указ Святейшего Правитель-
ствующего Синода от 26 августа за № 7201, коим предписал: высочайше 
утвержденные правила для раздачи бронзовой медали и бронзового напер-
сного креста в память минувшей войны 1853–1856 годов, распубликовать 
по всему духовному ведомству в день священного коронования его импе-
раторского величества1, для чего напечатать сих правил в Московской си-
нодальной типографии потребное количество экземпляров и разослать 
оные при печатных же указах, в С[анкт]-Петербургскую и Грузино-Имери-
тинскую синодальные конторы, к синодальным членам и прочим преосвя-
щенным епархиальным архиереям, также в ставропигиальные лавры и 
монастыри, предуведомив их, что коль скоро означенные кресты будут до-

1  В деле имеется манифест, подписанный императором Александром II в день ко-
ронации 26 августа 1856 г. (см.: ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3803. Л. 8–14 об.).
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ставлены в Святейший Синод, то немедленно рассылаются в количестве не 
менее двух третей против числа священнослужителей в епархиях и прочих 
ведомствах, состоящих для раздачи сих крестов на точном основании вы-
сочайше утвержденных правил тем священнослужителям, которые по сим 
правилам будут иметь на получение оных полное право.

Приказали и его преосвященство утвердил: о содержании вышеизло-
женного высочайшего его императорского величества повеления с прило-
жением высочайше утвержденных правил для раздачи бронзовой медали 
и бронзового наперсного креста в память минувшей войны 1853 и 1856 го-
дов дать знать циркулярными указами Оренбургскому, Челябинскому и 
Мензелинскому духовным правлениям, а также и благочинным в непос-
редственном ведении консистории состоящим с тем, чтобы означенные 
места и лица объявили о сем подведомственному им духовенству. О чем 
послать Челябинскому духовному правлению из консистории указ1.

Консистории присутствующий священник В. Аманацкий
Секретарь
Столоначальник2

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3803. Л. 1–2 об. Подлинник. Рукопись.

№ 91. Письмо главного начальника горных заводов 
хребта Уральского в. А. глинки горному начальнику 

златоустовских заводов о представлении к награждению 
рабочих заводов медалью «в память войны 1853–1856» 

17 октября 1856 г.

В последствие сообщенного мне штабом корпуса военных инженеров 
от 27-го минувшего сентября предложения министра финансов о рассмот-
рении прав служащих по ведомству Уральских горных заводов чинов на 
получение медалей в память минувшей войны, предлагаю Вашему высо-
коблагородию доставить ко мне на основании высочайше утвержденных 
правил, изложенных в указе Правительствующего Сената от 6 сентября 
текущего года и припечатанных в № 76 «С[анкт]-Петербургских сенатских 
ведомостей» от 18 сентября, именные, по прилагаемой у сего форме, спис-
ки чинов, состоящих на службе по вверенным Вашему управлению заводам. 
К сему присовокупляю, что ответственность по распределению медалей 
будет лежать на непосредственных начальствах. 

Генерал от артиллерии В. А. Глинка

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 1795. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

1  Резолюция на документе: 2 октября 1856 доложить!
2  Подписи неразборчивы. 
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№ 93. Письмо купца П. бакакина в троицкую городскую думу 
с просьбой выдать причитающуюся ему медаль 

«в память войны 1853–1856» его доверенному лицу

8 октября 1859 г.

Градская дума отношением от 10-го числа прошлого августа за № 105 
известила меня, что в градской думе получена присвоенная при указе Орен-
бургского губернского правления для выдачи мне бронзовая медаль со сви-
детельством в память войны 1853–1856 годов. Для получения помянутой 
медали сам я по занятии промысловыми делами в думу явиться не могу, а 
покорнейше прошу выдать оную для доставления ко мне под расписку 
попечителю прилинейных киргизов коллежскому асессору Жуковскому, 
или выслать попечительству моему для выдачи мне к исправнику 
1-го округа1.

Троицкий 2-й гильдии купец Павел Бакакин2

ОГАЧО. Ф. И-160. Оп. 1. Д. 6. Л. 127. Подлинник. Рукопись.

1  Резолюция на документе: По явке чиновника Жуковского выделить ему под расписку 
медаль следующую Бакакину. Помета на документе: № 846. 26 октября 1859 [г.] Выдано с 
подпискою.

2  Бакакин Павел Емельянович (1784–1861), купец 2-й гильдии, золотопромышлен-
ник. Владелец нескольких золотых приисков Кочкарской системы. В 1842 г. во время 
добычи известнякового материала в карьере бассейна р. Каменки рабочими П. Е. Бака-
кина была обнаружена первая в районе золотосодержащая россыпь. В 1845 г. на Ка-
менно-Павловском прииске (впоследствии самом известном в Кочкарской системе) было 
промыто 70 700 пудов золотосодержащих песков, извлечено 6 фунтов 16 золотников 
79 долей (2,463 килограммов) россыпного золота. Семья Бакакиных была известна бла-
готворительностью: в 1851 г. П. Е. Бакакин пожертвовал три тысячи рублей на уст-
ройство общины Казанского женского монастыря в Троицке; после его смерти вдова 
внесла шесть тысяч рублей на строительство храма Преображения Господня в Троицке 
(см.: Вишев И. И. Бакакин Павел Емельянович // Челябинская область : энциклопедия / 
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 262).
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модеРНИзАЦИя вооРУжеНИя

№ 94. Рапорт горного начальника златоустовских заводов 
и директора оружейной фабрики г. в. лизеля 

главному начальнику горных заводов 
хребта Уральского в. А. глинке 

о начале опытного производства стали для ружей 
под руководством П. м. обухова

20 августа 1855 г.

По предписанию Вашего высокопревосходительства от 30 июля я по-
ручил капитану Обухову1 заняться производством опытов над приготов-
лением из придуманной им стали ружейных частей и стволов, с тем, чтобы 
он предварительно донес: какие для сего нужны ему будут средства или 
пособия?

Ныне Обухов донес мне, что к производству тех опытов, в малом виде, 
он приступит на сих же днях, и чтобы сделать опыт в большем размере, 
считает необходимым устроить две сталеплавильные печи, на постройку 
которых исчислил, по особо составленной смете, причем просит вытребо-
вать, откуда следует, один образцовый ружейный ствол с казенником, об-
разчики на все прочие ружейные части, лекалы и инструкцию, как для 
приема стволов, так равно и всех ружейных частей.

1  Обухов Павел Матвеевич (1820–1869), металлург, горный инженер, действитель-
ный статский советник (1868), основатель промышленного производства литой стали 
и стальных пушек в России. В 1843 г. окончил Институт Корпуса горных инженеров; 
поручик. Служил смотрителем Гороблагодатского и Серебрянского заводов (Пермская 
губерния). В 1846–1848 гг. совершил поездку в Германию и Бельгию для ознакомления 
с металлургическим производством. В 1848 г. командирован на Сестрорецкий завод, 
где проводил опыты по машинной сварке ружейных стволов. С 1848 г. управлял Куш-
винским, с 1851 г. – Юговским заводами в Пермской губернии. С 1854 г. управитель 
Златоустовской оружейной фабрики. По заданию Горного департамента провел серию 
опытов по выплавке стали в вагранке с применением водяного пара. В 1855 г. наладил 
массовое производство литой стали по собственной технологии. В 1855 г. направил в 
правитель ство проект создания на базе Златоустовского завода Князе-Михайловской 
сталепушечной фабрики. В 1857 г. командирован в Пруссию и Францию для изучения 
сталелитейного производства. С 1858 г. руководил строительством сталелитейной фаб-
рики. В декабре 1858 г. изготовил первую отечественную стальную пушку для флота; 
31 марта 1860 г. отлил пушечный ствол для полевой артиллерии. В 1861 г. избран чле-
ном-корреспондентом ученого Артиллерийского комитета. В 1861–1862 гг. начальник 
Златоустовского горного округа, директор Князе-Михайловской фабрики. С 1863 г. в 
Санкт-Петербурге: возглавил строительство сталелитейного завода, наладил производс-
тво крупнокалиберных морских орудий (см.: Окунцов Ю. П. Обухов Павел Матвеевич // 
Челябинская область : энциклопедии / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 4.  Челябинск, 2008. 
С. 670).
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<…> С представлением сметы, составленной Обуховым на построй-
ку двух горнов, <…> разрешения на постройку двух горнов для отливки 
литой стали при оружейной фабрике, с отнесением расходов в цену 
стали1.

Горный начальник, полковник Г. В. Лизель 

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 188. Л. 22–23 об. Подлинник. Рукопись.

№ 95. Письмо министерства финансов главному начальнику 
горных заводов хребта Уральского в. А. глинке 
о положительной оценке опыта П. м. обухова 

по изготовлению кирас

24 августа 1856 г.

<…> О сделанном управителем Златоустовской оружейной фабрики 
капитаном Обуховым усовершенствовании в выделке кирас министром фи-
нансов сообщено было о сем военному министру с препровождением полу-
ченных от Вас 13 пар кирас, которые изготовлены по способу Обухова.

Ныне военный министр сообщает:
1. Что помянутые кирасы испытаны артиллерийским отделением во-

енно-ученого комитета стрельбою из гладкоствольных и нарезных ружей, 
на расстоянии 30, 60, 300 и 600 шагов, пулями: круглою, французскою, 
остроконечною сплошною, остроконечною бельгийскою и остроконечною 
Минье2 с железною чашечкою; причем оказалось: 1) на расстоянии 30 ша-
гов, французская пуля или пробивает кирасу капитана Обухова, или обра-
зует в ней глубокую впадину; тогда как на опытах в 1855 г. кирасы иност-
ранца Круппа выдерживали с 30 шагов удары французских пуль; 2) на 
расстоянии 60 шагов круглые пули не пробивали кирас Обухова, и одна 
только пуля сделала углубление в 1 дюйм; французские пули и пули Минье 
пробивали кирасы насквозь; а остроконечная бельгийская и сплошные пу-
ли образовали по большей части углубления; в 300 и 600 шагов ни одна из 
попадавших пуль не пробивала кирас Обухова.

2. Что артиллерийское отделение военно-ученого комитета, имея в ви-
ду означенные результаты, показывающие превосходство кирас Обухова 
сравнительно с нашими обыкновенными, и принимая в соображение зна-
чительную легкость этих кирас в сравнении с прежними, полагает полезным 
разрешить: приготовлять впредь остающиеся в наряде на Златоустовской 

1  3 сентября 1855 г. В. А. Глинка направил горному начальнику Златоустовских 
заводов письмо: …Разрешаю Вам распорядиться о постройке просимых капитаном Обуховым 
двух кирпичных горнов для приготовления придуманной им стали на производство опытов 
по выделке из этой стали ружейных частей и стволов… (см.: ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 188. 
Л. 24–24 об.).

2  Пуля Минье – пуля для первых дульнозарядных винтовок, имела коническую 
выемку в задней части, при выстреле ее хвостовая часть расширялась и обеспечивала 
надежное зацепление пули с нарезкой ствола винтовки.
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фабрике кирасы из новой стали, с уменьшением веса их до такой степени, 
какой фабрика в состоянии будет достигнуть без ущерба прочности оных.

3. Что товарищ его императорского высочества генерал-фельдцейхмей-
стер1, одобрив таковое заключение помянутого комитета, полагает полез-
ным предоставить горному ведомству продолжать опыты над литою сталью 
для получения металла на кирасы той прочности, как сталь фабриканта 
Круппа.

По сему военный министр просит распорядиться о приведении в ис-
полнение выше изъясненного заключения <…> и мнения генерала от ар-
тиллерии барона Корфа. <…>

За министра финансов товарищ министра финансов2

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 187. Л. 28–29 об. Рукопись. Подлинник.

№ 96. Ходатайство главного начальника горных заводов 
хребта Уральского в. А. глинки министру финансов 

П. ф. броку об успешном завершении подполковником 
П. м. обуховым опытов по приготовлению стали 

для ружейных стволов

20 ноября 1856 г.

<…> Обухов продолжал с особенным усердием постоянно трудиться 
над усовершенствованием своего изобретения и, наконец, достиг самых 
удовлетворительных результатов. Теперь приготавляемый им металл об-
ладает всеми теми качествами, какие нужны для наилучшего ружейного 
ствола: чистотою, вязкостью, однородностью и при введении в последнее 
время нарезных ружей, значительною твердостью. О подробности досто-
инств сего металла, о преимуществах его противу употребляемого доселе 
металла, по приказанию моему он, Обухов, составил особую записку у сего 
в подлиннике прилагаемую, и вместе с нею представил 12 стальных плас-
тин, приготовленных из стальной болванки.

Чтобы убедиться в достоинствах и годности для своего назначения 
представленных образцов металла, я приказал в Екатеринбургском времен-
ном ружейном отделении все 12 пластинок переделать в ружейные стволы. 
По заварке, высверлению и по наружной обточке все стволы оказались 
совершенно чистыми без всяких пороков. Потом они были подвергнуты 
пороховой пробе, положенной по инструкции для приема ружей, и из них 
четыре ствола пробовались усиленными зарядами. Не имея возможности 
по тяжкой болезни присутствовать при этой пробе, я распорядился произ-
вести ее нарочито учрежденной комиссии, которая о порядке, способе и 

1  Генерал-фельдцейхмейстер (нем. generalfeldzeugmeister) – воинское звание, чин и 
должность главного начальника артиллерии в Российской империи (от нем. feldzeug – 
орудие).

2  Подпись неразборчива.
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результатах произведенной пробы составила за подписом всех членов про-
токол, в подлиннике у сего прилагаемой.

Произведенными т[аким] о[образом] испытаниями доказывается, что 
сталь, приготовляемая Обуховым, может быть переделываема в ружейные 
стволы без брака, и что выделанные из нее стволы не только безвредно 
выдерживают пороховую обыкновенную пробу, но столь благонадежны, 
что при всех усилиях разорвать было невозможно.

Основываясь на сих данных, можно с уверенностью сказать, что металл 
для выделки ружей высокого качества, которого добивались много лет, на-
конец, благодаря ученым трудам и просвещенному усердию подполковни-
ка Обухова, изобретен, и фабрикации вновь устроенного на Урале ружей-
ного завода обеспечены. Остается только предоставить Обухову нужные по 
его указании средства, и он в самом скором времени может приготовить 
этого превосходного металла столько, сколько нужно для выделки 10 или 
7 тысяч ружей, а если потребуется и более Обухов не откажется пригото-
вить, лишь бы даны ему были ассигнованные потребности средства.

Сталь Обухова при превосходных качествах, и по ценности своей так-
же доступна для выше объясненного назначения. Хотя она по уверению 
изобретателя будет стоить почти вдвое против нынешнего ствольного же-
леза, но так как при выделке из сего последнего стволов годных выходит 
только половина, а при выделке из стали браку почти вовсе не должно быть, 
то естественно, что стальные стволы обойдутся дешевле железных, не го-
воря о выгодах успеха и сбережения труда. <…>

Считаю себя священным долгом рекомендовать особенному Вашему 
вниманию и покровительству подполковника Обухова, как офицера во всех 
отношениях полезного и благонадежного для службы; я уверен, что услуга 
его горнозаводскому делу не ограничится тем, что им уже сделано, он за-
нимается теперь весьма усердно применением своей стали к отливке пушек, 
от его просвещенной опытности и прекрасных металлических познаний 
смело можно ожидать столь же благоприятных успехов, как по выделке 
кирас и ружей1.

Генерал от артиллерии В. А. Глинка2

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 188. Л. 68–70. Подлинник. Рукопись. 

1  В деле имеется протокол об успешном испытании ружейных стволов из стали 
П. М. Обухова (см.: ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 188. Л. 71–72).

2  Глинка Владимир Андреевич (1790–1862), государственный деятель, генерал от 
артиллерии (1852), сенатор (1856), участник войн и военных кампаний. В 1837–1856 гг. 
главный начальник горных заводов хребта Уральского. Внес значительный вклад в 
развитие горнозаводской промышленности на Урале. За годы его управления горны-
ми заводами производство железа на Урале выросло с 5 до 8 миллионов пудов (на 
60 %). Поддерживал инициативу начальников горнозаводских округов П. П. Аносова, 
Ф. И. Фелькнера, И. П. Чайковского, главного лесничего И. И. Шульца, направленную 
на совершенствование производства. В эти годы в практику был внедрен пудлинговый 
процесс и др. (см.: Козлов В. А. Глинка Владимир Андреевич // Челябинская область : 
энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 866–867).
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№ 97. Из черновика рапорта горного начальника 
златоустовских заводов и директора оружейной фабрики 

г. в. лизеля исполняющему должность главного начальника 
Уральских горных заводов берг-инспектору А. П. Строльману 

об отзыве подполковника П. м. обухова по поводу 
испытания изготовленных по его способу кирас

12 января 1857 г.

<…> 13 пар кирас из литой стали, приготовленной по его способу, 
были отправлены в Санкт-Петербург для сравнительной пробы с кирасами, 
приготовленными по французскому способу, введенному в России мастером 
Шпренгером, которые были облегчены против обыкновенных средним чис-
лом на 5 ½ фунтов каждая, вследствие особенного желания его величества, 
в бозе почившего государя императора1. Эти кирасы ни в коем случае не 
должно было подвергать сравнительной пробе с кирасами фабриканта 
Круппа, а тем более заключать, что оне уступают в достоинстве последним, 
потому что оне гораздо легче, а стало быть, и тоньше наших обыкновенных, 
а эти последние, в свою очередь, легче крупповских, как видно из следую-
щего: присланные2 Вашим превосходительством сюда две передние поло-
винки кирас фабриканта Круппа, опробованные и одобренные артилле-
рийским отделением ученого комитета, заключают в себе весу: первая 
10 фунтов 33 золотника, вторая 10 фунтов 34 золотника, площадь поверх-
ности каждой из них на 11 кв[адратных] вершков, менее № 13 наших кирас 
(номер этот по величине ближе всех подходит к крупповским кирасам), что 
составит по весу 1 фунт 39 золотников. Приложив этот вес к действитель-
ному весу кирас Круппа, получатся следующие цифры: для первой кирасы 
11 фунтов 72 золотника, а для второй 11 фунтов 73 золотника. Представ-
ленная же им Обуховым3, в числе 13 пар, передняя половинка кирасы № 13 
весила всего 7 фунтов 45 золотников, т. е. слишком на 3/7 или почти напо-
ловину легче4, и тоньше, следовательно5, крупповской.

Подполковник Обухов желает знать: на чем основано сравнение и за-
ключение артиллерийского отделения военно-ученого комитета на счет 
относительного достоинства кирас крупповских и его Обухова. Кроме сего, 
подполковник Обухов присовокупляет6:

1. Почему Артиллерийское отделение ученого комитета не произвело 
опытов над 4 кирасами, приготовленными приблизительно в весе круппов-
ских, для сравнения с ними вследствие предложения7. Хотя кирасы эти и 

1  Далее зачеркнуто см. Горный журнал ст. Ахматова о приготовлении кирас на Злато-
устовской оружейной фабрике.

2  Далее зачеркнуто министром финансов в Златоуст.
3  Далее дописано слово подполковником.
4  Далее зачеркнуто а стало быть.
5  Слово дописано.
6  Этот абзац зачеркнут.
7  Далее зачеркнуто товарища министра финансов, (отправлено 16 июля 1855 г. за 

№ 2006) бывшему главному начальнику Уральских заводов.
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легче крупповских, средним числом на 1 фунт 40 золотников, но1 по опытам 
Обухова, оне выдержат такую же пробу, как и крупповские2. 

2. Артиллерийское управление ученого комитета3 отозвалось, что круп-
повские кирасы не пробовались пулями, между тем как из присланных в 
Златоустовскую оружейную фабрику одна, пробованная 6 пулями, пробита 
навылет в двух местах, в пояс и около пояса; вторая, пробованная четырь-
мя пулями, надорвана в таком месте, где пуля ударила под известным углом 
отражения, и, стало быть, не произвела своего полного действия; это дает4 
повод заметить, что крупповские кирасы слишком утонены к боковым и 
плечевым частям их (вероятно, для выигрыша в весе), отчего на последних 
пулях оставлены весьма глубокие впадины. А как кирасы в этих местах 
плотно прилегают к плечам, то оне и не окажут желаемой защиты.

3. Хотя5 артиллерийское отделение и признало полезным приготовлять 
на будущее время кирасы из литой стали6 Обухова, но, тем не менее, он 
просит сделать пробу 4 кирасам7. 

4. Для сравнительной пробы ружейным стволам из литой стали Обухо-
ва, с таким же из крупповской, просит взять те8, которые приготовлены в 
ружейном отделении Екатеринбургской механической фабрики, потому что 
посланные стволы в Санкт-Петербург в декабре месяце 1855 г. приготовле-
ны в Златоусте мастерами, неопытными в этом деле, также Злато устовская 
оружейная фабрика приготовляет собственное холодное оружие.

О таковом отзыве подполковника Обухова я имею честь донесть Ваше-
му высокоблагородию и просить употребить ходатайство свое о удовлетво-
рении справедливого требования Обухова и о последующем не оставить 
меня уведомить своим.

Горный начальник, полковник Г. В. Лизель 

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 187. Л. 35–37 об. Подлинник. Рукопись.

1  Далее зачеркнуто он вполне уверен.
2  Далее зачеркнуто Эти четыре кирасы отправлены были к министру финансов в ок-

тябре месяце 1855 г., а потому и полагает, что оне могли быть испытаны в мае 1856 г.
3  Далее зачеркнуто пишет.
4  Зачеркнуто при этом Обухов замечает.
5  Зачеркнуто что.
6  Зачеркнуто изобретения его.
7  Далее зачеркнуто отправленным в Санкт-Петербург в октябре месяце 1855 г. вследс-

твие предложения тов. министра финансов к главному начальнику Уральских заводов от 
16 июля 1855 г.

8  Зачеркнуто из них.
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№ 98. Представление мнения главного начальника 
Уральских горных заводов генерал-майора ф. И. фелькнера 
о предложении горного начальника златоустовских заводов 

полковника г. в. лизеля об отливке стальных орудий 
в департамент горных и соляных дел

28 апреля 1857 г.

Представляя департаменту горных и соляных дел таковой отзыв гор-
ного начальника Златоустовских заводов, я вменяю себе в обязанность вой-
ти в этом предмете в некоторые объяснения:

Отливка стальных орудий в России и даже во всей Европе есть дело со-
вершенно новое. Сам изобретатель Крупп <…> еще испытывает в нем не-
удачи, как например, было с 68-фунтовой английской пушкой, которую разо-
рвало при первом выстреле, следовательно, предприятие Обухова, без вся-
кого сомнения, весьма похвальное и заслуживающее особенного внимания, 
должно признавать не больше как опыт, о результатах которого положитель-
ного заключения сделать невозможно. Между тем для этого опыта потребу-
ется весьма много денег, труда и рабочих рук. Постройка фабрики в тех раз-
мерах, какие назначены Обуховым со всеми означенными выше принадлеж-
ностями, может стоить до 300 тыс. рублей серебром, да на самую отливку и 
отделку хотя двух пушек, судя по стоимости болванки, для 60-фунтового ору-
дия в 11 138 рублей серебром, как оценивает Крупп, надобно употребить, по 
крайней мере, до 20 тыс. рублей серебром, всего 50 тыс. рублей серебром, и 
если ожидания не оправдаются, что по новости предмета очень легко может 
случиться, тогда ответственность за неудачу упадет на горное ведомство. Для 
лучшего обеспечения успеха отливки орудий из литой стали не будет ли по-
лезнее, прежде всяких начинаний, командировать подполковника Обухова 
за границу на завод Круппа, поручив ему все устройства для приготовления 
стали и для литья орудий существующие проследить и изучить во всей под-
робности оба, эти предмета, в чем, вероятно, не встретится препятствий, су-
дя по тому, что командированный от артиллерийского ведомства подпоручик 
Энгельгардт имел возможность видеть все производство, а этим доказывает-
ся, что Крупп не содержит своей фабрикации в секрете.

Поездку эту Обухов может совершить месяцев за шесть, следовательно, 
желание производства иметь свои стальные орудия не только не замедлит-
ся ознакомлением ближе с делом, но может ускорить его развитие1.

Затем мне еще остается довести до сведения департамента, что когда 
сделалось известно на Урале о желании правительства нашего иметь сталь-
ные пушки, кроме подполковника Обухова занимался изысканиями и сооб-
ражениями по этому предмету горного начальника Воткинского завода под-
полковник Иосса2 и представил еще генералу от артиллерии Глинке запис-

1  16 августа 1857 г. император Александр II по докладу министра финансов 
П. Ф. Брока повелел командировать подполковника П. М. Обухова на шесть месяцев 
в Германию для осмотра и изучения устройств, служащих к приготовлению стали и 
орудий (см.: ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 188. Л. 132–132 об.).

2  Иосса Александр Андреевич (1810–1894), организатор производства, действитель-
ный тайный советник (1889). Окончил Горный кадетский корпус в звании шихтмейстера 
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ку, которая при сем прилагается, изъявляя желание заняться опытами в 
Воткинском заводе и, начав отливку с небольших орудий, просит только на 
распространение стального производства и на расходы для опытов до 
4-х тысяч рублей серебром; требование, сравнительно, весьма умеренное. 
Воткинский завод своими местными условиями представляет более удобство, 
нежели какой-либо другой из Уральских заводов для отливки стальных пу-
шек. Приготовление литой стали там существует издавна, в последнее вре-
мя построена для него собственно новая фабрика, которую распространить 
весьма удобно в случае разрешения опытов, можно пользоваться готовым 
паровым молотом, необходимым для проковки стальных орудийных болва-
нок; если потребуется каменный уголь или кокс, их сподручно приобретать 
и доставлять по Каме. Наконец, Воткинский завод свободно может уделить 
для этого дела рабочих людей, которых, как видно из сведений, доставлен-
ных подпоручиком Энгельгардтом Крупп задолжает до 500 человек, что 
составило бы затруднение для Златоустовской оружейной фабрики.

Имея в виду вызов полковника Иоссы, мне кажется не удобнее ли бы 
начать производство опытов обоим сим офицерам вместе, и вести его на 
Воткинском заводе, имеющем, кроме печей, все нужные другие дорогосто-
ящие устройства, и потом уже, когда эта новая отрасль заводской произво-
дительности окажется возможною и выгодною, тогда учредить ее и в Злато-
усте по проекту Обухова, который он сделает, обогатясь предварительно 
разными практическими сведениями по этому делу. <…>

Покорнейше прошу, ежели будет угодно, ему дозволить к предполага-
емым подполковником Обуховым опытам приступить немедленно, то раз-
решить меня на произведение вышеобъясненных построек в Златоустов-
ском заводе.

Генерал-майор Ф. И. Фелькнер1

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 188. Л. 100–102. Подлинник. Рукопись.

(1829). С 1830 г. на Кушвинском заводе: смотритель, помощник управителя, управитель. 
С 1836 г. помощник управителя Саткинского завода, затем управитель Артинского завода. 
В 1847 г. командирован за границу для изучения горных заводов. С 1849 г. управитель 
Воткинского завода: организовал строительство газопудлинговых и газосварочных печей, 
парового молота, руководил реконструкцией устаревшего оборудования. В 1851–1855 гг. 
начальник Златоустовского горного округа. С 1855 г. начальник Камско-Воткинского 
горного округа; способствовал развитию судостроения, усовершенствованию углежжения 
и производства литейной стали, подготовке кадров квалифицированных техников и ра-
бочих. В 1860 г. командирован за границу для изучения бессемеровского метода плавки. 
В 1863–1870 гг. главный начальник заводов Уральского хребта. С 1870 г. член Горного 
совета и Горного ученого комитета. С 1871 г. председатель Горного совета. В 1882–1891 гг. 
директор Горного департамента (см.: Трофимов Е. П., Чабаненко В. В. Иоссы // Челябинская 
область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 2. Челябинск, 2008. С. 614).

1  Фелькнер Федор Иванович (1802–1877), ученый, генерал-лейтенант (1861). Окон-
чил Горный кадетский корпус (1820). С 1820 г. смотритель Екатеринбургского, в 1822 г. 
помощник управляющего Уктусских заводов, затем занимался поиском месторождений 
золота, был управителем заводов на Урале. В 1830–1837 гг. на Колывано-Воскресенс-
ких (Алтайских) горных заводах. В 1839–1847 гг. пермский горный начальник, в 1842–
1847 гг. начальник Гороблагодатского горного округа, в 1847–1854 гг. горный начальник
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№ 99. мнение главного начальника горных заводов 
хребта Уральского ф. И. фелькнера горному начальнику 

златоустовских заводов полковнику г. в. лизелю 
против необходимости возведения сталелитейной фабрики 

в златоустовском заводе

6 марта 1858 г.

Из представленной <…> пояснительной записки я усматриваю, что 
предположенные ныне устройства составляют часть проектированной к 
возведению сталелитейной фабрики, и что имеющихся в настоящее время 
горнов недостаточно для выполнения нарядов в оружии из литой стали. 
Чтобы разрешить самому постройку, требующую столь значительных рас-
ходов, или ходатайствовать о разрешении ее пред высшим начальством, я 
считаю необходимым иметь предварительно полное убеждение как в необ-
ходимости предназначаемых устройств, так и в том, что они вознаградят в 
непродолжительное время исчисленные на возведение их расходы.

Между тем, ни в донесении Вашем, ни в пояснительной записке я не 
нахожу данных, достаточно в этом убеждающих.

Обращаюсь сперва к рассмотрению вопроса о необходимости новых 
устройств. Оружейная фабрика для выполнения нарядов в оружии, сколь-
ко мне известно, не встречала до сих пор недостатка в стали. А как усиления 
нарядов в оружии теперь нет, и ничто не заставляет предвидеть его на 
будущее время, то я полагаю, что и при ныне существующих устройствах 
фабрика имеет возможность получить то количество стали, какое нужно 
собственно для нее. Если же новые устройства Вы признаете нужными для 
того, чтобы приготовлять литую сталь на ружейные стволы для вновь пос-
троенного в Гороблагодатском округе ружейного завода, то приступить к 
возведению этих устройств теперь слишком рано: так как в настоящее вре-
мя еще не известно, будет ли когда либо введена на том заводе в виде ва-
лового производства выделка стальных стволов, или же они будут приго-
товляться из железа, как и на прочих русских оружейных заводах, поэтому-
то я и просил Ваше высокоблагородие в предложении моем от 7 сентября 
<…> приготовлять для ружейного завода стальные сутунки в таком лишь 
количестве, как позволят устройства Златоустовской стальной фабрики, без 
малейшего стеснения успеха в выполнении других нарядов.

Изложенные здесь соображения, очевидно, свидетельствуют против 
необходимости возведения сталелитейной фабрики. Остается рассмотреть 
другую сторону вопроса, не принесут ли новые устройства пользы оружей-
ному производству, доставляя возможность: выделывать оружие исключи-
тельно из литой стали, не употребляя для этого, как было прежде, стали 
рафинированной. В пояснительной записке Вашей сказано, что по слож-
Луганского завода (Украина). В 1857–1863 гг. главный начальник Уральских горных 
заводов. Сыграл существенную роль в организации освобождения горнозаводского на-
селения Урала от обязательного труда; в 1862–1863 гг. участвовал в работе комиссии по 
пересмотру Горного устава, в создании горнозаводских товариществ (см.: Новиков И. А., 
Трофименко В. И. Фелькнеры // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Боч-
карев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 859).



Часть III. Южный Урал в годы правления императора Александра II 167

ности 4-х лет: 1853, 1854, 1855 и 1856 армейские тесаки из рафинированной 
стали обошлись цеховыми расходами по 1 рублю 40 копеек штука, а пос-
ледней сложности двух последних лет по 1 рублю 50 ½ копеек. Из этого 
должно заключить, что в 1853 и 1854 гг. цена тесаков не превышала 1 рубль 
30 копеек за штуку; отчего сие она возвысилась в два последние года оста-
ется неизвестным. Если эту цену 1853 и 1854 гг. принять за нормальную и 
сравнить ее с ценою 1 рубль 28 ¾ копейки, в которую как Вами объяснено, 
обошлись в 1856 г. тесаки из литой стали, выходит, что замена, при выдел-
ке оружия рафинированной стали литою доставляет самые ничтожные сбе-
режения и, следовательно, покрыть, как Вы предполагаете, этими сбере-
жениями расходы на возведение новой стальной фабрики не представля-
ется никакой возможности.

По этим причинам, не входя в подробное рассмотрение представлен-
ных мне Вашим высокоблагородием проектов, я возвращаю их Вам и по-
корнейше прошу: если Вы уверены в необходимости и действительной 
пользе предполагаемых к возведению сталелитейных устройств, то объяс-
нить мне доказательно, на каких данных такое убеждение Ваше основано 
и подкрепить Ваши доводы цифрами.

В заключение нелишним считаю присовокупить, что если Вы заботитесь 
о возведении сталелитейной фабрики, в предположении получить сталь по 
способу подполковника Обухова на отливку артиллерийских орудий, в таком 
случае я могу только указать Вам на два предложения мои от 4 мая и 24 ав-
густа 1857 г. <…> В первом я дал Вам знать, что разрешить своей властью 
проектированных Вами тогда построек не считаю себя вправе, а из послед-
него Вам известно, что опыты отливки стальных орудий предназначено про-
извести предварительно на Воткинском заводе, для чего и ассигнована тому 
заводу сумма на возведение потребных для производства опытов устройств.

Генерал-майор Ф. И. Фелькнер

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 188. Л. 140–142 об. Подлинник. Рукопись.

№ 100. Письмо главного начальника горных заводов 
хребта Уральского ф. И. фелькнера горному начальнику 

златоустовских заводов о поддержке опытов П. м. обухова 
по изготовлению стальных орудий

22 февраля 1860 г.

В последнюю бытность мою в Златоустовском заводе я лично убедился, 
что вновь выстроенная стальная фабрика находится теперь в положении, 
дозволяющем приступить к изготовлению стальных орудий; причем под-
полковник Обухов обнадежил меня, что первая заказанная ему стальная 
4-х фунт[овая] пушка будет отлита в настоящем месяце1.

1  В 1855 г. управитель Златоустовской оружейной фабрики П. М. Обухов предста-
вил правительству проект создания сталепушечного производства. В декабре 1858 г. 
под руководством П. М. Обухова была отлита первая стальная пушка (системы Фосса, 
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А как предмет изготовления стальных орудий на Златоустовской фаб-
рике обращает на себя особенное внимание его императорского высочест-
ва генерал-фельдцейхмейстера и его высочество изволит, как мне известно, 
живо интересоваться об успехе этого предначинания, то я покорнейше про-
шу Ваше высокоблагородие: объявить подполковнику Обухову, чтобы он 
поспешил, сколько возможно, отливкою и отделкою первого заказанного 
ему орудия, к достижению чего не оставьте оказывать г[осподину] Обухову 
полное содействие всеми зависящими от Вас средствами. О результатах 
этого первого опыта я буду ожидать от Вас обстоятельного донесения, а 
между тем прошу уведомить меня ныне же: отлита ли уже болванка зака-
занной стальной пушки и к какому времени может быть отделана; а если 
еще не отлита, то, что помешало отлить ее, и когда будет к тому 
приступлено?1

Генерал-майор Ф. И. Фелькнер
Правитель канцелярии2 

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2170. Л. 27–27 об. Подлинник. Рукопись.

№ 101. Из удостоверения подполковника П. м. обухова 
о первых результатах внедрения изобретенного им способа 

приготовления литой стали на златоустовском заводе

5 августа 1860 г.

Дано г[осподину] управителю Златоустовской оружейной фабрики ин-
женеру-подполковнику и кавалеру Павлу Матвеевичу Обухову в том, что со 
дня выдачи ему привилегии на изобретенный им способ приготовления литой 
стали, т. е. с 31 октября 1857 г. по 30 июля сего 1860 г., привилегированное 
изобретение введено г[осподином] Обуховым в валовое употребление при 
оружейной фабрике и литой стали получено 10 415 пуд[ов] 19,5 фунтов.

Из этого количества в течение вышеозначенного времени употреблено:

весом около 3 пудов); 31 марта 1860 г. на Князе-Михайловской сталепушечной фабри-
ке – пушечный ствол для полевой артиллерии (55,5 пуда). Среди первых отечественных 
стальных артиллерийских орудий, изготовленных в Златоусте, было два бельгийской 
системы, одно французской и одно облегченной 12-футовое орудие системы Круппа. За 
отливку первых отечественных стальных пушек П. М. Обухов был награжден 9 февраля 
1861 г. орденом Владимира 4-й степени. Производство стальных пушек в Златоусте 
продолжалось до 1881 г. Обуховская пушка экспонируется в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге (см.: Окунцов Ю. П. 
Пушки П. М. Обухова // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Т. 6. Челябинск, 2008. С. 859).

1  Резолюция на документе горного начальника: О содержании настоящего предписа-
ния дал знать г[осподину] управителю оружейной фабрики подполковнику Обухову, предложить 
ему требуемое оным донесение доставить г[осподину] горному начальнику к 16-му числу этого 
месяца.

2  Подпись неразборчива.
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1  Опущены сведения о расходе стали на производство деталей для оружия, разных 
инструментов и т. д.

Штук Пуд[ов] Фунт[ов]
На дело разных клинков 
для офицерского и солдатского оружия 89 500 4 477 29
для офицерского и солдатского кирас <…>1 2 803 2 121 18
Затем к августу 1860 г. осталось неизрасходован-
ным 799 3

Независимо от сего по окончательной отделке сталелитейной фабрики 
приготовлены следующие орудия из литой стали, которые вчерне состав-
ляли 434 пуд[ов]. Два из сказанных орудия, а именно: французское и одно 
бельгийское – имеют быть отправлены с С[анкт]-Петербург в окончательно 
отделанном виде, а остальные 2 в виде сплошных, лишь снаружи обточен-
ных болванок. Кроме вышеозначенных орудий отлита в последнее время 
сплошная болванка в 103 пуд[а] для орудия армстронговой системы.

Из приведенного расчета видно, что литая сталь изобретения подпол-
ковника Обухова вообще вошла в валовое употребление и получается ныне 
без всяких затруднений в больших массах. <…>

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 1644. Л. 263–264 об. Копия. Рукопись.

№ 102. Предписание главного начальника горных заводов 
хребта Уральского ф. И. фелькнера горному начальнику 

златоустовских заводов полковнику П. м. обухову 
о расширении князе-михайловской сталелитейной фабрики 

златоустовского горного округа

2 марта 1863 г.

Во время пребывания моего в Санкт-Петербурге департамент горных 
и соляных дел сообщил мне полученные в министерстве финансов от воен-
ного министра и управляющего морским министерством настоятельные 
требования об усилении деятельности Уральских горных заводов соразмер-
но нуждам артиллерии и возникающего железного судостроения.

Главное из этих требований состоит в том, чтобы согласно с предписа-
ниями его императорского высочества генерал-фельдцейхмейстера обратить 
все усилия к расширению существующей Князе-Михайловской сталелитей-
ной фабрики увеличением вдвое числа имеющихся горнов и приобретени-
ем молота, подходящего по величине к молоту Круппа, с тем чтобы фабри-
ка могла удовлетворить потребностям современного вооружения стальны-
ми пушками сухопутной и морской артиллерии и только в таком случае, 
если и после расширения фабрики годовой круг ее действия окажется не-
достаточным для пополнения надобностей флота и сухопутной артиллерии, 
приступить, как Вы полагали в 1861 г., к устройству новой сталелитейной 
фабрики в Артинском заводе. <…>
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Покорнейше Вас прошу:
1) уведомить меня, в ближайшее по возможности время: совершенно 

достаточны ли имеющиеся ныне в Князе-Михайловской сталелитейной фаб-
рике устройства для безостановочного изготовления 24 фунтовых орудий, 
ежели нет, то, что нужно сделать для пополнения их, имея в виду, что фаб-
рика эта должна, во что бы ни стало, выполнять успешно наряды орудий 
24-х фунтового калибра, и 2) объяснить мне положительно: предстоит ли, 
по местным обстоятельствам, возможность привести Князе-Михайловскую 
фабрику в состояние, дозволяющее ей изготовлять орудия столь большего 
калибра, какое было послано Круппом на Лондонскую выставку (весом до 
550 пудов), и если возможно этого достигнуть, то каким именно образом, и 
какие для того понадобятся расходы1. <…>

Генерал-лейтенант подпись Ф. И. Фелькнер

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2253. Л. 159–160. Подлинник. Рукопись.

№ 103. Письмо управления златоустовской оружейной 
и князе-михайловской сталепушечной фабрик 

в главную контору златоустовских заводов о визите 
на производство великого князя владимира Александровича

14 августа 1868 г.

На предписание главной конторы от 26 июля № 5375 имею честь донес-
ти: его императорское высочество великий князь Владимир Александрович2 

1  П. М. Обухов в своем рапорте 2 апреля 1863 г. сообщил Ф. И. Фелькнеру: 
…В приготовлении на Князе-Михайловской фабрике больших орудий, подобных бывшему на 
Лондонской выставке орудий Круппа, не может встретиться затруднений, тем более, что 
расширять самое здание литейной нет надобности, а перестройка горнов может совершиться 
в два или три месяца нынешнего лета, <…> будет стоить от 21 до 26 тысяч рублей, <…> 
отливать только 24-х фунтовые орудия, или в то же время потребуются также орудия и 
больших калибров (см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2253. Л. 172).

2  Владимир Александрович (1847–1909), великий князь из династии Романовых, 
государственный, военный и общественный деятель, участник Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., генерал-адъютант (1872), генерал от инфантерии (1880). Сын императора 
Александра II. С 7 мая по 22 ноября 1868 г. со своей свитой совершил поездку по Рос-
сии; побывал в Симбирске, Самаре, Оренбурге (28–30 мая), Верхнеуральске (1–2 июня), 
Златоусте (4 июня), Миасском заводе (4 июня), Троицке (5 июня), Кургане, Петро-
павловске, Омске, Павлодаре, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Барнауле, Бийске, 
Томске, Колывани, Таре, Тюмени, Тобольске, Екатеринбурге (29 июля – 1 августа) и 
Перми (5–6 августа). В Троицке в его присутствии на меновом дворе действительный 
статский советник Холодковский, правитель канцелярии оренбургского губернатора, 
зачитал собравшимся горожанам, российским и азиатским купцам высочайшее пове-
ление об упразднении Оренбургской и Сибирской таможенных линий и о дозволении 
вести свободную, беспошлинную торговлю. С 1868 г. сенатор 1-го департамента Сената, 
с 1869 г. командующий лейб-гвардии Преображенским полком. В 1872–1906 гг. член 
Государственного совета, с 1892 г. член Комитета министров (см.: Костин А. Г., Куп-
цов И. В. Владимир Александрович // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 672).
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в бытность в г. Златоусте изволил осматривать во всей подробности работы, 
производимые в оружейной фабрике, и все здания Князе-Михайловской фаб-
рики, где работ не производилось, кроме сталелитейного цеха, особенного 
внимания его высочества удостоились работы по приготовлению оружия, 
которые и были осмотрены во всех переделах, а в сталелитейной фабрике 
его высочество изволил присутствовать при отливке стальной болванки в 30 
пуд[ов] весом, предназначенной для приготовления прокатных вальков. Его 
императорское высочество изволил выразить сожаление, что Князе-Михай-
ловская фабрика не действует, тогда как имеет все средства для отделки если 
не стальных, то медных орудий, в которых государство имеет надобность. 

Его императорское высочество с особенным вниманием изволил осмат-
ривать образцы стали, подвергнутые всевозможным физическим испыта-
ниям с целью определить степень пригодности стали на дело железнодо-
рожных принадлежностей, рессор, осей и шин; причем г[осподин] орен-
бургский генерал-губернатор выразил его императорскому высочеству 
намерение исходатайствовать с своей стороны о предоставлении фабрике 
всех средств для ведения дела железнодорожных принадлежностей из ста-
ли по качествам своим превосходящей заграничные образцы. 

В присутствии его императорского величества было подвергнуто всес-
торонним и усиленным испытаниям как солдатское, так и офицерское ору-
жие. Для испытания солдатского оружия лицам, состоящим в свите его 
императорского высочества, предложено было выбрать из 1000 готовых 
полудрагунских шашек 5, которые и выдержали испытание вполне безу-
коризненно. Независимо от сего его высочество шесть клинков офицерс-
кого оружия изволил испытать собственноручно, причем напряжение по-
гиба клинков было доведено до крайних пределов, но ни один клинок не 
уступил усилиям напряжения. За сим его высочество, одобрив качество 
оружие, изволил выбрать несколько образцов оружия украшенного и обык-
новенного боевого, кроме того, несколько клинков и одну саблю в полном 
сборе по образцу сабли Шафа1 его высочество поручил приготовить на 
фабрике. 

Его высочеству, очевидно, понравились клинки сабельные, проектиро-
ванные учителем фехтования гвардейского корпуса г[осподином] ротмист-
ром Соколовым. Испытывая оружие, его высочество справедливо изволил 
заметить, что фабрике следует офицерское оружие приготовлять по образ-
цам, находящимся в продаже, потому что в мирное время боевое оружие 
офицеры носят неохотно, а приобретают оружие легкое. Было бы поэтому 

1  Шафы – немецкие оружейники. Вильгельм Николаус (1774–?), художник-гравер, 
мастер вытравки и позолоты клинков, и его сыновья Людвиг (1788–1855), Фридрих 
(1795–?) и Иоганн (1798–?), уроженцы Эльберфельда, прибыли в Златоуст в 1815 г. 
Работали в позолотной мастерской Златоустовской оружейной фабрики в числе других 
немецких мастеров. Людвиг был художником-гравером, мастером вытравки и позолоты 
клинков; Иоганн и Фридрих – мастерами лакирования и отделки ножен. На Златоусто-
устовской фабрике Шафы внедряли свой способ декора клинков. Для их манеры укра-
шения клинков была характерна композиционная разобщенность декора. Согласно кон-
тракту, заключенному на десять лет, Шафы обучали своему искусству русских мастеров. 
В 1823 г. выехали из Златоуста в Санкт-Петербург, где в 1824 г. открыли мастерскую по 
изготовлению и украшению холодного оружия (см.: Лаженцева Л. В. Шафы // Челябин-
ская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 7. Челябинск, 2008. С. 384).
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весьма полезно ныне же приобрести по одному экземпляру офицерского 
оружия всех родов от фабрикантов Шафа или Скосырева, как пользующих-
ся наилучшею репутациею между господами военными офицерами.

Управитель, надворный советник А. Х. Деви1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2470. Л. 41–42. Подлинник. Рукопись.

1  Деви Алексей Христофорович (около 1833–1902), горный инженер, организатор 
промышленности, статский советник (1872), почетный гражданин г. Златоуста (1871). 
Из дворян. В 1853 г. окончил Санкт-Петербургский горный институт. В 1855–1860 гг. 
смотритель Кусинского завода, в 1860–1863 гг. механик Златоустовского завода, в 1863–
1864 гг. управитель Саткинского чугуноплавильного и железоделательного завода. В 
феврале 1864 г. назначен управляющим Златоустовской оружейной фабрикой и Князе-
Михайловской сталепушечной фабрикой, в строительстве которой принимал участие. 
С 1873 г. горный начальник Гороблагодатских заводов (Кунгурский уезд Пермской 
губернии) (см.: Полякова Т. А., Окунцов Ю. П., Стоякин И. В. Деви Алексей Христофоро-
вич // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 2. Челябинск, 
2008. С. 42–43).
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РоССИйСкАя АРмИя НАкАНУНе РефоРмы

№ 104. Соглашение между челябинскими мещанами 
м. м. михайловым и С. е. шарауховым 

о найме рекрута

15 января 1863 г.

1863 года января 15-го дня мы, нижеподписавшиеся города Челябин-
ска мещане Михайло Михайлов Михайлов же и Самсон Ефимов Шараухов, 
заключили между собой сие условие в следующем.

1. Вследствие дозволения, данного мне, Михайлову, обществом моим 
20 ноября 1862 г. и в надлежащем месте засвидетельствованного 14-го чис-
ла января сего года я, Михайлов, нанялся добровольно у Шараухова посту-
пить за семейство его, Шараухова, в рекруты, а я, Шараухов, добровольно 
обязался заплатить ему, Михайлову, за сие серебром сто пятьдесят рублей 
[и] сверх сего две пары сапог, две пары рубах с портами, суконный чепан1, 
мерлушечью2 черную шапку, кожаные перчатки и бумажный галстук.

2. В число сей суммы я, Михайлов, получил с него, Шараухова, задаток 
тридцать руб., а остальные сто двадцать рублей получить мне, Михайлову, 
в том рекрутском присутствии, в которое я, Михайлов, буду представлен в 
то самое время, когда оно удостоит меня, Михайлова, принять в рекруты 
порядком, в законах установленным. 

3. До поступления в рекруты содержать меня, Михайлова, ему, Шара-
ухову, во всем на собственном его, Шараухова, иждивении сверх выше-
означенной суммы.

4. По принятии меня, Михайлова, в рекруты ему, Шараухову, платить 
до ревизии в казну все земские повинности за меня, Михайлова, с которы-
ми я причислен в мещане.

5. По принятии меня, Михайлова, в рекруты деньги на обмундирова-
ние, провиант и жалование, для рекрута положенные, заплатить в казну 
также ему, Шараухову, особо на свой, а не на мой счет.

6. Если я, Михайлов, по свидетельству рекрутского присутствия ока-
жусь в рекруты неспособным, то акт сей сам собою уничтожается, и взятых 
мною, Михайловым, вперед денег тридцать руб., означенных во второй 
статье, и издержек по статье третьей сего условия, на меня употребленных, 
не обязываюсь я, Михайлов, возвращать ему, Шараухову.

7. Условие по засвидетельствовании в нашей думе с обеих сторон вы-
полнить свято, в чем и подписуемся. К сему условию города Челябинска 
мещанин Михайло Михайлов Михайлов же, а вместо его, неграмотного, по 
личной просьбе руку приложил мещанин Михайло Блинов города Челя-
бинска, мещанин Самсон Ефимов Шараухов, а вместо его, неграмотного, по 
личной просьбе руку приложил мещанин Александр Алексеевский.

1863 года января 15-го дня условие сие явлено в присутствие Челябин-
ской городской думы самими договаривающимися лицами и в присутствии 

1  Чепан – верхняя крестьянская одежда в виде длиннополого кафтана.
2  Мерлушка – мех, выделанный из шкурки ягненка.
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сем оное подтвердили, что оно учинено между ими по обоюдному добро-
вольному согласию, почему в книгу под № 1 записано и договорившимся 
лицам выдано к исполнению.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5767. Л. 1 об. – 3. Подлинник. Рукопись.

№ 105. Указ из оренбургского губернского присутствия 
о порядке проведения рекрутского набора в 1865 году

14 ноября 1864 г.

Указ его императорского величества самодержца всероссийского из 
Оренбургского губернского присутствия Челябинской градской думе1.

По указу его императорского величества губернское правление слушали: 
предложение г[осподина] начальника губернии от 9 ноября сего года за 
№ 7583 следующего содержания: Оренбургский губернский рекрутский ко-
митет, по выслушивании указа Правительствующего Сената от 9 октября за 
№ 60160 с высочайшим манифестом о производстве с 15 января 1865 по 
15 февраля того же года рекрутского набора, в постановлении на 30 октября 
заключил. Во исполнение высочайшего манифеста учинить для правильного 
и своевременного представления к приему рекрут следующее: назначить по 
округам для каждого присутствия сроки, именно: а) в губернское рекрутское 
присутствие: (округ отдаленный) с государственных крестьян Дуванской, 
Сикиязской и Ярославской волостей с 15 по 24 января; (округ средний) с 
удельных крестьян Дуванской волости (бывшего Дуванского приказа) и вре-
меннообязанных крестьян 3 и 5-го мировых участков c 24 по 31 января; (и 
округ ближний) с мещан г. Уфы, временнообязанных крестьян 1, 2 и 4-го 
мировых участков и государственных крестьян Архангельской и Вознесенс-
кой волостей с 31 января по 9 февраля; б) в Оренбургское уездное рекрутское 
присутствие: (округ отдаленный) с государственных крестьян волостей Зо-
бовской, Алексеевской и Каликинской, с временнообязанных крестьян 2 и 
5-го мировых участков с 15 по 24 января, (округ средний) с государственных 
крестьян волостей Михайловской, Бердышевской, Уральской, Рождественс-
кой, Слоновский, Покровской, с временнообязанных крестьян 3 и 4-го ми-
ровых участков и с мещан Ижбуляковского участка с 24 по 31 января, (округ 
ближний) с мещан г. Оренбурга и Сеитовского посада, с временнообязанных 
крестьян 1-го участка и государственных крестьян волостей Дмитриевской, 
Белозерской, Новотроицкой, Абрамовской и Павловской с 31 января по 
9 февраля; в) в Стерлитамакское уездное рекрутское присутствие: (округ от-
даленный) с временнообязанных крестьян 2-го Оренбургского и Стерлита-
макского уездов Григорьевской волости (бывшего Григорьевского отделения) 
с 15 по 24 января, (округ средний) с государственных крестьян волостей Фе-
доровской, Николаевской и Кудрякбашевской с временнообязанных крес-
тьян 1 и 4-го участков с 24 по 31 января, (округ ближний) с мещан г. Стер-
литамака, государственных крестьян волостей Башкаиновской, Зиргановской 
и Ишпарсовской и временнообязанных крестьян 3-го участка с 31 января по 

1  Слова Челябинской градской думе написаны чернилами.
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9 февраля; г) в Бирское уездное рекрутское присутствие: (округ отдаленный) 
с удельных крестьян Касевской волости (бывшего Касевского приказа) и вре-
меннообязанных крестьян 3-го участка с 15-го по 24 января, (округ средний) 
с государственных крестьян волостей: Апреловской, Токинской, Аскинской, 
Новотроицкой и Ельдякской, и с временнообязанных крестьян 2-го участка 
с 24 по 31 января, (округ ближний) с мещан г. Бирска, с удельных крестьян 
Печенкинской волости (бывшего Печенкинского приказа) с временнообя-
занных крестьян 1-го мирового участка и с государственных крестьян Дюр-
тюлинской и Пономаревской волостей 31 января по 9 февраля; д) в Мензе-
линское уездное рекрутское присутствие: (округ отдаленный) с государствен-
ных крестьян волостей Ерсубайкинской, Акташевской, Афанасовской, 
Зинской и с временнообязанных крестьян 3-го мирового участка с 15 по 
24 января, (округ средний) с государственных крестьян волостей Токмакской, 
Старокашировской, Ахметовской, Казанчинской и Беткинской, с временно-
обязанных крестьян 2-го мирового участка и удельных крестьян Мысовече-
линской волости (бывшего Мысовечелинского приказа) и расположенных в 
Белебеевском уезде с 24 по 31 января, (округ ближний) с мещан г. Мензе-
линска временнообязанных крестьян 1-го мирового участка, из государствен-
ных крестьян волостей Тойгильдинской, Шигаевской, Макарьевской, Старо-
мелькенской с 31 января по 9 февраля; е) в Белебеевское уездное рекрутское 
присутствие: (округ отдаленный) с государственных крестьян волостей Ди-
яшеской, Старокалашевской и Базгиевской, с временнообязанных крестьян 
2-го мирового участка с 15 по 24 января, (округ средний) с государственных 
крестьян волостей Васильевской, Семено-Макаровской и Киргиз-Миякинс-
кой с 24 по 31 января, (округ ближний) с мещан г. Белебея, с государствен-
ных крестьян Мелеузбашевской волости и с временнообязанных крестьян 
1-го мирового участка с 31 января по 9 февраля; ж) в Челябинское уездное 
рекрутское присутствие: (округ отдаленный) с государственных крестьян 
волостей Каминской, Куртамышской, Кипельской, Кислянской, Окуневской, 
Карасинской и Становской с 15 по 24 января, (округ средний) с временноо-
бязанных крестьян Петровской волости, государственных крестьян волостей 
Долговской, Маслейской, Заманиловской, Ивановской, Птиченской, Вокре-
сенской, Куликовской, Таловской с 24 по 31 января, (округ ближний) с мещан 
г. Челябы, временнообязанных крестьян Челябинского уезда кроме Петров-
ской волости, и с государственных крестьян волостей Кочердыкской, Кара-
чельской, Каменной, Чумлякской, Сухоборской, Андреевской и Белоярской 
с 31 января по 9 февраля; з) в Троицкое уездное рекрутское присутствие: 
(округ отдаленный) с государственных крестьян Аллинской и Емашевской 
волостей с 15 по 24 января, (округ средний) с временнообязанных крестьян 
Троицкого мирового участка с 24 по 31 января, (округ ближний) 5ь1 мещан 
г. Троицка с 31 января по 9 февраля; и) в Верхнеуральское уездное рекрут-
ское присутствие, так как в это присутствие должны быть представлены од-
ни только мещане г. Верхнеуральска, то для принятия их назначить срок с 
15 по 25 января. Независимо от сих частных сроков разрешается ставить 
подлежащих в рекруты людей и ранее, именно двумя неделями для всей 
губернии в губернское рекрутское присутствие, а в уездном присутствии для 
средних и ближайших округов со дня открытия их. Затем остальное время 

1  Так в документе.
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после окончания набора, т. е. с 9 по 15 февраля предоставить на представ-
ление недоимочных рекрут с участков, которые не успевают сдать их в на-
значенные частные сроки. Для присутствования в уездных рекрутских при-
сутствиях в качестве председателей назначить в Оренбургском, Стерлита-
макском, Бирском, Белебеевском и Мензелинском тамошних уездных 
предводителей дворянства; Уфимского уездного предводителя в Челябинс-
ком, а в Троицком и Верхнеуральском местных уездных судей. О таковом 
постановлении губернского рекрутского присутствия, сообщая губернскому 
правлению для распоряжений о распубликовании вышеизложенного к точ-
ному исполнению по губернии, и об открытию, в свое время, рекрутских 
присутствий из лиц, указанных в высочайшем манифесте от 23 сентября, а 
равно и своевременной передаче откуда следует в рекрутские присутствия 
средне установленных1 на провиант цен, его превосходительство просит о 
последующем передать ведение в его канцелярию. 

Приказали: о настоящем распоряжении Оренбургского губернского 
рекрутского комитета припечатать в губернских ведомостях, о чем передать 
в газетный стол ведение и сообщить к должному исполнению в Оренбург-
скую палату государственных имуществ, уездным предводителям дворянс-
тва оренбургскому, стерлитамакскому, бирскому, белебеевскому, мензелин-
скому, уфимскому, всем мировым посредникам и дать знать троицкому и 
верхнеуральскому уездным судьям, всем уездным исправникам, уездным 
полицейским управлениям, становым приставам, городским думам и рату-
шам, верхнеуральскому и белебеевскому городовым старостам и уездным 
стряпчим, с тем последним, чтобы они во время набора, находясь в рекрут-
ских присутствиях, исполняли предписанные 167-й ст[атьи] уст[ава] 
рекрут[ского] обязанности. О назначении для присутствования в губерн-
ском рекрутском присутствии согласно вышеупомянутой статьи закона, гу-
бернского стряпчего, сообщить г[осподину] оренбургскому губернскому 
прокурору. При этом о распоряжении Оренбургского губернского рекрут-
ского комитета уведомить казенную палату, штаб офицера корпуса жандар-
мов командира Оренбургского линейного № 10 батальона. Затем на осно-
вании 554-й ст[атьи] рекр[утского] уст[ава] Уфимскую и Оренбургскую ду-
ховную консисторию просить, а Оренбургскому магометанскому духовному 
собранию предписать сделать распоряжение о командировании в каждое 
рекрутское присутствие первыми священников, а последними мулл для 
привода рекрут к присяге. Независимо от этого вменить всем городским и 
уездным полицейским управлениям в непременную обязанность своевре-
менное доставление в рекрутские присутствия сведений о ценах средне 
установленных в ноябре на провиант, а также и еженедельное доставление 
таковых во все продолжение приема рекрут с 15 января по 15 февраля 
1865 года. О настоящем распоряжении передать [в] ведение в канцелярию 
начальника губернии. Ноября 162 дня 1864 года3.

Исправляющий долж[ность] советника Тихан4

1  Так в документе.
2  Число 16 вписано от руки.
3  Помета на документе: Получено 25 ноября 1864 года. К руководству. № 1407.
4  Подпись отсутствует, фамилия воспроизведена типографским способом.
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Исп[равляющий] дол[жность] секретаря
Исп[равляющий] дол[жность] столоначальника1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5878. Л. 116–117. Типографский экземпляр.

№ 106. Письмо главного начальника горных заводов 
хребта Уральского горному начальнику златоустовских 
заводов об освобождении населения казенных заводов 

от рекрутского набора2

3 февраля 1867 г.

Вследствие представления министра внутренних дел в главный коми-
тет об устройстве сельского состояния, об освобождении при наборе 1867 г. 
от рекрутства части населения казенных горных заводов и заводов кабине-
та его величества, высочайше утвержденным 23 декабря 1866 г. положение 
того комитета, повелено:

1. Впредь до окончательного разрешения общего вопроса о распро-
странении на население казенных горных заводов и заводов кабинета его 
величества льгот, установленных для населения частных горных заводов 
кабинета его величества льгот, установленных для населения частных гор-
ных заводов, освободить при предстоящем в 1867 г. наборе от рекрутской 
повинности: а) все общества, не получившие по уставным грамотам надела 
пахотной земли мастеровых казенных горных заводов ведомства минис-
терства финансов, и б) всех бывших нижних чинов, мастеровых и урочни-
ков Алтайских и Нерчинских горных заводов.

2. Предоставленную означенным людям по четырем рекрутским набо-
рам 1863–1867 гг. льготу зачесть впоследствии в общий льготный от рек-
рутства срок, который будет им дарован при разрешении вопросов о рас-
пространении на население казенных горных заводов кабинета его вели-
чества льгот, дарованных населению частных горных заводов.

О таковой высочайшей воле, сообщенной г[осподину] министру финан-
сов указом Правительствующего Сената по 1-му департаменту от 10-го ми-
нувшего января за № 672 и изложенной в предложении г[осподина] това-
рища министра финансов, последовавшем ко мне от 19 января за № 216, 
уведомляю Ваше высокоблагородие для надлежащего распоряжения.

Испр[авляющий] дол[жность] главного начальника, 
уральский берг-инспектор, генерал-майор
И[справляющий] д[олжность] правителя канцелярии3

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2427. Л. 11–12. Подлинник. Рукопись.

1  Подписи отсутствуют.
2  Резолюция на документе: О содержании настоящего предписания господина главного 

начальника дать знать всем заводским и оружейной конторам. Февраля 3-го дня 1867 г.
3  Подписи неразборчивы.
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деСятАя НАРодНАя ПеРеПИСь

№ 107. Указ Правительствующего Сената 
о проведении десятой народной переписи1

21 июня 1857 г.

Указ его императорского величества, самодержца всероссийского, из 
Правительствующего Сената.

По именному его императорского величества высочайшему указу, дан-
ному Правительствующему Сенату в 3-й день сего июня за собственноруч-
ным его величества подписанием, в котором изображено:

Манифестом нашим 26 августа 1856 года повелено произвести новую 
народную перепись.

Ныне препровождая рассмотренный Государственным советом и ут-
вержденный нами устав о сей переписи, повелеваем Правительствующему 
Сенату сделать надлежащее распоряжение к проведению оного в исполне-
ние по всей империи, за исключением Закавказского края и Бессарабской 
области, для коей вслед за сим будет издан особый устав.

Правительствующий Сенат приказали: означенный высочайше утверж-
денный устав со следующими к оному приложениями разослать для обна-
родования и должного исполнения, во все губернские, областные и горные 
правления, <…> к военным генерал-губернаторам и генерал-губернаторам 
и во все присутственные места при указах же <…>2; для припечатания же 
в 1-м отделении сенатских ведомостей, в контору сенатской типографии 
при известии. Означенный устав с следующим к оному приложение при-
лагается при сем «…»3 экземпляр июня 21-го дня 1857 года4.

По именному указу
о производстве по сей империи 

1  Ревизии – переписи населения в Российской империи в XVIII – первой полови-
не XIX в. Начали проводиться с введением подушной подати и необходимостью учета 
податного населения; учитывали также и значительную часть неподатного населения 
(духовенство, ямщики, отставные солдаты и др.). В 1719–1857 гг. было проведено де-
сять ревизий: в 1719, 1744, 1762, 1781, 1795, 1811, 1815, 1833, 1850, 1857 (датировка 
обозначается по году начала ревизии, которые, как правило, затягивались на несколько 
лет). Десятая народная перепись проводилась в 1857–1859 гг. по «Уставу о производс-
тве 10-й народной переписи» 3 июня 1857 г. В ходе переписи составлялись ревизские 
сказки – именные списки, представлявшие первичную информацию для ревизских 
описаний. Ревизские сказки содержат сведения о численности, географическом разме-
щении, сословном и национальном составе населения, а также о возрасте и семейном 
положении ревизских душ. Документы составлялись на отдельное лицо или семью (см.: 
Алеврас Н. Н., Смирнов С. С., Смирнова В. Е. Ревизии // Челябинская область : энцикло-
педия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 542–543).

2  Опущено перечисление общеимперских органов власти и управления.
3  Так в документе.
4  Помета на документе: Приложение к указу губерн[ского] правления от … 1857 г. за 

№ 65/4, последовав[шего] в Челяб[инскую] городскую думу.
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новой переписи
по 1-му департаменту.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4623. Л. 1. Типографский экземпляр.

№ 108. выписка из приговора Челябинской городской думы 
о порядке проведения переписи населения

2 августа 1857 г.

Определено: представленный при рапорте этом общественный купе-
ческий, мещанский и цеховой приговоры, по рассмотрению в общем при-
сутствии членов думы оказался составлен правильно и на законном осно-
вании, поэтому городская дума полагает учинить следующее: 1. Утвердить 
избранных в звание1 старост при составлении ревизских сказок по 
10-й народной переписи мещан Александра Степанова Марковского и Пав-
ла Васильева Дмитриева, на основании § 15 пун[кта] 1-го уст[ава] о 
пров[едении] сей переписи гласному Кутузову привести их на верность 
службы к присяге и прислужный лист представить в думу. 2. По исполнении 
сего, прописав старост указом, велеть2 приступить немедленно к исполне-
нию и принятию ревизских сказок от подведомственных им сословий, на 
точном основании устава о ревизии, который выдать им под особую рас-
писку3 к руководству и должному исполнению; причем вменить в непре-
менную обязанность4 понуждать, кого следует, к своевременной5 подаче 
сказок через десятских, состоящих6 при старосте по сбору податей. 3. А как 
общество купцов, мещан и цеховых другим приговором, постановленным 
того же числа (28 июля), определили собрать с них7 на необходимые по 
производству ревизии расходы суммы8, как-то: на покупку бумаг и на наем 
сказско-составителей9 и10 переписчика, то всем старостам, приискав для се-
го способных и благонадежных лиц и, договорясь о плате, заключить с 
ними на законном основании условия или контракт, и по надлежащем, как 
следует, засвидетельствовании оного начать действие переписи. Наконец, 
4. По производству переписи, если вступится со стороны старост11 какое-
либо затруднение или недоразумение, то вслед тотчас же испрашивать ус-
тановленным порядком от думы или через оную к руководству в разреше-
ние указа. Затем предварить старост, что ревизские сказки должны быть 

1  Слово звание написано над строкой.
2  Слово велеть написано над строкой.
3  Слова о ревизии, который и под особую расписку написаны над строкой. 
4  Слова причем вменить в непременную обязанность написаны над строкой.
5  Слово своевременной написано над строкой.
6  Слово состоящих написано над строкой.
7  Далее зачеркнуто слово суммы.
8  Слово суммы написано над строкой.
9  Так в документе.
10  Далее зачеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
11  Слово старост написано над строкой.
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составлены в трех1 экземплярах отдельно, согласно формы, написаны чис-
тым исправным письмом, переплетены в корешки и оклеены в крышки из 
кожи, и представлены2 по надлежащей троекратной поверке в полном чис-
ле3 в думу, по крайней мере предварительно, до наступления срока для 
подачи их в ревизскую комиссию, за месяц4 или полтора прежде. В особен-
ности, под строгою ответственность, старосты должны наблюдать, чтобы не 
было5 прописных и вдвойне написанных, а также ошибок и описок6 в име-
нах и местах, отнюдь не допуская в сем случае7 почисток и поправок8.

Подлинной за подписом и скрепою секретаря.
Верно: делопроизводитель Хабаров

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4626. Л. 5–7 об. Подлинник. Рукопись.

№ 109. Рапорт челябинского городового старосты А. Ильиных 
в Челябинскую городскую думу о назначении 

ответственных за проведение переписи населения в городе

2 августа 1857 г.

Учиненный челябинским купеческим, мещанским и цеховым обще-
ством в 28-й день июля сего года приговор о выборах старост мещан Алек-
сандра Марковского и Павла Дмитриева для бытия при составлении 10-й 
переписи ревизских сказок при сем в городскую думу на рассмотрение 
представить честь имею.

Городовой староста Андрей Ильиных9

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4626. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись.

1  Рукописная правка, изначально четырех.
2  Далее зачеркнуто в полном числе.
3  Слова по надлежащей троекратной поверке написаны над строкой. Слова в полном 

числе написаны на полях.
4  Далее зачеркнуто прежде.
5  Слова не было написаны над строкой.
6  Слова и описок написаны над строкой.
7  Слова отнюдь не допуская в сем случае написано над зачеркнутым текстом.
8  Помета на документе: Устав о 10-й народной переписи выдан при сем старостам 

17 августа за № 1383 под расписку…
9  Далее печать «Андрей Ильиных»
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№ 110. Письмо Челябинской ревизской комиссии 
в Челябинскую городскую думу 
о начале сбора ревизских сказок

3 августа 1857 г.

Во исполнение указа Оренбургского губернского правления от 18 июля 
за № 6574 ревизская комиссия с 22-го ч[исла] того июля в городе Челябе 
открыла свои занятия для принятия по приложенным правилам ревизских 
сказок по 10-й новой переписи, о чем имеет честь уведомить городскую 
думу1.

Член комиссии 
Производитель дела2

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4626. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

№ 111. выписка из определения Челябинской 
городской думы об ознакомлении жителей Челябинска 

с порядком проведения переписи населения

24 сентября 1857 г.

Определено: во исполнение настоящего указа губернского правления 
учинить следующее: 1). Из числа присланной в 50 экземплярах выписки из 
устава о произведении 10-й народной переписи один экземпляр оставить 
при делах думы, для объявления, с ея стороны, купеческому и мещанскому 
обществам при первом собрании, с последующих двух, с подпискою, другой 
экземпляр передать с распискою податному мещанскому старосте для объ-
явления мещан подведомственного ему3 общества при вносе или сборе по-
датей, и третий для того же передать с распискою городовому старосте; 
2). Затем все остальные 47 экземпляров выдать при указе старостам на 
производство 10-й народной переписи и сказкосоставителю4, предписать: 
а) один экземпляр, выписки оставив у себя, выставить его на видном месте 
так, чтобы каждый5 сказкоподаватель6 грамотный мог прочитать сам, а не-
грамотному вычитывать, и тем, и другим внушать, какая определена от-
ветственность за прописные души, не только состоящие в семействе их, но 
и за посторонние, которых, буде впоследствии откроется, что они знали и 
не довели до сведения подлежащего начальства, будет поступлено как 

1  Помета на документе: № 1214. Получено 5 августа 1857 г. Отношение это принято 
к сведению. Приобщено к делу… 

2  Подписи неразборчивы.
3  Слово ему написано над строкой.
4  Так в документе.
5  Слово каждый написано над строкой.
6  Так в документе.
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с пристанодержателями1; б) все остальные экземпляры выписки2 раздать 
или при первом собрании общества или при подаче сказок3, купцам, меща-
нам и цеховым с распиской на особом месте, в следующем порядке: на 
каждых десять домохозяев одному, грамотному и благонадежному в числе 
их живущему лицу с тем, чтобы он, независимо от прочтения выписок в 
собрании общества, объявление и внушение ревизским старостам и соста-
вителям, в свободное время от работы и занятий домашних, в воскресные 
и табельные дни, по мере свободного времени вычитывал оную каждому 
домохозяину в своем десятке, не торопясь, внятно4, и не понимающим5 
разъяснил бы буквально. Причем всем старостам объявить при выдаче сих 
выписок, всем тем лицам, что за неисполнение в чем-либо6 сего в продол-
жение первоначального срока и далее, если это будет доказано жителями 
десятка, то неминуемо должен подвергнуться сам десятский той или иной 
ответственности, которая определена за просных7 и за неисполнение при-
казаний начальника. Что же касается до лиц, проживающих постоянно по 
паспортам в других и отдаленных губерниях, то как о присылке ревизских 
сказок, или явке лично самим8 для подачи оных, а вместе с тем и при пе-
чатании сей выписки в губернских ведомостях9, донести рапортом о сем 
Оренбургскому губернскому правлению по газетному столу10.

Верно. Столонач[альник]11

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4626. Л. 19 об. – 20 об. Копия. Рукопись.

1  Пристанодержатель – содержатель притона, укрыватель преступников.
2  Слово выписки написано на полях.
3  Слова или при первом собрании общества или при подаче сказок написаны над стро-

кой.
4  Далее зачеркнуто и объяснил.
5  Далее зачеркнуто и толковал бы.
6  Слова в чем-либо написаны над строкой.
7  Так в документе.
8  Текст после слова самим написан на полях рукописи.
9  Далее зачеркнуто представить.
10  Помета на документе: Ревизскому старосте Дмитриеву. 8 октября за № 1605. 

В Оренбургское губернское правление.
11  Подпись неразборчива.
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№ 112. отчет челябинских ревизских старост дмитриева 
и марковского о поступлении и выдаче денежных средств 

для проведения переписи населения

Не ранее 22 октября 1857 г.1

Серебром
руб. коп.

Приход
По приговору Челябинского купеческого мещанского и цехово-
го общества 22 сентября 1857 года, утвержденному господином 
начальником губернии, следовало собрать с купцов 2-й гильдии 
[с] 9 душ по 50 коп., 3-й гильдии с 62 душ по 30 коп. и с мещан 
по 15 коп. Всего 223 руб. 5 коп. 
В том числе собрано 203 51 ½
За тем осталось в недоимке 19 руб. 53 ½ коп., на ком именно о 
том прилагается при сем особо именной регистр.
Выдано
Челябинскому мещанину Кондратию Хабарову за составление 
ревизских сказок 200
Предоставлено при рапорте от 22 октября 1857 года в Челябин-
скую городскую думу на припечатание в Оренбургских губерн-
ских ведомостях к вызову челябинских купцов и мещан для по-
дачи ревизских сказок со страховыми 1 51 ½
Выдано челябинскому мещанину Якову Толстых за переплет ре-
визских сказок 2

Отчет сей составляли: ревизский староста Дмитриев, ревизский старо-
ста Марковский.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4833. Л. 1 об. – 2. Подлинник. Рукопись.

№ 113. Рапорт ревизских старост Павла дмитриева 
и Александра марковского и составителя сказок 

кондратия Хабарова в Челябинскую городскую думу

Не позднее 22 апреля 1858 г.2

Во исполнение высочайшего манифеста, состоявшегося в 3-й день июня 
1857 года, поданные челябинскими купцами, мещанами и цеховыми о се-
мействах по нынешней 10-й переписи ревизских сказок и составленные с 
них из нас последним Хабаровым в трех экземплярах общие сказки с при-
надлежащими к ним документами по троекратном прочтении в собрании 

1  Датируется по содержанию.
2  Датируется по помете на документе о получении.
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купеческого и мещанского общества, при сем на благорассмотрение и за-
конное постановление в городскую думу представить честь имеем1.

Ревизский староста Дмитриев
Ревизский староста Марковский
Сказкосоставитель Хабаров

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 4626. Л. 71–71 об. Копия. Рукопись.

1  Помета на документе: Под 22 апреля 1858 г.
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АдмИНИСтРАтИвНо-теРРИтоРИАльНые РефоРмы

№ 114. Указ Святейшего Синода о назначении 
епископом оренбургским архимандрита Антония

31 мая 1858 г.

Святейший Правительствующий Синод по выслушании высочайше 
утвержденного его императорским величеством в 26-й день апреля сего 
года доклада Синода о бытии епископом Оренбургским настоятелю Рос-
товского Богоявленского Авраамиева второклассного монастыря, ректору 
Ярославской духовной семинарии архимандриту Антонию, между прочим, 
приказали: о сем высочайшем его императорского величества повелении 
распубликовать по всему духовному ведомству печатными указами, а Пра-
вительствующему Сенату сообщить ведением.

Подлинный указ подписали:
Обер-секретарь В. Юзефович
Секретарь М. Замараев
Старший помощник секретаря Николай Лобачевский

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3840. Л. 2. Типографский экземпляр.

№ 115. Указ из Уфимской духовной консистории 
Челябинскому духовному правлению об учреждении 

новой оренбургской епархии

25 апреля 1859 г.

Уфимская духовная консистория по выслушании, во-первых, указа Свя-
тейшего Правительствующего Синода от 3-го сего апреля за № 2382 о уч-
реждении в пределах Оренбургской губернии новой архиерейской кафед-
ры, в коем между прочим изображено: 1. Из состава нынешней Оренбург-
ской епархии отчислить в заведывание новоучрежденной церкви 
Оренбургского и Уральского казачьих войск, церкви в Зауральской степи 
и на Сыр-Дарьинской линии состоящие, церкви Оренбургского уезда и все 
миссионерские действия между инородцами Башкирского войска. 2. Архи-
ерейскую кафедру новой епархии основать в городе Оренбурге с наимено-
ванием епископа ее Оренбургским и Уральским, а нынешнему Оренбург-
скому и Уфимскому архиерею предоставить наименование епископа Уфим-
ского и Мензелинского. 3. В новую Оренбургскую епархию перевести 
нынешнего епископа Оренбургского и Уфимского Антония1, а на его место 

1  Антоний (в миру Александр Радонежский; 1809–1872), архиерей, магистр богосло-
вия. Окончил Московскую духовную академию (1834). С 1834 г. инспектор Нижегород-
ской духовной семинарии. В марте 1841 г. пострижен в монахи; иеромонах. В 1842 г. 
назначен преподавателем Ярославской духовной семинарии. С 1844 г. бакалавр Казан-
ской духовной академии, с 1846 г. профессор. В мае 1848 г. возведен в сан архимандрита. 
В 1851 г. назначен ректором Пермской духовной семинарии, в 1854 г. переведен ректо-
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назначить епископа Дмитровского, викария Московской епархии Порфи-
рия1 и о проч[ем], и во-вторых, список церквям, назначенным к отчислению 
из Уфимской во вновь учрежденную Оренбургскую епархию.

Приказали: в отношении сего указа Святейшего Правительствующего 
Синода учинить: 1. В контору уфимского архиерейского дома, Мензелинское 
и Челябинское духовные правления, настоятелям: Уфимского Успенского 
и Златоустовского единоверческого монастырей, кафедральному протоиерею 
и всем благочинным уездов: Уфимского, Мензелинского, Бирского, Беле-
бейского и Стерлитамакского, а также Челябинского – Ильину, Мухину и 
единоверческих церквей священнику Попову и Троицкого – Богомолову 
дать знать указами об определении на уфимскую кафедру пре освященного 
епископа Порфирия с тем, чтобы все сии места и лица немедленно распо-
рядились о воспоминании имени преосвященного Порфирия во всех состо-
ящих под их ведением церквях при священнослужителях по чинопочита-
нию, возглашая его Уфимским и Мензелинским, и чтобы все духовенство в 
надлежащих случаях обращалось к нему же, преосвященному, яко архипас-
тырю своему, было послушно и подсудно. О том же послать указы и к бла-
гочинным: Троицкого уезда – Соколову и Сементовскому, Верхнеураль-

ром Ярославской духовной семинарии с назначением настоятелем Ростовского Богояв-
ленского монастыря. 26 апреля 1858 г. наречен епископом Оренбургским и Уфимским, 
15 июня хиротонисан. 21 марта 1859 г. в связи с разделением (по инициативе оренбург-
ского и самарского генерал-губернатора А. А. Катенина) епархии на две самостоятельные 
(Уфимскую и Мензелинскую, Оренбургскую и Уральскую) переведен из Уфы в Оренбург 
епископом Оренбургским и Уральским. В ходе уточнения новых границ между самосто-
ятельными Оренбургскими и Уфимскими епархиями Антоний предлагал преобразовать 
Уфимскую кафедру в викариатство, а Оренбургскую возвести во 2-й класс (т. е. преоб-
разовать епископию в архиепископию), но натолкнулся на сопротивление уфимского 
архиерея Порфирия (Соколовского). Вследствие возникшего конфликта 17 марта 1862 г. 
Антоний был отстранен от управления Оренбургской епархией и назначен членом Мос-
ковской синодальной конторы и управляющим Ново-Иерусалимского монастыря. В ок-
тябре 1868 г. переведен в Темниковский Санаксарский монастырь. С 1870 г. проживал 
при Смоленском архиерейском доме (см.: Конюченко А. И. Антоний // Челябинская об-
ласть : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 151).

1  Порфирий (в миру Павел Иванович Соколовский; 1811–1865), православный 
архиерей. Окончил Нижегородскую духовную семинарию, Московскую духовную ака-
демию (1836); магистр богословия. 14 сентября 1835 г. пострижен; 26 сентября руко-
положен в иеродиаконы, 8 июля 1836 г. – в иеромонахи. С 22 мая 1845 г. архимандрит. 
С 1836 г. инспектор Оренбургской духовной семинарии, член Оренбургской консис-
тории. С 1846 г. инспектор Симбирской, с 1849 г. – Тамбовской духовных семинарий. 
С 1851 г. ректор Тобольской духовной семинарии, настоятель Тобольского Знаменского 
монастыря. С 1854 г. ректор Костромской духовной семинарии, настоятель Богородиц-
кого Игрицкого монастыря. 27 октября 1858 г. наречен епископом Дмитровским, вика-
рием Московской епархии, 21 ноября хиротонисан. В связи с разделением Оренбургской 
епархии 21 марта 1859 г. на две самостоятельные церковно-административные единицы 
назначен епископом Уфимским и Мензелинским. Вследствие конфликта, возникшего 
между ним и оренбургским архиереем Антонием (А. Радонежским) по поводу границ 
между смежными епархиями, 13 сентября 1860 г. переведен епископом Томским и 
Енисейским. С 1861 г. епископ Томский и Семипалатинский. В 1864 г. уволен на покой. 
Был известен как опытный юрист, защитник духовенства. Много внимания уделял делу 
миссионерства. Основатель женского монастыря в Томске (см.: Конюченко А. И. Порфи-
рий // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 
2008. С. 324).
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ского – Озерецковскому и Челябинского – Инфантьеву и Серебрянникову, 
но с тем, чтобы они при исполнении сего распоряжения ограничились лишь 
именно церквями, кои состоят в местах независимых от войскового началь-
ства Оренбургского казачьего войска, как-то: в городах, заводах и селах 
государственных, удельных и помещичьих крестьян. 2. Губернское правле-
ние просит, чтобы он о разделении Оренбургской и уфимской епархий на 
две отдельные и об определении на Уфимскую кафедру означенного выше 
преосвященного Порфирия с титулом Уфимского и Мензелинского опубли-
ковано надлежащим порядком, а г[осподину] оренбургскому и самарскому 
генерал-губернатору сообщить о сем для сведения1.

Консистории член
Секретарь2

За столоначальника Благодатов

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3857. Л. 1–1 об., 6. Подлинник. Рукопись.

№ 116. Указ из Уфимской духовной консистории 
Челябинскому духовному правлению 

о сохранении Челябинска в составе Уфимской епархии

30 мая 1859 г.

Указ его императорского величества, самодержца всероссийского из 
Уфимской духовной консистории Челябинскому духовному правлению3. 
Уфимская духовная консистория слушали рапорт оного правления от 13 мая 
за № 195 о том, к какой епархии должен принадлежать город Челябинск 
Уфимской или Оренбургской.

1  Резолюция на документе: 5 мая 1859 года доложить.
2  Подписи неразборчивы.
3  Челябинское духовное правление – руководящий церковный орган, действовав-

ший в XVIII–XIX вв. По определению церковного историка Н. М. Чернавского, ду-
ховные правления были «промежуточными и посредствующими инстанциями между 
консисторией и архиереем, с одной стороны, и благочинными и духовенством с другой». 
Через духовное правление до православного духовенства доводились решения Свя-
тейшего Синода, епархиальных архиереев и консисторий, правления информировали 
епархиальные власти о потребностях и нуждах духовенства и верующих своей террито-
рии. В круг обязанностей духовного правления входило решение вопросов, касающих-
ся ремонта и строительства церквей, образования, морального облика, передвижения 
духовенства, разбирательства по служебным злоупотреблениям. Во главе духовного 
правления стоял правитель – протопоп, обладавший значительными властными полно-
мочиями на своей территории. До 1799 г. Челябинское духовное правление подчинялось 
тобольским архиерею и консистории. С образованием Оренбургской епархии (1799) его 
деятельностью стали руководить епископ Оренбургский и Уральский и Оренбургская 
консистория, разместившиеся в Уфе. В ходе реформ 1860–1870-х гг. духовные правления 
были упразднены. Челябинское духовное правление прекратило свое существование в 
соответствии с указом Святейшего Синода 23 сентября 1861 г. (см.: Боже В. С. Духов-
ные правления // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 2. 
Челябинск, 2008. С. 208–209).
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Приказали: распоряжение Уфимской духовной консистории, изобра-
женное в циркулярном указе от 25 апреля 1859 года за № 3043, изложенном 
в рапорте Челябинского духовного правления от 13 мая за № 195 очень 
ясно. В нем определенно говорится: 1. Об открытии в пределах Оренбург-
ской губернии новой архиерейской кафедры с наименованием Оренбург-
ской и Уральской и о переведении на эту кафедру бывшего Оренбургского 
и Уфимского преосвященного Антония. 2. О переименовании бывшей 
Оренбургской и Уфимской епархии в Уфимскую и Мензелинскую и о на-
значении на оную викарного московского преосвященнейшего Порфирия 
в тех церквях, которые должны оставаться в составе Уфимской и Мензе-
линской епархии, и которые не состоят в зависимости от начальства Орен-
бургского казачьего войска.

При внимательном чтении распоряжения консистории вопрос, возбуж-
денный в Челябинском духовном правлении о принадлежности г. Челябы 
к Уфимской или ко вновь открытой Оренбургской епархии вопрос совер-
шенно излишний и неуместный. Если бы г. Челяба был отчислена ко вновь 
открытой Оренбургской епархии, то Уфимская духовная консистория не 
преминула бы сказать о таком важном предмете в помянутом своем опре-
делении, но об этом нет ни слова в ее определении, следовательно по Челя-
бинскому духовному правлению не нужно было при чтении указа консис-
тории входить в излишние и неграмотные толкования. 

По сему постановив Челябинскому духовному правлению на вид недо-
статочность его внимания к распоряжениям епархиального начальства и 
незнание закона, заключающегося в 284-й ст[атье] 11 т[ома] 1-й час[ти] 
Св[ода] зак[онов] гражд[анских] изд[ания] 1857 года, объяснить оному прав-
лению, что город Челяба остается по-прежнему в составе Уфимской епар-
хии; причем просить, чтобы оно немедленно распорядилось о возношении 
имени преосвященного Порфирия, епископа Уфимского и Мензелинского 
в церквах г. Челябы, если оно доселе не делано. По поводу возбужденного 
вопроса и на будущее время не позволяло обременять епархиального на-
чальства излишним и обличающим в членах недостаток понимания дела 
вопросами, о чем и послать Челябинскому духовному правлению указ1.

Консистории член, ключарь, священник2

ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 3857. Л. 2–4. Подлинник. Рукопись.

1  Резолюция на документе: 8 июня 1859 года доложить.
2  Подпись неразборчива.
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№ 117. мнение комиссии по пересмотру горного устава 
о назначении особых полицейских чинов в златоустовский 

и воткинский казенные заводы1

10 января 1865 г.

Начальник Оренбургской губернии при обревизовании в Златоустов-
ском заводе дел чиновника, заведующего полицией, убедившись в том, что 
дальнейшее оставление этого завода без устройства особой полиции при-
ведет вскоре к окончательному застою все[го] дела в том округе, ходатайс-
твует о назначении в Златоустовский завод особого полицейского надзира-
теля 1-го разряда, который, имея в своем ведении собственно Златоустов-
ский завод, при благоразумных и законных действиях волостного правления 
в состоянии был бы привести дела полиции по Златоустовскому заводу из 
того запущенного и беспорядочного вида, в котором они находятся в на-
стоящее время, в надлежащее положение. Назначение это оренбургский 
губернатор находит тем более необходимым, что из 15 т[ысяч] жителей 
Златоуста только половина принадлежит к обществу мастеровых, другая 
же половина состоит из лиц разных наименований, подведомственных не-
посредственно полиции, состав которой до преобразования горной полиции 
состоял из полицмейстера, троих полицейских приставов, письмоводителя, 
двух писцов, 8 конных и 8 пеших десятников. <…>2

Г[осподин] министр внутренних дел, сообщая о вышеизложенном 
г[осподину] министру финансов, просит уведомить: не признается ли воз-
можным отнести расход на содержание в Воткинском заводе пристава 
3-го разряда в 700 р. и полицейского надзирателя 1-го разряда в Златоусте 
550 р., а всего 1 250 руб. в год на сумму горного ведомства.

Справка. Комиссия по пересмотру Горного устава, основываясь на пред-
ставлении главного начальника Уральских горных заводов о необходимости 
учреждения особых полиций для всех заводов казенных и частных, полагала: 
поручить главному начальнику немедленно доставить соображения о том, в 
каких именно местностях, в каком виде и с какими правами может быть со-
гласно 2-го примеч[ания] к 15-й ст[атье] Полож[ения] 8 марта оставлены преж-
ние полиции или же образованы новые, а между тем, по важности представ-
ляемых ныне обстоятельств, сообщить ныне же г[осподину] министру внут-
ренних дел и просить зависящего распоряжения. Заключение это утверждено 
г[осподином] министром финансов 19 декабря минувшего года. <…>3

Выразив уже в журнале 5 декабря минувшего года мнение о необхо-
димости вообще устройства полиций в казенных горнозаводских округах, 
комиссия по пересмотру Горного устава признает вполне необходимым и 
для успешного хода заводского дела полезным предложения начальников 
Оренбургской и Вятской губерний о назначении особых полицейских чи-
новников в Златоустовском и Воткинском заводах привести немедленно в 
исполнение.

1  Утверждено министром финансов 23 января 1865 г.
2  Далее опущена информация о Воткинском заводе.
3  Далее опущена ссылка на положение 25 декабря 1862 г. о преобразовании город-

ской и земской полиции с примером организации полиции в Екатеринбурге.
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Что же касается требуемых расходов, то, принимая во внимание, 1) что 
на основании примеч[ания] 2 к ст[атье] 15-й Положения 8 марта означенные 
полицейские управления в Златоустовском и Воткинском заводах должны 
быть учреждены по примеру посадов и заштатных городов, 2) что исполне-
ние в сих местностях возложенных на полицейское управление обязаннос-
тей будет касаться не одних казенных заводов, но также проживающего в 
них населения и его имущества, и 3) что на этом основании расходы на по-
лицейское управление в г. Екатеринбурге и прежде упадали по равной час-
ти на горное ведомство и городских обывателей, комиссия полагала бы: 
впредь до определения постоянных источников и самого порядка взимания 
расходов на особое полицейское управление в уральских горнозаводских 
округах, о чем потребованы уже соображения от Уральского главного на-
чальника, половину потребного (1 250 р.) на особых полицейских чиновни-
ков в Златоустовском и Воткинском заводах расхода отнести по примеру 
г. Екатеринбурга на счет горного ведомства, а другую на общие источники 
для расходов по полицейскому управлению в заштатных городах; о чем и 
представить на благоусмотрение господина министра финансов. 

Подлинный за подписом членов комиссии по пересмотру Горного ус-
тава скрепил: производитель дел и с подлинным сверил: в должности де-
журного штабс-офицера, подполковник Татаринов.

Верно: правитель канцелярии
Делопроизводитель1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2396. Л. 4–7 об. Копия. Рукопись.

№ 118. Положение о разделении оренбургской губернии 
на Уфимскую и оренбургскую

5/17 мая 1865 г.

1. Нынешняя Оренбургская губерния разделяется по хребту Уральских 
гор на две, из коих одна, на западной стороне сих гор, получает название 
Уфимской, а другая, на восточной стороне гор, Оренбургской. Главное уп-
равление сими губерниями сохраняется в лице главного начальника Орен-
бургского края.

2. Губернским городом Уфимской губернии назначается город Уфа.
3. Уфимская губерния составляется из шести уездов: Уфимского, 

Стерлитамакского, Белебеевского, Бирского, Мензелинского и Злато-
устовского.

4. Часть Верхнеуральского уезда, находящаяся на западной стороне 
Уральских гор, распределяется между смежными с ней уездами: Уфимским 
и Стерлитамакским; для полного округления Уфимского уезда к нему при-
соединяется часть 2-го стана Стерлитамакского уезда с направлением гра-
ницы от впадения р. Зелина2 в Белую, вверх по течению до деревни Карал-

1  Подписи неразборчивы. 
2  Правильно будет река Зилим.
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Зелима, а от этой деревни на северо-восток, мимо д. Зюяновой, к р. Ин зеру 
до границы Верхнеуральского уезда.

5. Златоустовский завод возводится на степень уездного города и на-
именовывается Златоустом; в округ сего уезда входят 4-й, 3-й и часть 
2-го стана нынешнего Троицкого уезда, лежащие на западной стороне 
Уральских гор, и 4-й стан Уфимского уезда, за исключением Симских и 
Катавских заводов, с принадлежащим к ним деревням, и 9-й и 10-й юрты 
бывшего 8-го Башкирского кантона, по-прежнему в Уфимском уезде.

6. В уездах Уфимском и Стерлитамакском учреждается по пяти станов, 
а в прочих по четыре стана в каждом.

7. Земли Оренбургского казачьего войска входят в состав новой Орен-
бургской губернии, которая заключится в следующих границах:

а) от Новосергиевской до Ключей – с Бузулукским и Бугуруслановским 
уездами Самарской губернии;

б) от Ключей до Бузатовой – с Белебеевским уездом Уфимской губер-
нии;

в) от Бузатовой на Биккузину Оренбургского уезда до Максютовой 
Верх неуральского – с Стерлитамакским уездом Уфимской губернии;

г) от Максютовой на Усманову и Майдягулову, по рекам Белой, Узяну 
и Суваняку до главного Уральского хребта, а потом чрез тот же хребет на 
Казанаеву; от сей последней по гонному же хребту в пределах нынешнего 
Верхнеуральского и Троицкого уезда до рудника Саялинского и границы 
Пермской губернии с Уфимской губернией;

д) от рудника Саялинского до Ефимовой – с Пермской губернией;
е) от Ефимовой до отряда Алабужского – с Тобольской губернией;
ж) от Алабужского до Линевского отряда – с Зауральской областью 

оренбургских киргизов; – и 
з) от Линевского отряда, чрез станицу Разсыпную, до Новосергиевс-

кой – с землей Уральского казачьего войска.
8. Губернским городом Оренбургской губернии назначается город 

Оренбург.
9. Оренбургская губерния составляется из пяти уездов: Оренбургского, 

Орского, Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского, с следующим рас-
пределением каждого:

а) Оренбургский – от Юлдашевой чрез Покровку и Григорьевку до 
отряда Вязовского;

б) Орский – от Атиковой чрез Абдулкаримову и Орловский отряд, до 
отряда Севастопольского;

в) Верхнеуральский – от Уральского хребта чрез Карагайскую, до от-
ряда Наталинского;

г) Троицкий – от Халитова чрез Тактубаевскую и Грязнецкий, до от-
ряда Каракульского; – и 

д) Челябинский – в настоящем его составе без изменения.
10. Бывшая Орская крепость – ныне станица Оренбургского казачьего 

войска – обращается в уездный город, под названием Орска. Селение Илец-
кая Защита, где ныне находится управление Илецким соляным промыслом, 
образуется в безуездный город, с подчинением тамошнего полицейского 
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управления ведомству общего губернского управления.
11. В Челябинском уезде учреждается пять станов, в Оренбургском – 

четыре, а в прочих – по три в каждом.
12. При проведении в натуре границ, как губернской, так и уездных, 

подлежащих утверждению в установленном порядке, принимается во вни-
мание поземельное владение с тем, чтобы башкирские волостные и станич-
ные юрты отнюдь не были раздроблены. 

Губернские и уездные управления.
По Уфимской губернии.

13. Действующее ныне губернское управление Оренбургской губернии 
остается для Уфимской губернии в настоящем составе и положении без 
изменений.

14. В Златоустовском уезде уездный суд не учреждается; дела же, ко-
торые подлежали бы его рассмотрению, передаются в ведение Бирского 
уездного суда; прочие уездные учреждения и должности для Златоустовс-
кого уезда образуются по прилагаемому при сем штату уездных учреждений 
Уфимской губернии.

15. Уездные управления в прочих пяти уездах Уфимской губернии, как 
то: в Уфимском, Стерлитамакском, Мензелинском, Бирском и Белебеевском 
остаются в нынешнем положении, за прибавления в первых двух уездах по 
одному новому стану.

16. Находящаяся ныне в городе Уфе гимназия, называемая Оренбург-
скою, переименовывается в Уфимскую с предоставлением права избирать 
для оной почетного попечителя, по примеру прочих гимназий, дворянству 
Уфимской губернии.

По Оренбургской губернии.
17. В Оренбургской губернии звание губернатора соединяется с зва-

нием наказного атамана Оренбургского казачьего войска; в случае отсутс-
твия губернатора обязанности его по гражданскому и военному управлению 
исполняются одним лицом, назначаемым по распоряжению главного на-
чальника Оренбургского края.

18. Военная и гражданская части Оренбургской губернии подчиняют-
ся главному начальнику Оренбургского края, первая, как командующему 
войсками сего края, а последняя как генерал-губернатору.

19. Для управления Оренбургской губернией учреждается вместо гу-
бернского правления, врачебной управы, комитетов общественного здравия 
и оспенного, комиссии народного продовольствия, особого о земских по-
винностях присутствия и, согласно высочайшему повелению 29 октября 
1864 года (41394) о строительной и дорожной частях в губерниях одно 
общее губернское управление. Состав этого учреждения значится в прила-
гаемом при сем штате. Затем существующие ныне учреждения и должнос-
ти по гражданскому управлению Оренбургского казачьего войска с права-
ми губернских и уездных упраздняются.

Примечание 1. Гражданское управление Уральского казачьего войска 
подчиняется ведомству губернского управления Оренбургской губернии в 
новом ее составе, на прежнем основании.
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Примечание 2. Как губернское управление, так равно и прочие губерн-
ские учреждения Оренбургской губернии должны помещаться в зданиях, 
которые занимались упраздненными войсковыми присутственными места-
ми, а также в других свободных казенных зданиях, где это будет возможно, 
с тем, чтобы ремонт войсковых зданий, в коих будут размещены губернские 
учреждения, производился на общем основании из сумм, ассигнуемых по 
гражданской строительной части.

Примечание 3. Земское отделение губернского управления учреждает-
ся впредь до введения в Оренбургской губернии земских учреждений.

20. Канцелярия начальника Оренбургской губернии учреждается на 
общем основании, по прилагаемому штату.

21. Взамен учреждения Оренбургского приказа общественного при-
зрения впредь до устройства этой части на новых началах заведывание 
делами оного и капиталами, имеющими благотворительное назначение, 
возлагается на губернское управление. Причем: а) на содержание тех из 
существующих ныне больниц Оренбургской губернии, которые получают 
таковое на счет нынешнего Уфимского приказа, или с пособием от оного, 
ежегодно отпускается Оренбургской губернии потребная сумма, и б) все 
пени и штрафы и вообще суммы, следующие по закону в состав благотво-
рительных капиталов, со всех без исключения сословий Оренбургской гу-
бернии поступают для составления особого вида капитала сей губернии.

Примечание 1. По утверждению тех оснований, которые будут приняты 
впоследствии для учреждения общественного призрения в империи, пору-
чается главному начальнику Оренбургского края представить в установ-
ленном порядке соображения как о распределении сумм нынешнего Уфим-
ского приказа между губерниями Уфимскою и Оренбургскою, так и о со-
единении сумм последней с суммами, предназначенными на общественное 
призрение в Оренбургском казачьем войске, с тем, чтобы призрение было 
общее для всех сословий губернии.

22. Для дворянских выборов в Оренбургской губернии назначаются два 
уезда: Оренбургский и Троицкий; в случае недостатка в наличном составе 
дворян для производства выборов по двум уездным центрам выборы могут 
быть производимы по соображению с местными удобствами и с разрешения 
гласного начальника Оренбургского уездного предводителя дворянства.

23. Все права и обязанности по званию Оренбургского губернского 
предводителя дворянства возлагаются на Оренбургского уездного предво-
дителя дворянства.

24. В состав губернского по крестьянским делам присутствия включа-
ется один член из местных дворян-помещиков, приглашаемый с высочай-
шего соизволения. В этом присутствии взамен управляющего палатой го-
сударственных имуществ присутствует председатель Оренбургской казен-
ной палаты.

25. Палаты гражданского и уголовного суда соединяются в одно уч-
реждение под наименование Оренбургской судебной палаты по прилагае-
мому при сем штату присутственных мест и должностных лиц ведомства 
министерства юстиции в Оренбургской губернии. Предметы ведомства су-
дебной палаты, существо и пределы власти, порядок производства дел 
и сношений остаются на общих основаниях, установленных для палат 
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гражданского и уголовного суда, впредь до введения в действие судебных 
уставов 20 ноября 1864 года.

Примечание. К ведомству Оренбургской судебной палаты принадлежит 
ревизия гражданских тяжебных и исковых дел, по переносу из Уральской 
военной канцелярии, и отчетов по опекам над имением и детьми войсковых 
чинов Уральского казачьего войска, а также ревизия производящихся в сей 
канцелярии дел уголовных, не подлежащих по своду военных постановлений 
(ч[асть] 1, кн[ига] 2, ст[атья] 5335-я и след[ующая]) ведомству военных судов.

26. Дела, подлежащие совестному1 разбирательству, ведаются и решают-
ся в Оренбургской судебной палате на общем для дел сего рода осно вании.

27. Прокурорская часть в Оренбургской губернии учреждается на об-
щем основании; состав этой части значится в штате, поименованном выше, 
в ст[атье] 25-й.

Примечание. Под ведомством Оренбургского губернского прокурора 
состоят войсковой прокурор Уральского казачьего войска.

28. Заведывание государственными имуществами Оренбургской губер-
нии оставляется по-прежнему на обязанности нынешней Уфимской палаты 
государственных имуществ.

29. Заведывание удельными имениями Оренбургской губернии остав-
ляется при нынешнем управлении, существующем в городе Уфе.

30. Для заведывания всеми без исключения предметами по хозяйству 
Оренбургского казачьего войска и по обращению и поверке войсковых ка-
питалов учреждается особое войсковое хозяйственное правление по при-
лагаемым при сем правилам.

31. Оренбургская губернская чертежная образуется на общем основа-
нии; состав ее значится в штате, поименованном выше, в ст[атье] 25-й.

32. Казенная палата в Оренбургской губернии учреждается на общем 
основании по прилагаемому при сем штату присутственных мест ведомства 
министерства финансов.

33. Действие существующего ныне в городе Уфе губернского акцизно-
питейного управления распространяется впредь до времени и на вновь 
образуемую Оренбургскую губернию.

34. Губернский статистический комитет учреждается в Оренбургской 
губернии на общем основании.

35. Губернский попечительный о тюрьмах комитет с его отделениями 
по уездам, губернское рекрутское присутствие и все губернские комитеты 
учреждаются в Оренбургской губернии определенным для того порядком 
и на общих для каждого учреждения правилах и основаниях, для других 
губерний установленных. 

36. Существующая в городе Оренбурге на правах областной войсковая 
почтовая контора переименовывается в настоящем ее составе в Оренбург-
скую губернскую почтовую контору с подчинением ее ведомству шести поч-
товых контор, [а] именно: Верхнеуральской, Троицкой, Челябинской, Ор-
ской, Уральской и Гурьевской с Илецким почтовым отделением и подве-
домственными им станциями.

37. Впредь до учреждения гимназии в городе Оренбурге и вообще до 
устройства управления училищами на особых основаниях учебные заведе-

1  Так в документе.
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ния ведомства министерства народного просвещения в Оренбургской гу-
бернии подчиняются директору Уфимской гимназии.

38. Определенным высочайшим повелением 13 января 1844 года 
(47344) ваканция1 казенных пансионеров в Уфимской гимназии и казенных 
стипендиатов в Казанском университете для детей чиновников нынешней 
Оренбургской губернии распределяются между Уфимской и Оренбургскою 
губерниями, причем назначение кандидатов на эти ваканции предоставля-
ется начальнику подлежащей губернии. 

39. Городское и уездное полицейское управление в уездах Оренбург-
ском, Орском, Верхнеуральском, Троицком и Челябинском учреждается на 
общем основании по прилагаемому при сем штату, составленному согласно 
нормальным штатам, высочайше утвержденным 25 декабря 1862 года 
(39087).

40. Власть уездных полицейских управлений Оренбургской губернии 
распространяется на всех жителей без исключения, в том числе на войско-
вых обывателей Оренбургского казачьего войска, войсковых обывателей 
Уральского казачьего войска, проживающих в Сакмарской станице и кочу-
ющих в пределах губернии киргизов.

41. Существующие ныне в Оренбургской губернии должности следс-
твенных приставов по пресечению конокрадства упраздняются и произ-
водство следствия по конокрадству возлагается на обязанность судебных 
следователей.

42. Уездные мировые по крестьянским делам учреждения в Оренбург-
ской губернии оставляются в том виде, в каком они существуют ныне с 
теми изменениями, какие согласно положению 19 февраля 1864 года (36660) 
о губ[ернском] и уезд[ном] по крест[ьянским] делам учрежд[ений] окажут-
ся необходимыми, с предоставлением самостоятельных дворянских выборов 
Троицкому уезду (ст[атья] 22-я).

43. Положенные в уездах комитеты образуются в каждом уезде Орен-
бургской губернии на общих основаниях.

44. Число уездных и городских медиков в Оренбургской губернии ос-
тавляется то же самое, какое существует ныне в Зауральских уездах; войс-
ковые же медики Оренбургского казачьего войска в числе 10 человек, со-
стоя в распоряжении губернского управления, распределяются по воинским 
участкам с утверждения главного начальника Оренбургского края и заве-
дывают оными на правах уездных врачей.

45. Уездная судебная часть Оренбургской губернии впредь до введения 
в действие судебных уставов 20 ноября 1864 года образуется в том же со-
ставе, как значится в штате, поименованном в ст[атье] 25-й.

46. Существующие ныне в городе Оренбурге и Челябинске городовые 
магистраты и в городе Троицке городская ратуша упраздняются, все же 
подлежащие рассмотрению оных уголовные и гражданские дела (ст[атья] 
4534-я, т[ом] II Общ[его] губ[ернского] учрежд[ения]) передаются в ведомс-
тво местных уездных судов, на которые сверх того возлагаются: а) принятие 
актов, предъявляемых на недвижимое в городе имущество для ввода во 
владение (ст[атья] 926-я. Т[ом] X. Ч[асть] I) принятие предъявленных ко 
взысканию закладных и долговых писем с закладом движимого имущества 

1  Ваканция – вакантная, незанятая должность.
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от купцов и мещан (ст[атья] 13. Т[ом] X. Ч[асть] II). Затем все прочие ле-
жащие на магистратах обязанности передаются в ведомство местных город-
ских дум.

47. Вместо ратманов городовых магистратов, обязанных находиться в 
качестве заседателей от города в общем присутствии уездного полицейско-
го управления (примеч[ание] к ст[атье] 6-й времен[ных] прав[ил] об 
устр[ойстве] полиции) в сии присутствия командируются сословные засе-
датели от местных уездных судов.

48. Вместо членов магистрата в городовых сиротских судах присутству-
ют члены городских дум, при которых должны состоять означенные суды.

49. Словесные суды подчиняются местным уездным судам, которые 
обязываются снабжать их канцелярскими служителями.

50. Для заведывания опекунскими делами в Оренбургской губернии 
учреждаются две дворянские опеки: одна при Оренбургском уездном суде, 
для опекунских дел Оренбургского и Орского уездов, а другая при Троиц-
ком для уездов: Троицкого, Верхнеуральского и Челябинского. Состав кан-
целярий сих опек значится в штате, помянутом в ст[атье] 25-й.

51. Уездные казначейства в уездах: Оренбургском, Верхнеуральском, 
Троицком и Челябинском остаются в нынешнем их составе, а в Орском 
уезде образуется таковое вновь, по прилагаемому штату, указанному выше, 
в ст[атье] 32-й.

52. Потребная на единовременные издержки по устройству присутс-
твенных мест Оренбургской губернии сумма в количестве десяти тысяч 
руб[лей] сер[ебром] ассигнуется из государственного казначейства в распо-
ряжение главного начальника Оренбургского края.

53. Войсковое сословие Оренбургского казачьего войска, входя в состав 
населения Оренбургской губернии, сохраняет особое военное управление 
в лице наказного атамана, который по военной части пользуется правами 
начальника дивизии.

54. Все войсковые обыватели Оренбургского казачьего войска, а равно 
и войсковые обыватели Уральского казачьего войска, проживающие в Орен-
бургской губернии в особой Сакмарской станице как в делах тяжебных и 
исковых, так и уголовных по преступлениям и проступкам, совершенным 
ими во время несостояния на полевой службе, подлежат судебным властям 
губернии на общем для всех прочих сословий основании. Войсковые обы-
ватели Оренбургского казачьего войска, Уральского казачьего войска, про-
живающие в Оренбургской губернии в особой Сакмарской станице, и ко-
чующие в пределах губернии киргизы подчиняются общей в губернии 
полиции и суду.

55. За преступления и проступки, совершенные во время состояния на 
полевой службе, а также и в домашнем быту, по предмету нарушения слу-
жебной дисциплины и военных обязанностей, Оренбургские казаки, а рав-
но уральцы Сакмарской станицы судятся военным судом на основании осо-
бо установленных по военному ведомству законов.

56. Для разбора изложенных тяжб и исков и рассмотрения дел о ма-
ловажных проступках в каждой станице установляется станичный суд Орен-
бургского казачьего войска на основаниях, изложенных в особом о сем су-
де положении, при сем прилагаемом.
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57. С упразднением полковых правлений на Оренбургском казачьем 
войске остается по прежнему обязанность выставлять в случае надобности 
12 казачьих полков.

58. Войсковое сословие Оренбургского казачьего войска отправляет 
земскую гоньбу и дорожную натуральную повинность наравне с прочими 
сословиями губернии.

59. На свободные казачьи земли допускается переселение лиц всех со-
словий без причисления их к войску с тем, чтобы подушные и прочие го-
сударственные сборы они вносили в казну наравне с лицами тех сословий, 
к коим принадлежат, а за пользование землей платили бы войску оброк, в 
размере, который для разных местностей должен быть определен главным 
начальником Оренбургского края по соглашению с военным министром.

60. Станичные правления по военной части подчиняются непосредс-
твенно окружным начальникам, а станичные судьи переименовываются в 
станичных заседателей. Порядок управления войском по военной части 
впредь до составления нового о войске положения остается на существую-
щих ныне основаниях.

61. Для предоставления чиновникам войскового сословия Оренбург-
ского казачьего войска способов продолжать службу с упразднением учреж-
дений по гражданскому управлению войском разрешается им поступать на 
службу в гражданские присутственные места Оренбургской губернии на 
следующих основаниях: а) всех чинов губернских и уездных учреждений 
губернии определять и увольнять на основании узаконений, как из лиц 
войскового сословия, так и из не принадлежащих к войску; б) лицам войс-
кового сословия разрешается поступление в гражданские должности Орен-
бургской губернии на общем основании с лицами, служащими в казачьих 
войсках; в) войсковым чинам предоставляется право переименовываться в 
гражданские чины, не оставляя своего сословия и сохраняя свое право на 
владение поземельными участками по сравнению с воинскими чинами.

62. Действие ст[атьи] 1324-й, т[ом] III Свода зак[онов] гражд[анского] 
уст[ава] о служб[е] по опред[елению] от прав[ительства] о преимуществах, 
предоставляемых чиновникам, определяющимся на службу в Оренбургский 
край, остается в своей силе как за Уфимскою, так и за вновь образуемою 
Оренбургскою губерниями. 

Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание второе. – СПб., 1865. – Т. 40. – С. 478–484.
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№ 119. Решение оренбургского губернского правления 
о передаче гражданских и уголовных дел и документов 

из городских магистратов и ратуш в уездные суды 
и городские думы

19 августа 1865 г.

По указу его императорского величества губернское управление слу-
шали: высочайше утвержденное 5 мая сего года положение о разделении 
Оренбургской губернии. В ст[атье] 46-й сказано: «Существующие ныне в 
г. Оренбурге и Челябе городовые магистраты и в г. Троицке городовая 
ратуша упраздняются, все же подлежащие рассмотрению оных уголовные 
и гражданские дела (ст[атья] 4534-я, т[ом] II общ[его] губер[нского] 
учрежд[ения]) передаются в ведомство местных уездных судов, на которые 
сверх того возлагаются: а) принятие актов, предъявляемых на недвижимое 
в городе имущество для ввода актов во владение (ст[атья] 926-я, т[ом] X, 
ч[асть] 1) и б) принятие предъявляемых по заявлению закладных и долго-
вых писем с закладом движимого имущества от купцов и мещан (ст[атья] 
13-я, т[ом] X, ч[асть] 2-я). Затем все прочие лежащие на магистратах обя-
занности передаются в ведомство местных городских дум». 

Приказали: на основании приведенной в 46-й статье положения о раз-
делении губернии предписать Оренбургскому и Челябинскому городовому 
магистратам и Троицкой городовой ратуше все состоящие в оных дела без 
замедления сдать на законном основании в Оренбургский, Челябинский и 
Троицкий уездный суд и местные городские думы, и затем прекратить свои 
действия, и с имеющимся в магистратах казенным имуществом поступить 
по закону. Уездным же судам и думам предписать принять из магистратов 
дела. О последующем требовать донесения как от магистратов, так и от 
уездных судов и дум. 

Августа 19-го дня 1865 г., г. Оренбург1.

И[справляющий] д[олжность] советника2

За секретаря Качурин

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6026. Л. 2–3. Подлинник. Рукопись.

№ 120. заключение Уфимского губернского правления 
о начале работы златоустовского уездного 

полицейского управления

29 сентября 1865 г.

На рапорт Златоустовского уездного полицейского управления от 
15 сентября за № 1.

1  Помета на документе: Пол[учено] 31 августа 1865 года. К докладу. № 1012.
2  Подпись неразборчива.
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Справка: вследствие предложения г[осподина] начальника губернии 
от 16-го минувшего августа за № 5095 согласно постановлению своему на 
19-е того же августа губернское правление 25 августа за № 3878 предписа-
ло златоустовскому уездному исправнику г[осподину] Фомичеву открыть 
Златоустовский уезд, образовав его из 3-х и 4-х станов Троицкого и части 
второго стана, о чем тогда же и пропечатать в губернских ведомостях.

Делопроизводитель Дмитриев.
Заключили: об открытии с 15 сего сентября …1 Златоустовского уезд-

ного полицейского управления для всеобщего сведения припечатать в гу-
бернских ведомостях и передать сведения во все станичные правления. 
Сентября 29-го дня 1865 года. 

Статский советник Г. С. Аксаков2

Вице-губернатор В. П. Беляев

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 10–10 об. Подлинник. Рукопись.

№ 121. Рапорт златоустовского уездного исправника 
в. фомичева уфимскому губернатору г. С. Аксакову 

об изменении плана г. златоуста

30 сентября 1865 г.

Места под усадьбами бывших златоустовских мастеровых по положе-
нию 8 марта 1861 г. составляют их собственность, с возведением же Злато-
уста на степень города дворовые места под вновь устраиваемые дома долж-
ны продаваться в пользу городских доходов, а потому я считал бы необхо-
димым немедленно проверить план Златоустовского завода и определить 
те места, которые еще не застроены, но которые войдут в городскую черту, 
следовательно и продажа их будет составлять городской доход г. Златоуста. 
Кроме того, мне кажется, необходимо также немедленное отмежевание го-
родского выгона и определение мест базарной площади и площади для 
сенного и дровяного базара. 

1  Слово неразборчиво.
2  Аксаков Григорий Сергеевич (1820–1891), государственный деятель, тайный со-

ветник. Окончил училище правоведения в Санкт-Петербурге (1840). Исполнял обязан-
ности оренбургского (1846–1847) и симбирского (1847–1850) губернских прокуроров. В 
1852–1853 гг. оренбургский вице-губернатор. С 1855 г. самарский вице-губернатор. В 
1861–1865 гг. оренбургский гражданский губернатор, в 1865–1867 гг. уфимский граж-
данский губернатор. На этих постах принимал решения, касавшиеся социального раз-
вития Южного Урала, в частности в связи с крестьянской реформой 1861 г. 27 июня 
1862 г. посетил открытое в Челябинске женское училище 2-го разряда, опросил учениц 
и «результатом познаний их изволил остаться весьма довольным». 26 ноября 1865 г. 
возглавил торжественную церемонию, посвященную реорганизации Златоустовского 
завода в уездный город. С 1867 г. жил в Самаре, где был вначале губернатором, затем 
губернским предводителем дворянства (см.: Боже В. С. Аксаков Григорий Сергеевич // 
Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. 
С. 86–87).
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Настоящее мое мнение имею честь представить на благорассмотрение 
Вашего превосходительства1. 

Уездный исправник В. Фомичев

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.

№ 122. Решение Челябинской городской думы 
о нарушении порядка передачи дел городского магистрата 

в уездный суд

10 октября 1865 г.

На основании высочайше утвержденного 5 мая 1865 года Положения 
о разделении Оренбургской губернии и указа Оренбургского губернского 
правления от 19 августа за № 16 бывший Челябинский городовой магистрат 
обязывается производившиеся в нем уголовные и гражданские дела о куп-
цах и мещанах, а также дело о вводе во владение недвижимым имуществом 
и о закладных на движимое имущество передать в Челябинский уездный 
суд, а все прочие в городскую думу, но магистрат вместе с названными де-
лами, которые подлежат ведению уездного суда, передал туда же все и про-
чие дела2, а в думу совершенно ничего. Из этих неправильно поступивших 
в уездный суд дел городской думе известны бывшие в магистрате дела по 
части маклерской3. Уездный суд с принятием этих дел принял на себя ис-
полнение и обязанности маклера, он на этом основании засвидетельствовал 
9-го сего октября заемное письмо купцу Никулину в поверенной из город-
ской думы ссуды 1 000 руб.

О сказанных действиях бывшего магистрата и уездного суда, первого 
по сдаче, а последнего по принятию дел, донести на усмотрение и надле-
жащее распоряжение Оренбургскому губернскому правлению4.

Городской голова Мотовилов
Гласный цеховых Деев
Гласный от посадских Шмотин
Гласный Наумов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6026. Л. 4–5 об. Подлинник. Рукопись.

1  Помета: Получ[ено] 7 октября. № 1199.
2  Так в документе.
3  Маклер – торговый посредник. 
4  Помета на документе: Исполнено 12 октября № 2660. Староста Привалов.
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№ 123. журнальное определение Уфимской казенной палаты 
о причислении к г. златоусту купцов и мещан 

городов троицка и Уфы

10 ноября 1865 г.

Журналом палаты определено: Уфимское губернское правление от 
20 октября сего года за № 5597, прислав в казенную палату объявление 
троицких и уфимских купцов и мещан г. Троицка, изъявивших желание 
перечислиться во вновь образованный город Златоуст, между прочим про-
сит сделать распоряжение о переводе капиталов, поименованных в объяв-
лениях троицких и уфимских купцов в г. Златоуст, причем присовокупило, 
что оно предписало тамошнему уездному исправнику объявить купцам, 
чтобы они капитал свой на будущий год объявили по городу Златоусту, а 
мещане испросили бы у общества, к которому принадлежат, увольнитель-
ные приговоры и представили оные в казенную палату. Соображая отно-
шение это с узаконениями оказывается, что по статье 34-й XI т[ома] Уст[ава] 
торг[ового] купцы, изъявившие желание объявить капитал в том городе, 
где они проживают, допускаются к тому беспрепятственно и без истребо-
вания на то увольнения от прежнего их общества, по распоряжению самих 
их казенных палат, а по статье 55-й IX т[ома] Уст[ава] о сост[ояниях] меща-
не, желающие расчислиться из одного города в другой, обязаны предвари-
тельно испросить от своего общества увольнительный приговор, и от того, 
в которое поступит приемный, а потому следуя этим узаконениям казенная 
палата полагает: поименованных в приложенной при сем ведомости тро-
ицких и уфимских 1-й и 2-й гильдии купцов перечислить с 1 января 1866 г. 
в те же купеческие гильдии во вновь образованном городе Златоусте в том 
составе семейств, в котором по росписям 1865 г. по городам Троицку и Уфе, 
а из этих городов их с тем исключить, о чем с приложением выписок из 
ведомости предписать об исключении Троицкому и Уфимскому казначей-
ствам и тамошним городским думам. Затем хотя бы и следовало также пред-
писать и о причислении их Златоустовскому казначейству и общественно-
му управлению города Златоуста, но как места эти еще не открыты, то 
послать о сем указ златоустовскому уездному исправнику, присовокупив 
ему во-первых, чтобы он имел наблюдение за совершенным взносом озна-
ченными лицами капиталов, в случае же [если] кто-либо из них не внесет 
такового в указанном в ст[атье] 30-й положения о правах торговли и других 
промыслов время, то немедленно донести об этом казенной палате; и во-
вторых, при объявлении этого распоряжения означенным купцам истре-
бовать из них Сорокина, Михайлова и Буталова сведения о том, по какому 
случаю они, ходатайствуя о причислении их в г. Златоуст, не просили пе-
речислить вместе с собой детей их, первый Николая и находящегося в его 
капитале до совершеннолетия сына купца Васильева, Николая же второй 
сын, Алексей и третий сын же Ивана1, и если окажется, что они померли, 
то истребовать от них свидетельства священноцерковнослужителей, кото-
рые представить в палату. Что же касается перечисления мещан города 

1  Так в документе.
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Троицка (которым губернское правление объявило, чтобы они представляли 
в казенную палату увольнительные приговоры от общества), то обстоятель-
ство это немедленно будет разрешено по представлениям ими увольнитель-
ных приговоров, о чем объявлять им также чрез Златоустовского исправни-
ка. Требование же губернского правления об открытии уездного казначейс-
тва в г. Златоусте передать для особого доклада в канцелярии сей палаты. 
О каковом распоряжении уведомить Уфимское губернское правление1.

Асессор2

И[справляющий] д[олжность] секретаря3

И[справляющий] дол[жность] 
помощ[ника] столоначальника К. Пирогов

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 30–31 об. Подлинник. Рукопись.

№ 124. опись передаваемого в распоряжение 
Челябинской городской думы имущества 

городового магистрата

30 ноября 1865 г.

Члены бывшего городового магистрата имеют честь при сем препро-
водить в городскую думу деньги, оставшиеся неизрасходованными, отпу-
щенные оной на содержание магистрата в текущей трети – всего сорок во-
семь рублей четыре коп. и опись имуществу; покорнейше просить означен-
ное в описи имущество принять и в приеме оного выдать квитанцию. 

Подписали бургомистр Шихов и ратман Семенов.

Опись имущества, находящегося в Челябинском городовом магистрате

№ по 
порядку

Название вещей Число 
вещей

Иконы
1. Изображение Спасителя в киоте4 в оплековой ризе4 под золо-

том
1

2. Изображение спасителя на полотне 1
1  Помета: Получено 12 ноября. № 1332.
2  Подпись неразборчива.
3  Подпись отсутствует.
4 Киот – особый украшенный шкафчик или застекленная полка для икон.
4  Риза – декоративная металлическая накладка на иконе, выполненная из тонких 

листов золота, серебра, позолоченной или посеребренной меди, оставляющая открытым 
только изображение лица и рук.

5  В данном случае имеется в виду зеркало, а не иконописное изображение.
6  На полях слева напротив пунктов 1–23 карандашом поставлены крестики.
7  Помета на документе: Копия. Пол[учено] 30 ноября 1865 года. К докладу. № 1309.
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3. Изображение Божией Матери также на полотне 1
4. Две иконы изображение Николая Угодника на деревянных 

досках
2

5. Изображение Михаила Архангела на полотне 1
6. Две лампады, одна бронзовая со стаканчиком и шнурком, а 

другая медная
2

7. Зерцало1 с гербом 1
8. Четыре портрета государей: Александра II, Николая I, Алек-

сандра I и Екатерины II
4

9. Зеркало 1
10. Четыре стола, выкрашенные черной краской, в каждом по два 

ящика
4

11. Два белых простых стола 2
12. Восемь кресел с пружинами, покрытые маслиной краской, по-

душки которых обиты бумажными трапом, из них одно повы-
шенное

8

13. Шесть стульев, выкрашенных масляной краской, обитыми бу-
мажным трапом

6

14. Два шкафа, выкрашенные масляной краской, у одного из них 
дверцы верхней половины со стеклами

2

15. Таковой же большей величины, выкрашен голубой краской 1
16. Шесть сукон черных для покрытия столов, из них два ветхих
17. Два медных подсвечника, один из них из камня, и один дере-

вянный
3

18. Две стеклянных чернильницы 2
19. Две песочницы 2
20. Одни счеты 1
21. Одни ножницы 1
22. Печать для припечатания пакетов 1
23. Часы в футляре2 1
24. Трое щипцов для снятия со свеч пепла3 1

Бургомистр Шихов
Ратман Боровин
Ратман Семеин

Означенное в сей описи имущество приняли:
Голова от гильдий Зобнин
Гласный от цехов Деев
Гласный Наумов
Гласный от посадских Шмотин

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6026. Л. 6–7 об. Копия. Рукопись.
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№ 125. определение оренбургского губернского правления 
о передаче всех уголовных и гражданских дел 

Челябинского городового магистрата 
в Челябинскую городскую думу

28 декабря 1865 г.

Губернское правление слушали: рапорт Челябинской городской думы 
от 12 октября за № 2660, коим доносит, что на основании 46-й ст[атьи] 
высочайше утвержденного 5 мая 1865 года положения о разделении Орен-
бургской губернии и указа губернского управления от 19 августа за № 16, 
бывший Челябинский городовой магистрат обязывался производившиеся 
в нем уголовные и гражданские дела о купцах и мещанах, а также и дела о 
вводе во владение недвижимым имуществом передать в уездный суд, а все 
прочее в городскую думу, но магистрат вместе с названными делами, под-
лежащими к ведению цехового суда, передал туда же и все прочие дела, а 
в думу совершенно ничего. Уездный суд с принятием этих дел принял на 
себя исполнение и обязанности маклера, так, он засвидетельствовал 9 ок-
тября частное письмо купцу Никулину в полученной им из городской думы 
ссуды 1 000 руб. Закон: 46-я ст[атья] Положения о разделении губернии, 
4534 и 4535-я ст[атьи] II т[ома] учрежд[ения] город[ской] судебн[ой] 
управ[ы] (издан[ие] 1857 года). Приказано по точному смыслу 46-й ст[атьи] 
приведенного Положения все уголовные и гражданские дела, производив-
шиеся в городовых магистратах Оренбургском и Челябинском, должны 
быть переданы в местные уездные суды, на которые сверх того возлагается 
принятие актов, предъявляемых на недвижимое в городе имущество для 
ввода оных во владение, принятие предъявляемых ко взысканию доклад-
ных и долговых писем с закладом движимого имущества от купцов и мещан. 
Затем все прочие лежащие на магистратах обязанности передаются в ве-
домство городских дум. На сем основании думы, следуя 4535-й ст[атье] при-
веденного закона, должны принимать к сведению и засвидетельствованию 
акты разного рода, участвовать в описи, оценке и публичной продаже не-
которых имуществ и проч. Из настоящего же рапорта Челябинской город-
ской думы видно, что дела упраздненного магистрата все переданы в уез-
дный суд, а в думу ни одного, и что в числе неподлежащих, но переданных 
поступили дела по части маклерской. Находя что, по приведенной статье 
положения бывший магистрат обязывается передать дела как маклерские, 
так и другие, указанные в законе, не в уездный суд, а в думу, и что суд 
принял в сих делах власть, ему не предоставленную, губернское правление 
определяет: предписать (и предписано)1 уездному суду немедленно передать 
в городскую думу все дела, подлежащие ее производству. Все же последс-
твия от неправильного принятия уездным судом к производству дел упраз-
дненного магистрата оставить на ответственности уездного суда, которому 
о том послать (и послано) указ, дав знать об этом Челябинской городской 
думе к сведению. Декабря дня 28-го 1865 года2.

1  Слова и предписано написаны над строкой.
2  Пометы на документе: Пол[учено] 9 января 1866 года. К докладу. № 39. № 927.
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За старшего советника 
Делопроизводитель1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6026. Л. 9–10 об. Подлинник. Рукопись.

1  Подписи неразборчивы.
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ПРеобРАзовАНИя 
в оРеНбУРгСком кАзАЧьем войСке

№ 126. Письмо начальника 3-й межевой партии старшего 
землемера хорунжего Халина в Челябинскую городскую думу 

о межевании земель оренбургского казачьего войска

23 октября 1863 г.

Комиссия, высочайше утвержденная для размежевания земель Орен-
бургского казачьего войска от 5 июля сего года за № 79-м, поручила мне 
определить границу войска от всех смежных посторонних земель при депу-
татах, доверенных и понятых, уведомляя о сем градскую думу, имею честь 
покорнейше просить о командировании депутата от г. Челябы согласно 301 
и 388-й ст[атей], снабдив имеющимися на отвод выгонной земли межевыми 
документами, и об этом мною писано Челябинской градской полиции от 
14 октября за № 66 и 21-го за № 73, но до сего времени уведомления не 
получал, вследствие чего, не теряя времени, обращаюсь в городскую думу.

Старший землемер хорунжий Халин

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5754. Л. 130–130 об. Подлинник. Рукопись.

№ 127. Положение о станичном суде 
в оренбургском казачьем войске

5/17 мая 1865 г.

I. Состав суда и время собраний
1. Для составления станичного суда избирается ежегодно станичным 

обществом от четырех до двенадцати очередных судей. Определение числа 
сих выборных и установление между ними очереди предоставляется обще-
ству на следующих основаниях:

а) присутствие суда должно состоять не менее как из трех судей;
б) судьи могут быть избраны или для бессменного в течение целого 

года отправления своей должности, или для отправления оной по очереди, 
заранее определенной сходом; – и

в) в последнем случае из избранных в числе от 4 до 12 судей должны 
выбывать в означенные сроки (как например, через два, четыре или шесть 
месяцев) не более половины, и затем выбывшие замещаются другими из-
бранными судьями, по очереди.

Примечание 1. Сходу предоставляется назначить, если признает нуж-
ным, вознаграждение очередным судьям по своему усмотрению за время 
исправления ими должности.

Примечание 2. Чины, состоящие на действительной службе, избранию 
не подлежат, а состоящие на льготе могут быть избраны, если изъявят на 
то желание.
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2. Станичный суд собирается через каждые две недели, по возможнос-
ти и удобству, по воскресеньям; в случае же нужды созывается станичным 
начальником в другие дни и чаще.

II. Предметы ведомства и пределы власти станичного суда
3. Станичный суд ведает на основании следующих статей как споры и 

тяжбы между казаками, так и дела по маловажным их проступкам.
4. Станичный суд решает окончательно все споры и тяжбы собственно 

между казаками ценою до ста руб[лей] включительно, как о недвижимом и 
движимом имуществах в пределах станичного надела, так и по займам, по-
купкам, продажам и всякого рода сделкам и обязательствам, а равно и дела 
по вознаграждению за убытки и ущерб, имуществу казаков причиненные.

5. Если дело превышает суммы в статье предыдущей означенную, или 
касается недвижимого имущества, приобретенного казаками в собствен-
ность вне надела, а также если участвуют в тяжбе лица других состояний, 
то во всех сих случаях по требованию одной из сторон дело подлежит рас-
смотрению общих судебных мест на точном основании законов.

6. Независимо от сего окончательному решению станичного суда под-
лежат все без ограничения ценою иска между казаками споры и тяжбы, 
которые стороны предоставят решению станичного суда. Споры и тяжбы, 
в коих кроме казаков участвуют посторонние лица, могут быть также по 
желанию тяжущихся сторон предоставляемы окончательному решению 
станичного суда.

7. Станичный суд разбирает и приговаривает к наказанию казаков, при-
надлежащих к станице, за маловажные поступки, когда оные совершены в 
пределах самой станицы против лиц, принадлежащих к тому же состоянию, 
и без участия лиц других состояний, а также когда означенные проступки 
не находятся в связи с уголовными преступлениями, кои подлежат рассмот-
рению общих судебных мест. Если в совершении проступка участвуют ка-
заки, принадлежащие к другой станице, то виновных приговаривает к на-
казанию суд той станицы, в пределах коей проступок совершен.

Примечание. Лица других состояний, против коих совершены казаками 
проступки, могут, буде пожелают, отыскивать следующее им удостоверение 
в станичном суде или в общих учреждениях.

8. Станичный суд властен приговаривать виновных в маловажных про-
ступках (ст[атья] 7-я) к общественным работам до шести дней, или к денеж-
ному взысканию до 3-х рублей, или к аресту до семи дней, или наконец 
лиц, от телесного наказания не изъятых, к наказанию розгами до двадцати 
ударов. Назначение меры наказания за каждый проступок предоставляет-
ся усмотрению самого суда.

Примечание. Урядники и казаки, имеющие орденские и другие всеми-
лостивейшие пожалованные знаки отличия, также престарелые, достигшие 
шестидесятилетнего возраста, и иные лица, кои по общему закону (улож[ение] 
о наказ[ании]) изъемлются от телесного наказания, по приговору станично-
го суда могут быть штрафуемы арестом, содержанием на хлебе и воде, де-
нежною пеней или другими исправительными средствами. О проступках 
же, превышающих меру сего взыскания, станичный суд чрез станичного 
начальника представляет местному уездному суду, а о проступках войсковых 
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чиновников – подлежащему войсковому начальству, которое в дальнейшем 
направлении дела следует общеустановленному законом порядку.

III. Порядок производства и решения дел
9. Станичный суд входит в разбор споров и тяжб не иначе, как по жа-

лобе истца. В разбор же проступков казаков он входит: а) по жалобе оби-
женного или его родителей, буде обиженный не достиг еще совершенно-
летия; б) по требованию станичного начальника или заседателей; и в) по 
извещению того, кто был свидетелем проступка, если обиженный не может 
сам принести жалобы.

10. Станичный начальник и заседатели не должны вмешиваться в про-
изводство суда и не присутствуют при обсуждении дела.

11. Все дела в суде производятся словесно, причем дозволяется нахо-
диться и посторонним лицам.

12. В делах о проступках, если суд найдет недостаточными показания 
лиц, причастных к делу, то для приведения оного в ясность может сам 
производить дознания в присутствии двух или более свидетелей из местных 
домохозяев. В делах тяжебных осмотры местности при свидетелях и вооб-
ще поверку доказательств суд производит не иначе, как по просьбе тяжу-
щихся.

13. При рассмотрении тяжебного дела в самом станичном суде судьи, 
по выслушании тяжущихся сторон стараются склонить их к примирению. 
Если стороны помирились, то должны в то же время объявить, что одна 
уступает или чем вознаграждает другую, и каким образом должно последо-
вать удовлетворение. Если тяжущиеся стороны не пойдут на мировую сдел-
ку, то суд решит дело либо на основании заявленных в станичном суде 
сделок и обязательств, если таковые были заключены между спорящими 
сторонами, либо, при отсутствии таковых сделок, на основании местных 
обычаев и правил, принятых в казачьем быту. Как условия мировой сделки, 
так и решение станичного суда записываются в имеющуюся при станичном 
правлении книгу с означением имени истца и ответчика.

14. По рассмотрении станичным судом проступка, подлежащего его 
обсуждению, вписываются в упомянутую выше книгу: имя виновного, самая 
вина его и мера наложенного из него взыскания.

15. Приговоры станичного суда по проступкам, подлежащим его рас-
смотрению, считаются окончательными.

16. Приговоры станичного суда как по спорам и тяжбам, так и по про-
ступкам приводятся в исполнение начальниками станичными или отряд-
ными, под их ответственностью.

IV. Разбор спорных и тяжебных дел третейским судом
17. По всем спорным и тяжебным делам без ограничения их ценой, 

если с оными не соединено преступления или проступка и не сопряжены 
пользы малолетних и умалишенных, казаки как одной, так и разных станиц 
смогут вместо разбирательства в станичном суде обращаться по взаимному 
согласию к третейскому по совести суду, не стесняясь никакими формами.

18. Решение третейского суда должно быть немедленно объявлено тя-
жущимся сторонам и внесено в имеющуюся при станичном правлении кни-
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гу. Оно считается вошедшим окончательно в законную силу со времени 
внесения в эту книгу. Никакие жалобы на оное нигде не принимаются. 

Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание второе. – СПб., 1865. – Т. 40. – С. 484–486.

№ 128. Из Правил о взаимном обязательном обеспечении 
строений от пожаров в оренбургском казачьем войске1

24 января 1867 г.

Глава 1-я
Положения общие

§ 1
Для доставления лицам войскового сословия Оренбургского казачьего 

войска возможности получать скорое и верное денежное пособие на пост-
ройку новых строений вместо сгоревших учреждается во всех войсковых 
поселениях взаимное застрахование или обеспечение строений лиц войс-
кового сословия от пожара.

§ 2
Каждый домохозяин войскового сословия за исключением чиновников 

и вообще лиц дворянского состояния обязан застраховать свое строение, на 
основаниях ниже сего изложенных, с платою за это ежегодно по полторы 
копейки с каждого рубля той суммы, в которую застраховано строение.

Примечание. Войсковые чиновники и лица дворянского состояния в 
случае собственного делания могут страховать свои строения и получать за 
оные вознаграждения на общем основании сего положения.

§ 3
Упомянутый в предыдущем параграфе процент может быть изменяем 

с разрешения оренбургского генерал-губернатора в следующих пунктах: 
а) когда страховые платежи недостаточны для покрытия издержек даже и 
с употреблением запасного капитала и б) когда страховые платежи значи-
тельно превышают издержки, а запасный капитал уже достиг размера, оп-
ределенного ниже в § 26.

Глава 2-я
О порядке застрахования

§ 4
Войсковое хозяйственное правление рассылает в станичные правления 

по два печатных листа страховой ведомости на каждое входящее в состав 
станичного юрта поселение для внесения в оные названия селения, имени 
домохозяев и суммы, в какой ими застрахованы строения. Вместе с тем в 
станичные правления доставляется потребное число печатных свидетельств 
для выдачи застраховавшим дома.

1  Правила утверждены императором Александром II 24 января 1867 г., подписаны 
военным министром генерал-адъютантом Д. А. Милютиным.
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§ 5
Станичный начальник по получении листов отправляется в каждое 

селение и в присутствии станичных судей и нескольких человек из лучших 
казаков спрашивает каждого домохозяина, во сколько он желает застрахо-
вать свои строения.

§ 6
К обеспечению принимаются все вообще строения как жилые, так и 

нежилые, исключая бань, овинов, кузниц и действующих силою огня фаб-
рик и заводов.

Примечание. На одинаковых основаниях с строениями, принадлежа-
щими лицам войскового сословия, застраховываются состоящие в войско-
вых селениях общественные дома, занимаемые станичными правлениями 
и школами. Премии за них уплачиваются из станичных сумм.

§ 7
Каждый домохозяин может обеспечить свое строение в сумме от 10 до 

300 руб. серебром, не допуская копеек для избежания дробности, и с тем, 
чтобы вся сумма не превышала двух третей действительной стоимости стро-
ения приблизительно к местным ценам; за исполнением сего правила стро-
го наблюдают, под опасением в противном случае ответственности, станич-
ный начальник с судьями и бывшие при оценке казаки.

Примечание. Жителям, имеющим дома высшей ценности, против той в 
которую допущено обеспечивать строения в настоящем общественном вой-
сковом застраховании, не возбраняется по застраховании строений в 
300 руб. в войске на остальную сумму стоимости застраховать оные в одном 
из страховых от огня обществ, и в сем случае вознаграждение от войска за 
сгоревшую часть строения должно быть производимо пропорционально 
сумме застрахования. <…>1

Глава 3-я
О выдаче пособий после пожаров

§ 15
В случае пожара домохозяин должен получить в вознаграждение всю 

сумму, в какую было застраховано строение, если оно сгорело все или со-
ответственную часть оной, когда пожаром истреблена только часть застра-
хованного строения.

§ 16
Коль скоро произойдет где-нибудь пожар, местное станичное правле-

ние немедленно производит в известность количество погоревших строений 
и составляет о том ведомость по форме № 2. <…>2

§ 18
По составлении таким образом ведомости станичное правление изго-

тавливает рапорт в войсковое хозяйственное правление и отправляет оный 
вместе с ведомостию.

§ 19
Войсковое хозяйственное правление по получении такового рапорта 

поверяет оный с страховою ведомостию непременно в первое же по полу-
1  Опущены § 8–14 о порядке составления страховых ведомостей.
2  Опущен § 17 о порядке фиксации пожара в страховой ведомости.
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чении донесения присутствие и делает распоряжение об отпуске следующей 
пожарного капитала суммы, которую для раздачи по принадлежности по-
сылает местному станичному правлению, и в то же время о выдаче денег 
доводит до сведения генерал-губернатора.

Примечание. Отпуск леса и дача льготы от службы погоревшим казакам 
остаются на прежнем основании. <…>1

Глава 4-я
О расчетах в пожарном капитале

§ 24
Остатки от годовой суммы премий, имеющие быть за удовлетворением 

домохозяев, войсковое хозяйственное правление обращает на составление 
особого запасного пожарного капитала, отправляя оный для приращения 
процентами в кредитные установления.

§ 25
Запасный капитал употребляется на вознаграждение погоревшим лишь 

тогда, когда по значительности числа строений, истребленных пожаром, 
годовой суммы премий будет недостаточно на вознаграждение причинен-
ных пожарами убытков.

§ 26
Если запасный капитал достигнет размера, равняющегося общей сум-

мы годовых страховых платежей по средней сложности предшествующего 
трехлетия, то могущие затем образоваться излишки впредь до введения в 
Оренбургском казачьем войске земских учреждений с разрешения орен-
бургского генерал-губернатора обращаются сполна или частию в зачет обя-
зательных страховых платежей будущего года, которые затем соразмерно 
понижаются. <…>2

ОГАЧО. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 69. Л. 58–59. Типографский экземпляр.

№ 129. Указ войскового хозяйственного правления 
оренбургского казачьего войска о взаимном обязательном 

страховании строений от пожаров

18 мая 1867 г.

 В войсковом хозяйственном правлении слушали предложение госпо-
дина исправляющего должность оренбургского генерал-губернатора от 
1-го марта за № 1576, в котором объяснено, что государь император в 24-й 
день января сего года высочайше утвердить соизволил одобренный Воен-
ным советом проект правил о взаимном обязательном обеспечении строе-
ний от пожаров в Оренбургском казачьем войске, и согласно положению 
Военного совета высочайше повелеть соизволил: ввести правила сии 

1  Опущены § 20–23 о проверке суммы ущерба и страховой выплате, о ведении 
документов по учету страховых премий.

2  Опущен § 27 о порядке учета остатков годовой премии и список подписавших 
документ чиновников (всего 14 человек).
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в действие в виде временной меры впредь до введения в Оренбургском 
казачьем войске земских учреждений1. 

Уведомляя об этом войсковое хозяйственное правление для зависяще-
го распоряжения к исполнению, его превосходительство препроводил ко-
пию с означенных, высочайше утвержденных, правил. По рассмотрении 
этих правил казалось, что главное изменение прежнего законоположения 
по сему предмету заключается в том, что по § 2 плата домохозяевами за 
страхование строений определена с каждого рубля той суммы, в которую 
они застрахованы, вместо одной по полторы копейки2. Справка: страховые 
ведомости на строения войсковых обывателей составлены в начале насто-
ящего года на трехлетие с 1867 по 1869 год. Порядок составления этих 
ведомостей по новым правилам остается прежний.

Приказали: высочайше утвержденные правила о взаимном обеспече-
нии строений от пожаров в Оренбургском казачьем войске принять к ис-
полнению и для того же по напечатании с них в войсковой типографии 
копий, препроводить во все станичные правления. Так как правилами эти-
ми порядок составления страховых ведомостей и оценки строений не из-
меняется, и самая оценка произведена на предстоящее трехлетие в начале 
текущего года, то предписать всем станичным правлениям в страховании 
на текущее трехлетие руководствоваться составленными ведомостями; но 
на основании § 2 взыскать как за 1867 год, так и на будущее время взыски-
вать с суммы, в которую застрахованы строения, вместо одной по полторы 
копейки с рубля в год3, и деньги эти своевременно представлять в войско-
вое хозяйственное правление, отнюдь не допуская в платеже этого сбора 
недоимок и представляя деньги за каждое полугода4 в один раз, с прило-
жением установленных ведомостей, и при том непременно в назначенные 
для сего сроки5.

Асессор
В долж[ности] дьяка
Повытчик6

ОГАЧО. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 69. Л. 57. Типографский экземпляр.

1  В деле имеются «Правила о взаимном обязательном обеспечении строений от 
пожаров в Оренбургском казачьем войске» (см.: ОГАЧО. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 58–60 об.).

2  Слова вместо одной по полторы копейки подчеркнуты карандашом.
3  Слова вместо одной по полторы копейки с рубля в год подчеркнуты карандашом.
4  Так в документе.
5  Помета на документе: К руководству.
6  Подписи неразборчивы.
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№ 130. Из Положения о военной службе 
казаков оренбургского войска

10 июля 1876 г.1

Гл[ава] I. О служилом составе войска
1. Служилый состав Оренбургского войска разделяется на 3 разряда: 

а) приготовительный, б) строевой и в) запасный. Зачисление в каждый из 
разрядов производится ежегодно с 1 января.

2. Находясь в приготовительном разряде казаки обзаводятся всем не-
обходимым на службе снаряжением и обучаются строевой службе; строевой 
разряд назначается для комплектования выставляемых Оренбургским вой-
ском строевых частей; казаки запасного разряда назначаются для пополне-
ния убыли в строевых частях в военное время и для формирования в во-
енное же время особых частей и команд. В случае недостатка казаков стро-
евого разряда для исполнения его обязанностей в военное время могут 
быть привлекаемы казаки младших возрастов запасного разряда.

3. Служилые казаки обязаны являться на службу и на учебные сборы 
с собственным снаряжением и на собственных лошадях.

4. Казаки служилого состава, признанные неспособными к службе, но 
способные к труду, исполняют до увольнения сверстников их в отставку 
внутренние по войску обязанности, натурою или деньгами на основании 
особых правил.

Гл[ава] II. О медицинском освидетельствовании
5. Медицинскому освидетельствованию подлежат казаки служилого со-

става, заявившие о своей неспособности к службе или же такие, подвергнуть 
коих медицинскому освидетельствованию признано будет необходимым.

6. Медицинское освидетельствование в войске производится в станицах 
раз в году, в начале года; но казаки, подлежащие командированию на служ-
бу в промежуток времени между двумя медицинскими освидетельствова-
ниями в станицах, свидетельствуются в управлениях отделов или на сбор-
ных пунктах команд, отправляемых на службу.

7. Для медицинского освидетельствования назначаются в каждом от-
деле комиссии под председательством атамана отдела или другого лица, по 
назначению наказного атамана из двух офицеров и двух врачей, команди-
руемых по распоряжению медицинского начальства.

8. Объявивших себя при освидетельствовании одержимыми падучею 
или иною скрытою болезнью, препятствующею нести военную службу, в 
случае подозрения о ложности такого заявления комиссия отсылает в бли-
жайшее врачебное заведение для испытания относительно способности их 
к военной службе. Таким же образом комиссия поступает и в том случае, 
когда по заключению врачей есть основание предполагать, что болезнь про-
изведена и поддерживается искусственно. 

9. Мнение врачей необязательно для других лиц, участвующих в осви-
детельствовании казаков; возражения сих лиц вносятся в журнал комиссии, 

1  Подписано императором Александром II 10 июля 1876 г., объявлено в приказе 
по военному ведомству 20 июля 1876 г.
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который представляется наказному атаману. Наказному атаману предостав-
ляется привлекать к переосвидетельствованию даже и тех казаков, о кото-
рых состоялось единогласное постановление комиссии.

Гл[ава] III. О приготовительном разряде
10. В приготовительный разряд поступают все казаки, достигшие ус-

тановленного для зачисления в служилый состав возраста, за исключением 
зачисленных прямо в строевой разряд.

11. В течение первого года нахождения в приготовительном разряде 
казаки освобождаются от личных повинностей, как натуральных так и де-
нежных, и приготовляют необходимое для службы снаряжение.

12. В течение первого же года находящиеся в учебных заведениях и 
желающие получить отсрочку для окончания образования заявляют о том 
атаманам отделов с приложением свидетельств о продолжении курса от 
начальства тех учебных заведений, в которых они обучаются. Таковые сви-
детельства они обязаны представлять атаманам отделов ежегодно до выхо-
да из заведений.

13. С осени второго года казаки приготовительного разряда начинают 
обучаться военному делу в станицах и поселках; на третьем же году сверх 
обучения в станицах и поселках для них назначаются сборы на определен-
ных пунктах, весной на один месяц после окончания посева яровых хлебов. 
Обучение производится на основании особых правил.

Гл[ава] IV. О расчете для наряда на службу
14. В начале каждого года одновременно с медицинским освидетельс-

твованием атаманы отделов делают в станицах расчет казакам старшего 
возраста приготовительного разряда для предстоящего в следующем году 
наряда на действительную службу. <…>1

Гл[ава] V. Об очередных списках
25. Очередной список именуется тем годом, в котором по этому списку 

казаки командируются на службу в полки.
26. Каждый казак может быть внесен только в два последовательные 

очередные списка, соответствующие по времени двум первым годам пре-
бывания его в строевом разряде.

27. Очередной список составляется таким порядком, чтобы казаки, не 
имеющие прав на льготы по семейному и имущественному положению, 
занимали в списке начальные нумера; имеющие же право на таковые льго-
ты помещались в конце списка. Подробности составления очередных спис-
ков на вышеозначенном основании определяются особыми правилами. 
<…>2

Гл[ава] VI. О строевом разряде
37. В строевой разряд зачисляются казаки:
а) пробывшие определенный срок в приготовительном разряде;
б) поступающие на службу по особым правилам.
1  Опущены пункты 15–24 о порядке расчетов для наряда на службу.
2  Опущены пункты 28–36 о порядке составления очередных списков.
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38. Казаками строевого разряда комплектуются:
а) строевые части, состоящие на действительной службе в мирное 

время;
б) строевые части, призываемые на действительную службу в военное 

время.
39. В мирное время казаки строевого разряда, за исключением пользу-

ющихся правами по образованию, обязаны пробыть на действительной служ-
бе 4 года; но военному министру предоставляется право увольнять казаков 
с действительной службы в случае представляющейся к тому возможности и 
ранее означенного срока. Остальное за тем время пребывания в строевом 
разряде казаки находятся в войске, в составе льготных строевых частей.

Гл[ава] VII. Численность строевых частей
40. Оренбургское войско выставляет на службу:
а) в мирное время: 30 конных сотен в составе конных полков; две 

6-орудийные и две 4-орудийные конноартиллерийские батареи в составе 
Оренбургской казачьей конноартиллерийской бригады;

б) в военное время: 17 конных полков 6-сотенного состава; 8 конноар-
тиллерийских батарей 6-орудийных в составе Оренбургской казачьей кон-
ноартиллерийской бригады; запасную конноартиллерийскую батарею 
4-орудийного состава.

41. Состав полков, сотен и батарей определяется штатами.

Гл[ава] VIII. Комплектование строевых частей
42. Каждый из трех отделов Оренбургского войска выставляет на по-

левую службу в мирное время 10 конных сотен, а в военное время сверх 
того четыре конные полка, комплектуемые в каждом отделе из определен-
ных полковых районов.

43. Для комплектования артиллерии войско разделяется на два райо-
на; каждый район комплектует по четыре конноартиллерийские батареи. 
Расписание станиц по районам предоставляется наказному атаману с ут-
верждения командующего войсками Оренбургского военного округа.

44. Казаки, подлежащие на укомплектование частей, служащих в Орен-
бургском округе, зачисляются в свои части с 1 января вместе с перечисле-
нием в строевой разряд; назначенные на укомплектование частей, служа-
щих в Туркестанском военном округе, причисляются впредь до выхода на 
службу: артиллеристы – к льготным батареям, а назначенные в конные со-
тни – к полкам 2-й очереди сверх комплекта. <…>1

Гл[ава] IX. О порядке службы
а) строевых частей вообще

53. Строевые части Оренбургского казачьего войска подчиняются на-
казному атаману и командующему войсками Оренбургского военного ок-
руга, действующим на правах, сим званиям присвоенных.

54. Во время нахождения на службе вне пределов Оренбургской гу-
бернии строевые части Оренбургского казачьего войска подчиняются 

1  Опущено примечание к пункту 44 и пункты 45–52 о порядке комплектования 
строевых частей.
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строевому начальству военных округов в установленном порядке; во время 
же нахождения в Оренбургской губернии – наказному атаману. <…>1

б) конных полков
59. Оренбургским казачьим полкам присваиваются нумера от 1-го до 

17-го включительно.
60. Выставляемые Оренбургским войском полки разделяются на три 

очереди, из которых в мирное время 1-я очередь находится на службе, а 
2-я и 3-я очереди на льготе.

61. В первоочередных полках командиры и младшие штаб-офицеры 
находятся на службе постоянно, а прочие штаб и обер-офицеры состоят 
попеременно на службе и на льготе.

Примечание. От сотен, состоящих на службе в Оренбургском военном 
округе излишне против штата военного времени, штаб- и обер-офицеры 
могут быть командированы в распоряжение войскового начальства для обу-
чения льготных казаков, продолжая числиться в своих частях.

62. Нижние чины первоочередных полков сменяются по мере выслуги 
срока действительной службы молодыми казаками.

63. Чины полков 2-й очереди должны иметь в постоянной готовности 
обмундирование, вооружение, снаряжение и строевых лошадей; чины пол-
ков 3-й очереди имеют в полной готовности обмундирование, вооружение 
и снаряжение, а строевых лошадей обязаны приобресть, когда последует о 
том распоряжение.

в) конных батарей
64. Оренбургским казачьим конноартиллерийским батареям присваи-

ваются номера от 1-го до 8-го включительно.
65. В мирное время из 8 батарей 4 находятся постоянно на службе, а 

остальные на льготе. Батареи, находящиеся на службе, именуются перво-
очередными, а находящиеся на льготе – льготными.

66. Командиры и прочие офицеры первоочередных батарей служат 
постоянно.

67. Нижние чины первоочередных батарей сменяются по мере выслу-
ги срока действительной службы молодыми казаками.

68. Льготные чины артиллерии обязаны иметь в постоянной готовнос-
ти обмундирование, вооружение, снаряжение и строевых лошадей.

69. В первоочередных батареях содержатся в каждой: орудия с заряд-
ными ящиками, обоз, упряжь и все прочие вещи и принадлежности по 
табели 6-орудийных батарей. Материальная часть для льготных батарей 
находится в складах.

Гл[ава] X. О прохождении службы
70. Производство в урядники в полках, состоящих на полевой службе, 

предоставляется полковым командирам, а в льготных полках – наказному 
атаману. Повышение нижних чинов в конноартиллерийских батареях про-
изводится по правилам, для артиллерии установленным; повышение в 
урядники в льготных батареях предоставляется наказному атаману.

71. К производству в урядники допускаются грамотные казаки, успеш-
но окончившие курс в учебных командах и пробывшие на действительной 

1  Опущены пункты 55–58 о командовании строевыми частями.
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службе в полках не менее одного года и четырех месяцев. В конноартил-
лерийских батареях нижние чины допускаются к производству в урядники 
по прослужении на действительной службе также не менее одного года и 
четырех месяцев и по выдержании установленного испытания. <…>1

Гл[ава] XII. О довольствии
96. Все положенные виды довольствия производятся: а) строевым час-

тям и командам, наряженным на полевую службу, от казны, б) чинам, на-
ходящимся на льготе, из войсковых сумм. Исключения из этого общего 
правила указаны в подлежащих статьях сей главы.

97. Отпуск довольствия от казны или войска начинается со дня выступ-
ления строевых частей и команд со сборных пунктов на службу и продол-
жается до возвращения их со службы на роспускные пункты и еще один 
день, положенный для смотра. <…>2

104. Ремонтные деньги нижним чинам, находящимся на действитель-
ной службе, производятся: всем строевым, а также нестроевым, положен-
ным в военное время конным – по 21 рублю 45 копеек, остальным нестро-
евым – по 11 рублей в год каждому.

В таких же размерах производится отпуск ремонтных денег нижним 
чинам частей и команд, следующих на действительную службу и возвраща-
ющихся с оной.

Примечание. Фельдшерам казачьего сословия, состоящим на полевой 
службе, сверх ремонтных денег выдается пособие на обмундирование по 
18 рублей в год каждому. <…>

107. Вознаграждение за убитых и павших в военное время от ран или 
быстрых движений строевых лошадей выдается: штаб- и обер-офицерам и 
классным чиновникам по 86 рублей, а нижним чинам по 43 рубля за каждую 
лошадь. <…>

Гл[ава] XIII. О запасном разряде и отставных казаках
123. Казаки, перечисленные в запасный разряд, обязаны содержать 

в исправности необходимое для выхода на службу вооружение и снаря-
жение.

Примечание. Снаряжение должно заключаться в годных для службы 
седлах, а вооружение – в исправных ружьях, пиках и шашках; обмундиро-
вание же, амуничные вещи и строевых лошадей казаки заводят немедлен-
но по получении о том приказания.

124. В мирное время казаки запасного разряда освобождаются от дейс-
твительной военной службы и учебных сборов.

125. В военное время запасные казаки призываются на службу по мере 
надобности, начиная с младших возрастов. <…>3

1  Опущены пункты 72–95 о порядке прохождения службы, назначении командиров, 
глава XI об учебных сборах в войске.

2  Опущены пункты 98–103, 105–106, 108–122 о порядке суточного, квартирного, 
фуражного и других видах довольствия.

3  Опущены пункты 126, 128–129 о порядке учета запасных и отставных казаков, гла-
ва XIV «О приведении в походное положение строевых частей Оренбургского войска».
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127. Отставные казаки в мирное время освобождаются от всех обязан-
ностей по отбытию воинской повинности; в военное же время могут быть 
привлечены на службу только в составе войскового ополчения. <…>

Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание второе. – СПб., – 1878. – Т. 51. – С. 43–55.



Часть III. Южный Урал в годы правления императора Александра II 219

УПРАздНеНИе 
оРеНбУРгСкого тАможеННого окРУгА

№ 131. Письмо попечителя прилинейных киргизов 
жуковского в троицкую таможню 
об ограблении каравана бухарцев

9 февраля 1858 г.

Оренбургская пограничная комиссия от 14 генваря сего года за № 593 
предложила мне от бухарцев Бобажана Надыржанова, Мир-Саита Магруф, 
Мир-Саита Камалова, Надфуллы Мирякова, Муминжана Адиначанова, 
Ми-ях-а Гадайдуллина, Мир-Саит-Парга Файзуллина, Ибрагима Азиматова 
и Якупа Салихова …1 при обратном отправлении с караваном в Среднюю 
Азию, в Троицкую таможню объявление о разграблении принадлежащих 
им товаров на 150 верблюдах мятежником Исетом Кутебаровым, отобрать 
сведение о том: не получили ли они каких основательных сведений об ог-
раблении их каравана, на каком месте и в какое время сделано разграбление, 
и не было ли о том предъявлено по начальству караванными возчи ками.

Сообщая об этом Троицкой пограничной таможне2, я имею честь по-
корнейше просить отобрать от вышепоименованных бухарцев означенные 

1  Слово неразборчиво.
2  Троицкая таможня была учреждена в середине 1740-х гг. для взимания пошлин 

и контроля за торговлей с азиатскими государствами на Уйской дистанции. Местом 
для нее была определена Троицкая крепость – крупный центр менового торга, распо-
ложенный на караванной дороге в Сибирь. Троицкая таможня с момента учреждения 
до 1782 г. подчинялась Оренбургской губернской канцелярии, в 1783–1794 гг. – Уфим-
скому наместническому правлению, в 1795–1799 гг. – Уфимской казенной палате, в 
1800–1816 гг. – Оренбургскому губернскому правлению; с 1817 г. по 1 сентября 1868 г. 
входила в состав Оренбургского таможенного округа, образовованного согласно Тамо-
женному уставу по азиатской торговле, утвержденному императором Александром I 
(30 мая 1817 г.). Троицкой таможне были подведомственны Верхнеуральская (1820–
1855) и Звериноголовская заставы (1838–1868), а также тамож. пункты и присмотры, 
в т. ч. Верхнеурал. присмотр (1863–1868). По представлению министерства финансов 
(13 июля 1855 г.) была упразднена Верхнеуральская таможенная застава, в штат Тро-
ицкой таможни добавлен помощник-надзиратель для пропуска соли, привозимой из 
киргиз-кайсацких степей. В конце 1850-х гг. «киргизская степь» была включена в состав 
Российской империи, в 1858 г. на Оренбургской пограничной линии – отменены тамо-
женные пошлины, что дало толчок развитию международной торговли. С расширением 
границ России Оренбургская пограничная линия оказалась на внутренней территории. 
Предписанием Оренбургского таможенного округа (25 мая 1868 г.) с 1 сентября были 
упразднены Оренбургская и Западно-Сибирская таможенные линии (с таможней, заста-
вами и переходными пунктами). Высочайшее повеление об упразднении Оренбургской 
и Сибирской таможенных линий и о введении свободной торговли было обнародо-
вано 5 июня 1868 г. на Троицком меновом дворе, где собралось русское и азиатское 
купечество (присутствовал великий князь Владимир Александрович). Меновой двор 
и здание Троицкой таможни были переданы в ведение Троицкой городской управы. 
В здании бывшего таможенного присутствия с 30 октября 1868 г. размещалась город-
ская дума. С мая 1869 г. в Троицке открылась свободная беспошлинная торговля (см.: 
Гизатуллин Р. Н. Троицкая таможня // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 399).
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сведения, если кто из них есть в настоящее время в г. Троицке, и о после-
дующем меня уведомить.

Попечитель киргизов Жуковский

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 555. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись.

№ 132. Письмо троицкой таможни попечителю 
прилинейных киргизов жуковскому 

об ограблении каравана бухарцев

23 февраля 1858 г.

На отношение Вашего высокородия от 9 февраля за № 102 Троицкая 
таможня имеет честь уведомить, что по отзыву городнического правления 
в настоящее время не находятся в г. Троицке поименованные в отношении 
Вашем бухарцы: Бобажан Надыржанов и прочие, а потому таможня не 
может исполнить просьбы Вашей об отобрании от тех азиатцев вопросов о 
разграбленном у них караване.

К этому таможня считает нужным присовокупить, что бухарцы Надыр-
жанов и прочие подали в таможню объявление о разграблении каравана, 
основываясь на словах киргиза Турлубеня Байтурина, посланного ими для 
узнания о месте нахождения 150 верблюдов с товарами, который по воз-
вращении сказал, что товары разграблены мятежником Исетом Кутебаро-
вым, но на каком месте и в какое время сделано разграбление каравана, то 
киргиз Байтурин не мог объяснить, так как он не был на месте разграбле-
ния товаров и даже не знает, когда и где проходил грабеж. Другие же 
возчики-киргизы, равно и бухарцы, по приходе в Троицк с караванами не 
отзывались о разграблении в степи каких-либо товаров, а напротив все 
показывали, что они при следовании чрез степь к пределам России никаких 
нападений и затруднений со стороны кочующих там киргизов не пути не 
встречали.

Подписал управляющий Есипович
Скрепил за секретаря Калмаков
Верно: за секретаря Калмаков

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 555. Л. 12–12 об. Копия. Рукопись.
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№ 133. отчет троицкой таможни о работе за 1859 год 
в оренбургскую таможню и управление округом

27 декабря 1859 г.

Троицкая таможня имеет честь представить при сем в Оренбургскую 
таможню по управе округом пять ведомостей:

а) о поступивших в 1859 г. по 25 декабря таможенных сборов,
б) о провозимых и отвозимых товаров по тоже число,
в) о прошедших и отошедших караванах.
Торговый оборот в настоящем году был следующий:
1. Привезено на Троицкий меновой двор из заграницы товаров и при-

гнано скота на 1 315 675 р. 25 к., в том числе из Средней Азии, Бухары и 
Ташкента 653 571 р. 73 к., а из степи на 662 103 р. 52 к. Отправлено за 
границу товаров русского и азиатского произведений (клеймено) на 
526 588 р. 43 ½ к. и монеты на 110 529 р. 30 коп., а именно в Бухарию и 
Ташкент на 350 183 р. 20 к. и монеты золотой на 110 529 р. 30 к., и проме-
нено киргизам на 176 405 р. 23 ½ к., в Китай же товар вовсе отправлено не 
было. Из этого оказывается, что перевес в нынешнем году привозу проти-
ву отвоза составляет на 678 557 р. 51 ½ к., а именно в Бухару и Ташкент 
вывезено менее противу привоза на 192 858 р. 20 к., и променено кирги-
зами менее противу вымена на 485 648 р. 28 ½ к.

2. В прошлом 1858 г. было доставлено из Средней Азии товаров на 
580 264 р. 40 к. и получено от киргизов на 656 625 р. 54 ¾ к., а всего на 
1 236 894 р. 94 ¾ к. Взамен их отправлено товаров и монеты на 406 786 р. 
44 к., менее противу привоза на 173 842 р. 96 к. Променено киргизам на 
157 610 р. 17 к., менее противу вымена на 499 015 р. 75 ¾ к., а в Китай 
товаров вовсе отправлено не было.

3. Сравнивая затем итог привоза в обоих годах, видно, что в настоящем 
году привезенных товаров из Средней Азии противу прошлого 1858 г. бы-
ло более на 73 602 р. 33 к., также и из киргизской степи получено более на 
5 477 р. 97 ¼ к.

4. Из степи привоза в нынешнем году противу такового прошлого 
1858 г. было более: бумаги хлопчатой на 36 920 р., бумажных изделий на 
5 850 р. 20 к., кожаных изделий на 459 р. 62 к., ковров на 649 р. 50 к., …1 
бухарских на 7 314 р., мягкой рухляди2 на 4176 р. 26 к., фруктов 48 057 р. 
40 к., пшена сарацинского3 на 4 642 р., семя ситворного4 на 4 993 р., пуху 
козьего на 154 р. Разность в торговле с киргизцами противу 1858 г. ныне 
заключается в том, что выменено от них более скота рогатого на 1 723 [р.], 
баранов на 35 489 р., менее: сала на 394 р. 19 ½ к., армячик на 1 200 р. 11 к., 
лошадей на 1 092 р. 10 к., соли озерной на 13 366 р. 9 к. весом на 
132 045 п[ов] 10 ф[унтов], также менее было объявлено привезенного с на-
ходящихся в районе новой линии золота шлихового на 11 410 р. 17 ½ к.

1  Слово неразборчиво.
2  Мягкая рухлядь – мех.
3  Сарацинское пшено – устаревшее название риса.
4  Имеется в виду цитварное семя – семена полыни.
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5. Из отпускных товаров противу прошлого 1858 г. вывезено в нынеш-
нем году более бумаги писчей на 890 р. 50 к., изделий бумажных на 5 622 р. 
67 ½ к., полушелковых и шелковых изделий на 1 180 р. 86 к., шерстяных 
на 767 р. 25 к., сукна на 6 934 р. 55 к., сундуков на 207 р. 90 к., мягкой рух-
ляди на 962 р., чая на 402 р., чугуна на 16 975 р. 20 к., железа разного на 
30 107 р. 95 к., стали на 203 р. 50 копеек, меди на 18 678 р. 20 к., …1 разно-
го на 2 789 р. 60 к., менее бумаги крядской на 6 051 р. 50 к., кож неф тевых 
на 728 р. 20 к., выделанных на 5 615 р. 50 к., сахара рафинада и леденцы на 
2 464 р. 55 к., красок на 3 948 р., табака на 125 р. Что же касается до товаров, 
промененных в нынешнем году киргизам, разность оных противу прошло-
го года составляет всего на 18 795 р. 69 ½ к.

6. Отпуск товаров за границу в 1859 г. оказывается противо привоза 
менее на 678 557 р. 51 ½ к., потому:

а) многие азиатцы, приехавшие из заграницы с товарами на здешний 
меновой двор, отправились с оными на Нижегородскую ярмарку и там, 
променяв на товары русского произведения, часть привезли в Троицк, и 
отправили в Среднюю Азию, а остальные препроводили для вывоза за гра-
ницу чрез другие таможни. Сведение это получено было от азиатцев, воз-
вращавшихся с помянутой ярмарки в Троицк.

б) некоторые азиатцы, не променяв привезенные ими товары, остались 
с оными в Троицке, предполагая отправить их для промена на Ирбитскую 
ярмарку, имеющую быть в 1860 году.

в) о киргизской торговле должно сказать то, что хоть в настоящем году 
есть перевес привоза противу отвоза на 485 698 р. 28 ½ к., то нужно при-
нять в соображение и то, что киргизы товары свои почти совсем не проме-
нивают на наши товары, а продают оные на наличные деньги, которые и 
увозят в степь за границу без предъявления таможни, и хотя киргизы по 
распродаже своих товаров покупают в значительном количестве у азиатцев 
товары, но как сии заклеймены, то киргизы увозят их в степь также не 
объявляя таможне, чего и не значится в документах, поэтому товары сии 
и не входят в общий баланс отвоза в степь.

К сему этому таможня имеет честь присовокупить, что в наступающем 
году за извоз товаров до Троицка была возчикам киргизам следующая пла-
та от Ташкента: 3 и 4 тамошних червонца с верблюда, т. е. 12 и 14 р., и из 
Бухары почти также самое, и плата за извоз от Троицка до Бухары и Таш-
кента за извоз русских товаров, требующих в пути более охранение, от 11 
до 12 р. 50 к. сер[ебром], а за товары не цеховые и не требующие в пути 
большого охранения от 10 до 11 р., а к концу хода караванов и по 8 р. се-
ребром.

Подписали: управляющий Наздровский
Члены Дубровский и Кандиба
Скрепил секретарь Киржацкий
Верно: секретарь Киржацкий

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 562. Л. 2–4 об. Подлинник. Рукопись.

1  Слово неразборчиво.
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№ 134. Письмо управляющего троицкой таможней 
Наздровского начальнику оренбургского 

таможенного округа о награждении среднеазиатских купцов 
за помощь в развитии торговли с Россией

5 августа 1861 г.

Ташкенцы1, приходящие на Троицкий меновой двор с караванами, 
подали в числе 40 человек в таможню прошение о засвидетельствовании 
таможнею заслуг, оказанных им их соотечественником Сеит-Азимом Муха-
метбаевым в облегчении сношений с Россией, а именно: в открытии новых 
удобнейших путей из Ташкента к русской границе, и устранений нападений 
хищных киргизов, а также о ходатайстве за него пред начальством к на-
граждению его сообразно заслугам.

Находя, что Сеит-Азим Мухаметбаев по своей опытности, достаточно-
му знанию обеих стран – Ташкента и России действительно – много содейс-
твовал к усилению торговли ташкенцев с русскими чрез здешнюю таможню, 
в особенности в последние годы, и по доверию, какое он приобрел у таш-
кенцев и у местных властей, все обязанности караванного начальника в 
разрешении встречавшихся недоразумений он добросовестно и безвозмез-
дно всегда исполнял. 

Таможня честь имеет просить ходатайства Вашего высокородия о на-
граждении Сеит-Азима Мухаметбаева сообразно его заслугам. Причем честь 
имеет представить подлинное вышепрописанное прошение.

Подписали: управляющий Наздровский
Члены Кандиба, Яблочкин, Чернышев
Секретарь2

Верно: коллежский регистратор3

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 764. Л. 2–2 об. Копия. Рукопись.

№ 135. Письмо начальника оренбургского таможенного 
округа леонтьева управляющему троицкой таможней 

о награждении среднеазиатских купцов 
за развитие торговли с Россией

6 марта 1862 г.

Государь император вследствие ходатайства моего чрез г[осподина] 
оренбургского и самарского генерал-губернатора 20-го минувшего января 
всемилостивейше соизволил пожаловать бухарцу Малябию-Искандер Ба-
баджанову и ташкенцу Сеит-Азиму Мухаметбаеву в награду за содействие 
усилению нашей торговли медали с надписью «За усердие» Бабаджанову – 

1  Так в документе.
2  Фамилия неразборчива.
3  Подпись неразборчива.
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серебряную, а Мухаметбаеву – золотую для ношения на шее, на станислав-
ских лентах.

О таковой монаршей воли даю знать Троицкой таможне, препровождая 
у сего и самые медали с орденскими к ним лентами и свидетельствами на 
эти награды, причем поручаю таможне о получении медалей и выдаче оных 
по принадлежности мне донести с представлением расписок означенных 
азиатцев в получении ими медалей с лентами1.

Начальник округа Леонтьев

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 764. Л. 3–3 об. Копия. Рукопись.

№ 136. Письмо управляющего троицкой пограничной 
таможней Наздровского начальнику оренбургского 

таможенного округа о проекте перенесения 
таможенной границы

15 июля 1864 г.

По рассмотрении присланного при предложении от 30-го прошлого 
марта за № 260 дела, начавшегося в 1835 году о перенесении таможенной 
черты со старой на новую Оренбургскую линию, Троицкая таможня с воз-
вращением оного честь имеет донести Вашему превосходительству, что 
главное препятствие, полагаемое бывшим начальником округа господином 
Вениери к переносу означенной черты, состоит в допускаемом оренбург-
ским начальством зимнем кочевании в районе киргизов Джегалбалинского 
и Джапасского родов. С того времени прошло 14 лет, но при неизвестно сти 
для таможни, на сколько в продолжение этих лет устранилось означенное 
неудобство и какое количество кибиток в настоящее время переходит в 
район, нельзя теперь положительно определить и самого состава таможен-
ного надзора на новой черте. Затем в случае перенесения оной на новую 
линию таможня признает со своей стороны необходимым сделать некото-
рые дополнения в проектах по этому предмету, именно:

По проекту перенесения таможенной черты
По расположению таможенного присмотра по старой линии (лист 90):
При составлении проекта главное место занимала в перенесении черты 

Верхнеуральская застава с подведомственными ей присмотрами. После то-
го в 1855 году застава та упразднена со всеми штатными чиновниками и 
нижними чинами с оставлением только в Степной станице одного помощ-
ника надзирателя, причисленного к штату Троицкой таможни; для охране-
ния же дистанции линии, где находилась упраздненная застава по распоря-
жению бывшего начальника округа господина Роде прикомандированы 
нижние чины из других застав именно: из Калмыковской два объездчика, 
один в Санарском отряде и один в городе Верхнеуральске, и из Гурьевской 

1  Помета на документе: По явке означенных лиц выдать по принадлежности.
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один досмотрщик, находящийся в Магнитной станице. Кроме того, в Вер-
хнеуральске находится еще помощник надзирателя Гурьевской заставы. 
Таким образом, при передвижении черты число таможенного надзора на 
оной следует заменить новыми штатами, а из назначенных в проекте к пе-
редвижению на новую линию остаются ныне только: по Звериноголовской 
заставе помощник надзирателя в Каракульской крепости и 1 объездчик в 
Ключевском отряде, в Степной станице помощник надзирателя Троицкой 
таможни и Орской заставы, 1 объездчик в Кизильской станице.

По расположению присмотров на новой линии (лист 92):
Чтобы сделать новую таможенную черту прочною охраною между сте-

пью и внутренним населением района, и тем отвратить всякие контрабан-
дные действия киргизов и жителей района, следует прикрыть все про-
странство проведенной черты от Варваринского отряда до редута № 1 та-
моженными присмотрами. На этом пространстве по приложенному при 
деле плану расположено 22 передовых казачьих укрепления, в которых 
необходимо иметь в каждом по одному объездчику. Управление и наблю-
дение за этими постами, расположенными на 487-верстном пространстве, 
само собою требует учреждения местной заставы. По проекту застава пред-
полагалась в Николаевской станице с назначением ее передовою для от-
правления на Троицкий меновой двор азиатских караванов, но выбранное 
место не совсем соответствует цели учреждения передовой заставы, так как 
караваны не все выходят на Николаевскую станицу и только одна дорога 
лежит возле этой станицы, другая же проходит между Надеждинским и 
Веринским отрядами, и от того большая часть караванов доставляется на 
меновой двор от начальника Веринского отряда и только меньшая из Ни-
колаевской станицы. Почему, по мнению таможни, было бы полезнее пе-
редовую заставу устроить в Михайловской станице с постройкою там кара-
ван-сарая с пакгаузами на тот конец, чтобы все азиатские караваны могли 
сосредоточиваться на одном пункте и отправляться из заставы в Троицк за 
присмотром объездчика и казаков, передавая по пути караваны с одного 
присмотра на другой. К Николаевской же станице и Веринском отряде 
назначить посты из помощников надзирателя, на которых кроме других 
обязанностей возложить также наблюдение за приходящими к тем местам 
караванами и отправлению оных на заставу, откуда караваны должны уже 
следовать в Троицк. Устройство заставы в Михайловском укреплении пред-
ставляет удобство и в отношении меновой торговли, именно: за перенесе-
нием черты на новую линию Троицкий меновой двор остается внутри и 
затем совершенно закрывается путь к меновому двору киргизам, приходя-
щим ныне каждое лето одновременно с караванами на мену. Почему для 
сбыта киргизами своих и получаемых ими в степи азиатских произведений, 
и оплаты оных пошлиною необходимо назначить место, более других по-
сещаемое киргизами. Условие это по местности заключает в себе Михай-
ловское укрепление, находясь на пути караванов, за которыми киргизы 
имеют обыкновенную привычку следовать. Затем как в означенной заставе 
можно ожидать развитие киргизской меновой торговли, что вместе с пос-
тоянными и почти одновременно приемом и отправкою азиатских карава-
нов, должно составить много занятий для чиновников заставы, то необхо-
димость требует усилить штат оной противу прочих застав Оренбургской 
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линии с приобретением в оную особого пакгаузного надзирателя или 
вагстемпельмейстера и одного писца, кроме того положить сверх предпо-
ложенных по присмотрам объездчиков достаточное количество нижних 
чинов, обязанных находиться постоянно при заставе, как для препровож-
дения караванов в Троицк, так и для наблюдения при производстве мено-
вой торговли. Необходимо также назначить по нескольку объездчиков и 
при помощниках надзирателя в Николаевском и Веринском укреплениях, 
так как пункты эти тоже будут обязаны направлять и препровождать в 
заставу выходящие из степи к тем укреплениями азиатские караваны.

По действию таможенных мест (лист 98):
Как с перенесением черты на новую линию все киргизские произведе-

ния, в том числе и соль, должны будут оплачиваться пошлиною в Михай-
ловской заставе, и как соль в теперешнее время привозится киргизами на 
меновой двор в огромном количестве, то при очистке оной пошлиною в 
заставе, во 1-х, застава та не будет иметь средств при незначительности 
штата чиновников, к приведению оной в известность и к своевременной 
передаче сумм, поступающих в большом числе за соль в местное казначейс-
тво, и [во] 2-х, что в Михайловской станице не может быть в сравнении с 
Троицком покупателей на всю вывозимую киргизами соль. Почему в видах 
исключения таможня считает полезным, чтобы в Михайловской заставе 
оплачивалась пошлиною соль только по желанию хозяев, а прочая достав-
лялась бы караванами на Троицкий меновой двор, как это делается в на-
стоящее время; жителям же района и киргизам, кочующим в оной, предо-
ставить добычу на основании пунктов 1–27 приложения к 1864-й ст[атьи] 
VI том на степовых озерах соли, назначив для пропуска их вперед и обрат-
но, и для оплаты соли пошлиной четыре пункта: Михайловское, Никола-
евское, Веринское и Наследническое укрепления, на последние два пункта 
должны по проекту поступить помощники надзирателя из Каракульской и 
Степной крепостей старой линии.

По проекту перепуска киргизов в район и обратно
По предварительному распоряжению по перенесении черты (лист 253):
При составлении проекта существовало еще дозволение киргизам 

иметь склады соли в аулах, почему и сделано было предположение о разыс-
кании и очистке пошлиною соли, предполагаемой по соображениям дейс-
твительного статского советника Вениери в количестве от 100 до 150 тысяч 
пудов. Но как в 1852 году по распоряжению генерал-адъютанта Перовско-
го склады соли в аулах киргизов запрещены, и это правило должно распро-
страняться и на район линии, то по мнению таможни вся оказавшаяся соль 
в районе при перенесении черты должна быть подвергнута конфискации, 
кроме небольшого количества, какое будет признано начальством необхо-
димым для домашнего употребления жителей района. А как кроме того 
могут быть в районе неклейменые азиатские товары, и в особенности чай, 
получаемые, как неоднократно замечалось, чрез киргизов из следуемых к 
Троицку азиатских караванов, то при разыскании соли необходимо обра-
тить внимание и на это обстоятельство, и постановить, чтобы найденные в 
районе товары азиатского произведения были отправлены в таможню для 
заклеймения и очистки пошлиною.
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По проекту переход киргизов из степи в район должен производиться 
по сообщениям линейных попечителей таможенными чиновниками, кото-
рые обязаны кроме досмотра делать еще перепись киргизам и вещам их, и 
представлять об оказавшемся каждый раз начальству особые ведомости за 
подписом всех лиц, бывших при досмотре. Как при кочеванье киргизов 
производится, как полагать должно, в большом количестве кибиток, то оз-
наченный выше порядок может затруднить как досмотр киргизов, так и 
самый перепуск их в район, почему для большей успешности в этом деле 
таможня считает лучшим, чтобы дистаночные и местные киргизские на-
чальники доставляли таможенным чиновникам подробные ведомости пе-
реходящим через границу киргизам, таким образом, чтобы на таможенных 
чиновниках лежала одна обязанность – досмотр и взыскание пошлинного 
сбора за провозимые киргизами товары. Пошлинный сбор должен тотчас 
же записываться в мелочные шнуровые книги без различия суммы товара 
и по словесным объявлениям, так как порядок подачи письменных объяв-
лений по сложности своей может задерживать перепуск киргизов в район, 
и потому неприменим к делу. Отчетность о поступивших сборах и о пере-
пущенных киргизах должна производиться на общем основании отчетнос-
ти для таможенных мест.

Кроме того как приход азиатских караванов и добыча на киргизских 
озерах соли начинается большею частию в июне месяце и продолжается до 
октября, через что предполагаемые в Николаевском, Веринском и Наслед-
ническом укреплениях помощники надзирателя, первый для приема кара-
ванов, а последние двое для пропуска солепромышленников в степь, не 
будут иметь особенных занятий в мае и октябре месяцах, время обыкно-
венного перекочевания киргизов из степи на внутреннюю сторону и обрат-
но, то для успешного перепуска последних, и в особенности через те места, 
где киргизы будут считать для себя более удобным, можно отнести на обя-
занность означенных 3-х чиновников вместе с чиновниками Михайловской 
заставы перепуск киргизов на всех пунктах таможенной черты, вменив мес-
тному киргизскому начальству в обязанность при каждом переходе кирги-
зов доставлять таможенным чиновникам сведения о тех местах линии, чрез 
которые киргизы будут требовать пропуска в район и обратно. Через это 
можно будет также избегнуть прибавки предполагаемых в проектах двух 
особых чиновников собственно для перепуска киргизов, прибавив только 
означенным выше помощникам надзирателя для разъездов по линии собс-
твенно по перепуску киргизов необходимое количество прогонных денег, 
сверх назначенных им по нынешним штатам.

По взысканию за самовольные переходы киргизов чрез границу (лист…1):
По проекту за самовольный переход чрез границу киргизов положено 

производить с них взыскание пошлин за товары в виде штрафа, полагая 
оный на всех перешедших самовольно через границу киргизов по сложнос-
ти товара, найденного в первых 10 кибитках, а в случае невозможности 
определить количество взыскания, то по 50 коп. с каждой кибитки в поль-
зу таможенного сбора, такой штраф, по мнению таможни, не может с одной 
стороны вполне удовлетворить ущерб казны, причиненный потерею 
пошлинного сбора за необъявленные товары, а с другой стороны 

1  Так в документе.
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предупредит самовольные поступки киргизов, именно: во 1-х, что расчет 
по 10 кибиткам не может никогда быть верен в отношении привезенного 
товара, так как в остальных кибитках может быть более товара, а в других 
совсем не будет. Таким образом, заставлены будут платить штраф и те кир-
гизы, которые не имели при себе никакого товара, а другие, провезшие 
товара на большую сумму, будут отделываться незначительным штрафом, 
определенным по сложности 10 кибиток; и во 2-х, чрез взыскание за про-
везенные товары штрафа (вроде пошлины) с киргизов, перешедших после 
объявления им о перенесении таможенной черты самовольно во внутрен-
ний район, будет составлять какое-то особенно исключение в сравнении с 
прочими лицами, провозящими товары через ту же самую черту и за что 
последние должны подвергаться конфискации товара согласно таможенно-
го устава. Почему таможня находит более соответствующим таможенным 
правилам определить, чтобы при розыске перешедших самовольно через 
границу киргизов было всегда обращаемо первое внимание на провезенные 
ими из степи товары, и чтобы они при открытии подвергались по общим 
правилам конфискации со взысканием с провозителей установленных за-
коном штрафов за контрабанду. Притом для предупреждения самовольных 
переходов киргизов за границу полезно бы применить действующую по 
западной границе 170-й ст[атьи] VI т[ома] зак[онов] определяющую денеж-
ную выдачу за поимку беспаспортных людей, постановив притом, чтобы 
следующие за поимку наградные деньги взыскивались с самих же киргизов, 
перешедших самовольно за границу.

Подписали: управляющий Ноздровский
Члены Кандига и Яблочкин
Скрепил секретарь Коринев
Верно: секретарь1 

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 965. Л. 2–7 об. Подлинник. Рукопись.

№ 137. Письмо чиновника особых поручений министерства 
финансов л. ф. яздовского управляющему 

оренбургским таможенным округом о передаче 
здания менового двора в г. оренбурге в ведение города

20 мая 1868 г.

Честь имею представить Вашему превосходительству копию решения 
комиссии о приобретении городом Оренбургом здания менового двора. 
Причем честь имею донести, что согласно предписанию Вашему, равно как 
и неоднократно лично мне передаваемой Вами просьбы о скорейшем ре-
шении этого дела, я несколько раз просил как комиссию, так и секретаря 
думы, но все это при общем бездействии, нерадении, невнимании к пред-
писаниям начальства, а быть может и из тайных расчетов купечества про-

1  Подпись неразборчива.
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тянуть этот вопрос как можно более, просьба моя оставалась гласом вопи-
ющего в пустыне.

В представляемой мною при сем копии, а равно и подлинник, несмот-
ря на несогласие мое с решением комиссии, о чем мною было заявлено в 
заседании и комиссии, в постановлении о моем мнении вовсе не упомянуто, 
я подписался, это сделано мною с тою целью, чтобы моим несогласием на 
подпись не возбудить бесконечно новых и ни к чему не ведущих заседаний, 
что же касается моего мнения, то принимая в соображение оценку здания 
менового двора и цену не сгораемого материала от сего здания, равно до-
ходов с лавок менового двора с салотопенных заводов, находящихся на 
земле, принадлежащей меновому двору, на доход с арендной платы за зем-
лю под устройство кабаков близ менового двора, на доход, могущий полу-
чатся за отдачу земли под устройство весов, харчевен и других заведений 
(до настоящего времени не разрешаемый таможенным ведомством или от-
дающийся безвозмездно), а равно на громадное количество земли, прина-
длежащей меновому двору и комиссией из купцов ни во что не ценимой, я 
не могу согласиться на предлагаемую купечеством плату и нахожу, что за 
меновой двор с принадлежащею ему землею весьма выгодно для покупате-
лей дать 100 000 руб. единовременно. Если же обуздать своеволие купечес-
тва, неповинующегося никаким властям, и например не платящих в про-
должение 6 лет оброк за землю под салотопенные заводы, то по дошедшим 
до меня слухам есть частные лица, готовые взять меновой двор с принадле-
жащею ему землею в оброчное содержание для меновой торговли на выгод-
ных кондициях на 10 лет с платою по 10 000 руб. в год, т. е. со 100 000 руб. 
платой на 10 лет и затем по прошествии этого срока, если бы мена вследс-
твие сближения нашего с Азиею перешла в другой пункт, то получив 
100 000 руб., как здания, так и земля менового двора, остались бы у прави-
тельства и согласно видов правительства можно было бы продать как то, так 
и другое на более выгодных условиях, чем ныне предлагаемые.

Затем, если бы в видах каких бы то ни было подобная отдача в арен-
дное содержание частному лицу будет найденное неудобной, то, принимая 
в собрание нынешнюю микроскопическую плату за прочные, каменные, 
безопасные от огня лавки и другие доходные статьи с земли, принадлежа-
щей меновому двору, оказывается, что доход, получаемый с менового дво-
ра превышает 10 000 руб. в год, если же прибавить на каждую лавку по 
5 руб., то и тогда цена лавок останется баснословно дешевой и правитель-
ству выгоднее оставить меновой двор за собою; из получаемой оброчной 
платы будет возможность содержать чиновника, как смотрите менового 
двора и вместе с тем отдающего как лавки, так и землю в оброчное содер-
жание, и за исключением содержания упомянутого чиновника, за исклю-
чением необходимой суммы на ремонт правительство получит ежегодного 
доходу до 10 000 руб. (а не 3500 ныне предлагаемый купечеством в продол-
жение 20 лет) с течением же времени, никак не ранее 10 лет при могущей 
ослабнуть в Оренбурге мене, когда пункт мены перейдет более вглубь Азии, 
то с постоянно возрастающей ценностью земли в особенно подгородной, 
правительство, приобрев уже 100 000 руб., продаст меновой двор с землею 
за двое большую сумму ныне предлагаемой, причем в этот срок приходящие 
к нам с караванами азиатцы не будут стеснены произволом в найме как 
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жилых, так и товарных безопасных и удобных помещений, которыми они 
пользуются поныне. 

Чиновник особых поручений, надворный советник Яздовский

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 27–29. Подлинник. Рукопись.

№ 138. Письмо директора департамента таможенных сборов 
министерства финансов д. А. оболенского управляющему 

оренбургским таможенным округом о формировании 
архива упраздненных учреждений округа

24 мая 1868 г.

Бывший начальник Оренбургского таможенного округа согласно общему 
по таможенному ведомству распоряжению, сделанному еще в 1865 г., пред-
ставил при донесении от 23 июня 1865 г. за № 458 примерные расписания 
делам Оренбургского округа с означением, к каким разрядам оне отнесены.

Департамент таможенных сборов, озабочиваясь скорейшим разбором 
дел Оренбургского округа, по случаю упразднения оного1, рассмотрел пред-
ставленные генерал-майором Веригиным ведомости и, не ожидая от Вас 
требуемых предписанием 4 октября 1867 г. за № 10593 о делах сведений, 
поручает Вам:

1. Сделать распоряжение, чтобы таможни и заставы Оренбургского ок-
руга разобрали имеющиеся в них дела согласно с примерными расписания-
ми, представленными при вышеупомянутом донесении за № 458, с измене-
ниями, указанными в препровождаемой при сем записке2, а также согласно 
с самими правилами о порядке хранения и уничтожения архивных дел.

2. Поручить также таможням и заставам отобрать дела, определенные на 
всегдашнее и временное хранение, а также таможенные документы и книги, 
за теми лишь изменениями, какие указаны в вышеупомянутой записке, и 
дела эти, и книги приготовить к отправлению по Вашему назначению.

3. Снестись с местным начальством о помещении всех отобранных по 
округу на всегдашнее и временное хранение дел в архив гражданского 
ведомства, который вы найдете для этого более удобным, сделав по окон-
чательном соглашении распоряжение о передаче из таможенных мест та-
ковых дел по надлежащим описям.

4. Отобранные по всему округу к уничтожению дела, таможенные до-
кументы и книги продать с публичных торгов; причем дела секретные, не 
подлежащие огласке, и бумаги, представляющие денежные знаки, уничто-
жить, как указано в § 20 о порядке хранения и уничтожения дел.

5. Ныне же предписать таможенным местам доставить в департамент 
дела, поименованные в прилагаемой при сем ведомости, так как, судя по 

1  По высочайшему повелению Оренбургский таможенный округ упразднялся с 
1 сентября 1868 г. (см.: ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 10).

2  Примечание документа: Выписки, из которой будут от Вас переданы в подлежащие 
таможни и заставы.
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заголовкам, некоторые из них могут быть отнесены к числу дел, заключа-
ющих исторические или другие полезные сведения.

и 6. О последующем в свое время донести департаменту.

Директор, статс-секретарь князь Д. А. Оболенский1

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 2–3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 139. Письмо исправляющего должность 
оренбургского губернатора е. И. зенгбуша чиновнику 
министерства финансов о передаче гостиного двора 

в г. оренбурге в собственность города в связи с 
упразднением таможенного округа

10 июня 1868 г.

Г[осподин] исправляющий должность оренбургского генерал-губерна-
тора в предложении ко мне от 27-го минувшего мая за № 3100, изъявляя, 
что по всеподданнейшему докладу министра финансов, последовало 10 мая 
сего года высочайшее государя императора соизволение на передачу орен-
бургского таможенного гостиного двора в собственность г. Оренбурга за 
оценочную сего здания сумму пятьдесят тысяч руб. с дозволением произ-
вести уплату этой суммы в течение десяти лет с процентами по 6 % в год, 
просит сделать соответственное распоряжение о принятии оренбургского 
таможенного гостиного двора от вашего высокородия в ведение города, 
чтобы находящиеся в сем здании имущество бывшей Оренбургской тамож-
ни, а равно сложенные в лавке на определенные сроки купеческие товары, 
остались там беспрепятственно впредь до окончательных распоряжений о 
продаже казенного имущества и окончания срока складки товаров, и чтобы 
уплата из городской казны за первый год пяти тысяч руб. была произведе-
на ныне же при самой передаче здания городскому управлению с отсылкою 
этих денег в местное казначейство для причисления на основании сущест-
вующих правил к 4-й ст[атье] § 6 доходной сметы департамента таможенных 
сборов на текущий год; причем вменить в обязанность городскому управ-
лению города Оренбурга, чтобы уплата в последующие десять лет денег по 
пяти тысяч руб. в год с причитающимися процентами за здание гостиного 
двора была также производима в местном казначействе для причисления 

1  Оболенский Дмитрий Александрович (1822–1881), князь, государственный де-
ятель, действительный статский советник, статс-секретарь. Окончил училище правове-
дения. С 1853 г. служил в морском министерстве, где примкнул к либеральному круж-
ку «константиновцев». Выступал за коренные преобразования российского общества. 
В 1862 г. председатель комиссии по разработке нового закона о печати, затем работал в 
министерстве финансов: в качестве директора департамента внешней торговли отвечал 
за пересмотр системы таможенных сборов. В 1867 г. исполнял обязанности министра 
финансов. С 1870 г. в министерстве государственных имуществ: заместитель министра. 
С 1872 г. в отставке, член Государственного совета (см.: Оболенский, князь Дмитрий 
Александрович // Русский биографический словарь : в 25 т. / Изд. Санкт-Петербургского 
императорского русского исторического общества. Т. 12. СПб., 1902. С. 29–33).
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их к доходной смете департамента таможенных сборов по § 6 ст[атьи] 4-й.
Вследствие чего имею честь уведомить ваше высокородие, что о при-

нятии оренбургского гостиного двора на изъясненных основаниях вместе 
с сим предписано Оренбургской городской думе.

И[справляющий] д[олжность] губернатора фон Е. И. Зенгбуш
И[справляющий] д[олжность] советника
Делопроизводитель1

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 22–23. Подлинник. Рукопись.

№ 140. Письмо исправляющего должность оренбургского 
генерал-губернатора к. Н. боборыкина управляющему 
оренбургским таможенным округом о запрете провоза 

европейских товаров из Азии в оренбургскую губернию 

12 июня 1868 г.

Г[осподин] министр финансов от 27 мая за № 5940 уведомляет главно-
го начальника Оренбургского края, что за упразднением таможенных уч-
реждений на Оренбургской и Сибирской линиях привоз из среднеазиатских 
ханств и вообще из Азии в пределы наши товаров европейского происхож-
дения вследствие отсутствия на границе нашей с Среднею Азиею таможен-
ных учреждений должен почитаться запрещенным, и с таковыми товарами, 
в случае водворения их к нам оттуда, следует поступать на общем основа-
нии, как с запрещенными к привозу.

Имею честь уведомить об этом ваше высокородие.

И[справляющий] д[олжность] генерал-губернатора, 
свиты его величества, генерал-майор К. Н. Боборыкин
За управляющего канцеляриею А. Сидоров

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 26. Подлинник. Рукопись.

1  Подписи неразборчивы.
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№ 141. Письмо директора департамента таможенных сборов 
министерства финансов д. А. оболенского управляющему 

оренбургским таможенным округом о предоставлении 
сведений на уволенных чиновников для выплаты им пособия

12 июня 1868 г.

Департамент таможенных сборов поручает Вам доставить в дополнение 
к списку чиновников Оренбургского таможенного округа, представленному 
при донесении от 20-го минувшего мая за № 324, сведения об окладах жа-
лованья означенных чиновников с объяснением, где они намерены по 
увольнении от службы иметь жительство в течение одного или 2-х лет, и 
из какого казначейства они желают получать определенное для остающих-
ся за штатом содержание1.

Вместе с сим департамент поручает Вам доставить также сведение о 
количестве суммы, имеющейся в остатке от некомплекта текущего года.

Директор, статс-секретарь князь Д. А. Оболенский
Управляющий отделением2

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 80–80 об. Подлинник. Рукопись.

№ 142. Письмо исправляющего должность оренбургского 
генерал-губернатора к. Н. боборыкина управляющему 

оренбургским таможенным округом о передаче 
менового двора в г. троицке в ведение города

24 июня 1868 г.

Троицкий городской голова донес г[осподу] генерал-губернатору, что 
тамошняя городская дума согласно отзыва Троицкой таможни приняла в 
свое ведение и наблюдение приходящий на меновой двор азиатский товар, 
и что впредь до передачи городу зданий того двора дума просит таможню 
давать таможенную стражу для окарауливания складываемого в пакгаузы 
товара с тем, чтобы таможня не оставляла своих действий в отношении 
раздачи торговых помещений на прежнем основании.

Уведомляя о сем Ваше высокородие, покорнейше прошу уведомить 
меня о тех распоряжениях, какие будут сделаны Вами по настоящему пред-
мету, как в отношении троицкого менового двора, так и прочих.

Исправляющий должность генерал-губернатора, 
свиты его величества генерал-майор К. Н. Боборыкин
1  В деле имеется список чиновников Оренбургской таможни и подведомственных 

ей Орской заставы и переходных пунктов, оставшихся за штатом (см.: ОГАЧО. Ф. И-28. 
Оп. 1. Д. 1388. Л. 281–283).

2  Подпись неразборчива.
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За управляющего канцелярией А. Сидоров

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 64–64 об. Подлинник. Рукопись.

№ 143. Письмо вице-директора департамента таможенных 
сборов министерства финансов управляющему оренбургским 

таможенным округом о выплате пособий чиновникам, 
объездчикам и досмотрщикам в связи с упразднением округа

5 июля 1868 г.

По всеподданнейшему докладу г[осподина] управляющего министер-
ством финансов последовало в 21-й день минувшего июня высочайшее его 
императорского величества соизволение на выдачу чиновникам, объездчи-
кам и досмотрщикам Оренбургского и Сибирского таможенных округов, 
остающимся по случаю упразднения сих округов с 1-го сентября сего года 
за штатом, шестнадцати тысяч семисот восемнадцати руб. двадцати трех с 
половиною коп.1 в пособие соразмерно получаемому каждым из означенных 
чинов содержанию.

Вследствие сего департамент таможенных сборов поручает Вам пред-
ставить список всем служащим по вверенному управлению Вашему округу 
чиновникам, объездчикам и досмотрщикам с показанием, сколько причи-
тается как Вам, так и остальным лицам пособия из означенной суммы, по-
лагая оное в количестве 20 % получаемого содержания.

Исправляющий должность вице-директора 
За начальника отделения2

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 129–129 об. Подлинник. Рукопись.

1  Размер предполагаемой выплаты подчеркнут чернилами.
2  Подписи неразборчивы.
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№ 144. Из списка чиновников, объездчиков и досмотрщиков 
оренбургского таможенного округа на получение 

причитающегося им пособия в связи с упразднением округа

Не ранее 18 июля 1868 г.1

Жало-
ванье

Сто-
ло-
вых

Квар-
тирных

Разъ-
езд ных

Доба воч-
ное 

до воль-
ствие

Всего Причита-
ющиеся 

20 %

Управляюще-
му Оренбург-
ским Тамо-
жен ным 
окру гом, 
статскому 
советнику 
Безобразову

1 500 1 500 400 600 920 4 920 984

Чиновникам 
осо бых пору-
чений:

Коллежскому 
асес сору 
Яздов скому

600 600 300 250 1 750 350

Надворному 
советнику 
Собакину

600 600 300 250 1 750 350

Секретарю, 
ти ту лярному 
со ветнику 
Смирнову

350 300 200 170 1 020 204

Канцелярскому 
чиновнику, 
ти ту лярному 
со ветнику 
Матони

300 100 400 80

Итого 3 350 3 000 1 200 1 100 1 190 9 840 1 968

<…>8

По Троицкой 
таможне

1  Датируется по циркуляру управляющего Оренбургским таможенным округом 
18 июля 1868 г. (см.: ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 130).

8  Опущены списки чиновников и служащих Оренбургской таможни, Звериного-
ловской и Орской застав, Илекского, Уральского и Гурьевского переходного пункта, 
Калмыковского таможенного присмотра.
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Управляюще-
му, кол-
лежскому 
асес сору 
Пасмуро ву

600 600 300 460 1 960 392

Членам:
Надворному 
советнику 
Киселеву

400 300 300 414 1 414 282-80

Надворному 
советнику Ио-
нас

400 300 300 414 1 414 282-80

Секретарю, 
коллежскому 
асессору Кор-
неву

280 200 150 170 800 160

Бухгалтеру и 
выкладчику 
пошлин, титу-
лярному совет-
нику Бирюко-
ву

280 200 150 170 800 160

Пакгаузному 
надзирателю, 
титулярному 
советнику Пет-
рову

280 200 150 322 952 190-40

Помощнику 
его и перевод-
чику, титуляр-
ному советнику 
Рихтеру

200 150 150 200 700 140

Помощнику 
надзирателя 
Троицкой та-
можни,  кол-
лежскому сек-
ретарю 
Дроздову

85-75 63-59 38-58 187-92 37-38 ½

Канцелярским 
чиновникам:
Коллежскому 
секретарю Ва-
сильеву 1-му

100 66-66 ¾ 166-66 ¾ 33-33 ¼

Коллежскому 
секретарю Ва-
сильеву 2-му

100 66-66 ¾ 166-66 ¾ 33-33 ¼

Коллежскому 
се кретарю Ан-
тову 

100 66-66 ¾ 166-66 ¾ 33-33 ¼
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Коллежскому 
секретарю 
Рыбаковскому

100 66-66 ¾ 166-66 ¾ 33-33 ¼

Не имеющему 
чина Сукорки-
ну

100 66-66 ½ 166-66 ½ 33-33 ¼

Не имеющему 
чина Макаро-
ву

100 66-66 ½ 166-66 ½ 33-33 ¼

Пятнадцати 
досмотрщи-
кам

1 400 180 186 1766 353-20

Восьми 
объезд чикам

457-44 45-60 91-36 594-40 118-88

Итого 4 983-19 1 950 1 725-60 63-59 2 865-94 11 588-32 2 817-66
<…>
Всего 18 450-53 7 850 5 756-20 2 085-13 7 732-58 41 874-44 8 374-88 ½

Расчет сей составлен верно: бухгалтер Сергеев

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 132–134. Подлинник. Рукопись.

№ 145. Письмо управляющего акцизными сборами 
оренбургской и Уфимской губерний министерства финансов 

управляющему оренбургским таможенным округом

7 августа 1868 г.

Департамент неокладных сборов предложением от 25-го минувшего 
июля № 1074 поставил меня в известность, что вследствие высочайше ут-
вержденного 22 апреля сего года мнения государственного совета об уп-
разднении Оренбургско-Сибирской таможенной линии и о возложении 
надзора за вывозом из киргизской степи соли на местные акцизные управ-
ления, господин министр финансов вошел в Государственный совет с пред-
ставлением относительно устройства означенного надзора. В представлении 
этом г[осподин] статс-секретарь Рейтер между прочим полагал:

1. Взамен существовавших по упраздняемой Оренбурго-Сибирской та-
моженной границы таможенных и переходных пунктов учредить с 1 сен-
тября 1868 г. для надзора за провозом из киргизской степи соли и взимания 
с оной пошлины соляные заставы в следующих пунктах Оренбургской гу-
бернии: г. Гурьеве, кр[епости] Горской, Уральске, Илецком городке, Орен-
бурге, Орске, Верхнеуральске, Троицке и станице Звериноголовской.

2. Заведывание означенными заставами, а также надзор за вывозимою 
из степи солью и взимание с оной установленной пошлины возложить с 
1 сентября сего года на местные акцизные управления по ведомству де-
партамента неокладных сборов с тем, чтобы должностные лица акцизных 
управлений в действиях своих по сему предмету руководствовались впредь 
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до издания новых правил изложенными в прилож[ении] к 1864-й ст[атье] 
действующего Таможенного устава правилами и исполняли все те обязан-
ности, кои возложены были сими правилами на чинов таможенного ве-
домства.

и 3. Для усиления средств Оренбурго-Уфимского акцизного управле-
ния по надзору за киргизскою солью назначить вновь в состав акцизного 
управления одного младшего ревизора, пять старших помощников акциз-
ного надзирателя: двух для надзора за вывозом из киргизской степи соли 
в землю Уральского казачьего войска и трех для более значительных соля-
ных застав в Верхнеуральске, Троицке и Звериноголовске с содержанием 
по штату; и 16 конных вооруженных объездчиков с жалованьем по 420 руб. 
в год без разъездных денег.

Хотя предложения сии еще не утверждены Государственным советом, 
но как, между тем, таможенный надзор за вывозом из киргизской степи 
соли с 1-го наступающего сентября должен быть упразднен, то департамент 
неокладных сборов сообщает мне о вышеизложенных предложениях с тою 
целию, чтобы я мог сделать необходимые подготовительные распоряжения 
по настоящему делу, имея, впрочем, в виду, что предложения сии могут 
быть несколько изменены Государственным советом. К сему департамент 
присовокупил, что по воспоследовании ожидаемого высочайшего повеления 
по сему делу, мне будет тотчас же дано знать об этом телеграммою.

Ныне телеграммою от 3 августа департамент неокладных сборов уве-
домил меня, что вышеозначенные предложения министерства высочайше 
утверждены, о чем в подробности будет сообщено мне особым предписа-
нием.

Вследствие сего и озабочиваясь сделать безотлагательно предваритель-
ные распоряжения, я предположил назначить для надзора за киргизскою 
солью следующих лиц: в г. Гурьев г[осподина] Грецова, в Горскую крепость 
г[осподина] Авдеева, в Уральске поручить надзор уже находящемуся там 
старшему помощнику акцизного надзирателя г[осподину] Миклашевскому, 
в Илецком городке г[осподину] Топорнину, состоящему участковым по-
мощником акцизного надзирателя; в Оренбурге таковой надзор возлагает-
ся на акцизного надзирателя 5-го округа г[осподина] Богдановича, в Орске 
на младшего помощника надзирателя г[осподина] Попова; в Верхнеураль-
ске предназначен для этой цели г[осподина] Амбражевич, в Троицке 
г[осподин] Звенигородский, в Звериноголовскую станицу назначается 
г[осподин] Бармин.

Имея честь сообщить об этом Вам, милостивый государь, долгом счи-
таю покорнейше просить не оставить Вашим распоряжением о передаче 
по описям вышепоименованным лицам по прибытии на места зданий, иму-
щества, документов, дел, наличных сумм, если таковые будут подлежать к 
передаче, и книг, составляющих необходимую принадлежность для надзо-
ра за провозимою чрез эти пункты солью. В случае же неприбытия кого-
либо из поименованных лиц к назначенному сроку, передачу сих предметов 
произвести тем из местных акцизных чиновников, которые будут уполно-
мочены для сей цели особо. Дела же, относящиеся вообще до управления 
по надзору за провозимой киргизской солью в этих пунктах, а равным об-
разом циркуляры и частные министерские распоряжения, касающиеся до 
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этого предмета и формы книг и ведомостей, благоволите препроводить в 
Уфимско-Оренбургское губернское акцизное управление.

Вместе с тем ввиду Вашего ближайшего знакомства с настоящим делом 
позволяю себе покорнейше просить Вас сообщить мне Ваше полезное со-
ображение касательно следующих предметов:

Во 1-х, как поступить с имуществом упраздняемого с 1 сентября Усть-
Уйского пункта и какими мерами можно прекратить провоз по этому трак-
ту киргизской соли?

Во 2-х, по случаю открытия новых 3-х пунктов для надзора за солью, 
именно: в г. Оренбурге, в крепости Горской и в г. Уральске не встретиться 
ли недостатка в тех предметах, которые необходимы для надзора чиновни-
ков за провозимою киргизскою солью, и что именно потребуется, или же 
Вы признаете возможным удовлетворить этой потребности перемещением 
сих предметов из упраздняемого Усть-Уйского и других пунктов, в коих 
они имеются, быть может, в излишке;

и в 3-х, вообще, не признаете ли Вы необходимым указать на какие-
либо особые меры для безостановочного и успешного введения в действие 
нового порядка в надзоре за солью.

О последующих по сему предмету распоряжениях с Вашим заключе-
нием и сведениями я надеюсь получить от Вас, милостивый государь, уве-
домление в возможной скорости.

По получении же мною ожидаемого ныне предписания департамента 
по сему предмету я буду иметь честь снестись с Вами в свое время.

Управляющий 
Секретарь1

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 240–244. Подлинник. Рукопись.

№ 146. Аттестат чиновника особых поручений 
при начальнике оренбургского таможенного округа 

надворного советника леонарда-Адама 
францовича яздовского

1 сентября 1868 г.

Предъявитель сего служивший чиновником для особых поручений при 
начальнике Оренбургского таможенного округа, надворный советник Лео-
нард-Адам Францович Яздовский, как видно из формулярного о службе его 
списка, из дворян Виленской губернии, от роду ему ныне тридцать пять 
лет, римско-католического исповедания. Имеет светло-бронзовую медаль 
в память войны 1853–1856 годов на андреевской ленте и крест за службу 
на Кавказе. Вдов, имеет сына Аполлона, родившегося 24 ноября 1860 г., 
православного исповедания, находится при нем, у него самого, у родителей 
благоприобретенного и родового имения нет, воспитывался в дворянском 

1  Подписи неразборчивы.
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полку, что ныне Константиновское военное училище, и выпущен из оного 
с правом второго разряда. 

В службу вступил из означенного заведения прапорщиком с назначе-
нием в подвижной запасный полк 1-й артиллерийской бригады тысяча во-
семьсот пятьдесят второго года августа тринадцатого дня, имея тогда от 
роду девятнадцать лет. Отправлен в бригаду 1852 года сентября 8-го дня. 
Прибыл в оную 1852 г. октября 12-го. Переведен в резервную № 13 бата-
рею 5-й артиллерийской дивизии 1853 г. января 15-го дня, отправлен с …1 
3-м дивизионом этой батареи в г. Тифлис 1854 г. января 24-го, прибыл к 
Горийскому артиллерийскому депо 1854 г. мая 12-го дня, причислен к это-
му депо 1854 г. августа 27-го. 

Произведен в подпоручики 1854 г. сентября 6-го, прикомандирован к 
Бангорийной № 1 батарее 13-й артиллерийской бригады 1856 г. января 
9-го дня, куда отправлен и прибыл 1856 года января 12-го. Переведен в 
эту бригаду и батарею 1856 г. марта 28-го. Произведен в поручики 1856 г. 
сентября 23-го. Высочайшим приказом уволен по домашним обстоятельс-
твам от службы штабс-капитаном 185…2 июня 21-го. 

Департаментом внешней торговли определен в число чиновников, со-
стоящих при Варшавской складочной таможни с откомандированием в рас-
поряжение начальника Вержболовского таможенного округа 1860 г. марта 
3-го дня, откомандирован для занятия в Винцентскую таможню 1860 г. ок-
тября 12-го, в сей таможне разновременно исправлял должность пакгауз-
ного надзирателя. 

Указом Правительствующего Сената от 31 октября 1860 года произве-
ден в коллежского секретаря соответственно прежнему чину поручика ты-
сяча восемьсот шестидесятого года октября 31-го дня. Приказом господина 
министра финансов от 24 июня 1861 года № 11 назначен вагстемпельмей-
стером3 Завихостской таможни с 1861 г. июня 22-го дня. Приказом госпо-
дина министра финансов от 9 сентября 1863 года № 19 назначен чиновни-
ком для особых поручений при начальнике Оренбургского таможенного 
округа с 1863 г. августа 19-го дня. В Завихостской таможне разновременно 
исправлял должность пакгаузного надзирателя. 

Указом Правительствующего Сената от 5 октября 1865 г. произведен 
в коллежские асессоры со старшинством 1863 г. августа 19-го дня. Указом 
Правительствующего Сената от 16 апреля 1868 года произведен в надвор-
ные советники со старшинством с 19 августа 1867 года. <…>4 

На основании таможенных узаконений получал денежные награды. 
Во все время служения в таможенном ведомстве никаким случаям, лиша-
ющим права на получение знака отличия беспорочной службы и других 
наград, не подвергался. 

В походах против неприятеля был в 1856 году на Кавказе в Большой 
Чечне. С 3 декабря при занятии долины у реки Мичика при рубке просек 
и разработке дорог. 8 и 9-го при рубке Маюртупской просеки; 10, 11 и 
12-го на правом берегу реки Гудермеса, 16-го на реке Гудермесе, 19-го в 

1  Слово неразборчиво.
2  Часть текста утрачена.
3  Вагстемпельмейстер – должностное лицо, чиновник таможни.
4  Опущено подробное описание службы в Оренбургском таможенном округе.
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обратном движении с работ в лагерь, куда возвратился 20-го числа того же 
м[еся]ца. С 1-м дивизионом 13-й артиллерийской бригады батарейной № 1 
батареи под начальством генерал-лейтенанта Евдокимова 1856 года с 3 по 
21 декабря действие чеченского отряда в Большой Чечне, занятие долины 
реки Мичика, рубка просек и разработка дорог. <…>1

14 декабря близ укрепления Куринского при следовании казаков из 
отряда за фуражом, 16-го декабря на реке Гудермесе, 19-го декабря при 
возвращении отряда с работ в лагерь. 

Под начальством генерал-майора, барона Николаи 1857 г. действие 
кумыкского отряда с 14 января по 4 февраля в течение этого года проис-
ходили с неприятелем перестрелки, 17 января при рубке леса на Хаби-
Шавдонских …2 у Мичика, 18 января при устройстве спусков к реке Мичи-
ку, 19-го при движении чрез Мартунскую просеку и при взятии с боя аула 
Курчалы, 20-го и при разорении аула Али-Султан Кепса. 

С 28 января по 1 февраля при расчистке Гертиненской просеки действия 
кумыкского отряда с 3-го по 30 марта в течение этого времени проходили 
следующие дела и перестрелки: 5 марта при движении чрез Гертиненскую 
просеку на Шавдоне с 7-го по 10 марта при окончательной расчистке Герти-
ненской просеки, 11 марта на Гертиненских полях; 12 марта при рубке леса 
на Шавдоне и при разорении Мацен-аула; 16 марта при рубке леса по бере-
гам р. Исчерика, 19 марта при взятии штурмом Гайтемир Капу, 20, 21, 22 и 
23 марта при рубке просеки на Камень-аул, 21 марта при взятии и уничто-
жении аула Сати-Юрта, 24 марта во время рекогносцировки на …3 и при 
разорении аулов Мамаши и Боелькиши с 3-м взводом этой же батареи под 
начальством генерал-лейтенанта Евдокимова 30 марта, 2-го и 3 апреля близ 
управления Чертугая, 4 апреля близ крепости Воздвиженской, в ночь с 
4-го по 5 апреля между постами Нижне-Прогонским и Буковским, на Тере-
ке в ночь с 7-го на 8 апреля при укреплении Урус-Мартана, 7-го и 13 апреля 
близ аула Андреева около крепости …4, 7 апреля в районе Мосдокского кар-
дона, 16 апреля у укрепления Тепич-Кичу у Шалинского укрепления лагеря 
между укреплений Хагав-Юртом и Хаби-Шавдоном, 18 апреля на Шалинском 
поле, 23 апреля при входе в Аргунское ущелье близ аула Улшки <…>5. 

Ранен и в плену у неприятеля не был, в штрафах и под судом не был, 
в отпусках был в 1851 с 8 октября на 28 дней и на службу явился, в 1859 с 
26 мая впредь до увольнения от службы по 21 июня 1859 г., и в 1861 году 
на 28 дней на срок явился, в отставке был со 21 июня 1859 г. по 3 марта 
1860 года с награждением чина штабс-капитана.

Ныне на основании высочайше утвержденного 22 апреля 1868 года 
мнения Государственного совета по случаю упразднения Оренбургской та-
моженной линии оставлен за штатом на общем основании с 1 сентября 
1869 года, в удовлетворении чего и дан сей аттестат от управления Орен-
бургского таможенного округа.

1  Далее опущен повторяющийся текст.
2  Слово неразборчиво.
3  Слово неразборчиво.
4  Слово неразборчиво.
5  Далее опущено описание участия А. Ф. Яздовского в Кавказской кампании 

1857 г.
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Верно: секретарь

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 421–426. Подлинник. Рукопись.

№ 147. Из ведомости проданного с аукциона 
имущества троицкой таможни

4 сентября 1868 г.1

Наименование вещей Коли-
чество

Кому и за какую сумму проданы
Руб. Коп.

Портрет государя императора 
Александра II, писанный масля-
ной краскою, в золоченой раме

1 Купцу Василию Баже-
нову

15 –

Зеркало красного дерева с позо-
лоченными орлом и колоннами

2 Ему, Баженову 2 –

Часы стенные недельные 1 Купцу Ивану Зарубину 13 75
Зеркало в раме вышиною стекло 
17 вершков, из красного дерева

1 Купцу Василию Баже-
нову

5 –

Столов из соснового дерева
Под зерцалом с алым сукном 1 Купцу Александру 

Лебедеву
4 –

Под зеленым сукном 1 Губернскому секрета-
рю Сокурову

2 –

[Под] клеенками 6 Купцу Василию Баже-
нову

9 –

Столов некрашеных простых 2 Диакону Ипполиту 
Боброву

2 90

Кресел березового дерева с сафь-
янными подушками

6 Губернскому секрета-
рю Сокурову

13 50

Табуреток из соснового дерева с 
кожаными подушками

9 Ему же Сокурову 6 –

Шкафов из соснового дерева
Крашеных 5 Купцу Ивану Заруби-

ну
14 –

Не крашенных простых 1 Учителю приходского 
училища Орлову

2 –

<…>2

Итого 413 4

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 554–555 об. Подлинник. Рукопись.

1  Датируется по сопроводительному письму (см.: ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. 
Л. 553–553 об.).

2 Опущено перечисление прочего имущества Троицкой таможни: скамеек, чер-
нильниц, ножниц, подсвечников, тазов, сундуков, топоров и т. п.
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кРеСтьяНСкАя РефоРмА

№ 148. отношение вятской удельной конторы министерства 
императорского двора в Челябинскую городскую думу 

о причислении к мещанам бывшего удельного крестьянина 
ф. Софронова

16 февраля 1859 г.

Крестьянин Ильинского приказа деревни Князевой Филимон Софро-
нов, желая на основании высочайше утвержденных 20 июня 1858 года [Пра-
вил о переходе удельных крестьян в городские и другие свободные сельские 
состояния] перейти из удельного ведомства c семейством 3 мужского и 
3 женского пола душ в мещанское общество города Челябинска, просит 
сделать об этом распоряжение. Причем Софронов представил следующие 
по мещанскому обществу на платеж годовой подати 12 руб. сер[ебром] вмес-
то принимательного приговора, которого он избегает потому, что это со-
пряжено будет с хлопотами и замедлением самого перехода.

Общество же крестьян деревни Князевой, изъявляя согласие на озна-
ченное перечисление, постановило о том 6-го минувшего января увольни-
тельный приговор. 

Вследствие сего контора просит Челябинскую градскую думу опросить 
Челябинское мещанское общество, согласно ли оно принять крестьянина 
Софронова в свою среду и отзыв общества препроводить сюда1.

Заведующий конторой
Столоначальник2

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5166. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 149. общественный приговор Челябинского мещанского 
общества об отказе в приеме в члены общества 

удельного крестьянина ф. Софронова

4 июля 1859 г.

1859 года июня 4-го дня города Челябинска мещанское и цеховое об-
щество в общем собрании, выслушав объявленное нам отношение Вятской 
удельной конторы от 25 апреля сего года за № 4280 с увольнительным 
приговором Ильинского приказа обществом деревни Князевой на переход 
в Челябинское мещанское общество крестьянина Филимона Васильева Со-
фронова в 3 мужеского и 3 женского пола душах. Приговорили: 1-е, так как 
в увольнительном приговоре жителями деревни Князевой о крестьянине 

1  Помета на документе: Получ[ено] 6 марта 1859 г.
2  Подписи неразборчивы.
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Филиппе1 Софронове не сказано, каких лет каждый имеет в его семействе; 
2-е, крестьянин же Софронов в настоящее время в общество наше сам лич-
но не явился; 3-е, в обеспечение исправного платежа податей ничего не 
представлено[, то] поэтому принять его в общество мы не согласны, в том 
подписуемся2.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5166. Л. 17–18 об. Копия. Рукопись.

№ 150. общие положения организации работы 
горнозаводских людей в условиях свободного труда

1859 г.

Сословие горнозаводских людей при оружейной фабрике должно раз-
делиться на артели или разряды, а именно: 1-й разряд стальной, 2-й клин-
ковый, 3-й кирасный, 4-й эфесный и ножевой, 5-й полировочный, 6-й вспо-
могательных и поденных работ, 7-й строительный.

К разряду стальному должно отнести всех людей, обращающихся при 
деле как сырой, так и литой стали, равно как и передельщиков той и другой 
стали в болванки разных названий. К клинковому должны принадлежать 
люди, занимающиеся как ковкой, так закалкой и отпуском клинков, вы-
травкой обухов, вытравкой и золочением клинков всех сортов, а также все 
рабочие, занимающиеся ковкой и обтиркой пик, наконечников к ним и 
делом прибора для них должны быть по тождественности работ отнесены 
к этому разряду. Кирасный разряд составится из всех рабочих, занимаю-
щихся приготовлением кирас, исключая точки и полировки их. Эфесный 
и ножевой разряды составляются из литейщиков эфесов, отдельщиков их 
и людей, занимающихся приготовлением ножен кожаных и железных с 
полным к ним прибором. К разряду полировочному следует отнести всех 
занимающихся точкой и полировкой оружия, кирас, пил и проч. Разряд 
вспомогательных работ составляется из цехов: кузнечного, слесарного, сто-
лярного, арсенального, поденного и пилозубного. В строительном же раз-
ряде будут заключаться все вообще плотники, каменщики, печники, би-
лельщики, маляры, паловщики и проч.

Каждый разряд мастеровых должен общим приговором выбрать из сре-
ды своей одного артельщика или выборного, и кроме того, иметь на каждые 
100 челов[ек] одного сотника. Выборный или артельщик должен быть не-
пременно грамотный. Обязанность его соответствует обязанности надзира-
теля, т. е. он должен отвечать за исправное выполнение работ по всему раз-
ряду, вести счет в днях с рабочими и отдавать отчет в правильном употреб-
лении припасов вообще, он есть посредник между правительством и 
обязавшимися работать мастеровыми. Он должен следить и за поведением 
мастеровых, ленивых и дурного поведения рабочих, по соглашению с де-
сятниками может приговаривать к исправительным наказаниям и штрафам. 
Раздачу работ в разряде производит выборный. Сотник или посредники 

1  Так в документе.
2  Далее опущены подписи членов Челябинского мещанского общества.
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между выборными и разрядом отправляют работу лично сами наравне с 
другими рабочими, но при каком-нибудь приговоре выборного они могут, 
если признают его несправедливым, отменить. Решение выборного с сотни-
ками должно производиться в исполнение и считаться справедливым и по-
лезным для целого разряда. Как сотников, так и артельщиков, должен вы-
брать разряд баллотировкой на один год, переменить выборного или сотни-
ка хотя и можно в продолжение года, но для этого сословием рабочим 
должны быть представлены ясные доказательства противозаконных поступ-
ков того или другого. В больших разрядах, состоящих более чем из 
100 раб[очих], один или два из сотников должны быть помощниками вы-
борного и от работ избавляются.

Работы при оружейной фабрике, исключая вспомогательного и в не-
которых случаях строительного разряда, должны производиться по плате 
за урок или со штуки. В 1-м случае наприм[ер]: при плотничной работе 
количество работы сообразное с урочным положение должно считаться пол-
ным уроком, за который производить плату, присвоенную мастеровым 
1-й ст[атьи], при больших, напр[имер], постройках, лучше всего исчислив 
стоимость постройки, раздать производство ее нескольким артелям, 
напр[имер], отдельно каменщикам и плотникам, объявив им при этом, что 
постройка должна быть произведена таким-то количеством поденщин, с 
такой-то платой, затем уже справедливое распределение платы по искусст-
ву рабочих дело артельщика и сотников. Обязанности инженера в этом 
случае следить только за правильностью и прочностью постройки. Коли-
чество же употребленных припасов должно лежать на ответственности ар-
тельщика и строительного пристава по хозяйственной части (из горных или 
гражданских чиновников). 

Во 2-м случае при плате со штуки с материалами работа и учет, кажет-
ся, будет еще проще. Нетрудно определить, что может дать правительство 
за клинок, эфес, ножну и проч. в условиях свободного труда. Положим, 
наприм[ер], что необходимо приготовить 1000 эфесов по цене за штуку 
1 руб. Для этого управитель завода предлагает выборному эфесного разря-
да пригласить необходимое для этой работы число людей. Материалы долж-
ны быть в казенных запасах, откуда их получает выборный не определенное 
количество, а сколько найдет нужным. Если же какой-нибудь припас он 
может сам приобресть помимо казенных запасов, то ему и следует в этом 
случае предоставить полную свободу. По приготовлении же 1000 шт[ук] 
эфесов, артельщик подает счет полученным им из казенных запасов вещам, 
которые расцениваются в конторе, и при выдаче за приготовление оружия 
1000 шт[ук] платы производится вычет за материалы и припасы, плата же 
за работу и за сбережение выдается каждому рабочему по ярлыкам, в ко-
тором должна быть отметка артельщика, сколько приготовлено рабочим 
эфесов и сколько получено материалов и припасов.

При поступлении нарядов или заказов на фабрику, артельщики всех 
разрядов должны объявить, какие припасы и вещи они желают получить 
из казенных магазинов, затем должен быть командирован на ярмарку ко-
миссионер и с ним вместе не менее 2-х выбранных разрядами вахтеров, 
которые в годности и стоимости материалов убеждаются на месте покупки, 
и уже отвечают за качество их перед всеми разрядами. Все заготовленное 
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по назначению артельщиков должно быть разрядами в продолжение года 
израсходовано, несмотря на то, что они какой-нибудь материал после гур-
товой закупки могли бы приобресть и дешевле. Инструменты, необходимые 
на дело вещи при плате со штуки, хотя и могут приготовляться в вспомога-
тельном цехе, но рабочим отпускается за деньги или в счет заработки. По-
чинка инструмента может производиться или самим же рабочим на куплен-
ные им материалы, или же в вспомогательном цехе, но и в этом случае как 
за работу, так и за материал платит получающий починенный инструмент.

Отпуск припасов и инструментов может производиться каждому рабо-
чему в счет заработка, но не иначе как по записке артельщика, который в 
этом случае следит за тем, чтобы как то, так и другое выходило в положен-
ном на каждую работу количестве припасов и инструментов. В противном 
случае горнорабочие могут или закладывать полученное в счет заработка 
в кабаках, или же если в казенных запасах припасы будут ниже обыкновен-
ной продажной стоимости, перепродавать их купцам или другим рабочим 
в противность как казенным, так и горнорабочих интересам.

За усердие и бескорыстие артельщиков их могут вознаграждать сами 
же рабочие, уделяя им по обоюдному согласию известный процент с полу-
чаемой ими заработки, которая, разумеется, будет в большей зависимости 
от способностей и деятельности артельщика. В казенных магазинах непре-
менно должны быть вывески цен на каждый материал и припас для того, 
чтобы каждый рабочий мог судить о бескорыстных действиях своих артель-
щиков и сотников.

Инженеры, заведующие работами в фабрике, могут вмешиваться в хо-
зяйственные расчеты артельщиков с рабочими только в таком случае, если 
полный разряд будет просить их посредства.

От правительства следует производить ремонт зданий, освещения и 
отопление их, содержание браковщиков и приемщиков, содержание кон-
торы, магазина казенных запасов, провиантского магазина.

Хлеб, конечно, должен быть в казенных запасах, но получать его за 
известную плату может только желающий из горнорабочего класса, а про-
чие покупают, где пожелают. 

Плата со штуки должна составляться на следующих основаниях: 
напр[имер], что следует заплатить за отковку саперного ножа, принимая 
плату с материалами?

Количество заработки в Оренбургской губернии принято достаточным 
для мастера 40, а для подмастера 35 коп. в день. А оба они вместе могут 
отковать 11 шт[ук] в день саперных ножей, стало быть плата собственно за 
работу со штуки будет равна 6 9/11 копейки. Прежними опытами найдено, 
что для отковки 2500 шт[ук] саперных ножей весом 106 пуд[ов] 4 фунт[а] 
по цене за штуку = а необходимо употребить железа 22 пуда или на 
1 шт[уку] в коп., угля 40 коробов или на 1 шт[уку] е коп., свеч сальных 12 ½ 
фунт[а] или на 1 шт[уку] д коп. и т. д., на починку инструмента и на новые 
инструменты 00 руб., а на 1 шт[уку]причитается е коп. Итого всех подобных 
расходов на каждую штуку выйдет х коп.; стало быть, общая плата за от-
ковку 1-го саперного ножа будет равняться 6 9/11 коп. + х коп. Цены а, в, е, 
д и т. д. составляются не из ныне существующих цен, а уже из тех, которые 
будут существовать во время заключения договора с мастерами. 
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При производстве оценки изделий следует однако ж иметь в виду, что 
при сдельной плате рабочие будут приготовлять в один день гораздо более 
изделий, чем при настоящих обстоятельствах. Стало быть они должны вос-
пользоваться только тем сбережением от материалов, которое произойдет 
от их искусства. Эти материалы только непосредственно употребляемые на 
изделия. Но есть вещи и материалы, которые обращаются в негодность не 
столько от количества изделий, приготовляемых в один год, сколько от 
времени их употребления, таковые все мелочные припасы: запасы, защит-
ки, вачеги1, коробки, решетки угленосные, свечи и т. д. Количество этих 
припасов должно при свободном труде уменьшиться и потому справедливее 
назначить их, или плату за них не на штуку, а на число рабочих дней. До-
говоры должны ежегодно возобновляться потому, что цены на припасы 
могут значительно колебаться с каждым годом. Подобная оценка труда, 
разумеется, будет наивысшая, какую только можно дать за изделия. При 
заключении же контрактов можно предлагать цену со штуки по обоюдному 
согласию рабочих с управителем. Назначение этих цен на изделия можно 
производить с публичных торгов.

Записываться в сословие хотя и можно потомственно, но на первое 
время можно записаться, например, на 5 лет с тем, что по прошествии это-
го времени, если кто из мастеровых пожелает перейти в другое сословие, 
то может, теряя, однако, все льготы, предоставленные горнорабочим запи-
савшимся потомственно. Меры эти необходимы потому, что наш рабочий 
класс привык не доверять всякому нововведению, но убедившись работой 
в продолжение 5 лет в преимуществах горнорабочего, можно окончательно 
решить приписаться ли к этому сословию потомственно или нет.

Разбор рабочих по их относительному искусству в работе и назначение 
мастеров, подмастеров, браковщиков производится заводским начальством 
без всякого вмешательства со стороны горнорабочих. Все лица, имеющие 
влияние на достоинство изделий в техническом отношении, должны быть 
избавлены от личного влияния со стороны сословия горнорабочих. Они 
должны получать содержание и поощрение от казны. То и другое должно 
быть более против обыкновенных урочных заработок. Тогда только и мож-
но будет требовать от подобных лиц справедливых и бескорыстных дейс-
твий и приохотить к службе на казенных фабриках.

Горный начальник и директор
Управитель2

Штабс-капитан3

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 1856. Л. 132–137. Подлинник. Рукопись.

1  Вачега – рукавица.
2  Подписи отсутствуют. 
3  Подпись неразборчива.
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№ 151. мнение государственного совета о распространении 
на дворовых людей в оренбургском и Уральском казачьих 

войсках Положения об устройстве дворовых людей, 
вышедших из крепостной зависимости1

Не ранее 10 февраля 1861 г.

Государственный совет в общем собрании, рассмотрев внесенный по 
высочайшему его императорского величества повелению из Главного ко-
митета по крестьянскому делу вместе с разными проектами законоположе-
ний по сему делу проект Положения об устройстве дворовых людей, вы-
шедших из крепостной зависимости, принял во внимание, что кроме дво-
ровых, о коих упоминается в сем положении, есть еще дворовые люди в 
Оренбургском и Уральском казачьих войсках. Признавая необходимым 
распространить и на сих дворовых людей правила, в общем положении о 
дворовых изложенные, необходимыми, по особому положению означенных 
казачьих войск изменениями, Государственный совет в общем собрании 
мнением положил:

1. На дворовых людей в Оренбургском и Уральском казачьих войсках 
распространить все правила, изложенные в Положении об устройстве дво-
ровых людей, вышедших из крепостной зависимости (высочайше утверж-
денном 19 февраля сего 1861 года), с следующими лишь дополнениями и 
изменениями:

2. Тем из дворовых людей, в Оренбургском и Уральском войсках на-
ходящимся, кои имеют на войсковой земле усадебную оседлость и пользу-
ются полевыми угодьями, дозволяется оставаться на настоящих местах жи-
тельства и пользоваться означенными угодьями во все время обязательной 
службы их владельцу. По получении же сими людьми полной свободы они 
должны подчиниться общим правилам о людях посторонних, на войсковых 
землях живущих, если они не поступят в состав казачьего войска согласно 
следующему пункту.

3. Дворовым людям в Оренбургском и Уральском войсках по прекра-
щении обязательной службы их владельцам, предоставляется по желанию 
их причисляться не только к городским и сельским обществам на общем 
для дворовых людей основании, но и к казачьему сих войск сословию.

4. Те из означенных дворовых людей, кои в определенный срок не 
укажут сами обществ, в которые желают вступить, приписываются по рас-
поряжению местного войскового начальства к ближайшим городам на об-
щем для дворовых людей основании.

5. Приведение в исполнение сих постановлений возлагается на местные 
войсковые начальства по ближайшим указаниям военного министра.

1  В верхней части документа преамбула: Его императорское величество воспоследовав-
шее мнение в общем собрании Государственного совета о распространении на дворовых людей в 
Оренбургском и Уральском казачьих войсках правил, изложенных в Положении об устройстве 
дворовых людей, вышедших из крепостной зависимости, высочайше утвердить соизволил и по-
велел исполнить. Подписал: председательствующий Государственного совета граф Д. Блудов. 
19 февраля 1861 года.
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Подлинное мнение подписано в журналах председательствующими и 
членами1.

ОГАЧО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 179. Л. 44 об. Типографский экземпляр.

№ 152. Из проекта условий для работы 
по найму мастеровых на златоустовских заводах

4 мая 1861 г.2

Из числа горнозаводских людей, уволенных ныне из ведомства Злато-
устовских заводов за 20-летнюю обязательную службу по высочайше ут-
вержденному в 8-й день марта 1861 года Положению, должно пригласить 
остаться в заводской службе по этим заводам и нанять их такое число, какое 
необходимо потребно будет к пополнению наличной команды, оставшейся 
еще при заводах в обязательной службе для полного действия горного, 
заводского и промыслового производств, наем сих людей на выполнение 
заводских работ и других обязанностей делать по особо заключенным с 
ними условиям, засвидетельствованным до учреждения местного обще-
ственного управления в местной полиции, допуская к оному для взаимно-
го вспомоществования при исполнении работ людей артелями в таком чис-
ле, какое требуется самым свойствам каждой отдельно работы, для которой 
артель нанимается. Эти усилия должны обязывать нанятых людей выпол-
нять заводскую службу, равно и присваивать им за оную плату следующей 
соразмерности:

1. По куренному производству
а) по заготовлению дров
Рабочие обязаны рубить и пилить дрова в тех местах, которые будут 

отведены им по назначению лесничего и по указанию куренного мастера, 
и должны являться в курень для приема леса в первые два дня начала 
каждой седмицы для того, чтобы в последующие дни не отвлекать курен-
ного мастера от занятий по приему дров и наблюдений за правильною 
рубкою оных. Рабочие обязаны иметь для рубки и пиловки дров свой инс-
трумент, который могут получать за наличные деньги из заводских мага-
зинов по цене, обошедшейся заводу без наложения процентов и накладных 
расходов, для чего они предварительно должны являться сначала в курень 
надзирателю для пометки в данной рабочему книжке действительно ли в 
таких-то инструментах имеется потребность. Если им будет требуемо инс-
трументов более недели, сколько положено на одну сажень, то такие инс-
трументы выдавать ему, но с наложением накладных расходов и 12 % в 
пользу государственного дохода.

Если рабочие пожелают сломанные инструменты сдать в казну, то лом 
будет от них принимаем с ценою расковки.

1  Текст на полях: Выписано из журналов Главного комитета по крестьянскому делу и 
общего собрания Государственного совета 10 февраля 1861 года.

2  Датируется по сопроводительному письму.
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При рубке и пиловке дров обязуются соблюдать следующие правила: 
на лесосеках срубить все деревья без различия возраста и породы, как рас-
тущие, так и сухие, ветроломные и валежные, кроме только тех, которые 
лесная команда или куренной мастер назначит оставить для осеменения при 
самой валке деревьев, направлять их так …1, чтобы хвойной поросли семен-
ным деревьям и островам было причинено как можно менее вреда. <…>2

Рабочие не должны выходить из куреня до того времени, пока не сда-
дут свои дрова куренному мастеру или пока он не внесет в книжку рабоче-
го число нарубленных им в седмицу дров.

В течение всего времени, как будет производиться рубка дров в 
каком- либо курене, рабочие сами должны охранять нарубленные дрова 
до сдачи. <…>

Плату за рубку дров назначить сдельную по 1 руб. 40 коп. в Артинском 
заводе, а в остальных по 1 руб. 44 коп. <…>

Обязанность горного мастера
Горный мастер обязан явиться на рудник в первый рабочий день утром 

и раздавать работу по тем забоям, которыми надо идти работами, а отнюдь 
не по желанию мастеровых или по своему самоуправству, как за прием 
руды, так и за откаткой пустой породы он должен смотреть тщательно, 
дабы в вагонах или ящиках руда была сложена плотно, наложено не было 
бы пустой породы и земли, куски руды были не более кубической четверти. 
Равным образом на отвалах пустой породы не было бы руды. Вспомогатель-
ными работами он обязан руководить, чтобы мастеровые исполняли каж-
дый свою работу без лености и безостаточно, переводя по усмотрению с 
одной работы на другую. Инструменты выдавать рабочим по особой рас-
писке и получать обратно по ней же. На его ответственности состоит, чтобы 
работа в забоях была ведена без всяких навесов пустой горной породы, как 
твердой, так и мягкой. При порохострельной работе он должен распоря-
диться сам зажиганием затравки и предупредить рабочих, чтобы могли 
отойти в безопасное место. Принятую от мастеровых работу он должен 
вписать по сдаче в тот же день своей рукой в книжки, как в свою, так и 
рабочего и о количестве добытой руды давать знать надзирателю. Обжег 
руд должен быть веден самым тщательным образом, не торопясь, так что 
где замечено будет, что огонь сильно разгорается, то там засыпать подруд-
ным и заваливать дерном, при сильном ветре с подветренной стороны де-
лать щит. Дрова для обжега должно принимать на рудник от мастеровых 
той же самой меры, какой они находятся в лесу. Жалованье мастерам про-
изводить окладное:

Старшему – 150 р.
Младшему – 120 [р.]

Обязанность рудничного надзирателя
В первый день числа седмичного праздника надзиратель должен забо-

титься об отправке всех вещей, требующихся для работы на руднике, 
1  Слово неразборчиво.
2  Здесь и далее опущена информация о порядке выполнения работ на производ-

стве, о контроле за ними и о вознаграждении за работу.
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а в последующие рабочие дни седмицы он должен находиться на действу-
ющих рудниках, преимущественно на том, где требуется более в нем надо-
бность. Он должен следить за учетом работ горных мастеров, а в конце 
месяца должен подавать рапорт в контору об отработанных днях, как мас-
теровых, так и вольнонаемными, с показанием количества добытой руды, 
употребленных инструментов и одним словом всего, что в течение месяца 
оказалось у него при рудниках. Он должен быть блюстителем порядка по 
своему производству, относительно исправности надсматривающих за ра-
ботами мастеров, так равно и рабочей команды. Так как по существующему 
порядку наличность при рудниках руд и других припасов поступает на 
отчет надзирателя, следовательно, его обязанность сопряжена с казенным 
интересом, то за всякую потерю или ущерб казны отвечает надзиратель 
своим имуществом, а если такового не имеет, то он обязан представить при 
определении на эту должность поручителей. Жалованье надзирателю про-
изводится окладное по 150 руб. в год.

3. По производству чугунолитейному
а) по выплавке чугуна
Доменный мастер есть ближайший распорядитель всех работ по до-

менному действию он должен находиться при домне постоянно день и ночь, 
отлучаясь домой только на короткое время, в которое оставляет вместо 
себя своего помощника. Обязанность мастера управлять во всех подроб-
ностях действием доменной печи, чтобы чугуны получались требуемого 
количества и чтобы суточная выплавка чугуна и припасов производилась 
по возможности в большом количестве, какого только можно допустить по 
устройству домны, для чего он постоянно наблюдает за ходом…1 и лишь 
только заметит какое-либо отклонение от правильного хода, то тотчас при-
нимает надлежащие меры для исправления. Он должен осмотреть, чтобы 
все работы исполнились своевременно, как-то: засыпь руд, флюса, угля в 
назначенных количествах, чтобы руды пред засыпкою разбивались на мел-
кие куски, уголь был бы чистой, а не землянистый. Пред пуском в действие 
домны он должен руководить клажей доменной трубы и горна, осматривать, 
чтобы просушка его производилась в совершенно в должной мере. Одним 
словом, доменный мастер обязывается руководить доменною операцией во 
всем ее объеме, смотреть, чтобы всякий исполнял свое дело не упуститель-
но и затем он же, доменный мастер, должен отвечать за всякую неисправ-
ность и расстройство в ходе доменной печи. Этому мастеру назначить ок-
ладное жалованье по 180 руб. в год.

Помощник мастера должен смотреть и наблюдать за всем тем, что пос-
тавлено в обязанность самому мастеру с тем, что помощник действует не 
иначе как непосредственному указанию мастера, а не сам собой, во время 
отлучки мастера домой он остается при домне как старший распорядитель 
всех работ. Жалованье ему назначается окладное из 150 руб. в год.

Подмастерья выбираются из опытных рабочих и вполне знающих до-
менную плавку для того, что они обязаны наблюдать за фурмой, очищать 
насыпь и грязь, и когда понадобится подмазывать глиной фурменное от-
верстие в горне. На них лежит обязанность очищать горн от шлаков и 

1  Слово неразборчиво.
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грязи, они же и выпускают чугун. Им назначить поденной платы 36 коп., 
а за праздничные дни выдавать двойную плату.

Работники при подмастерьях помогают подмастерьям во всех их работах: 
при очистке горна, выпуске шлаков и чугуна, разламывают в бороздах чугун 
на части, убирают его из борозд, также охлаждают от горна шлаки. Они обя-
заны также подготовлять глину для вмазки фурменного отверстия, убирают 
чугунные припасы, взвешивают вместе с чугуном и [отвозят] в магазин. Им 
выдавать платы по 30 коп. в день, а за праздничное время двойную.

Засыпщики производят засыпь руды и флюса в домну, непременно 
каждую колошу с верного веса на устроенных тут же весах и распределяют 
руду и уголь в колоши по указанию мастера. Им выдавать поденной платы 
по 30 коп., а за праздничные дни двойную.

Нагребщики помогают во всем рассыпщикам и плата им назначается 
так же как и рассыпщикам.

Углевозы и рудовозы должны подвозить уголь и руду из груды на дом-
ну на казенных лошадях.

Рудобои должны измельчать крупную руду, отсеяв ее предварительно от 
подрудка в подвале, куски руды должны быть в величину грецкого ореха.

Соковозы обязаны отвозить на лошадях остающийся от плавки сок и 
вообще занимаются уборкою…1 поддоменнике, запутавшийся в сок чугун 
соковозы обязаны выбирать и оставлять. Этим работникам, как-то: углево-
зам, рудовозам, рудобоям и соковозам плату выдавать в день по 24 коп., а 
за праздничные дни двойную.

Платник занимается починкой доменных тележек, приготовлением 
листов для запора чугуна, заготовлением платничных припасов, требую-
щихся для починки тележек. Ему жалованье назначается 30 коп. в день.

Возчики глины и песка речного, заготавливаемого самими ими на мес-
те добычи оных, должны подваживать2 к домне то и другое на собственных 
лошадях в потребном количестве; глина должна быть по возможности жир-
ная, а песок чистый и не пловатый. Этому возчику назначить плату в день 
самому 24 коп. и лошадь 20 ½ коп., итого 44 ½ коп.

Конная работа по выплавке чугуна, как-то: подвозка с площади руды, 
угля, песка и проч. должна производиться на казенных лошадях. 

Машинисты наблюдают за действием воздуходувных мехов, обязаны 
содержать постоянно в исправности цилиндры, поршни и проч., намазы-
вают дегтем подшипники у коленчатого вала, баланса и проч., они же смот-
рят за исправностью вододействующего колеса при мехах. Ему производить 
окладное жалованье по 120 руб. в год.

Находящимся при перекладке доменного горна людям, выдавать по-
денную плату: работникам 2-й ст[атьи] по 30 коп. и 3-й ст[атьи] по 24 коп. 
в день.

Сторожам по цеху выплавки чугуна, на обязанности которых лежит 
охранение казенных припасов и материалов, выдавать окладного жалова-
нья по 60 р. в год.

Вообще всем работающим при доменном цехе людям вменяется в обя-
занность: как число дней безостановочного действия доменной печи 

1  Слово неразборчиво.
2  Так в документе.
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заранее в точности определено быть не может, то и срок найма их не может 
быть означен положительно, а они нанявшись не имеют права нарушить 
условие ранее того времени, когда заводоуправление найдет нужным пре-
кратить действие доменной печи, и наоборот, в случае преждевременной 
остановки доменной печи по каким-либо чрезвычайным и непредвиденным 
обстоятельствам, как-то: поломке воздуходувной машины, недостатку ма-
териалов и т. п., они могут поступить в другую какую-либо заводскую ра-
боту, если таковая имеется, за плату по той работе установленную, или 
оставаться на собственном содержании. Эти рабочие могут быть допущены 
к кладке доменного горна и шахты, когда это потребуется, а равно и добы-
че горнового камня, свойства которого им известны лучше, нежели простым 
рабочим с тою платою, какие положена при кладке горна, цена горнового 
камня назначается:

По Кусинскому заводу – 17 коп. пуд
[По] Саткинскому – 18 [коп. пуд]
[По] Златоустовскому – 19 ½ [коп. пуд]
<…>1

АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 1692. Л. 5–20 об. Копия. Рукопись.

№ 153. записка главного начальника горных заводов 
хребта Уральского министру финансов 

о положении углежогов катавских заводов

17 июня 1861 г.

Временно командированный в Катавские наследников князя Белосель-
ского-Белозерского заводы для усиления полицейского надзора со стороны 
Горной, губернский секретарь фон Зигель доносит мне, что в половине 
минувшего мая крестьяне принадлежащих Катавским заводам деревень, 
назначенные к выжегу угля, собравшись в Катавском заводе, в числе более 
100 человек, делали решительный отзыв управляющему заводами генерал-
майору Романову, что за прежнюю плату по 66 ½ коп. серебром с сажени 
переугливаемых дров при дороговизне отпускаемого им из заводских ма-
газинов хлеба не могут исполнять налагаемых на них работ и просили о 
производстве им платы по 1 руб. сер[ебром] с сажени и по два пуда хлеба 
безденежно. При всех убеждениях управляющего Катавскими заводами, 
уверявшего крестьян, что удовлетворить их желания сам он не имеет пра-
ва, но доведет просьбу их до сведения заводовладельцев, крестьяне реши-
тельно отказывались принять назначаемые им работы, настаивая на своем 
требовании, которое повторяли и при убеждениях чиновника фон Зигеля, 
объяснявшего им, что за силою высочайше утвержденных в 19-й день ми-
нувшего февраля положений они должны впредь, до введения уставных 
грамот, оставаться в повиновении владельцам и беспрекословно исполнять 
прежние свои обязанности. Но несмотря ни на эти внушения, ни на данное 

1  Далее следует информация о литейном производстве.
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управляющим генералом Романовым обещание крестьянам сделать неко-
торые, впрочем, незначительные облегчения в их нуждах, крестьяне все 
стояли на своем, объясняя, что они готовы работать, но не за прежнюю, 
слишком недостаточную плату, а просят производить им за приготовление 
угля по 1 руб. сер[ебром] с сажени дров и хотя бы по одному пуду прови-
анта безденежно. При этом они говорили, что в прежние годы у них ро-
дился свой хлеб, они не терпели такой нужды как теперь и не жаловались 
на свое положение; но ныне у них вовсе нет хлеба, выданный им за май 
месяц провиант они уже издержали и теперь им вовсе не с чем идти в ра-
боты; равно нет у них и денег, а между тем им нужно запастись разными 
вещами, необходимыми при их занятиях, и кроме того нанять пособниц в 
помощь при складке и сидке куч. Наконец, крестьяне просили сменить 
приказчиков: Усть-Катавского завода – Василия Киселева и Катавского – 
Егора Бисярина, жалуясь, что они довели крестьян до разорения.

Чиновник фон Зигель, продолжая действовать на крестьян убеждени-
ями, хотя и успел склонить их приступить к работам на предложенных 
управляющим г[осподином] Романовым условиях, и вместе с тем вошел ко 
мне с представлением, в котором объясняет, что положение катавских крес-
тьян-углежогов действительно требует улучшения и в доказательство этого 
представляет следующие выводы:

Углежоги катавские делятся на два разряда: сотенных и пятидесятных. 
Первые обязаны из 34-х сажен готовых дров выжечь весною, летом и осе-
нью 106 ¼ коробов угля и по зимнему пути вывезти его в завод. Все это 
один рабочий должен исполнить в 231 день, с задолжением в течение 91 ½ 
дней двух лошадей, а платы за всю работу получить 51 руб. 72 ½ коп. В счет 
этой платы ему необходимо взять из заводских запасов для продовольствия 
себе с семейством в течение показанного времени 63 пуда ржи в зерне, 
потому что провианта мукою не отпускается всего, по 45 коп. сер[ебром] 
пуд на 28 руб. 55 к. и овса для 2-х лошадей в течение 91 ½ дня 45 пуд[ов] 
по 43 коп. на 19 руб. 57 ½ коп. Итого на 47 руб. 92 ½ коп.

За вычетом этого расхода из заработка останется в руках рабочего толь-
ко 3 руб. 78 ½ коп., чего недостаточно на покрытие других, также необхо-
димых нужд, как то: на покупку соли, на одежду и на приобретение рабочих 
орудий.

Пятидесятный углежог должен из 21 сажени готовых дров выжечь 65 ⅝ 
коробов угля и по зимнему пути доставить его в завод и сверх этого нару-
бить 13 саженей куренных дров. Все это выполнит он в 207 дней пеших и 
конных и получит за это время 39 руб. 83 ½ коп. В счет этой платы ему 
необходимо взять от завода по меньшей мере 56 пуд[ов] провианта на 
25 руб. 20 к. и овса 28 пуд[ов] на 12 руб. 4 коп. Итого 37 руб. 24 коп.

За исключением этой цифры из причитающейся платы рабочему при-
дется в руки только 2 руб. 59 ½ коп., а этого недостаточно на те же, как и 
сотенному, надобности.

В заключение чиновник фон Зигель объясняет, что улучшение в быте 
катавских рабочих людей тем более необходимо, что положение их сравни-
тельно с прежним сделалось хуже по причине дороговизны хлеба, рабочего 
скота и прочих предметов первой потребности, на что имеют влияние про-
должающиеся несколько лет кряду скотские падежи и неурожай хлеба.
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Вследствие этого я отнесся к попечителю несовершеннолетних князей 
Белосельских-Белозерских графу Сиверсу, прося его войти в положение 
катавских крестьян, занимающихся куренными работами, и сделать спра-
ведливое в их содержании улучшение увеличением плат настолько, чтобы 
они не имели основательного повода заявлять новые в этом отношении 
требования.

А относительно жалобы катавских крестьян на приказчиков Киселева 
и Бисярина я обратился к управляющему Катавскими заводами генерал-
майору Романову, чтобы он вникнул в причины выражаемого крестьянами 
неудовольствия, и если оно окажется основатель ным, то заменил бы Кисе-
лева и Бисярина другими, более благонадежными людьми, так как в насто-
ящее время более чем когда-нибудь необходимо, чтобы лица заводского 
управления, находящиеся в ближайших сношениях с крестьянами, поль-
зовались доверием и добрым расположением народонаселения.

Имею честь донести об этом Вашему высокопревосходительству и по-
корнейше просить: неблагоугодно ли будет оказать начальственное Ваше 
в настоящем деле содействие предложением от себя графу Сиверсу: принять 
скорее меры к удовлетворению заявленных куренными рабочими претен-
зий и о последующем приказать меня известить.

Генерал-лейтенант1

Правитель канцелярии Д. Огродский

РГИА. Ф. 37. Оп. 5. Д. 660. Л. 1–5 об.
Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. – М., 2004. – С. 163–165.

№ 154. Уставная грамота мастеровым 
катав-Ивановского завода

15 февраля 1862 г.2

На основании высочайше утвержденного государем императором Алек-
сандром II 19 февраля 1861 г. положения о крестьянах и дворовых людях, 
вышедших из крепостной зависимости уставная грамота Оренбургской гу-
бернии Уфимского уезда, владельца лейб-гвардии конного полка юнкера 
князя Константина Эсперовича Белоселького-Белозерского3.

1  Подпись отсутствует.
2  Датируется по помете на полях документа.
3  Белосельский-Белозерский Константин Эсперович (1843–1920), генерал-лейтенант 

(1906), член Совета главного управления государственного коннозаводства. В 1861 г. в 
результате раздела с сестрами стал единоличным владельцем Усть-Катавского завода. 
Купив дачу Юрюзанского завода у А. И. Сухозанета (1891), довел площадь имения до 
363,3 тысяч десятин. Из рода его жены Надежды Дмитриевны (урожденная Скобелева), 
к Белосельским-Белозерским перешли тамбовские имения (общей площадью 9,4 тысяч 
десятин). Они владели также Льяловским имением (около 2,2 тысяч десятин) в Мос-
ковской губернии. В 1850–1890-х гг. горные предприятия Белосельских-Белозерских 
развивались успешно. В 1889 г. в связи с финансовыми трудностями К. Э. Белосель-
ский-Белозерский сдал Усть-Катавский и Юрюзань-Ивановский заводы в аренду на 60 
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I.
1. В Катав-Ивановском заводе значится по 10-й народной переписи на 

помещичьем праве мужского пола душ:
Дворовых 13
Крестьян 2 480
Итого 2 493

Из них отпущено после ревизии насовсем:
Крестьян 12

Затем состоит налицо:
Дворовых 13
Крестьян 2 468
Итого 2 481

2. Не подлежит наделению землей:
а) из числящихся по ревизии в дворовых крестьянах, не имеющие сво-

ей усадебной оседлости и живущие во владельческих помещениях в разных 
губерниях:

Дворовых 5
Строителей 5

б) из числа значащихся в этом имении водворены Рязанской губернии 
Ряжского уезда в дер. Нагорную с правами на надел землею:

Дворовых 6
Итого 16

3. Не подлежат наделению землей: 
Из числа значащихся по ревизии проживающих в своих усадьбах:

Дворовых 2
Крестьян 2 463
Всего 2 465

Сверх сего проживают в Катав-Ивановском заводе в своих усадьбах 
записанные за теми же владельцами:

лет (за 1 миллион 400 тысяч франков) акционерному «Бельгийскому Южно-Уральскому 
металлургическому обществу». В 1900 г. частично удалось стабилизировать ситуацию 
благодаря ссуде более чем на один миллион рублей, полученных К. Э. Белосельским-
Белозерским, ставшим держателем крупного пакета акций собственного предприятия. 
В 1903 г. над имуществом князя была учреждена опека. Отказ Госбанка в новых ссудах 
привел к остановке производства в 1908–1912 гг. В 1917 г. Катавские заводы были про-
даны за 20 миллионов рублей акционерному обществу, владевшему Белорецким гонным 
округом (оно получило назв. «Акционерное общество Белорецких и Катав-Ивановских 
железоделательных заводов Пашковых»), в 1918 г. национализированы (см.: Купцов И. В., 
Сурин Л. Н. Белосельские-Белозерские // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 358–359).
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1  Текст поврежден. Возможно 2 или 9.
2  Так в документе.

а) Рязанской губернии Раненбургского уезда в селе Богородском: 
Дворовых 2
Крестьян 3

б) Владимирской губернии Вязниковского уезда в селе Новобогород-
ском:

Крестьян …1

в) Владимирской губернии Гороховецкого уезда в деревне Самолюбо-
вой:

Дворовых 3

г) Нижегородской губернии Арзамаского уезда в селе Арати:
Дворовых 1
Крестьян 1

д) Оренбургской губернии Уфимского уезда в заводе Усть-Катавском 
и деревне Аратской:

Крестьян 6
Итого 182

4. Затем, на основании положения и дополнительных правил и при-
писных к частным горным заводам людях, имеют право получить в поль-
зование поземельный надел две тысячи четыреста восемьдесят три ревиз-
ских мужского пола души.

II.
1. Числящееся в Катав-Ивановском заводе народонаселение состоит из 

мастеровых, из коих некоторые занимаются для себя хлебопашеством.
2. Население по мирскому приговору изъявило желание остаться мас-

теровыми и получить в пользование одну только усадебную оседлость на 
основании ст[атьи] 13 дополнительных правил о приписных к частным гор-
ным заводам людях.

III.
1. Всей земли состояло в пользовании катавских крестьян до обнаро-

дования положений в разных местах до 9 180 десятин 402 саж[еней], в том 
числе: а) собственно под крестьянской усадебной оседлостью в одной око-
лице, окруженной существующей с издавна изгородью 439 десят[ин] 
452 саж[еней], в число которых входит до 316 десят[ин] выгона, состояще-
го в исключительном пользовании крестьян, под пашнею 1 202 десят[ин] 
300 саж[еней] и посевом льна до 54 десят[ин], итого 1 256 десят[ин] 
300 саж[еней] и покосной земли до 7 484 десят[ин] 2 050 саженей.



Император Александр II и Южный Урал258

Примечание I. Означенное количество усадебной оседлости определено 
по планам, снятым заводскими топографами при посредстве трех человек 
добросовестных избранных от крестьян Катавской волости.

Примечание II. В числе 439 десят[ин] 452 саж[еней] усадебной земли не 
включены как все неудобные м…1 и места, занятые господскими строе-
ниями.

2. Для заводских мастеровых на основании 10 ст[атьи] дополнительных 
правил о приписанных к частным горным заводам людях высший размер 
душевого2 надела покосной земли определены в одну десятину, а по числу 
душ всех крестьян, поступающих в разряде мастеровых, высший размер 
душевого надела покосный составляет для них 2 483 десятины.

3. Так как мастеровые Катав-Ивановского завода по мирскому приго-
вору изъявили желание получить в надел одну усадебную оседлость, а от 
надела пахотной и сенокосной землей по невыгодности ее обработки отка-
зались, то им оставляется в пользование одна только усадебная земля 
439 десят[ин] 452 сажен[ей], а затем вся остальная покосная и пашенная 
земля, бывшая в их пользовании в количестве 8 740 десят[ин] 2 350 саж[еней] 
отрывается от их надела и обращается в непосредственное распоряжение 
владельцам. 

4 Находящийся при селении водопой остается в общем пользовании 
владельца и крестьян.

5. Находящиеся при селении две площади: одна торговая вокруг цер-
ковной ограды, и другая у питейного дома остаются в полном распоряже-
нии владельца.

6. Рыбные ловли во всех прудах, реках и ручьях как при селении, так 
и внутри всей заводской дачи владельца остаются в полном его распоряже-
нии.

7. Месторождения всех металлов, каменоломни и места добычи огне-
упорной глины, горнового и трубного камня, извести, формового и квар-
цевого песку, ныне существующие и впредь могущие быть открытыми, 
равно месторождения минеральных веществ, как то: горной смолы, нефти, 
асфальта, торфа, магнита, каменного угля и проч[его] остаются в полном 
распоряжении владельца и им разрабатываются, хотя бы находились в от-
веденных крестьянам землях. 

IV.
1. За предоставленную мастеровыми Катав-Ивановского завода в чис-

ле 2 483 мужеского пола души, землю, находящуюся под их усадебною осед-
лостью, причитается с них на основании положений оброка по шести руб-
лей в год с…3, а со всех 439 десят[ин] 452 сажен[ей] по 2 635 руб. в год, 
выкупная же сумма за всю оседлость составляет сорок три тысячи девятьсот 
шестнадцать руб. шестьдесят шесть коп., но владельцы во внимание к пре-
жним трудам сих мастеровых в пользу завода и поддержания благосостоя-
ния их в нынешнее переходное от старого к новому порядку время на ос-
новании 40-й ст[атьи] дополнительных правил о приписанных к частным 

1  Текст поврежден, далее утрачены два слова, предположительно места, так.
2  Фраза размер душевого вписана над строкой.
3  Текст поврежден, утрачено одно слово, предположительно десятины.
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горным заводам людях, отказываясь от сего оброка и выкупной суммы 
предоставляют безвозмездно в собственность каждого домохозяина землю 
под его усадьбою находящуюся, а выгон в собственность всего общества 
мастеровых, на что и будет выдана им дарственная запись. На подлинной 
подписано: К сей уставной грамоте не достигший полного совершеннолетия 
юнкер лейб-гвардии конного полка помещик князь Константин Эсперович 
сын Белосельский-Белозерский руку приложил, попечитель тайный советник 
граф Александр Михайлов сын Берх. Секретарь мировой посред[ник] Ив[ан] 
Рожков.

Верно: секретарь1

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 2032. Л. 89–92. Копия. Рукопись.

№ 155. Письмо управляющего катавскими заводами 
генерал-майора в. Романова заведующему полицией 
в частных горных заводах о волнениях на заводах

16 апреля 1862 г.

16-го сего апреля мастеровые Катавского завода должны были после 
праздников приступить к работам, для чего по заведенному порядку сделан 
был призыв посредством колокола, но люди более 1000 человек в работу 
не явились; из них до 400 человек, хотя собрались чрез некоторое время 
на церковной площади у волостного правления, но объявили старшине, 
что в работу не пойдут, пока им не прибавят платы; а как до введения ус-
тавных грамот по 36-й ст[атье] допол[нительных] правил о приписанных к 
частным горным заводам людях, временнообязанные крестьяне должны 
продолжать работы на прежнем положении, то в прибавке плат им отказа-
но, а объявлено, чтоб работали на существующем основании до объявления 
и введения уставных грамот мировым посредником; что не может замед-
литься, так как грамоты к г[осподину] посреднику от заводовладельца до-
ставлены до 15 марта, но означенные люди в работу не пошли. Вечером 
сего же дня, когда старшиною объявлено было мастеровым вновь быть 
послушным и от работ не отказываться, то один из замеченных старшиною 
9 и 10 человек неблагонамеренных подстрекателей, мастеровой Дмитрий 
Верин громогласно произнес к толпе следующие слова: «Верно мы не до-
сиделись, слушайте ребята, не оставлять того, что затеяли и выбрать послов 
в Устье и во все деревни с приглашением к общему выполнению нашего 
намерения».

Так как словами этими намекается ими какой-то общий умысел, то я 
поспешаю довести об этом до сведения Вашего и прошу покорнейше при-
быть в Катавский завод немедленно, дабы 17-го числа, во вторник быть 
ранним утром в заводе и вместе с тем распорядиться надлежащими мерами 
к отвращению готовящегося беспорядка, а с мастеровым Дмитрием 

1  Подпись неразборчива.
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Вериным поступить по законам, если будут подтверждены произнесенным 
и переданным мне старшиною Чижевым выше приведенные слова. 

Подлинное подписал управляющий Катавскими заводами генерал-
майор В. Романов.

Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. – М., 2004. – С. 1701.

№ 156. Письмо заведующего полицией в частных 
горных заводах ганусовского мировому посреднику 

7-го участка Уфимского уезда И. в. Реневу 
о волнениях на катавских заводах

17 апреля 1862 г.

Мастеровые и рабочие в Катавском заводе совершенно вышли из обя-
зательных отношений, и действие фабрики на заводе приостановлено. Соб-
равшемуся в толпе народу я разъяснил все правила, они вполне поняли и 
понимают, но одинаково по-прежнему требуют, чтобы им вручить грамоту, 
а ежели ее нет, чтобы Ваше высокоблагородие пожаловали лично им о том 
объявить, на какие права они ныне должны надеяться, тут я им вычитал 
ст[атью] 11 допол[нительных] пра[вил] и предписание Ваше от 31 марта 
№ 90 в Катавское волостное правление с внятным растолкованием ответс-
твия за неисполнение своих обязанностей, последствие решилось тем, что 
они обещали временно на несколько дней и именно до приезда Вашего 
заняться работой на фабрике: беспорядок тот уже распространился и по 
деревням, и грозит общему беспорядку в заводах. Небезызвестно, что ха-
рактер заводских крестьян, тако равно и по деревням, отличается от прочих 
дерзостью, упрямством и грубостью и в настоящем звучат всею снисходи-
тельностью, терпеливым и внятливым разъяснением их прав и обязаннос-
тей, едва я устал и усмирять временно до приезда Вашего, следовательно, 
личность Ваша в Катавском заводе необходима в самом поспешностном 
времени.

О чем сообщая Вашему высокоблагородию, покорнейше имею честь 
просить Вас последовать как можно поспешнее в Катавский завод, ибо в 
противном случае грозит общему беспорядку в здешнем околотке между 
крестьянами.

Чиновник Ганусовский

Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. – М., 2004. – С. 168–169.

1  Документы о волнениях крестьян на Катавских заводах в 1862 г. находятся в: 
НАРБ. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 548. Л. 1–12 об.
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№ 157. Рапорт мирового посредника 7-го участка 
Уфимского уезда оренбургскому губернатору 

о волнениях на катавских заводах

Позднее 17 апреля 1862 г.

Заведующий полицией в горных заводах Уфимского уезда чиновник 
Ганусовский 17 апреля № 495 сообщил мне, что крестьяне Катавских заво-
дов вышли из повиновения заводоуправлению и отказались от обязатель-
ных работ. Подлинный рапорт волостного правления об этом происшест-
вии и отношения г[осподина] Ганусовского и управляющего заводами при 
сем представить честь имею и донести, что я сейчас отправляюсь во вве-
ренный мне участок, почему имею честь покорнейше просить Ваше пре-
восходительство до получения вторичного моего донесения о происшест-
виях в Катавских заводах не предпринимать решительные меры, так как я 
надеюсь подействовать на крестьян убеждением.

Иван Ренев

Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. – М., 2004. – С. 166.

№ 158. Рапорт катавского волостного правления мировому 
посреднику 7-го участка Уфимского уезда 

о волнениях на катавских заводах

20 апреля 1862 г.

Вчерашнего 16 апреля поутру временнообязанные крестьяне катавс-
кого сельского общества до 362 человек под предводительством Козьмы 
Осипова Мурылева, Дмитрия Верина, Анисима Огурцова, Федора Муры-
лева, Захара Шалина, Дмитрия Трегубенкова, Василья Дмитр[иева] Сало-
ва, Карпа Дрязгова, Антипа Горбунова, Якова Кузовенкова, Ильи Болот-
никова и Ефима Мирскова, подошедши к волостному правлению, вызвали 
к себе старшину Зиновья Чижова и требовали от него:

1-е. Выдачи им паспортов на вольные.
2-е. Написать от них прошение на заводоуправление в том, что якобы 

оно лишило их большей части выгодной вывозки на завод руд, предоставя 
оную посторонним возчикам, и дорого получает с них за магазинный хлеб 
по 45 коп. за пуд, тогда как в соседних заводах Юрюзанском и Симском 
выдают его по 24 коп. серебром пуд, и наконец,

3-е. Выдачи им видов на приписку к другим обществам, где сыщут они 
свободные для того земли.

На это Чижев им объяснил: на 1-е, что выдать им паспорты для вольных 
промыслов он не может без согласия заводоуправления, так как они еще 
считаются при заводе временно обязанными, на 2-е, что на лишение их час-
ти выгодной возки руды и на дороговизну магазинного хлеба они уже 
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прописали жалобу члену присутствия генералу Гернгросу и бывшему миро-
вому посреднику Льву Васильевичу Хотимирскову, о чем могут и снова про-
сить, как скоро Вы приедете в завод, и на 3-е, что выдать им надлежащие 
виды на приписку к другим обществам он, Чижев, также не может, потому 
что между ими и заводом обязательные отношения еще не прекращены и 
что о сем самом он получил вчера вечером предписание от Оренбургского 
губернского по крестьянским делам присутствия от 7 апреля за № 1506, ко-
торое притом им и вычитал; в заключение советовал не уклоняться от ис-
полнения своих обязанностей при заводе и все законные требования заво-
доуправления выполнять без упущения. Такие и все подобные им внушения 
со стороны Чижева крестьяне считают угодливостью его заводам, а для них 
утеснением, и потому требовали от него дать им писаря, говоря, что они 
напишут прошение самому царю, как на заводское начальство, так вместе с 
тем и на него, Чижева, в чем Чижев удовлетворить их не мог, а советовал им 
принести по порядку жалобу Вашему Высокоблагородию или г[осподину] 
становому приставу как ближайшим местным законо блюстителям.

Наконец вечером того же дня просили чрез него, Чижева, г[осподина] 
управляющего заводами Василия Ипатьевича Романова понизить плату за 
выдаваемый им из магазина хлеб до 25 коп. вместо 45 коп. за пуд, тогда 
они и будут работать при заводе за настоящие платы. Но как г[осподин] 
управляющий на то не согласился, сказав, что будет просить для того Ваше 
высокоблагородие приехать поскорее в завод с уставными заводскими гра-
мотами, не дожидаясь таковой для сельских работников, обращенной вла-
дельцу для исправления, а между тем настаивал, чтобы они принимались 
работать по-старому, но один из вышепрописанных предводителей Дмит-
рий Верин, возвыся голос, выразился товарищам: «Слушай ребята, не ос-
тавлять того, что затеяли и выбрать послов в Устье и во все деревни с 
приглашением их общему выполнению своего намерения».

О таковых действиях катавских крестьян, считая необходимым долгом 
довести до сведения Вашего высокоблагородия, Катавское волостное прав-
ление просит обратить внимание на оные и принять должные меры к ук-
рощению вышеупомянутых их предводителей, как издавна замеченных в 
действиях, возмущающих других.

Волостной старшина Зиновий Чижев
Сельский староста Егор Кораблев
Заседатель Михаила Плетнев

Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. – М., 2004. – С. 166–168.
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№ 159. Рапорт заведующего полицией в частных 
горных заводах ганусовского оренбургскому губернатору 

г. С. Аксакову о завершении волнений 
среди крестьян катавских заводов

5 мая 1862 г.

Вследствие предписания Вашего превосходительства от 24 апреля, а 
мною полученного сего числа за № 1614, почтеннейше имею честь донести: 
что крестьянин катавского сельского общества Дмитрий Верин1 не возму-
щает ныне крестьян того общества, они все уже исполняют свои обязаннос-
ти и вполне существует порядок.

В заключение долгом считаю доложить, что реченный Верин после 
выраженных им дерзких и возмутительных слов в волостном правлении, 
опомнясь в своем заблуждении, просил у волостного старшины прощение, 
и с тех пор более не участвовал в беспорядках.

Чиновник Ганусовский

Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. – М., 2004. – С. 172.

№ 160. Уставная грамота, дарованная жителям 
деревни Николаевка троицкого уезда оренбургской 

губернии, принадлежавшей графине Н. Н. мордвиновой

30 июня 1862 г.

На основании высочайше утвержденного государем императором Алек-
сандром II 19 февраля 1861 года Положения о крестьянах и дворовых лю-
дях, вышедших из крепостной зависимости, уставная грамота.

1. Оренбургской губернии Троицкого уезда деревни Николаевки ее 
сиятельства графини Надежды Николаевны Мордвиновой2.

I.
2. В деревне Николаевке значится по X народной переписи мужеского 

пола душ крестьян шестьсот пять (605).
3. Числящееся в д. Николаевке народонаселения, состоит из крестьян, 

которые на оное положение согласны получить в пользование поземельный 
надел.

1  24 апреля 1862 г. в письме оренбургского губернатора Г. С. Аксакова заведующему 
делами полиции по частным горным заводам 4-го стана Уфимского уезда Ганусовскому 
предписывалось: …выслать крестьянина катавского сельского общества Дмитрия Верина 
ко мне в г. Уфу, если он в настоящее время продолжает возмущать крестьян по беспорядкам 
и неисполнению своих обязанностей (см.: Мукомолов А. Ф. На южноуральских заводах. М., 
2004. С. 171).

2  Мордвинова Надежда Николаевна (1789–1882), дочь графа Н. С. Мордвинова, 
фрейлина, автор «Воспоминаний» об отце, погребена в Александро-Невской лавре.
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II.
4. При деревне Николаевке числится земли: удобной 10 908 десят[ин] 

1 628 кв[адратных] саж[еней], неудобной 540 десят[ин] 372 кв[адратных] 
саж[еней], всего же одиннадцать тысяч четыреста сорок пять десят[ин] шес-
тьсот семьдесят девять кв[адратных] саж[еней] (11 445 десят[ин] 679 кв[ад-
рат ных] саж[еней]).

5. До обнародования Положения в пользовании крестьян состояло зем-
ли до двух тысяч шестисот тридцати шести десят[ин] одна тысяча четырех-
сот двадцати двух саж[еней] (2 636 десят[ин] 1 422 саж[еней]).

6. Из выписанного количества земли собственно под крестьянской уса-
дебной оседлостью 119 десят[ин] 899 саж[еней].

7. Для местности, где находится селение, определен Местным положе-
нием о поземельном устройстве крестьян высокий размер душевого надела 
пять десятин, а по числу душ в дерев[не] Николаевке высший размер на-
дела на все крестьянское общество составляет три тысячи двадцать пять 
десятин (3 025 дес[ятин]); треть от количества одна тысяча восемь десят[ин] 
восемьсот кв[адратных] саж[еней] (1 008 дес[ятин] 800 саж[еней]), состав-
ляет низший размер надела на все общество.

8. За означенным выкупом крестьянам земли остается таковой у вла-
делицы при д. Николаевке удобной 7 879 дес[ятин] 1 628 саж[еней] и не-
удобной 540 дес[ятин] 372 саж[еней]. 

9. Состоящие ныне в пользовании крестьян земли менее высшего и 
более низшего размера надела, а потому крестьянам предоставляется в пос-
тоянное пользование полное количество земли по расчету высшего душе-
вого размера 3 025 десятин.

10. Для уничтожения чересполосности производится обмен угодий 
помещичьих на крестьянские, таким образом все количество земли 
3 025 десят[ин], в том числе и усадьба, отводится крестьянам в одной ок-
ружной меже, начиная от признака генерального межевания, как значит-
ся на плане. <…>1 А всего удобной и неудобной земли в крестьянском 
наделе три тысячи двести двадцать одна десятина, одна тысяча шестьсот 
семьдесят четыре саж[ени] (3 221 десят[ин] 1 674 саж[еней]) казенной 
меры.

11. Количество земли определено на основании плана, у сего прило-
женного, составленного отставным землемером дворянином Николаем Ива-
новичем Басящкиным.

III.
12. Находящийся при селении водопой в реке Увелке, как значится по 

плану, вошедший в черту крестьянского надела, остается в исключительном 
пользовании крестьян деревни Николаевка.

13. За предоставляющуюся в пользование крестьян землю в количес-
тве пяти десятин на душу следовало бы на основании полож[ить] оброка с 
каждого душевого надела по 9 руб. в год; но так крестьяне до обнародова-
ния положения платили таковой с 249 наделов по 18 руб. 64 коп. в год с 
каждого, то посему, на основании 170-й статьи Местного положения, при-
читается с каждого душевого надела по 7 руб. 67 коп., а сверх 605 душевых 

1  Далее опускается описание границ участков, характеристика удобной и неудоб-
ной земли.
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наделов четыре тысячи шестьсот сорок один рубль тридцать шесть копеек 
(4 641 руб. 30 коп.) в год.

14. Из числа душевого оброка относится на усадьбу один рубль пять-
десят копеек, так как она причисляется к первому разряду потому, что 
крестьяне занимаются одним земледелием, вследствие чего повинность за 
пользование усадебною оседлостью крестьянского общества составляет в 
год девятьсот семь (907) рублей пятьдесят (50) копеек; а выкупная сумма 
за всю оседлость пятнадцать тысяч сто двадцать пять (15 125) рублей.

15. Оброк крестьяне обещали вносить в два срока: 1 марта и 1 октября, 
по ровной части, по две тысячи триста двадцать рублей шестидесяти вось-
ми копеек (2 320 руб. 68 коп.) за полгода вперед.

16. За исправное отбывание оброка ответствует круговою порукою все 
крестьянское общество на основании 245-й ст[атьи] Местного положения.

17. Продажа хлебного вина и открытие питейных заведений и харче-
вен на мирской земле согласно 108-й стат[ьи] Местного полож[ения] без 
разрешения владелицы не позволяется.

18. Крестьяне обязаны пасти свой скот на своем наделе, ни в коем слу-
чае не допуская скота для пастьбы во владельческие угодья.

19. Помещица предоставляет крестьянам право выкупа одной усадебной 
оседлости отдельно от полевых угодий на основании правила о выкупе.

20. Общественный магазин с хлебом находится в распоряжении семен-
ного1 смотрителя общественного магазина.

21. Сия грамота составлена без участия крестьян.
Июня 30-го дня 1862 года.

Графини Мордовиной поручик Николай Федоров фон дер Бриген руку 
приложил.

ГАОО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 11. Л. 6–11. Подлинник. Рукопись.

№ 161. Из уставной грамоты Нязепетровского завода 
красноуфимского уезда Пермской губернии 

заводовладелиц потомственных почетных граждан 
м. л. Харитоновой и е. л. зотовой

Октябрь 1862 г.

Имение это относится к второй (2-й) черноземной полосе, восьмой мес-
тности по приложению к 15-й статье Местного положения Великороссий-
ских губерний.

I. Число крестьян, вступивших в обязательные отношения 
к заводовладелицам

1. В заводе Нязепетровском значится по ревизии мужского пола душ:
Заводских служителей сто пятьдесят шесть 156

1  Слово неразборчиво, возможны разночтения.
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Мастеровых три тысячи триста тридцать шесть 3 336
[Всего] 3 492 <…>1

3. Затем всех получающих поземельный надел ревизских 
мужеского пола душ три тысячи четыреста тридцать семь 3 437

II. Надел земли
Усадебная оседлость отдается в собственность безвозмездно всем, вы-

шедшим из крепостного состояния крестьянам, но с тем условием:
1. Все служащие при заводах и заключившие условие на трехлетнюю 

работу мастеровые, равно как сироты и неимущие, не платят за усадебную 
оседлость никакой повинности, а все остальные обязаны платить следую-
щую с них за то, по 9-й статье дополнительных правил о приписных к 
частным горным заводам людях, повинность в пользу общества, на состав-
ление общественного капитала.

2. Если встретится надобность для заводов в перенесении усадеб, то 
руководствоваться 7-ю статьею дополнительных правил.

3. Покосной земли отведено всем служителям и мастеровым в пользо-
вание за повинность на основании 10-й статьи дополнительных правил, по 
одной десятине на душу, всего три тысячи четыреста тридцать одна деся-
тина (3431) и, на основании 141-й статьи Местного положения безвозмезд-
но шесть десятин (6), бывших в пользовании у 6 ревизских душ, уволенных 
из общества.

Пределы надела: с пункта А, что при впадении речки Безымянки в 
реку Урал, до впадения в нее речки малого Ергалаша и вверх по его тече-
нию; с другой стороны по течению речки Безымянки до истока ее из боло-
та и по окружности болота до пункта Б, откуда прямою линиею по суходо-
лу на речку малый Ергалаш.

Тем из мастеровых, которые ныне пользуются пахотною землею, пре-
доставляется и впредь оною пользоваться на основании 12-й ст[атьи]. до-
полнительных правил не больше шести десятин на мастерового за повин-
ность по одному рублю пятидесяти копеек за десятину.

III. Усадьбы и угодья
1. На усадебной земле, отданной в собственность мастеровым и служи-

телям в настоящем ее размере, состоит тысяча двести тридцать три двора 
(1233).

2. Водопой при заводах, по статье 33-й Местного положения остается 
в общем пользовании владелиц и мастеровых по-прежнему, с предоставле-
нием на основании 36-й ст[атьи] того же положения мастеровым свободно-
го прогона скота чрез владельческие земли.

3. Состоящий в общем пользовании выгон остается и впредь в общем 
пользовании владелиц и мастеровых. Общество пользуется оным безвоз-
мездно, но владелицы предоставляют себе право переводить и уменьшать 
выгон, по удобству, но не менее количества десятин, указанных в 39-й ста-
тье Местного положения.

1  Опущены сведения о служителях и мастеровых, имеющих оседлость и прожива-
ющих в других заводах, принадлежащих этим же владелицам.
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4. Находящаяся в заводе торговая площадь с весами, базар и рыбная 
ловля в речках, по даче протекающих, и в заводском пруду, остаются в 
распоряжении владелиц с предоставлением права мастеровым ловить ры-
бу безвозмездно по-прежнему.

IV. Отпуск леса
Лес на топливо и постройки предоставлен, на основании статей 47, 48 

и 49-й Местного положения для Великороссийских губерний по особому 
условию.

V
Повинности

1. Заводские мастеровые и служители за пользование усадебною осед-
лостию в количестве ста пятидесяти восьми десятин восьми сот квадратных 
сажен ничего не платить.

2. За покосы, им отведенные, согласно статей 10-й и 11-й дополнитель-
ных правил, в количестве трех тысяч четырехсот тридцати семи десятин, 
за исключением из сего числа шести десятин, отведенных бесплатно, завод-
ские мастеровые и служители платят три тысячи четыреста тридцать один 
рубль (3431).

3. По силе 15-й статьи дополнительных правил, мастеровые и служи-
тели в течение первых двух лет со введения в действие Уставной грамоты 
платят оброк ежемесячно за месяц вперед, а после того в общие сроки, кои 
установлены Местным положением.

4. За исправное отбывание повинностей ответствует каждый домохо-
зяин.

К сей уставной грамоте уполномоченный заводовладелицы Е. Л. Зото-
вой, управляющий Кыштымскими заводами коллежский асессор Лев Нико-
лаев Деханов руку приложил.

К сей уставной грамоте уполномоченный от заводовладелицы 
М. Л. Харитоновой, управляющий Кыштымскими заводами коллежский 
асессор Антон Михайлов Залуцкий руку приложил.

ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 309. Л. 1–4 об. Подлинник. Рукопись.

№ 162. Из уставной грамоты шемахинского завода 
красноуфимского уезда Пермской губернии 

заводовладелиц потомственных почетных граждан 
м. л. Харитоновой и е. л. зотовой

Октябрь 1862 г.

Имение это относится ко (2-й) второй черноземной полосе, восьмой 
местности, по приложению к 15-й статье Местного положения Великорос-
сийских губерний.
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I. Число крестьян, вступающих в обязательные отношения 
к заводовладелицам

1. В заводе Шемахинском значится по X ревизии мужского пола душ:
заводских служителей тридцать 30
Мастеровых восемьсот семьдесят семь 877
Сверх того в Шемахаинском заводе проживают и имеют осед-

лости, за теми же владелицами Пермской губернии Красноуфим-
ского уезда в Нязепетровском заводе

Служителей один 1
Мастеровых три 3

Всего 911
2. Из числа означенных людей:
а) после X ревизии отпущенных на волю по прежним и новым 

увольнительным актам не было;
б) проживают и имеют оседлость Пермской губернии Екате-

ринбургского уезда в выселке при Сак-Элгинском тех же владелиц 
заводе:

Мастеровых восемь 8
От надела никто не отказался.
3. Затем всех получающих поземельный надел ревизских 

мужского пола девятьсот три души 903

II. Надел земли
1. В пользовании вышедших из крепостной зависимости заводских мас-

теровых до обнародования положения состояло:
Под усадебной оседлостию шестидесят две десятины две тысячи квад-

ратных сажен[ей] 62 дес[ятины] 2000 сажен[ей].
Под общим с владелицами выгоном Выгон, покосы и пашня не разбросаны 

по всей даче, а потому и исчисление их 
не прилагается.

Под покосами и пашнями 

Примечание. Показанное количество усадебной земли приведено в 
известность домашнею инструментальною съемкою.

2. Усадебная оседлость отдается в собственность безвозмездно всем вы-
шедшим из крепостного состояния крестьянам, но с тем условием:

1) все служащие при заводе и заключившие условие на трехлетнюю 
работу мастеровые, равно как сироты и неимущие, не платят за усадебную 
оседлость никакой повинности. А все остальные обязаны платить следую-
щую с них за то по 9-й статье дополнительных правил о приписных к час-
тным горным заводам людях повинность в пользу общества на составление 
общественного капитала;

2) если встретится надобность для заводов в перенесении усадеб, то 
руководствоваться 7-й статьею дополнительных правил.

В случае надобности в местах на постройку домов оне будут отводить-
ся за повинность, определенную положением до размера, определительно-
го статьею 39-й Местного положения.
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Обществу дается в наделе в одной окружной черте две тысячи семьсот 
двадцать одна десятина (2721 д[есятина]) пахотной и сенокосной земли. 
Из этого надела приходится на каждую ревизскую душу по три десятины 
тридцать сажен. Надел этот будет отведен посмежству с дачею Михайлов-
ского завода и по окончании съема оного будет нанесен на план.

III. Усадьбы и угодья
1. На усадебной земле, отданной в собственность мастеровым и служи-

телям в собственность безвозмездно в настоящем ее размере, состоит трис-
та двадцать два двора (322).

2. Водопой при заводе по статье 33-й Местного положения остается в 
общем пользовании владелиц и мастеровых по-прежнему, с предоставле-
нием на основании 36-й статьи того же положения мастеровым свободного 
прогона скота чрез владельческие земли.

3. Состоящий в общем пользовании выгон остается и впредь в общем 
пользовании владелиц и мастеровых. Общество пользуется оным безвоз-
мездно, но владелицы предоставляют себе право переводить и уменьшать 
выгон по удобству, но не менее количества десятин, указанных в 39-й статье 
Местного положения.

4. В Шемахинского заводе торговой площади с весами и базара не име-
ется.

IV. Отпуск леса
Лес на топливо и постройки предоставлен на основании статей 47, 48 

и 49-й Местного положения для Великороссийских губерний по установ-
ленным правительством таковым ценам со сбавкою двадцати пяти процен-
тов (25 %).

V. Повинности
1. Заводские мастеровые и служители за пользование усадебною осед-

лостию в количестве шестидесяти двух десят[ин] двух тысяч квадратных 
сажен ничего не платят.

2. За земли, им отведенные, в количестве двух тысяч семисот двадцати 
одной десят[ины], повинность назначается по одному рублю пятидесяти 
копеек за десятину.

3. По силе 15-й статьи дополнительных правил, мастеровые и служи-
тели в течение первых двух лет со дня введения в действие уставной гра-
моты платят оброк ежемесячно за месяц вперед, а после того в общие сро-
ки, кои установлены Местным положением.

4. За исправное отбывание повинностей ответствует круговою порукою 
все общество.

Подлинную подписали: К сей уставной грамоте уполномоченный за-
водовладелиц Екатерины Львовны Зотовой управляющий Кыштымскими 
заводами коллежский асессор Лев Николаев Деханов руку приложил.

К сей уставной грамоте уполномоченный от заводовладелицы Марии 
Львовны Харитоновой, управляющий Кыштымскими заводами коллежский 
асессор Антон Михайлов Залуцкий руку приложил.
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Приложение к уставной грамоте, данной 1862 года октября …1 дня Перм-
ской губернии Красноуфимского уезда обществу Шемахинского завода.

1-е
Все крестьяне, которые пользовались пахотными и сенокосными мес-

тами вне означенных в уставной грамоте мирского надела, сохраняют пра-
во пользования ими в течение пяти лет с издания положения за повинность, 
которая назначается за пахотную землю по одному рублю и за покосную по 
пятидесяти копеек за десятину.

2-е
Все мастеровые, работающие на заводе, и служащие, как при заводе, 

так и по выбору от общества, избавляются от поземельной повинности вла-
делицами, если пользование не превосходит шести десятин на мастерового 
в общем наделе.

3-е
За дрова в количестве десяти квадратных сажен на дом все работающие 

на заводе платят по десяти коп[еек] серебром за сажень и вырубают сами 
на отведенном заводоуправлением месте. Недостаточным отпускается ва-
лежник, вершинник и хвоя даром, неработающие платят за дрова по уста-
новленным правительством таковым ценам со сбавкою 25 % на основании 
49-й статьи Местного положения.

4-е
На призрение вдов и сирот до образования общественного капитала 

владелицы жертвуют обществу ежегодно по 150 руб. серебром.
5-е

Для образования капитала на призрение увечных и престарелых от-
даются в общество все штрафы с рабочих за леность и оставление своих 
обязанностей.

6-е
Рабочая команда и семейства рабочих лечатся в госпитале бесплатно, 

неработающие могут пользоваться медицинским пособием за установлен-
ную плату.

7-е
На общество возлагается содержание церковных сторожей, трапезни-

ков и старост, равно рубить и доставлять дрова с отведенных заводом лесов 
для отопления церквей. Лес на это употребляемый будет отпускаться бес-
платно. Содержание же священства и причта впредь до постановления об 
этом узаконениями владелицы принимают на себя.

8-е
Школа отходит на попечение общества и общество получает от владе-

лиц в пособие пятьдесят руб. серебром ежегодно.
9-е

Все состоящие на заводских мастеровых долги по 1-е число сентября 
1861 года до 10 000 руб. сер[ебром] не взыскиваются. 

10-е
Общество переходит на вольный труд по введении грамоты тот час же 

кроме кабанщиков, коломенных плотников и дровопоставщиков, которые 
переходят на вольный труд по исполнении своих годовых уроков.

1  Число в документе не указано.
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Уполномоченный заводовладелиц Е. Л. Зотовой коллежский асессор 
Лев Николаев Деханов, уполномоченный от заводовладелицы М. Л. Харито-
новой коллежский асессор Антон Михайлов Залуцкий.

Протокол № 1
21-го числа января при проверке уставной грамоты Шемахинского за-

вода найдена мною неверность в показании числа душ, а именно в Шема-
хинском заводе имеют оседлость бывшие записанными в Нязепетровском 
заводе четырнадцать человек, а потому число всех душ не 911, а 921 (де-
вятьсот двадцать одна).

Протокол № 2
В уставной грамоте Шемахинского завода, отдел I сказано: «число крес-

тьян, вступающих в обязательные отношения к заводовладелицам» и далее 
пункт 2-й строка последняя: «от надела никто не отказался». Между тем, 
при проверке грамоты все мастеровые от надела отказались, а потому они 
не вступают ни в какие обязательные отношения, со дня введения уставной 
грамоты становятся крестьянами-собственниками, никакой повинности вла-
дельцу и оброка не платят, усадьбы получают они в полную собственность 
безвозмездно, вследствие мнения Государственного совета, высочайше ут-
вержденного 3 декабря 1852 года, поэтому все отделы и статьи уставной 
грамоты, в которых назначается с мастеровых повинность, уничтожаются.

Подлинное подписал и[справляющий] д[олжность] мирового посред-
ника А. Кранеберг.

Протокол № 3
Так как мастеровые отказались принять условия, приложенные к ус-

тавной грамоте, и соглашение не состоялось, то в силу 49-й статьи Местного 
положения и мнения Государственного совета, высочайше утвержденного 
3 декабря 1862 года, постановляю: мастеровые получают на первый год по 
введении грамоты топливо безвозмездно, на второй год за половину прави-
тельством установленной таксы. Затем утверждаю предлагаемую г[осподами] 
уполномоченными от владелиц плату со сбавкою 25 % с [у]казанной таксы.

Нахожу также справедливым и утверждаю требование г[оспод] упол-
номоченных, что коломенные плотники и кабанщики окончили в настоя-
щем году свои уроки, но вместе с тем вменяю в обязанность заводоуправ-
лению исполнить мое постановление от 21 января за № 1 и выдавать рабо-
чим в установленном количестве провиант. 

Подлинное подписал и[справляющий] д[олжность] мирового посред-
ника А. Кранеберг. 

Акт о проверке
Уставной грамоты Шемахинского завода 21 января 1863 года. Прове-

рял я уставную грамоту Шемахинского завода на полном сходе. Со стороны 
владелиц никто при проверке не присутствовал. По справкам оказались в 
грамоте неверности, которые исправлены мною в протоколах № 1 и № 2, 
сверх того прилагается протокол № 3 и постановление от 21 января за № 1, 
в которых определены правила отпуска топлива и окончания годовых уро-
ков в настоящем году. За сим уставная грамота признается мною оконча-
тельно проверенною и утверждается.
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Подлинное подписал и[справляющий] д[олжность] мирового посред-
ника А. Кранеберг.

При проверке уставной грамоты находились мастеровые Михайловс-
кого сельского общества Алексей Максимов Власов, Иван Дмитриев Коро-
лев, Николай Мих[айлов] Тепикин.

№ 1 постановление 21 января 1863 года
Коломенные плотники и кабанщики Шемахинского завода принесли 

мне жалобу на недостаточность получаемых ими плат, прося увеличения 
их вследствие требования заводоуправления окончить годовые уроки пос-
ле введения уставной грамоты.

Закон 24-я ст[атья] доп[олнительных] пр[авил] о прип[исных] к 
част[ным] горн[ым] завод[ам] люд[ях] 24.73 и 74-й ст[атей] Положен[ия] о 
губ[ернских] и уезд[ных] по кре[стьянским] д[елам] учреж[дениям] общий 
циркуляр мин[истерства] вн[утренних] д[ел] от 24 июня 1861 года за № 3, 
напечатанный в «Перм[ских] губер[нских] вед[омостях]» № 29, ст[атья] 
216.

Соображения. По справкам, взятым из показаний мастеровых, а также из 
разных расчетных листов, конторских книг и пр[очего] следует следующее.

Коломенные плотники получают за выполнение годового урока следу-
ющую плату: два плотника должны нарубить лес, свезти и построить барку, 
спустить ее на реку, и за все получают: 

за поперечную барку 490 руб. ассигнациями,
[за] продольную [барку] 430 [руб. ассигнациями].
Весь расчет ведется на ассигнации.
Следовательно, один плотник получит:
за поперечную барку 245 руб. ассигнациями,
[за] продольную [барку] 215 [руб. ассигнациями].
Средняя цен[а]: 230 руб.

Для исполнения этого урока он должен иметь три лошади, на которые 
ему отпускается около 40 пуд[ов] овса, на среднего рабочего сверх того при-
читается 6 пуд[ов] провианта в месяц (это принятое на всех заводах выве-
дено мною из сложности взятых на дачу 50 расчетных листов), на 6 пуд[ов] 
провианта причитается 10 фунт[ов] соли. За все это с него вычитается:

за муку по 2 р. 50 к. за пуд,
[за] соль [по] 8 [к. за] фунт,
[за] овес [по] 1 [р.] 50 [к. за] пуд.
Следовательно в год:
за 72 пуд[а] муки 180 руб.,
[за] 120 фун[ов] соли 9 [р.] 60 к.,
[за] 40 пуд[ов] овса 60 руб.
Всего 249 р. 60 к.

Получает за барку 230 руб.
Не достает 19 р. 60 коп.
Не считая необходимых расходов для поддержания домашнего хозяйс-

тва, он по этой плате остается в убытке на сумму около 20 рублей.
Урок полного кабанщика состоит из соснового угля – 75 короб[ов].
Цена за короб угля за перевозку – 125 коп. (6 коп. с версты).
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Среднее расстояние куреней от завода по общему показанию 15 верст 
приблизительно, следовательно, кабанщик получает всего:

за 75 короб[ов] соснового угля 93 руб. 75 коп.
[за] перевозку его 67 [руб.] 50 [коп.].
Всего 161 руб. 25 коп.

Вычитается с кабанщика совершенно то же, что и с коломенного плот-
ника, то есть 249 р. 60 к., то есть ему недостает около 88 руб., чтобы зара-
ботать только провиант, овес и соль. Впрочем, к этому следует присовоку-
пить, что кабанщики имеют несколько свободного времени, которое могут 
употреблять на перевозку руд и тому подоб[ного].

Из всех этих данных следует, что действительно плата, которую мас-
теровые получали до сих пор, недостаточна для отправления урока и под-
держания семейства. Принимая во внимание это обстоятельство, а сверх 
того и то:

1) что само заводоуправление предлагало в прошедшем году плату в 
700 и 650 руб. за барку, но с тем, чтобы обеспечить контрактом выполнение 
урока;

2) что владелицы должны быть обеспечены в исправном исполнении 
годового урока, так как на нем основан весь заводской оборот;

3) что обеспечение это только тогда может быть верно, если мастеровые 
получат плату, соразмерную труду;

4) что если увеличить плату только на ту часть годового урока, которая 
еще не выполнена, то прилежный работник, у которого более сделано, по-
лучит менее прибавки, а ленивец, которому еще много предстоит дела, 
получит больше, что совершенно несправедливо.

Полагаю, что всего этого можно достигнуть, определив нынешний год 
прибавку 100 рублей ассигнациями на барку и 15 коп. ассигнац[иями] за 
короб угля, но с тем условием, чтобы прибавка эта была выдана не прежде 
совершенного исполнения годового урока. 

Таким образом,
1) заводоуправление заплатит за барку 590 р. и 530 р., что значительно 

ниже 700 и 650, которые само оно предлагало;
2) мастеровые, хотя и не получат прибыли, но по крайней мере до 

окончательного поступления на вольный труд избегнут накопления долгов 
вследствие недостаточности;

3) владелицы будут обеспечены тем, что прибавка назначается только 
по исполнении урока.

Постановление: на основании всех выше приведенных фактов и сооб-
ражений постановляю:

1. Со стороны мастеровых годовой урок должен быть выполнен, не-
смотря на введение грамоты.

2. Плата коломенным плотникам и кабанщикам должна быть увеличе-
на по взаимному соглашению, а буде его не последует, прибавка должна 
быть 100 руб. ассигнациями на барку и 15 коп. ассигнац[иями] на короб 
угля.

3. Прибавку эту мастеровые имеют право получить не прежде оконча-
тельного исполнения годового урока.

4. Не исполнивший урока не имеет права ни на какую прибавку. 
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Подлинное подписал исправляющий должн[ость] мирового посредни-
ка А. Кранеберг.

Грамота сия введена в действие 21 января 1863 года. Подлинное под-
писал исправляющий должность мирового посредника А. Кранеберг.

Верно: исправляющий должность мирового посредника А. Кранеберг
Верно: член правления М. Ладыгин
Поверял конторщик Иван Захаров

ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 1. Л. 10–20. Копия. Рукопись.

№ 163. Письмо мирового посредника 3-го участка 
екатеринбургского уезда судебному следователю 

о распространении среди жителей с. тюбук неверных 
сведений об основных положениях отмены крепостного права 

20 октября 1862 г.

Тюбукское волостное правление донесло ему1, что 17 октября явился 
в волостное правление неизвестный человек в сопровождении толпы крес-
тьян и в присутствии старшины, требовал какую-то толстую, в три пальца, 
книгу о вольности крестьян; когда ему сказали, что такой книги нет и по 
желанию крестьян показали ему высочайше утвержденное положение 
[о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости], то он, после про-
должительного рассматривания, сказал крестьянам, что тех статей, которые 
говорят в пользу крестьян, в этой книге нет, а оставлены только статьи в 
пользу господ, что эта книга несправедливая и что мировые посредники 
действуют не в пользу крестьян, а только угнетают их. На другой день так-
же собирал крестьян и возмущал их разными нелепыми толками, между 
коими замечательнейшее: земля должна разделиться пополам между вла-
дельцами и крестьянами и за это пользование крестьяне должны платить 
от 3 руб. 50 коп. до 1 руб. 25 коп., смотря по достоинству земли. Когда 
крестьяне сказали ему, что посредник не так им толковал, то он2 объявил, 
что он готов и посреднику доказать незаконность положения; общество, 
уполномочив доверенностью избранных из своей среды крестьян Федора 
Лаврова Тимофеева, Даниила Васильева Панкратова и Ивана …врилова3 
Мотовкина, препроводило с ними к нему4 человека, который предъявил 
открепляющий лист, выданный из штаба корпуса горных инженеров мас-
теровому Златоустовских заводов Федору Аистову.

Этот Аистов оказался человеком малограмотным, никогда не читавшим 
положение. При первом опросе5 он начал отказываться от всего, что гово-
рил крестьянам, когда же уполномоченные сказали, что все общество 
подтвердит его толкования под присягой, то он объявил и мир[овому] 

1  Рукописная правка, зачеркнуто мне.
2  Слово он написано под строкой.
3  Текст утрачен – отчество не читается.
4  Рукописная правка, зачеркнуто ко мне.
5  Далее зачеркнуто моем.
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поср[еднику]1, что в какой-то книге он видел эти правила, которые толковал 
крестьянам. Убедившись сам и убедив уполномоченных, что Аистов человек 
неблагонамеренно извращающий смысл высочайше утвержденного поло-
жения, мир[овой] поср[едник]2 посадил его под арест при Кыштымском 
волостном правлении.

Сообщая об этом Вам, милостивый государь, покорнейше прошу про-
извести следствие о поступке Аистова, открытый лист которого при сем пре-
провождается. Уверенный вполне, что вы понимаете всю важность того дела, 
считаю излишним просить Вас об особенной поспешности и внимательности 
к нему. О чем довел уже до сведения и 2-го начальника губернии3.

Исправляющий должность мирового посредника4

АЗГО. Ф. И-25. Оп. 1. Д. 1431. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись.

№ 164. Представление главной конторы златоустовских 
заводов и оружейной фабрики управителю златоустовской 

оружейной фабрики Н. в. воронцову мнения общества 
мастеровых о восстановлении своего благосостояния

13 марта 1863 г.

Общество мастеровых Златоустовского завода в объяснении, поданном 
горному начальнику, пишет, что оно имеет намерение восстановить благо-
состояние, как мастеровых, так и действия завода, потому объясняет: 
1) здешние мастеровые, уволенные от обязательной службы горным заво-
дам, не имеют на деле земли или других угодий, как этим наделены жите-
ли других губерний и округов; хотя по новому положению и присвоено им 
вступать в горные работы за установленные местным начальством цены, 
однако по случаю дороговизны содержания, мастеровые, работая за насто-
ящие цены, не только не могут обеспечить казенные и мирские повиннос-
ти, но даже затрудняются в содержании себя с семействами; 2) некоторые 
мастеровые, работая в здешних казенных работах, получают по 24 копейки 
в день, между тем, вятские крестьяне, необразованные в горных работах и 
наделенные землями за последнее плотничное ремесло, получают содер-
жание несравненно более против платы, получаемой мастеровыми; 3) имея 
намерение восстановить благосостояние на здешних заводах, общество мас-
теровых желает достигнуть того, <…> на здешних же заводах сия свобода 
превратилась в самое тягостное состояние, потому что казенные работы 
производятся большею частью через подрядчиков, которые исполняя под-
ряды чрез мастеровых, дают им самые малые цены, и тем проводят их 

1  Рукописная правка, зачеркнуто мне.
2  Рукописная правка, зачеркнуто я.
3  По итогам следствия военный суд приговорил мастерового Златоустовского завода 

Федора Аистова к аресту на гауптвахте на два месяца и возмещению всех издержек по 
ведению дела (см.: АЗГО. Ф. И-25. Оп. 1. Д. 1431. Л. 76–80 об.).

4  Подпись неразборчива.
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в разорение, кроме того, у некоторых подрядчиков для казенных работ 
заведено до 50 лошадей; все это служит как для притеснения, так и утруж-
дения мастеровых в казенных работах; и так если бы плата, выдаваемая 
подрядчикам, выдавалась всем мастеровым, то воспользовались бы все рав-
ною свободою. 

А потому общество мастеровых, объясняя свои нужды, просит: учре-
дить законные цены в казенных работах; прекратить выдачу подрядов под-
рядчикам, и чтобы они не могли производить казенных работ на своих 
лошадях; вместо сих же подрядчиков можно с условием нанимать мастеро-
вых артелями и тем можно восстановить благосостояние завода и устроить 
благополучие мастеровых.

Вследствие чего, главная контора покорнейше просит Ваше высокоб-
лагородие: по поводу этой просьбы доставить обстоятельные донесения в 
ближайшее время1.

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 2033. Л. 42–43 об. Подлинник. Рукопись.

№ 165. Уставная грамота заводских людей 
медведевского сельского общества 

оренбургской губернии троицкого уезда

20 мая 1864 г.

Совершена 1864 г. мая месяца 20-го дня Оренбургской губернии Тро-
ицкого уезда деревни Медведевской, заводские люди которой составляют 
Медведевское сельское общество, принадлежащее к Кусинской волости, 
находящейся в округе Златоустовских заводов.

Деревня Медведевская находится во второй черноземной полосе, седь-
мой местности по приложению к 15-й ст[атьи] Положения для великорос-
сийских губерний 19 февраля 1861 г. Люди этого селения получают в пос-
тоянное пользование поземельные угодья и облагаются за них оброчною 
платою на основании высочайше утвержденных 8 марта 1861 г. Положения 
о населении казенных горных заводов и 17 декабря 1862 г. дополнительных 
правил об устройстве горнозаводских обществ и общественного их управ-
ления.

Отдел I-й
Число заводских людей

1. В деревне Медведевской по последней 10-й переписи считается за-
водских людей мужского пола – 144.

За исключением же переведенных после ревизии в другие места и за-
воды и с причислением вновь поступивших из других селений и округов 
до положения состоит заводских людей по 8 марта 1863 г. – 145.

2. В числе 145 душ, составляющих Медведевское сельское общество 
заключается не имеющих права на надел землею отставных мастеровых, 

1  Подпись неразборчива.
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т. е. уволенных лично от службы в отставку по прежним, до издания Поло-
жения 8 марта 1861 г. существовавшим, правилам – 18.

3. Затем остается всех людей, получающих по положению за оброк в 
постоянное пользование поземельный надел мужеского пола сто двадцать 
семь душ – 127.

Люди эти (127 душ) на основании 12-й ст[атьи] Положения 8 марта 
1861 г. и журнала комиссии по пересмотру Горного устава от 17 октября 
1861 г. за № 223 составляют сообразно их оседлости и роду занятий разряд 
собственно сельских работников.

Отдел II-й
Надел земли

1. В пользовании уволенных по Положению от обязательной заводской 
службы людей дерев[ни] Медведевской 127 душ, имеющих право на позе-
мельный надел, состояло до издания Положения 8 марта 1861 г. угодий:

Под усадебной оседлостью, именно: домами, строениями, огородами и 
другими при усадьбах угодьями за исключением усадеб, принадлежащих 
отставным мастеровым, 5 дес[ятин] 697 с[аженей].

Под покосами заводских людей, уволенных по Положению 8 марта – 
156 [десятин].

[Под] покосами отставных мастеровых – 112 [десятин].
Всего под усадьбами и покосами двести семьдесят три десятины шес-

тьсот девяносто семь саж[еней] (273 десят[ины] 697 саж[еней]).
2. Под выгоном определенного пространства земли не состояло и скот 

для пастьбы выгонялся в близлежащие к деревне Медведевской свободные 
заводские земли, покрытые кустарниками и мелким лесом. Отдельных лес-
ных участков в пользование жителей дерев[ни] Медведевской предостав-
лено не было.

Примечание: показанное количество земли под усадебными 5 дес[яти-
на ми] 697 саж[енями] приведено в известность чрез измерение в натуре в 
1846 г. Пространство покосов впредь до точного измерения показано при-
близительно с имеющихся в Златоустовской заводской чертежне сведений, 
основанных на измерении земель, произведенном назад тому 20 лет и час-
тью на показании самих жителей, пользующихся землями, каковые сведе-
ния в настоящее время достаточно верными служить не могут.

3. Исчисленное выше количество усадебной земли пять десят[ин] шес-
тьсот девяносто семь саж[еней] (5 дес[ятин] 697 саж[еней]) на основании 
28-й ст[атьи] Положения 8 марта 1861 г. отдается заводским людям в собс-
твенность безвозмездно, в чем им будут выданы впоследствии владенные 
акты по мере изготовления их.

4. Занимаемые ныне сельскими работниками дерев[ни] Медведевской 
в числе ста двадцати семи душ (127) покосные земли сто пятьдесят шесть 
десят[ин] (156 десят[ин]) на основании 30-й ст[атьи] Положения 8 марта 
1861 г. представляются им в постоянное пользование за поземельный оброк 
в пользу завода. А как согласно 428-й ст[атье] Уст[ава] горн[ого] VIII т[ома] 
Св[ода] зак[онов] сельские работники должны иметь покосной и пахотной 
земли не менее 5 десят[ин] на душу, то по недостатку у них таковой, пре-
доставляется им в постоянное пользование за оброк еще от отставных 
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мастеровых дерев[ни] Медведевской 94 десят[ин], с коими составится у сель-
ских работников земли, всего 250 десят[ин], из какового количества земли 
причитается на каждую душу по 1 десят[ине] 2 324 саж[еней]. Более этого 
пространства назначить покосов к наделу сельских работников не предо-
ставляется возможным.

Внутреннее распределение земель между членами общества на осно-
вании 32-й ст[атьи] Положения 8 марта 1861 г. производится по мирским 
приговорам.

5. Отставные мастеровые деревни Медведевской, уволенные от службы 
по прежним правилам, не причисляются для надела землею к заводским 
людям, уволенным по Положению 8 марта с правами на надел. На основа-
нии 2-го примеч[ания] к 21-й ст[атье] сего положения и журнала комиссии 
по пересмотру Горного устава от 9 октября 1861 г. за № 216 отставные со-
храняют право пользования покосами пожизненно и бесплатно с тем, что-
бы при определении размера предоставляемой им земли соображаться с 
местными условиями. Почему заводское начальство, принимая во внимание, 
что у этих отставных имеется покосной земли 112 десят[ин], из коих при-
читается на каждого по 6 десят[ин], т. е. более в несколько раз против сель-
ских работников, то из покосной земли 112 десят[ин] признается возмож-
ным предоставить отставным в пользование пожизненно и бесплатно толь-
ко по одной десят[ине] на человека, всего 18 десят[ин], а остальная 
покосная земля 94 десят[ины], как показано в 4-м пункте сего отдела, от-
числяется от них в постоянное пользование сельским работникам.

Примечание: предоставляемые в пожизненное и бесплатное пользова-
ние отставных мастеровых покосные участки всего 18 десят[ин] по смерти 
их должны поступить в распоряжение общества сельских работников за 
оброчную плату. О смерти отставных волостное правление обязывается 
уведомлять Златоустовскую заводскую контору.

6. Покосные земли 250 десят[ин], предоставляемые в постоянное поль-
зование медведевского сельского населения за оброчную плату, в случае 
надобности их для завода могут быть обменены на другие однокачествен-
ные земли с тем, чтобы при этом не происходило ущерба людям, получив-
шим земли в пользование и чтобы при обмене были соблюдены правила, 
указанные в 25-й ст[атье] Положения 8 марта и в 92–97-й ст[атьях] Мест-
ного положения для великороссийских губерний 19 февраля 1861 г.

7. Увеличение покосных земель помощью расчистки лесных про-
странств не дозволяется.

Отдел III-й
Усадьбы и угодья

1. В деревне Медведевской таких усадеб, которые требовалось бы пе-
ренести на новые места, не имеется. На случай же могущей представиться 
в том надобности на будущее время, предоставляется заводу в течение 8 лет 
со дня утверждения Положения 8 марта право принудительного перенесе-
ния усадеб на тех основаниях, какие постановлены в 29-й ст[атье] Положе-
ния 8 марта 1861 г. За сим обыватели при перестройке домов своих и стро-
ений обязываются привести усадьбы свои в определенный по закону размер 
на основании Строительного устава.
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2. Населению дерев[ни] Медведевской на основании 28-й ст[атьи] По-
ложения 8 марта дается право общего пользования водопоем безвозмездно 
с предоставлением свободного прогона скота чрез общественные заводские 
земли.

3. Для выгона особого определенного пространства не назначается, а 
предоставляется жителям на основании той же 28-й ст[атьи] Положения 
8 марта пасти скот по-прежнему близ селения на свободных местах безвоз-
мездно. Если впоследствии будет признано полезным и необходимым на-
значить определенный в законах выгон, то жители по упомянутой 
28-й ст[атьи] также сохраняют право общего с заводом пользования 
отведенным выгоном безвозмездно. Что же касается до леса, растущего на 
выгонных местах, а также между покосами и около них, то лес этот, как и 
все вообще заводские леса, остается в полном распоряжении заводоуправ-
ления и никто из жителей не имеет права на вырубку его без разрешения 
начальства и без соблюдения установленных правил.

4. В дерев[не] Медведевской торговых и базарных площадей нет. По-
тому о праве и порядке пользования ими в настоящей грамоте не опреде-
ляется никаких условий. Промышленность, могущая действовать во вред 
или подрыв заводскому производству, не допускается на основании 
11-й ст[атьи] Положения 8 марта. Дозволяется иметь в дерев[не] Медведев-
ской кузницы лишь в ограниченном числе, необходимом только для удов-
летворения собственно потребностей жителей по усмотрению и разреше-
нию заводского начальства на основании положения совета корпуса горных 
инженеров, утвержденного г[осподином] министром финансов в июне ме-
сяце 1841 г. Свободные усадебные места, назначенные по плану, но еще не 
застроенные, отдаются желающим для постройки домов с дозволения за-
водского начальства.

5. Рыбная ловля в реках, речках и озерах, находящихся в заводском 
округе, остается свободною для жителей в тех водах, которые не составля-
ют пока еще оброчных статей, но заводоуправление сохраняет за собою 
право отдавать рыбную ловлю в оброчное содержание, и что для сохране-
ния сего промысла навсегда лов рыбы должен производиться только в доз-
воленное время мелкими снастями, а неводов свыше двадцати саж[еней] 
не употреблять, загородей или так называемых заездков в реках и речках 
не делать, или иным образом их не засорять, особливо тех притоков, кото-
рые питают заводской пруд.

6. Пчеловодство дозволяется производить в заводской даче также свобод-
но, но не бортневое, а в отдельных ульях или в пчельниках (пасеках) со взыс-
канием за ульи установленной в законах пошлины. Охота и звероловство доз-
воляются с тем, чтобы не употреблять для этого запрещенных законом снастей 
и ловушек, в недозволенное законом время охота строго воспрещается.

Отдел IV-й
Леса

Об отпуске жителям деревни Медведевской из заводской дачи необхо-
димого количества леса на топливо и для построек прилагается при этом, 
применяясь к 42-й ст[атье] правил о порядке приведения в действие поло-
жения о крестьянах 19 февраля 1861 г., особое дополнение.
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Отдел V-й
Повинности

1. За предоставленную в постоянное пользование сельским работникам 
деревни Медведевской покосную землю двести пятьдесят десятин (250 
десят[ин]) причитается оброчной платы в пользу завода по сорока с поло-
виною коп. (40 ½ коп.) за каждую десятину, а за все количество сто один 
руб. двадцать пять коп. (101 р. 25 к.).

Если по предполагаемому обмеру и описанию покосных земель, пре-
доставленных сельским работникам за оброчную плату окажется в пользо-
вании их земель более показанного в настоящей грамоте количества, то 
оброк за землю на основании 75-й ст[атьи] правил о порядке приведения 
в действие положения о крестьянах устанавливается соответственно дейс-
твительному числу десятин.

Примечание: оброчная плата за землю определена на основании 
30-й ст[атьи] Положения 8 марта, 14-й и 15-й ст[атей] дополнительных пра-
вил 17 декабря 1862 г. посредством разделения установленного по Орен-
бургской губернии оклада подушной подати с государственных крестьян 
за казенные земли на число десятин, узаконенного для них надела, прини-
мая Троицкий уезд по удостоверению казенной палаты малоземельным. 
По этому расчету причитается оброка на одну десятину сенокосной земли 
37 ½ коп. Кроме того, причитается дополнительный к оброчной подати 
сбор, установленный высочайшим указом 25 декабря 1861 г. по Троицкому 
уезду по 3 коп. с десятины, а всего причитается за десятину 40 ½ коп.

2. Оброчную плату 101 руб. 25 к. за покосы Медведевское сельское об-
щество чрез Кусинское волостное правление обязывается вносить в Кусин-
скую заводскую контору вперед за полгода в два срока по равной части, 
т. е. по 50 руб. 62 ½ коп., именно: за первую половину года в январе и 
феврале, а за вторую в июле и августе месяцах под опасением пени за не-
исправный взнос и принятия мер, указанных в 258, 261, 261-й и прочих 
стат[ьях] Местного положения для великороссийских губерний.

3. Взимание оброчной платы за предоставленную сельским работникам 
землю начинается на основании 31-й ст[атьи] Положения 8 марта 1861 г. с 
восьмого марта тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года.

4. За исправный взнос оброчной платы ответствует круговой порукой 
сельское общество деревни Медведевской на основании правил, установ-
ленных в Местном положении для великороссийских губерний.

Грамоту эту на основании 13-й ст[атьи] дополнительных правил 17 де-
кабря 1862 г. и предписания главной конторы Златоустовских заводов от 
14 февраля 1864 года за № 1191 составлял коллежский асессор Боков.

Верно: коллежский асессор Боков

Дополнение к четвертому отделу уставной грамоты деревни Медведевской, 
принадлежащей к Кусинскому заводу

1. Правила об отпуске из заводских дач обывателям горнозаводских 
селений дров на топливо и строевого леса на исправление строений и на 
постройку новых усадеб постановлены в 26-й и 27-й ст[атьях] Положения 
8 марта 1861 года.
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2. В дополнение этих законоположений состоялся особый журнал вы-
сочайше учрежденной при министерстве финансов комиссии по пересмот-
ру Горного устава от 14 ноября 1861 г. за № 252 журналом этим, утверж-
денным г[осподином] министром финансов постановлено: а) нижние и ра-
бочие чины, уволенные в отставку за полную выслугу лет до издания 
Положения 8 марта 1861 г., равно и выслужившие не менее 20 лет с 
18-летнего возраста, имеют право на беспошлинное получение дров в мере 
действительной надобности и отнюдь не более 5 куб[ических] саж[еней] на 
усадьбу, и строевого леса на исправление существующих уже строений 
и на постройку новых усадеб только те, у кого нет своих домов. Но тем из 
них, которые имеют собственные дома или прежде имели, но продали или 
живут в домах детей своих, или, наконец, пожелают распространять свои 
усадьбы новыми пристройками, – строевой лес будет отпускаем не иначе 
как за попенные деньги1; b) мастеровые и рабочие, постоянно служащие и 
участвующие в заводских работах по условиям, заключенным не менее как 
на год, имеют право получать беспошлинно дровяной лес не более 5 куби-
ческих саженей на усадьбу, но временные рабочие или поденщики, посту-
пающие в работные менее чем на год, обязаны платить попенные деньги; 
с) всякое отдельное лицо, обязанное платить лесные пошлины, должно по-
лучить от заводского лесничего гербовой билет, с взносом следующих за 
лесные материалы попенных денег; лица, пользующиеся лесом бесплатно, 
получают гербовые билеты на несколько лиц, но не более 50 на каждый 
билет, и d) требования свои об отпуске леса заводские люди обязаны предъ-
являть заблаговременно и вырубку лесных материалов производить не ра-
нее того времени, как она будет разрешена г[осподином] главным началь-
ником, и когда на право вырубки леса жителям будут выданы установлен-
ные гербовые билеты.

3. Заводские люди на основании упомянутых 26-й и 27-й ст[атьях] По-
ложения 8 марта и журнала комиссии от 14 ноября 1861 г., обязанные к 
платежу лесной пошлины подвергаются взиманию оной соответственно 
тому порядку, какой по распоряжению г[осподина] министра государствен-
ных имуществ установлен в 1862 г. для государственных крестьян, прожи-
вающих в заводских дачах.

4. Взысканию этой пошлины заводские люди подвергаются с восьмого 
марта тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года, т. е. с того времени, с 
которого будет производиться взыскание оброчной платы за заводские зем-
ли представленные им в пользование.

Верно: коллежский асессор Боков

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2328. Л. 14–14 об., 17–25 об. Копия. Рукопись.

1  Попенные деньги – деньги, посчитанные по пням или по числу срубленных де-
ревьев.
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№ 166. записка оренбургского губернатора к. Н. боборыкина 
о ходе крестьянской реформы 1861 года 

в оренбургской губернии

1865 г.

О мировых участках крестьян1

По разделении Оренбургской губернии на Оренбургскую и Уфимскую 
в состав первой из них вошло семь мировых участков, состоявших из 25 во-
лостей и 88 сельских обществ с 24 442 душ[ами] крестьян, временнообязан-
ных помещикам, удельных, собственников и заводских мастеровых. Эти 
участки до присоединения к ним башкирских волостей (до 30 ноября 
1865 года) оставались без изменений и заключали в себе от 900 до 10 т[ысяч] 
душ; сверх того одна волость временнообязанных крестьян до 300 душ 
Оренбургского уезда по прошению от группы помещичьих имений подчи-
нена была мировым учреждениям Стерлитамакского уезда Уфимской гу-
бернии; крестьяне эти также поступают ныне в ведение учреждений Орен-
бургской губернии.

О должностных лицах волостного и сельского правлений
Во всех означенных волостях старшины, старосты, судьи и другие 

должностные лица, за исключением писарей, служат по выборам обществ, 
а писаря вольнонаемные и большею частью принадлежат к своим сельским 
обществам.

Об общественном управлении
Общественное управление крестьян, как замечено при обозрении гу-

бернии, значительно улучшилось и упрочивается, а высочайше утвержден-
ное 19 февраля 1861 года положение, усвоившееся между крестьянами, 
применяется к делу как в хозяйственном и административном, так и судеб-
ном отношениях довольно правильно, отступления от этих правил встре-
чаются редко и то в случаях неважных.

О волостных судах
Волостные суды по приговорам своим налагают на виновных в про-

ступках преимущественно денежные штрафы и аресты и редко подвергают 
телесным наказаниям и общественным работам.

Превышение власти этих судов, по разбирательству дел, не замечено 
и жалоб на оные не поступало.

О делопроизводстве в волостных правлениях
В волостных правлениях делопроизводство ведется волостными писа-

рями довольно удовлетворительно, а волостные старшины на письменную 
часть мало влияния, потому что из них некоторые или малограмотные или 
вовсе безграмотные; впрочем, власть старшин и дарованные им права по-
селянами уважаются; все они к общественной службе оказывают усердие, 

1  Курсивом выделены заголовки разделов, вынесенные на поля.
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и за поступки, несообразные с возложенными на них обязанностями, уволен 
только один старшина.

О мировых посредниках
Для шести из вышеобъясненных участков мировые посредники были 

избраны, установлены высочайше утвержденным 19 февраля 1861 года по-
ложением порядком и утверждены правительствующим Сенатом, а седьмой 
участок (Челябинского уезда), по договоренности и малочисленности крес-
тьян оного (около 900 душ) состоял в заведывании сначала Челябинского 
уездного исправника, а потом его помощника, получившего за это добавоч-
ных к жалованию 350 руб., ныне же этот участок упразднен и крестьяне 
поступили в ведение мирового посредника 2-го участка того уезда, образо-
вавшегося из башкирских волостей.

О деятельности посредников
Из дел и переписок, переданных из Уфимского в Оренбургское губерн-

ское по крестьянским делам присутствие, видно, что при участии и содейс-
твии мировых посредников в Оренбургской губернии, по новому ее соста-
ву: а) утверждено правительством и введено в действие уставных грамот 
63; б) совершено выкупных сделок, рассмотренных главным выкупным уч-
реждением 35, из них в 1865 году шесть; в) прекратило обязательных от-
ношений к своим помещикам с содействием правительства 6 466 душ, из 
них в 1865 году 737 душ без содействия правительства, собственно масте-
ровых горных заводов до 13 т[ысяч] душ; г) на основании 123-й ст[атьи] 
Местн[ого] полож[ения] получили в дар ¼ часть этого надела 361 душа 
(всего 74 десятин) и д) установлены правильные и вполне удовлетворитель-
ные отношения помещиков с крестьянами, так что взаимные пререкания 
и жалобы обнаруживаются ныне в некоторых только имениях горнозавод-
ских, но без особенных последствий и нарушениях спокойствия и порядка, 
именно между заводчиками, заводскими мастеровыми и крестьянами, из-за 
поземельных угодий и земельной платы за работы на фабриках.

О горнозаводских мастеровых
Мастеровые некоторых частных горных заводов по неудобству земель 

и по другим причинам, согласно высочайше утвержденного 3 декабря 
1862 года мнения Государственного совета Уфимским присутствием при-
знаны имеющими право на переселение на казенные земли; каковое пере-
селение разрешено уже 1 157 муж[ского] пола душам Преображенского и 
Кананикольского заводов в Енисейскую и Тобольскую губернию и Орен-
бургский уезд, и действительно переселилось 893 души, да кроме того име-
ются в виду другие подобные же заявления от мастеровых.

Об удельных крестьянах
В числе прочих поселян к Оренбургской губернии отошли и удельные 

крестьяне, всего 268 душ, проживающих в одном селе, которые согласно 
высочайшему указу, данному 5 марта 1861 года министру императорского 
двора и уделов, получили все права и преимущества, тем указом дарован-
ные; а за сим поступают ныне в подчинение мировых учреждений 
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Оренбургской губернии несколько селений тех крестьян, а до 1 т[ысячи] 
душ, состоявшие в ведении сих учреждений Стерлитамакского уезда Уфим-
ской губернии.

О поселянах Илецкого соляного промысла
Кроме того, в Оренбургском уезде находятся поселяне, приписанные 

к Илецкому соляному промыслу, которые, составляя Илецкую волость из 
510 душ, разделены на два общества. Уставная грамота между ними хотя 
введена, по правилам, изъясненным в приложении к cт[татье] 13-й, с отво-
дом им земли по 15 десятин на душу, но вследствие возбужденного вопро-
са этим ли именно количеством угодий они должны воспользоваться, как 
сказано в высочайше утвержденном 19 марта 1863 года мнении Государс-
твенного совета или, на основании другого высочайшего повеления, пос-
ледовавшего 24 декабря того же года, надел должен быть в 5 десятин, дело 
по сему предмету представлено из большого Оренбургского, а ныне Уфим-
ского губернского присутствия г[осподину] министру внутренних дел.

О мастеровых казенного Миасского завода
В пределах Оренбургской губернии находится в Троицком уезде Ми-

асский казенный завод, бывшие приписные к оному казенные мастеровые, 
а ныне свободные поселяне, образуют из себя 4 волости, с населением более 
3 т[ысяч] душ. Поселяне эти воспользовались предоставленными им лич-
ными правами на основании высочайше утвержденных 8 марта 1861 г. и 
17 декабря 1862 г. положениях и правил, но уставные грамоты в селениях 
их еще не введены по встреченным затруднениям, некоторые из последних, 
вследствие представления Уфимского губернского присутствия, разрешены 
министерством внутренних дел в феврале 1866 года и к исполнению сде-
ланы надлежащие распоряжения; затем остаются три селения Поляковское, 
Кирябинское и Кизинкеевское, водворенные на вотчинной башкирской 
земле, в которой они по решению высших судебных мест должны быть 
сведены; возникший в отношении их вопрос представлен на разрешение 
правительствующего Сената и мною донесено министру внутренних дел 
12 апреля за № 482.

О выкупном и оброчных платежах и о сборе на мировые учреждения
Выкупных платежей на крестьянах-собственниках считается в недоим-

ках 26 993 руб. 70 ½ коп. сер[ебром], временнообязанными крестьянами, 
состоящими на денежном оброке, тоже не вполне произведены уплаты оно-
го помещикам, и сбора на мировые учреждения не взыскано как с помещи-
ков, так и с крестьян до 38 т[ысяч] руб. сер[ебром], накопление недоимок 
и неисправления уплаты крестьянами оброка главнейшим образом про-
изошли от бывших сразу в 1864 и 1865 годах сильных неурожаев хлеба и 
трав, особенно в последнем году, в котором большая часть скота погибла 
от бескормицы, также по причине бывших в 1865 году на людях возвратных 
горячек, которые действовали в самую рабочую пору и отвлекали крестьян 
от полевых работ, доставляющих в здешней губернии, по неразвитию дру-
гой промышленности, единственное средство крестьянскому населению на 
обеспечение своего существования. Принятыми мерами побуждения 
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крестьяне начинают вносить недоимки, и если урожай хлебов будет хоро-
ший, то можно надеяться, что большая часть недоимок уплатится.

О башкирцах
2 июля 1865 года высочайше утверждено мнение Государственного со-

вета о передаче башкир в заведывание общих губернских, уездных и мес-
тных по крестьянским делам учреждений.

Для приведения в исполнение сей высочайшей воли в определенный 
срок сначала собирались необходимые предварительные сведения, по коим 
оказалось, что народонаселение башкирцев во вновь учрежденной губернии 
состоит из 110 563 душ мужского пола и разделенного на 30 волостей, за-
ключающих в себе 149 сельских обществ и 694 селения. После того состав-
лены были мною соображения об образовании из тех селений новых вось-
ми мировых участков, с оставлением волостей в прежнем их составе 
и учреждении, кроме существующего Оренбургского, еще и другого Тро-
ицкого мирового съезда, с причислением к первому из них Орского, а к 
последнему Троицкого, Челябинского и Верхнеуральского уездов.

По утверждении сих соображений министром внутренних дел сделано 
было г[осподину] оренбургскому генерал-губернатору представление об опре-
делении в означенные участки мировых посредников из бывших кантонных 
начальников и других чиновников, в здешнем крае служивших и лично мне 
известных, но не принадлежащих к дворянству Оренбургской губернии. Ос-
нованием такого ходатайства служило то: во-первых, что1 означенное дворянс-
тво, не говоря о малочисленности оного, почти все заключается в одном толь-
ко Оренбургском уезде, и что в других уездах хотя и есть несколько помещи-
чьих селений, но владельцы оных там не живут; во-вторых, что большая часть 
тех имений или находятся в смежности или окружены со всех сторон башкир-
скими землями; и в-третьих, что при таком положении многие помещики 
имеют с башкирцами или поземельные споры или входят с ними в честные 
сделки по кортом2 вотчинных их угодий и вообще имеют на башкирских зем-
лях промышленные дела, не сообразные с званием мировых посредников.

Избранные мною посредники хотя и не утверждены еще в этих долж-
ностях установленным порядком, но на основании данного генерал-губер-
натором разрешения допущены к исправлению оных с 1 декабря.

Деятельность губернского по крестьянским делам присутствия
Оренбургское губернское по крестьянским делам присутствие откроется 

25 октября. Получив дела, относящиеся до крестьян, всего 102, в ноябре 
месяце из Уфимского присутствия, и в последующем декабре и частию янва-
ре 1866 года, о башкирцах из упраздненного управления башкирами, соглас-
но предложения генерал-губернатора присутствие распорядилось в отноше-
нии башкирцев, чтобы посредники принимали от больших кантонных на-
чальников в свое ведение дела на волостных сходах в присутствии башкирцев, 
причем объявляли бы последним, что они сохраняют права, предоставленные 
им высочайше утвержденным 14 мая 1863 года положением и общественное 
управление, установленное тем положением, что с подчинением их мировым 

1  Так в документе.
2  Кортом – наем, аренда.
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учреждениям, общее управление башкирами и кантонные управления упраз-
дняются и что им следует относить обращения по всем своим делам или к 
мировым посредникам и в мировые съезды или в губернское по крестьянским 
делам присутствие. Вместе с тем, через посредников разослана во все волос-
тные их правления для руководства инструкция, составленная на основе по-
ложений 19 февраля 1861 и 14 мая 1863 годов и утвержденная генерал-гу-
бернатором о порядке производ ства дел. 

Объясненное поручение мировыми посредниками исполнено в точнос-
ти и переход башкирцев из военного в гражданское ведомство с подчине-
нием мировым учреждениям совершился мирно и без случайностей, что и 
должно было ожидаться, так как они к этой перемене достаточно подготов-
лены были прежним их управлением.

Ранее распоряжение и деятельность губернского присутствия до 1 ян-
варя заключалась: в рассмотрении и распространении принятых из Уфимс-
кого присутствия и упраздненного башкирского управления дел, в числе 
коих из последнего были переписки по отдаче в кортом и прочих башкирс-
ких земель и угодий, так, как изданные на этот предмет правила остались в 
силе и обязанности, ложащиеся на башкирском управлении по наблюдению 
за теми делами и утверждению разных сделок башкирцев с лицами сторон-
него ведомства, перешла на губернское присутствие, впредь до испрошения 
установленным порядком разрешения на отмену означенных правил.

Кроме сих занятий губернским присутствием под моим представитель-
ством постановлено до настоящего времени более 70 журналов по разным 
предметам, из коих многие для сведения и руководства разосланы ко всем 
мировым посредникам. По неучреждению при Оренбургском губернском 
правлении типографии губернское присутствие лишено возможности пе-
чатать свои журналы.

В заключение обращаюсь к башкирцам: большая часть из них, находя-
щаяся в Оренбургском и Верхнеуральском уездах, ведя кочевую жизнь и не 
будучи рачительными к хозяйству или вовсе не занималось хлебопашеством, 
или занималось, но весьма плохо и потому, при незавидном урожае в пос-
ледние годы хлеба и значительной ценности оного, не имели никаких запа-
сов для своего пропитания, а чрез это и изменения в больших размерах их 
скотоводства от падения и иных причин пришли в положение самое мелкое 
и почти безысходное, так что для поправки их благосостояния, а с тем вмес-
те и избавления от голода, требуются самые энергичные меры.

В этих видах на избранных мною посредников, сверх общих и прямых 
их обязанностей, возложено еще и попечение и забота вывести башкирцев 
из такого затруднительного положения советами, внушениями и указания-
ми на источники естественного богатства, разработка которых к народному 
благосостоянию, и независимо [от] сего по распоряжению генерал-губерна-
тора посредникам выделены из продовольственного капитала значительная 
сумма денег на покупку башкирами семян для посевов в нынешнем году и 
хлеба для раздачи в пособие на продовольствие особенно нуждающимся; 
причем вменено им в обязанность пособие это разделить между башкир цами 
с особенною расчетливостью и наблюсти1, чтобы оно употреблено было 
с действительною пользой и по назначению.

1  Так в документе.
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С такими пособиями и освобождением башкирцев от обязательной 
службы есть надежда, что народ этот, если только будет ныне урожай хле-
бов, почувствует себя в лучшем положении с первого года поступления в 
ведение мировых учреждений, и в будущем, при разумном направлении 
его, может значительно улучшить свой быт, и если по благосостоянию не 
скоро сравняется с русскими поселянами, то, по крайней мере, не будет так 
бедствовать, как теперь, при каждом случае повторения неурожаев и воз-
вышения цен на хлеб. Вывести сих инородцев из такого жалкого положения 
есть прямая обязанность мировых посредников и к чести лиц, ныне зани-
мающих эти должности, я должен сказать, что все они вполне поняли свою 
высокую обязанность и добросовестно трудятся на пользу башкирцев, не-
смотря на встречаемые материальные недостатки и нравственную тягость 
при встрече с тупым недоверием и беспечностью невеженствования насе-
ления. Также я должен отдать полную справедливости усердию и трудам 
членов губернского по крестьянским делам присутствия, [а] именно: члена 
от правительства Чернова и состоящих по занимаемым должностям, пред-
седателя казенной палаты Ворошилова и губернского прокурора Логинова, 
содействием их поступающие в присутствие дела разрешаются скоро и пра-
вильно и самое принятие башкир. <…>1

Ведомость о состоянии народонаселения в Оренбургской губернии
Звание 
уездов

Общее число 
жителей

Число родив-
шихся

Числе умер-
ших

Разность 
между числом 
родившихся 
и умерших

Чис-
ло 

бра-
ков

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
В Оренбурге 15 608 10 691 718 643 754 640 – 38 + 3 117
его уезде 107 539 109 284 5 562 5 621 4 512 4 457 + 1 050 + 1 164 1 685
[В] Челябе 3 054 2 920 214 223 215 214 – 1 + 9 56
его уезде 126 582 131 148 7 006 6 853 6 321 6 344 + 685 + 509 2 502
[В] Троицке 3 406 3 429 202 203 231 175 – 29 + 28 90
его уезде 36 118 36 747 1 705 1 677 1 556 1 423 + 149 + 254 731
[В] Верхне-
уральске

2 538 2 717 129 142 148 137 – 19 + 5 61

его уезде 59 497 51 458 2 576 2 371 2 632 2 654 – 56 – 283 1 161
[В] Орске 2 173 1 096 41 34 88 37 – 47 « 14
его уезде 52 104 49 673 2 491 2 482 4 670 4 161 – 2 179 – 1 679 960
[В] безуезд-
ном Илецке

1 342 1 246 63 50 53 46 + 10 + 4 18

Итого 409 964 406 421 20 707 20 302 21 180 20 288 – 470 – 214 7 395

Примечание 
1. Жительствующих в губернии:
дворян потомственных: 1 010 мужеского пола, 954 женского пола,
дворян личных: 2 053 мужеского пола, 2 362 женского пола,
православного духовенства:
а) белого: 1 351 мужеского пола, 1 444 женского пола,
1  Далее утрачен фрагмент текста.
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б) монашествующих: 11 мужеского пола, 15 женского пола,
единоверческого духовенства,
белого: 16 мужеского пола, 11 женского пола,
римско-католического духовенства: 1 мужеского пола,
евангелическо-лютеранского: 3 мужеского пола, 6 женского пола,
магометанского духовенства: 978 мужеского пола, 1 349 женского пола,
оренбургских казаков: 115 788 мужеского пола, 116 650 женского пола,
уральских казаков: 2 067 мужеского пола, 2 333 женского пола,
регулярные войска: 7 567 мужеского пола, 959 женского пола,
бессрочно-отпускных: 992 мужеского пола, 399 женского пола,
отставных солдат, их жен и детей: 3 809 мужеского пола, 4 976 жен ского 

пола,
чин служащих солдат и их детей: 1 720 мужеского пола, 5 165 женско-

го пола,
потомственных почетных граждан: 47 мужеского пола, 42 женского 

пола,
личных почетных граждан: 54 мужеского пола, 52 женского пола,
купцов: 2 480 мужеского пола, 3 033 женского пола,
мещан и цеховых: 10 630 мужеского пола, 11 503 женского пола,
крестьян государственных: 119 650 мужеского пола, 122 477 женского 

пола,
принадлежащих к удельному ведомству: 1 305 мужеского пола, 

1 240 женского пола,
вышедших из крепостной зависимости: 12 990 мужеского пола, 

14 203 женского пола,
заводских мастеровых: 14 815 мужеского пола, 15 038 женского пола,
сельских работников: 2 349 мужеского пола, 2 223 женского пола,
башкирцев: 107 614 мужеского пола, 99 243 женского пола,
иностранных подданных: 131 мужеского пола, 114 женского пола,
не принадлежащих к вышепоказанным разрядам: 501 мужеского пола, 

628 женского пола.
Всего: 409 961 мужеского пола, 406 421 женского пола.
2. В числе народонаселения Оренбургской губернии не показаны ко-

чующие постоянно на землях Оренбургского казачьего войска в так назы-
ваемом новолинейном районе киргизы: 12 216 мужеского, 11 863 женского 
пола, всего 24 079 обоего пола душ.

Верно: губернатор К. Н. Боборыкин1

ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13836. Л. 80–88. Отпуск. Рукопись.
1  Боборыкин Константин Николаевич (1829–1904), военный губернатор, наказной 

атаман. Окончил Артиллерийское училище. Участвовал в подавлении Венгерского вос-
стания и в Крымской войне. В ноябре 1864 г. откомандирован в распоряжение коман-
дующего войсками Оренбургского военного округа. С 7 февраля 1865 г. исполняющий 
обязанности наказного атамана Оренбургского казачьего войска, в марте 1866 г. про-
изведен в генерал-майоры, утвержден в должности оренбургского губернатора и наказ-
ного атамана Оренбургского казачьего войска. В 1876–1888 гг. орловский губернатор 
(см.: Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Боборыкин Константин Николаевич // Челябинская 
область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. Челябинск, 2008. С. 422–423).
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№ 167. выписка из журнала заседания Уфимского губернского 
по крестьянским делам присутствия о возможности перехода 

мастеровых златоустовского завода в мещанское сословие

8 декабря 1865 г.

Слушали: 1. Три отношения Уфимского губернского правления от 
21 октября, 30 ноября и 1 декабря сего года, при которых препровождены 
приговоры златоустовских сельских обществ по предмету перехода масте-
ровых в городское сословие. В первом приговоре мастеровые, бывшие на 
сходе в числе 1 303 домохозяев, предварительно заявления о переходе их 
в городское сословие просят разъяснить им следующие вопросы: 1. С пе-
реходом в мещанское сословие и при поступлении в работу при заводе 
останутся ли за ними те преимущества, кои предоставляются сельским обы-
вателям, обращающимся в заводских работах. 2. Имеющая поступить в их 
пользование согласно уставных грамот земля будет ли им и когда предо-
ставлена на тех же условиях, как сельским обывателям. 3. С переименова-
нием их в городские обыватели, дарованные им шестилетние льготы оста-
ются ли в своей силе до окончания срока. По получении разъяснения на 
сии вопросы они, мастеровые, постановят особые приговоры, в которых 
могут положительно объяснить, кто из них пожелает причислится к город-
скому, и кто к сельскому обществу. 4. Останутся ли за отставными мастеро-
выми в своей силе все права и преимущества, приобретенные ими службой, 
а равно сохранят ли оные с переходом в мещане уволенные от обязательной 
службы согласно высочайше утвержденного 8 марта 1861 года положения 
за 20 лет.

В двух1 приговорах сельские обыватели Златоустовского завода изъяв-
ляют желание по случаю преобразования завода в уездный город перейти 
в городское сословие, именно в мещане, с своими семьями, число лиц, изъ-
явивших желание на такое перечисление, простирается вместе с семейством 
до 543 душ мужского и 528 женского пола2. Препровождая все приговоры 
в губернское присутствие, губернское правление просит сообщить заклю-
чение о том, может ли быть удовлетворено это ходатайство.

2. Отношение горного начальника Златоустовского уезда от 26 ноября 
за № 8277, которым уведомляет, что к переходу сельских обывателей города 
Златоуста в мещанское общество с его стороны препятствий не имеется.

Справка: 
1. Положение 8 марта 1861 года (стат[ьи] 6, 8, 34 и 39).
2. Статьи 463, 471 и 637 т[ом] IX Свод[а] зак[онов Российской импе-

рии].
3. Мнение Государственного совета 17 декабря 1862 года об устройстве 

быта населения казенных заводов. 
4. Высочайше утвержденное положение главного комитета об освобож-

дении от подушной подати горнозаводских мастеровых и детей их уволен-
ных для приписки в городское сословие.

5. Вследствие отношения Горного департамента от 9 сентября за № 571 
1  Далее зачеркнуто других. 
2  Предложение подчеркнуто синим карандашом.
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по вопросу о распространении на мастеровых уральских казенных заводов 
льгот, представленных населению частных заводов по журналу губернско-
го присутствия на 25 сентября 1863 года, сделано представление о распро-
странении на них, кроме шестилетней от податей, земских повинностей и 
рекрутства, права переселения на казенные земли, применяясь к циркуля-
ру министерства внутренних дел № 22.

6. По журналу губернского присутствия на 11 января 1864 года сдела-
но представление к оренбургскому генерал-губернатору (22 января за 
№ 140) о представлении крестьянам казенных заводов и соляных промыс-
лов права выкупа земли, отведенной им в пользование.

Приказали: При рассмотрении первого приговора златоустовских сель-
ских обществ оказывается, что первый вопрос их о том, останутся ли за 
ними при переходе в городское сословие те преимущества, как предостав-
ленные по положению сельским обществом, обращающимся в заводских 
работах, не может быть разрешен по буквальному смыслу закона в их поль-
зу, так как упомянутые преимущества, определенные 39-й ст[атьей] Поло-
жения 8 марта и заключающиеся в льготах по рекрутству и в обязанности 
заводоуправления исполнить за них на свой счет натуральные земские по-
винности, присвоены именно заводским людям, отнесенным по 38-й статье 
того же положения к разряду мастеровых, и с переходом мастеровых в 
другое сословие присвоенные им по закону права прежнего состоянии сами 
собой прекращаются. 

Относительно второго вопроса, т. е. о праве обывателей Златоустов-
ского завода сохранить за собою на определенных положением условиях 
землю, которая им будет отведена в пользование по уставной грамоте, гу-
бернское присутствие находит, что усадебные сметы, на основании поло-
жения, составляют полную собственность как мастеровых, так и сельских 
работников, и потому останутся в их распоряжении с переходом в мещане 
на общих условиях собственности. Другие земли, как то покосы и пашни, 
по уставной грамоте должны быть предоставлены населению в постоянное 
пользование за поземельный оброк в пользу завода без предоставления на 
них права собственности. Поэтому права заводского населения на эти зем-
ли обуславливаются настоящим состоянием крестьян как заводских людей 
и с переходом их в другое сословие эти права прекращаются.

По третьему вопросу о сохранении шестилетней льготы за мастеровы-
ми Златоустовского завода до истечения срока, оказывается, что при пере-
ходе заводских людей в мещане они на основании высочайшего Положения 
1 января 1863 года наравне с мещанами прочих городов не будут подлежать 
подушной подати. Что касается до льгот от рекрутства на 6 лет, о чем пред-
ставлено на разрешение в главный комитет, то присутствие с своей стороны 
считало бы справедливым, если льготы эти будут дарованы населению ка-
зенных заводов, распространить их в полной силе и для златоустовских 
мастеровых, желающих перечислиться в мещане, почему и полагается вой-
ти в ходатайство по сему предмету общим порядком.

Обращаясь наконец к вопросу о правах отставных и уволенных на ос-
новании положения от службы мастеровых, присутствие находит, что от-
носительно свободы от платежа подати эти лица сохраняют то же право 
с переходом в мещанское сословие на основании 471-й ст[атьи] IX т[ома] 
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св[ода] зак[онов] и, кроме того, на основании 463-й ст[атьи] они прописы-
ваются в мещане без приговора общества.

Права означенных мастеровых пользование казенными угодьями на 
основании Положения 8 марта по прямому смыслу относится только до тех, 
которые состоят в горном ведомстве, но тем не менее было бы справедливо 
ходатайствовать о распространении этого права и на тех из них, которые 
помышляют перечислиться в городское сословие Златоуста, так как с тако-
вым перечислением условия их жизни остаются без изменения. Что же 
касается до приобретенных ими прав на пенсии, то эти преимущества, со-
вершенно независимые от общих прав состояния, должны остаться, по мне-
нию присутствия, за отставными мастеровыми в полной силе с переходом 
их в другое сословие.

Рассматривая затем два других приговора обывателей Златоустовского 
завода, в коих они выражают мнение ныне же перечислиться в мещанское 
сословие, не останавливаясь разрешением вопроса о сохранности за ними 
льгот, представленных заводским людям, губернское присутствие находит, 
что при согласии горного ведомства на такое перечисление, о чем есть уже 
уведомление от горного начальника, к переходу жителей в мещане на об-
щих основаниях хотя и нет препятствий, но всем дать дарования льгот 
первым неминуемо возникнут ходатайства о том же и последних, почему 
лучше перечислением приостановится до разрешения вышеупомянутого 
вопроса.

Основываясь на изложенном, губернское присутствие определяет: ко-
пию с настоящего постановления просить г[осподина] начальника губернии 
представить чрез г[осподина] генерал-губернатора к министру внутренних 
дел на разрешение главного комитета об устройстве сельского состояния 
относительно ходатайства присутствия о распространении на мастеровых, 
перечисляющихся в городское сословие Златоуста, шестилетней льготы, о 
сохранении за отставными мастеровыми права на пользование поземель-
ными угодьями. Затем о содержании постановления уведомить Уфимское 
губернское правление на сделанный им запрос. 

Подлинное за подписью: г[осподин] председателя и членов присутс-
твия.

Верно: секретарь присутствия1

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 56–60. Копия. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
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№ 168. ведомость состава мировых участков 
по распределению селений государственных крестьян 

оренбургской губернии

12 апреля 1866 г.

Состав мировых участков 
по распределению селений 
государственных крестьян

Число 
душ

Объяснение причин присо-
единения селений государс-

твенных крестьян к волостям 
других крестьян

Особые 
примечания

Оренбургской губернии
Оренбургский уезд
1-й участок

1 участок в од-
ну сторону 40, 
в другую 100 
вер[ст], в ши-
рину от 40 до 
50 верст.

Илецкая волость
Свободных поселян быв-
ших казенных соляных 
Илецкого промысла людей

510

Павловская волость
Государственных крестьян 
временнообязанных

1 418

Временнообязанных 57 Собственники и временнообя-
занные крестьяне поселков в 
3-х местах составляют особую 
волость. По малочисленности и 
значительному удалению селе-
ний одного от другого предпо-
лагается присоединить их к 
ближайшей Павловской волос-
ти государственных крестьян с 
оставлением у них сельских об-
ществ на прежнем основании.

Собственников 80
1 555

Абрамовская волость
Государственных крестьян 1 625 Крестьяне-собственники также 

живут в 3-х селениях и причис-
ляются к Абрамовской волости 
по тем же причинам, какие и 
предыдущие.

Собственников 124
1 749

Покровская волость
Государственные крестьяне 2 977

Итого в участке:
Государственных 6 020
Временнообязанных 57
Собственников 204
Свободных поселян 510

6 791
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2-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 120 и в ши-
рину от 40 до 
60 верст.

Сеитовская волость за исклю-
чением дер. Биккуловой

О причинах перечисления сих 
двух деревень в другие волости 
сказано в своем месте.Башкир 2 423

Кипчатская [волость] за ис-
ключением дер. Бикбулато-
вой
Башкир 1 936
Марьевская волость
Собственники 196
Дмитриевская волость
Государственные крестьяне 4 655

Итого в участке:
Башкир 4 359
Государствен[ных] 
кр[естьян]

4 655

Собственников 196
9 210

3-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 100 и в ши-
рину 60 верст.

Новобашкирская волость
Башкиры со включением дер. 
Бикбулатовой Кипчатской и 
отчислением дер. Мусиной в 
Каликинскую волость

1 272 Башкиры дер. Мусиной живут 
в оном селении с госу дар ствен-
[ными] кресть ян[ами], а дерев-
ня Бикбулатова отделена от 
других деревень теперешней 
волости р. Ток и находится в 
7 верстах от Новобашкирской 
волости.

Каликинская волость
Государственных крестьян 4 368
Башкир (дер. Мусиной) 104

4 472
Алексеевская волость
Государственных крестьян 4 163
Зобовская волость
Государственных крестьян 3 913

Итого в участке:
Башкир 1 376
Государств[енных] 
крест[ьян]

12 444

13 820

1  13767 зачеркнуто, карандашом дописано – 14061.
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4-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 115 и в ши-
рину 40 верст.

Изяк-Никитинская волость
Удельных крестьян 1 036
Александровская волость
Временнообязанных 
кр[естьян]

275

Рождественская волость
Государственных 3 366
Михайловская волость
Государственные 3 207
Белозерская волость
Государственные 3 678
Слоновская волость
Государственные 2 382
Новотроицкая волость
Государственные 4 341
Башкиры (дер. Биккулова) 91 Отчисленные от Саитовской 

волости по жительству их в од-
н о м  с е л е н и и  с  г о с у д а р -
ственными крестьянами.

Итого в участке:
Башкиры 91
Временнообязанных 275
Удельных 1 036
Государственных 13 7671

18 385

5-й участок Пространство 
участка в дли-
ну на 140 и в 
ширину в 50 и 
60 верстах.

Кургазинская волость
Собственники 134
Государств[енные] 
кр[естьяне] (дер. Уралка)

294 Крестьяне дер. Уралка нахо-
дятся в 3-х верстах от Курга-
зинской волости, а от селений 
государствен[ных] крестьян 
удалены на 40 верст.

428
Бурзянская волость
Башкиры 4 953
Бушман-Суун-Кара-Кипчат-
ская волость
Башкиры 4 597
Кара-Кипчатская волость
Башкиры 4 875
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Государственные крестьяне 
(дер. Богдашкина)

80 Крестьяне происходят из та-
тар, живут на земле Казаим-Ка-
ракипчатской волости припу-
щенниками и отстоят от других 
крестьянских селений за 70 
верст.

Итого в участке:
Башкир 14 425
Собственников 134
Государственных кр[естьян] 374

14 933

6-й участок Пространство 
участка в дли-
ну на 100 и в 
ширину 40 и 
50 верст.

Никольская волость
Собственники 826
Временнообязанные 371
Ташлинская волость
Собственники 1 010
Временнообязанные 96
Государственные (дер. Крив-
ле-Илюшкина)

137 Крестьяне эти происходят из 
крещеных чуваш, удалены от 
других русских крестьянских 
селений за 60 вер[ст] и предпо-
лагаются в одну Ташлинскую 
вол[ость] с вре мен нобязан[ными 
крестьянами], от приходской 
церкви будут отстоять за 12 
верст.

1 243
Репьевская волость
Собственники 1 006
Временнообязанные 156

1 162
Булгаковская волость
Собственники 399
Временнообязанные 397
Бурзян-Кипчатская волость
Башкиры 3 532

Итого в участке
Башкир 3 532
Временнообязанных 1 020
Собственников 3 241
Государственных 137

7 928
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Всего в уезде:
Участков 6
Волостей 29
Поселян разного наименова-
ния

71 177

Примечание: в Оренбург[ском] уезде из государственных крестьян 6 душ проживают 
в дер. Уалбушанова и до настоящего времени были причислены к Стерлитамакскому 
округу государственных имуществ, по удалении от других крестьян, они будут пору-
чены местному становому приставу. О причислении их в ближайший участок будет 
сделано особое распоряжение.

Орский уезд 
1-й участок

Пространство 
участка в дли-
ну на 150 и в 
ширину 30 и 
45 верст.

Спасская волость Крестьяне сих волостей нахо-
дятся в Оренбургском уезде и 
причисляются в участок Орско-
го уезда для удобства управле-
ния.

Временнообязанные 299
Собственники 1 015

1 314
Петровская волость
Временнообязанные 145
Собственники 435

580
Преображенская волость
Горнозаводские 1 762 …двух волостей имеют право 

переселения на казенные земли 
и более 500 д[уш] отправили по 
назначению, также… землю и 
другие крестьяне1.
Государственные крестьяне 
происходят из крещеных чу-
ваш и от группы русских селе-
ний удалены за 9 верст, почему 
и присоединяются с горноза-
водским, с которым состоят в 
одном церковном приходе.

Александровская волость
Горнозаводские 386
Государственные (дер. Бер-
дяш)

243

629

Первая Усерганская волость
Башкиры 3 536
Тангаурская волость
Башкиры 3 377

Итого в участке:
Башкир 6 913
Горнозаводских 2 148
Государственных 243
Временнообязанных 444
Собственников 1 450

11 198

1  Предложение с неразборчивыми фрагментами.
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1  Название деревни неразборчиво.

2-й участок Пространство 
участка в дли-
ну на 150 и в 
ширину на 30 
и 70 верст.

Вторая Усерганская волость
Башкиры 4 760
Третья Усерганская волость

Башкиры 4 003
Четвертая Усерганская 
волость
Башкиры 4 262

Итого в участке
Башкир 13 025

3-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 150 и в ши-
рину от 50 до 
80 верст.

Каноникольская волость
Горнозаводские 1 342

Первая Бурзянская волость
Башкиры 4 427
Государственные (дер. …)1 66 Государственные крестьяне 

происходят из татар, живут на 
башкирской земле сей волости 
припущенниками и от русских 
крестьянских селений удалены 
на 100 верст.

4 493
Вторая Бурзянская волость
Башкиры 4 054
Третья Бурзянская 
в[олость]
Башкиры 3 045
Четвертая Бурзянская 
в[олость]
Башкиры 2 277
Карагай-Кипчатская 
в[олость]
Башкиры 3 320

Итого в участке
Башкир 17 123
Горнозаводских 1 342
Государственных 66

18 531
Всего в уезде
Участков 3
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Волостей 15
Поселян разного наимено-
вания

42 754

Верхнеуральский уезд
1-й участок
Тирлянская волость
Горнозаводские 1 429
Белорецкая волость
Горнозаводские 3 476
Узянская волость
Горнозаводские 1 275
Кагинская волость
Горнозаводские 1 385
Авзянопетровская волость
Горнозаводские 2 912
Катайская волость
Башкиры 3 939

Итого в участке
Горнозаводских 10 557
Башкир 3 939

14 516

2-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 125 и в ши-
рину 30 и 60 
верст.

Тамьянско-Тунгаурская 
вол[ость]
Башкиры 6 724
Кубеляк-Телевская 
вол[ость]
Башкиры 6 518
Учалинская волость
Башкиры 5 983

Итого в участке
Башкир 19 225
Всего в уезде
Участков 2
Волостей 9
Поселян разного наименова-
ния

33 741
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Троицкий уезд
1-й участок Пространство 

участка в дли-
ну 100 и в ши-
рину от 50 до 
80 верст.

Константиновская волость
Собственники 245
Временнообязанные 459
Тунгатаровская волость
Башкиры 4 344
Миасская волость
Казенно-горнозаводские 3 216
Вознесенская волость
Казенно-горнозаводские 1 036

Итого в участке и уезде
Волостей 4
Башкир 4 344
Казенно-горнозаводских 4 252
Временнообязанных 459
Собственников 245

9 300

Челябинский уезд
1-й участок Пространство 

участка в дли-
ну на 85 и в 
ширину на 45 
верст.

Метелевская волость
Башкиры 5 350
Мухаметкулуевская волость
Башкиры 4 505
Черлинская волость
Башкиры 1 060
Итого в участке
Башкир 10 915
2-й участок Пространство 

участка в дли-
ну 120 и в ши-
рину от 40 до 
80 верст.

Сарт-Калмыцкая волость
Башкиры 3 942
Ичкинская волость
Башкиры 1 794
Катайская волость
Башкиры 2 447
Егорьевская волость Волости эти состоят в Троиц-

ком уезде и причисляются в 
Челябинский уезд для удобства 
в управлении.

Временнообязанные 558
Екатериновская волость
Временнообязанные 605
Кочердыкская волость
Государственные 1 966
Андреевская волость
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Государственные 3 284

Итого в участке
Башкир 8 183
Временнообязанных 1 163
Государственных 5 250

14 596

3-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 90 и в ши-
рину 50 и 70 
верст.

Чумлякская волость
Государственные 3 249
Сухоборская волость
Государственные 2 380
Белоярская волость
Государственные 3 755
Каменная волость
Государственные 3 758
Адаситаровская волость
Башкиры 2 647

Итого в участке
Государственных 13 142
Башкир 2 647

15 789

4-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 85 и шири-
н у  4 0  и  5 0 
верст.

Птическая волость
Государственные 3 160
Карачельская волость

Государственные 4 118
Иванковская волость
Государственные 2 650
Воскресенская волость
Государственные 3 891
Куликовская волость
Государственные 3 334

Всего в участке
Государственных крест[ьян] 17 153
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5-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 80 и шири-
ну 60 верст.

Окуневская волость
Государственные 4 045
Кислянская волость
Государственные 2 763
Карасинская [волость]
Государственные 3 731
Кипельская [волость]
Государственные 1 503
Маслейская [волость]
Государственные 3 343
Петровская [волость]
Временнообязанные 730
Собственники 59

789

Всего в участке
Государственных 15 385
Временнообязанных 730
Собственники 59

16 174

6-й участок Пространство 
участка в дли-
ну 80 и шири-
ну 60 верст.

Таловская волость
Государственные 2 884
Куртамышевская волость
Государственные 4 160
Долговская волость
Государственные 3 176
Становская волость
Государственные 3 709
Заманилкинская [волость]
Государственные 2 066
Каменская волость
Государственные 3 901

Итого в участке
Государственных 19 896
Всего в уезде
Участков 6
Волостей 32
Поселян разного наименова-
ния

94 523
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Всего в губернии 251 495
Из них
Башкир 110 104
Государственных крестьян 111 749
Удельных 1 036
Казенно-горнозаводских 4 762
Временнообязанных 4 148
Собственников 5 629
Частных горнозаводских 14 067

251 495

ГАОО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 65. Л. 39–44. Подлинник. Рукопись.

№ 169. записка об образовании рабочими 
златоустовского завода горнозаводского товарищества

1871 г.1

В г. Златоусте допущено одно горнозаводское товарищество2 и учреж-
ден один Горнозаводский приказ. Горнозаводское товарищество по боль-
шинству голосов рабочих оружейной фабрики, изъявивших быть членами 
оного, с присвоением им прав, дарованных правительством, образовалось 
из рабочих оружейной и Князе-Михайловской фабрик. На этом основании 
учрежден и самый приказ при оружейной фабрике. Рабочие же Злато-
устовского завода, не понимавшие собственной пользы, их ожидающей, на 
основании правил, утвержденных г[осподином] министром финансов и со-
ставленных на началах Горнозаводского положения 8 марта 1861 г., и цели 
правительства, заботящегося о благоустройстве этих мастеровых, сначала 

1  Датируется по содержанию.
2  Горнозаводские товарищества создавались на казенных горных заводах по «Поло-

жению о горнозаводском населении заводов ведомства министерства финансов» 8 марта 
1861 г.: «в видах упрочения между заводами и работающими в оных людьми для поощрения 
сих последних к горному труду учреждаются горнозаводские товарищества, кои имеют целью 
попечение о рабочих в болезни, старости и при домашних несчастиях, призрение вдов и сирот, 
распространение нравственности между горнорабочим населением, успешнейший разбор возни-
кающих по работам несогласия» (п. 55 положения). Руководил товариществом «Горнозавод-
ской попечительский приказ», в который входили четыре выборных члена из рабочих 
и председатель, назначаемый заводоуправлением. При товариществах учреждались 
вспомогательные кассы, их капитал формировался за счет 2–3 % вычетов «из жалованья 
и сдельной платы каждого члена товарищества» и «взносом от завода суммы, равной итогу всех 
вычетов, поступающих в течение года с заводских людей, участвующих в кассе». Златоустовское 
горнозаводское товарищество просуществовало до 1917 г., когда с созданием профсоюза 
«Единство» прекратило свою деятельность (см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2855. Л. 28, 
144–146; Потерпеева А. И., Четин В. Е. Революционная и трудовая летопись Южноураль-
ского края : хрестоматия архив. док. по истории Юж. Урала. 1682–1918 гг. Челябинск, 
1980. С. 162–163; Летопись Челябинской области : сб. док. и мат-лов / гл. ред. А. П. Фи-
надеев; сост. Е. А. Калинкина, Е. П. Турова, И. С. Янгирова ; науч. ред. И. А. Новиков. 
Т. 1. Челябинск, 2008. С. 163–164).
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никак не соглашались вступать в члены товарищества, несмотря на убеж-
дения заводского начальства и на права, какие их ожидают с поступлением 
в товарищество, и принятием на себя звания члена1 оного. С учреждения 
Златоустовского горнозаводского попечительного приказа, открытого в 
апреле месяце 1866 г., в течение 3-х лет не было желающих из числа рабо-
чих Златоустовского завода на поступление членами в горнозаводское то-
варищество. В начале 1871 года, вследствие неоспоримых убеждений о 
правах и пользе членов товарищества, которые заводские рабочие ясно 
видели в рабочих оружейной фабрики, изъявили желание быть членами 
товарищества только 5 человек и в 1871 г. вновь поступило в товарищество 
53 челов[ека]; из этого можно предположить, что рабочие время от време-
ни будут более соглашаться поступать в члены товарищества, убеждая друг 
друга о пользе для них от товарищества.

Управитель, надворный советник
Коллежский секретарь2

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2515. Л. 28–28 об. Подлинник. Рукопись.

№ 170. ведомость селений бывших помещичьих крестьян 
Челябинского уезда

1 мая 1885 г.

Число 
ревизских 

душ

Количество десятин 
земли крестьянского 

населения
1. Деревня Долгая г[оспо]жи Покров-

ской
91 455

2. Село Петровское г[оспод] Качка 449 3 794
3. Деревня Васильевская г[осподина] 

Степового
59 295

4. Сельцо Елизаветинское г[оспо]жи Раз-
гильдеевой

63 315

5. Сельцо Федоровское г[оспод] Портня-
гиных

42 210

Итого 704 5 069

Председатель3

ГАОО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 998. Л. 43. Подлинник. Рукопись.

1  Слово написано над строкой.
2  Подписи неразборчивы.
3  Подпись неразборчива.
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№ 171. Свидетельство об увольнении от обязательной службы 
на заводе обывателя г. златоуста з. У. мельнова

28 октября 1898 г.

Предъявитель сего, служивший на Златоустовских казенных заводах 
мастеровым Захар Ульянов Мельнов, от роду имеет 35 лет, вероисповеда-
ния православного, приметами: ростом 2 арш[ина] 8 верш[ков], волосы на 
голове и бороде темно-русые, глаза карие и рот обыкновенные, лицом чист, 
особые приметы: у левой руки на указательном пальце от поруба рубец.

В службу вступил на Златоустовские заводы, как из формулярного его 
списка видно 1839 года мая месяца 1-го числа, из заводских людей ведомс-
тва горного, с этого времени по 8 марта месяц[а] 1862 года составляется на 
всей службе 22 10/12 лет. Женат первым браком на Александре Петровой 
36 [лет], имеет детей: Прохора 13, Анну 11, Аграфену 9, Егора 3 и Ивана 
1 г., которые находятся при отце.

В штрафах и под судом не был.
С 18-летнего возраста составляется всей службы 17 лет.
Имеет медаль из темной бронзы «В память войны 1853–1856 гг.»
Ныне согласно высочайше утвержденного 8-го марта 1861 г. Положе-

ния он, Захар Мельнов вместе с семейством его, уволен навсегда от обяза-
тельной службы заводам с предоставлением прав, изъясненных в этом По-
ложении с присвоением обязанности свободных сельских обывателей, вмес-
те с правами личными и по имуществу на основании законов. За сим 
прежнее служебное звание мастерового отменяется. Свидетельство это вы-
дано взамен ветхого и бывши выданного от 7 марта 1862 г. за № 3091.

Член конторы
Секретарь
Столоначальник1

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 504. Л. 3. Копия. Рукопись на типографском бланке.

1  Подписи отсутствуют.
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земСкАя РефоРмА

№ 172. Письмо уфимского губернатора И. ф. Щербатского 
мировому посреднику 3-го участка златоустовского уезда 

о порядке учреждения земства

10 августа 1874 г.

Высочайше утвержденным во 2-й день мая 1874 г. мнением Государ-
ственного совета постановлено:

 I. Высочайше утвержденное 1 января 1864 года Положение о земских 
учреждениях и дополнительные к нему законоположения распространить 
на губернию Уфимскую с следующими изменениями и дополнениями:

1. Башкиры участвуют в сельских избирательных съездах на одинако-
вых с крестьянами всех других наименований основаниях (ст[атья] 30 По-
ложения о зем[ских] учрежд[ениях]).

2. В Златоустовском уезде поверенные, опекуны и попечители допус-
каются к участию в избирательных землевладельческих съездах и в таких 
случаях, когда лично не удовлетворяют имущественным условиям в ст[атье] 
23-й Полож[ения] о зем[ских] учрежд[ениях] постановленным, если только 
к допущению этих лиц в означенные съезды не будет препятствия по 
ст[атье] 17-й.

3. В избирательном съезде землевладельцев Златоустовского уезда учас-
твуют кроме лиц, поименованных в пунктах б–д ст[атьи] 23-й Полож[ения] 
о зем[ских] учрежд[ениях], лица, владеющие в этом уезде землею в разме-
ре 350 десятин.

4. Гласные по Златоустовскому уезду1 избираются в следующем числе:
Наименование 

уезда
Число уездных гласных Членов, 

губернского 
земского 
собрания

От земле-
владельцев

От 
городов

От сельских 
обществ

Итого

Уфимский 36 8 28 72 12
Мензелинский 18 3 21 42 7
Бирский 12 2 14 28 5
Белебеевский 14 2 16 32 5
Стерлитамакский 31 3 28 62 10
Златоустовский 8 2 10 20 3

II. С открытием в Уфимской губернии земских учреждений ввести в 
положение о взаимном земском страховании взамен существующего ныне 
взаимного губернского страхования на основании положения 25 июня 
1867 г., причем передать земству все могущие оказаться остатки от страхо-
вых сумм по сему страхованию, а равно предоставить оному права на недо-
имки по страховым платежам и возложить на него обязанности по удовлет-
ворению погорельцев.

1  Написано карандашом над зачеркнутым текстом: Уфимской губернии.
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III. Введение в Уфимской губернии Положения о земских учреждени-
ях провести порядком, указанным в правилах, высочайше утвержденных 
25 мая 1864 года, с открытием для сего как временных губернских комите-
тов, так и временных же уездных комиссий. О таковом высочайшем пове-
лении, сообщенном мне в отношении г[осподина] управляющего минис-
терством внутренних дел от 30 июля сего года за № 22537, имею честь 
уведомить Вас, милостивый государь, и ввиду невозможности одновремен-
ного присутствования в двух комиссиях г[осподина] бирского уездного 
предводителя дворянства и по неимению в Златоусте уездного суда и судьи, 
на которого должно бы быть возложено председательство во временной 
комиссии согласно 6-й ст[атье] правил, а также принимая во внимание, что 
до настоящего времени председательство во всех комиссиях и присутстви-
ях вместо г[осподина] бирского предводителя возлагалось на Вас, я насто-
ящим случаем обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою принять на себя 
председательство во вновь открываемой в Златоусте временной комиссии 
о введении в действие Положения о земских учреждениях, сделать распо-
ряжение об образовании этой комиссии согласно 5-й ст[атье] правил и о 
немедленном открытии действий, объясненных в 8-й и последующих ста-
тьях означенных выше правил; об открытии же действия комиссии меня 
уведомить.

При этом имею честь присовокупить о назначении членов в состав 
комиссии от мирового съезда и управления государственных имуществ 
мною, вместе с сим сделано распоряжение, а также о присутствовании в 
составе комиссии городскому голове и уездному исправнику.

Губернатор И. Ф. Щербатский

АЗГО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 9. Л. 3–4 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 173. журнал заседания златоустовской уездной 
временной комиссии по введению в действие 

Положения о земских учреждениях1

3 сентября 1874 г.

На заседание 3 сентября 1874 года прибыли: председатель – мировой 
посредник 3-го участка, надворный советник Флегонт Андреевич Коропа-
чинский.

Члены: уездный исправник, надворный советник Иван Евстихиевич 
Крашенинников; мировой посредник 1-го участка Златоустовского уезда, 
коллежский секретарь Михаил Андреевич Топорнин; чиновник ведомства 
государственных имуществ, надворный советник Михаил Павлович Тран-
пнау; златоустовский городской голова Василий Калистратович Гудков.

Слушали: <…>2 
Определено: Об образовании Златоустовской временной комиссии по 

введению в действие Положения о земских учреждениях записать в жур-
нале и затем для составления списков избирателям сделать следующее рас-
поряжение: 

1. Главную контору Златоустовских заводов просить на основ[ании] 
9-й ст[атьи] Прав[ил] о зем[ских] учрежд[ениях], 19-й и 23-й Полож[ения] о 
губерн[ских] и уезд[ных] зем[ских] учрежд[ениях] доставить список о фабриках 
и принадлежащих заводам земельных и лесных дачах с показанием первым 
цены и годового оборота производства, и последним количества десятин. 

2. В Златоустовскую губернскую управу сообщить о доставлении све-
дений о всех избирателях городских, указанных в ст[атье] 28-й Полож[ения] 
о зем[ских] учрежд[ениях], по городу Златоусту, причем приложив форму, 
присовокупить, что на основании 9-й и 12-й ст[атей] Полож[ения] при со-
ставлении означенного списка избирателей следует включить в оный и лиц 
женского пола, а также различные учреждения, общества, компании и то-
варищества, владеющие имуществом, дающим права на участие в избрании 
земских гласных (ст[атьи] 18, 19, п[ункты] а и в, ст[атья] 23 и п[ункт] г 
ст[атьи] 28-й Пол[ожения] о зем[ских] учрежд[ениях]). Цену недвижимых 
имуществ определить на основании той их оценки, которая сделана 

1  Златоустовское уездное земство образовано в 1875 г. В уездное земское собрание 
избирались 20 постоянных членов (гласных) от трех курий: от землевладельцев – 8, от 
городского населения – 2, от крестьянства – 10. В феврале 1875 г., с избранием гласных 
земства и членов управы, были созданы распорядительный и исполнительный орга-
ны власти. Значительный вклад в становление земства в Златоустовском уезде внес 
А. Г. Бунаков – выходец из крестьян, старшина Тастубинской волости, гласный Злато-
устовского уездного земского собрания (с 1875 г.), председатель уездной земской управы 
(1875–1878). К 1917 г. в Златоустовском уезде в ведении земских органов находилось 
32 волости с населением 278 тысяч человек. 31 марта 1918 г. Златоустовский уездный 
совет народных комиссаров распустил земскую и городскую управы, волостные прав-
ления и другие прежние органы власти (см.: Нагорная М. С., Семенченко И. В., Скори-
ков А. И. Земства // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. 
Т. 2. Челябинск, 2008. С. 434–436).

2  Далее излагается содержание письма уфимского губернатора мировому посред-
нику 3-го участка Златоустовского уезда 10 августа 1874 г. (см.: АЗГО. Ф. И-11. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 3–4 об.).
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раскладочной комиссиею, согласно 6-й ст[атьи] высочайше утверж[денного] 
26 ноября 1863 года правил о взимании налога с недвижимых имуществ в 
городах; цену же фабрик и других промышленных заведений, на городской 
земле находящихся, показать по годовому их обороту. При сем, как в том, 
так и в другом случае, за удостоверение о цене принять показание, подпи-
санное владельцем или его поверенным и засвидетельствованное городскою 
думою или городскою управой. 

3. К златоустовскому уездному исправнику препроводив формы списков 
избирателей, имеющих право голоса в избирательном съезде, просить до-
ставить по этим формам сведения о всех избирателях привилегированного 
сословия. 

4. Волостным правлениям Златоустовского уезда с приложением форм 
списков и ведомости избирателей предписать доставить вернейшие сведе-
ния с тем, чтобы таковые были составлены следующим порядком: по фор-
ме № 1 в список включить крестьян и башкир, приобретших в собствен-
ность вне пределов крестьянского раздела участки земли, достигающие 
размеров, указанных в упомянутом выше высочайше утвержденном мнении 
Государственного совета, т. е. 350 дес[ятин], а также имеющих недвижимое 
имущество не ниже 15 т[ысяч] р., промышленные или хозяйственные заве-
дения не ниже 15 т[ысяч] руб. как-то: кожевенные, мельничные и другие, 
или общий годовой оборот производства не менее 6 т[ысяч] р., за удосто-
верение о пространстве и ценности владеемого имущества принимать по-
казание, подписанное самими владельцами или поверенными их и засви-
детельствованное мировым посредником или же двумя соседними владель-
цами (ст[атья] 13), каковые показания от каждого владельца и волостные 
правления обязаны непременно приложить к списку особо. В форму № 2 
включить имущества, принадлежащие таким владельцам, от которых в из-
бирательных собраниях участвуют поверенные, опекуны и попечители как-
то: а) за лиц женского пола, за отсутствующих и за достигших совершенно-
летия (21 год), но не имеющих положенного в 17-й ст[атье] возраста 
(25 лет), за малолетних, несовершеннолетних, состоящих в опеке; б) от бо-
гоугодных благотворительных, учебных, промышленных и других учреж-
дений, обществ, комиссий, товариществ, владеющих недвижимым имущес-
твом, дающим права на участие в земских выборах, и в) лица, арендующие 
в уезде участки земли, по законным контрактам, заключенным не менее 
как за два года до выборов и на срок не менее 6 лет, и если притом до ис-
течения срока контракта остается не менее 3-х лет. В форму № 3 должны 
быть включены землевладельцы (крестьяне и башкиры), учреждения, об-
щества, компании и товарищества, от которых в земских собраниях долж-
ны быть уполномоченные и которые имеют в своем крепостном владении 
земельные участки не ниже [и] выше означенного размера 350 дес[ятин] и 
не менее 17 ½ десят[ин], количество земли должно быть показано в списке 
действительное пространство каждому так, чтобы не встретились затруд-
нения в определении числа подлежащих их выбору уполномоченных, коих 
по 25-й ст[атье] [Положения о] земск[их] учрежд[ениях], полагается один 
на пространство земли определенное выше (350 дес[ятин]) и удостоверено 
также как указано по форме № 1-й. В форму № 4 внести священнослужи-
телей, владеющих церковною землею в размере от 99 до 33 десят[ин], 
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показав против каждого числа десятин действительно владеемой земли 
(462–465 ст[атьи] Св[ода] зак[онов], т[ом] X, ч[асть] III и прилож[ение] к 
ст[атье] 323 Св[ода] зак[онов], т[ом] IX, изд[ания] 1857 г.). сведения взять 
из документов волостного правления или церкви за удостоверением всего 
причта. И в форму № 5 внести все состоящие в волости сельские общества, 
каждое порознь, число душ показать с тех данных, которые приняты были 
при составлении ведомости для призывных участков, и число дворов, на-
ходящихся в настоящее время согласно страховых ведомостей, кроме дво-
ров, принадлежащих обществам, как-то: под училищами, волостными прав-
лениями, больницами, хлебными магазинами, у священнослужителей, ко-
торые показать по ведомости в особом примечании. 

5. Все эти сведения1 требовать к 26-му числу сего сентября. 
6. О распоряжении, какие сделаны по затребованию сведений от во-

лостных правлений, уведомив мировых посредников: 1-го, 3-го и заведую-
щего 2-м участком, просить наблюсти как за правильным составлением 
волостными правлениями означенных сведений, так и за своевременным 
доставлением таковых комиссий. 

И, наконец, 7-е, составив на основ[ании] 10-й ст[атьи] прилож[ения] к 
По лож[ению] о земск[их] учрежд[ениях] объявление на приглашение всех 
имеющих право на участие в избирательных съездах землевладельцев и 
городских, объявление это препроводить в Уфимское губернское правление 
и просить пропечатать таковое в местных губернских ведомостях, отнеся 
расход…2

АЗГО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 9. Л. 6–8. Подлинник. Рукопись.

№ 174. Из краткой инструкции 
для руководства Уфимской уездной земской управе

Не ранее 27 марта 1875 г. – не позднее 1876 г.

1. Заседание управы должны быть ежедневные, кроме воскресных и 
табельных дней; заседания должны быть открываемы в назначенный по 
общему соглашению членов час, о чем должно быть опубликовано в местном 
листке объявлений.

2. О всех занятиях и распоряжениях управы, относящихся к разреше-
нию дел по существу, а равно и о всех выдачах сумм и денежных документов, 
командировках членов в уезд и увольнении в отпуск должны быть состав-
ляемы журналы за общим подписом членов, причем в случае отсутствия 
кого-либо из них, о причинах отлучки делаются на журнале надпись.

3. Членам управы разрешается при разъездах по делам земства поль-
зоваться бесплатно обывательскими подводами (полагая по три лошади) на 
проселочных дорогах; а для разъездов по почтовому тракту им отпускают-
ся прогонные деньги на три лошади. Открытые листы на бесплатное взи-
мание лошадей выдаются особо на каждую командировку, равно как и 

1  Слово написано над строкой.
2  Окончание документа утрачено.
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прогонные деньги, и по возвращении г[оспода] члены обязаны представить 
отчет о том, где и сколько взято лошадей и сколько издержано денег, дан-
ные эти группируются в особых книгах.

4. При увольнении в отпуск на срок не свыше 2-х м[еся]цев и в случае 
болезни, продолжающейся не более 4-х м[еся]цев, должностные лица уп-
равы не лишаются предоставленного им содержания; при увольнении на 
срок свыше 2-х м[еся]цев содержание не производится; отпуска свыше 
28 дней не могут быть даваемы чаще одного раза в год и одновременно не 
более как одному члену.

5. Члены управы распределяют между собой ближайшее заведывание 
делопроизводством и вообще лежащие на управе обязанности по взаимно-
му согласию с составлением о том особого журнала; на председателя возла-
гается руководство и главный надзор за правильным и быстрым ведением 
дел, подведомственных управе, и за охранением внутреннего порядка в 
ней, а равно бдительное попечение о нуждах и интересах земства, вверен-
ных ведению управы.

6. Все распоряжения по устройству канцелярии управы, установление 
порядка и формы делопроизводства в пределах, указанных положением о 
зем[ских] учр[еждениях] и настоящею инструкцией, предоставляются бли-
жайшему усмотрению управы.

7. Денежные книги (скрепленные и прошнурованные) и документы 
управы должны быть ведены таким образом, чтобы всегда был возможен 
без всяких затруднений подробный и точный учет движения земских сумм 
и самого делопроизводства.

8. Денежные выдачи должны быть производимы по мере необходи-
мости и не прежде наступления назначенных для них сроков; содержание 
должностных лиц отпускается помесячно; вообще весь расход непременно 
должно очищать подробными отчетностями с приложением оправдатель-
ных документов.

9. Для каждого плательщика, и кредитора, и дебитора, подрядчика, 
поставщика имеются отдельные счета; для записки прихода и расхода ма-
териалов, документов и ценностей, контр-марок и открытых листов ведут-
ся особые книги.

10. Квитанционные книги должны быть с талонами.
11. Каждая облагаемая земскими сборами собственность должна быть 

занесена в подлежащий разряд окладной книги с обозначением недоимок, 
размера причитающегося платежа и произведенных в счет взносов, для 
чего и ведется точная запись по получаемым из казначейства талонам кви-
танций.

12. Приход и расход наличных денег ведется так, чтобы остаток выво-
дим был не только ежемесячно, но и ежедневно.

13. Все денежные суммы, поступающие в ведение управы, хранятся в 
Уфимском отделении Волжско-Камского банка на текущем счету; на руках 
же члена-казначея никогда не должно оставаться более 500 руб.

14. Денежные документы и ценности хранятся в губернском казначей-
стве в особом сундуке управы.

15. В начале каждого м[еся]ца производится поверка приходно-расход-
ных книг, денег и денежных документов, выводится остаток и книги 
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подписываются сообща всем присутствием управы, о чем составляется осо-
бый журнал. <…>1

Приведение в известность всех предметов обложения земскими сбора-
ми, составление окладных листов и рассылка их плательщикам для взима-
ния утвержденных по раскладкам дополнительных уездного и губернского 
земских сборов составляет важнейшую и неотложную обязанность уездной 
земской управы, которая к будущему очередному земскому собранию долж-
на выполнить следующее:

А. Относительно земель:
1. Составить список всех земель, внесенных в окладные книги губерн-

ского казначейства по последним сведениям казенной палаты, в той форме, 
какая принята казначейством. Согласно этому списку приготовить на пе-
чатных бланках окладные листы плательщиков на основаниях учрежденных 
19 февраля земским собранием, и разослать их в волостные правления для 
выдачи плательщикам как сельским обществам, так и всем землевладель-
цам, имеющим земли в пределах волости. <…>2 

2. Просить Уфимско-Оренбургское управление государственных иму-
ществ и Сарапульскую удельную контору доставить подробные сведения о 
всех землях Уфимского уезда, принадлежащих уделу и казне, оброчных 
статьях и лесах, и состоящих в распоряжении управления земельных учас-
тков, вырезанных из башкирских дач. <…>3

3. Просить Уфимскую духовную консисторию доставить такие же под-
робные сведения о всех землях и водах, принадлежащих архиерейскому 
дому, монастырям и церквям. <…>

Выполнение этой работы не составляет много затруднений. Материа-
лы для нее готовы в имеющихся ныне сведениях: а) принятых для состав-
ления окладных книг, б) собранных в 1865–1867 гг. статистическим коми-
тетом во время работы его членов по поземельной статистике, разработан-
ной довольно полно по некоторым волостям Уфимского уезда, и 
в) находящихся в губернском по крестьянским делам присутствии ведомос-
тях и отчетах о размежевании башкирских земель. <…>

Кроме поземельной книги в управе должен быть составлен алфавитный 
список владельцев землею, в котором был бы показан против имени вла-
дельца каждого принадлежащий ему участок земли. <…>

Б. Недвижимые имущества, кроме земель, как-то: винокуренные, пи-
воваренные заводы, свечные, мыловаренные, кожевенные, дегтярные, кир-
пичные, маслобойные и пряничные заводы, круподерки, мельницы паро-
вые, водяные, ветряные и конные, ободные и кулевые заведения, амбары 
на пристанях и т. п. должны быть приведены в известность как в городе, 
так и в уезде, составлены им описания и определена ценность зданий и 
механизмов этих заведений. <…>

В. Относительно свидетельств на право торговли и промыслов и биле-
тов на торговые и промышленные заведения уездная управа должна 

1  Опущена информация о порядке ведения бухгалтерских книг.
2  Опущена информация о порядке составления окладных листов.
3  Здесь и далее опущена информация о порядке составления сведений по обозна-

ченным вопросам учета земель и недвижимого имущества Уфимского уезда.
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просить городскую доставить сведения о числе выданных на текущий 1875 г. 
свидетельств и билетов и сумме взысканных с них пошлин для соображения 
при составлении раскладки земского сбора на будущий 1876 г. <…> 

А. Дорожная повинность
Управа поручает осмотреть все почтовые тракты и находящиеся на них 

сооружения, мосты, гати и перевозы одному из своих членов, который дол-
жен на месте привести в известность, какие участки дороги исправляются, 
каким сельским обществом, натурою или наймом чрез подрядчиков, если 
натурою, то в какое время, и сколько рабочих дней нужно для ежегодного 
ремонта того дорожного участка, если же наймом, то за какую плату про-
изводится эта повинность и расстояние селений от исправляемых ими учас-
тков. Содержание каких переездов и ремонт мостов исполняются натурою 
или наймом на счет земских сумм. Такие же сведения собрать об уездных 
путях сообщения и находящихся на них мостах и переправах и о размере 
сбора на последних, и составить соображения о равномерном распределе-
нии повинности по содержанию их исправности местным населением.

Б. Подводная повинность
Управа должна собрать подробные сведения, сколько и в каких пунктах 

уезда выставляется подвод для разъездов местной полиции и других лиц, 
пользующихся правом взимания лошадей без платежа прогонов, какие селе-
ния отдельно по каждому пункту исполняют эту повинность и каким образом 
выставкой ли лошадей по очереди, или наймом, и за какую плату. <…>

АЗГО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–10 об. Копия. Рукопись.

№ 175. Приговор Саткинского сельского схода 
о содержании местной школы

28 ноября 1876 г.

Мы, ниже подписавшиеся Уфимской губернии Златоустовского уезда 
Саткинской волости и завода обыватели от 1 706 ревизских душ, 447 чело-
век, старшие из домохозяев сего числа, быв на сельском сходе, где, между 
прочим, имели суждение, во-первых: по заявлению Златоустовского уезд-
ного земства предположено было устроить в этом году при Саткинском 
заводе двухклассное народное образцовое училище, с этой целью мы согла-
сились с выстроенных на наши средства торговых лавок, находящихся на 
саткинском рынке, доход в размере 225 руб. обращать в пользу земства на 
поддержание предполагаемого к открытию училища, что объяснено было 
в протоколе попечителей Саткинской народной школы 11 апреля 1875 го-
да, но разрешения на открытие помянутого училища не последовало; с 
другой же стороны, имея в виду, что торговые лавки выстроены нами с 
единственной целью, получаемый с них доход обращать в пользу право-
славной церкви на ее украшение и то, что в ней иконостав1 по крайней 

1  Так в документе.
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ветхости требует неотлагательного исправления, а потому по обсуждении 
всего этого постановили: доход с лавок, назначенных на поддержание шко-
лы в размере 225 руб. уменьшить на 100 руб., которые и отпускать с буду-
щего 1877 года православной церкви до особого усмотрения в виду того, 
что сумма на поддержание школы со стороны жителей поступает достаточ-
но, а православная Свято-Троицкая церковь без этого источника исправ-
ления иконостава сделать не может, в чем грамотные своеручно подпису-
емся, а неграмотные подписаться доверяем1.

АЗГО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 35. Л. 49–53 об. Копия. Рукопись.

№ 176. Проект положения о возведении строений 
в селениях, разработанный комиссией Уфимского 

губернского земского собрания

1879 г.

1. Никакое новое селение, состоящее более чем из трех дворов, не может 
быть устраиваемо без плана, утвержденного подлежащим учреждением.

2. При составлении плана на всякое селение назначается место для 
площади и место для общественных строений (церковь, школа, правление, 
гостиный двор).

3. На установленном законом 250 сажен[ях] пространстве от селения 
до кладбища и на самом кладбище воспрещается возводить какие бы ни 
было строения, кроме церквей, усыпальниц и караулок при них.

4. Всякая усадьба должна занимать пространство не менее 400 саж[еней], 
усадьба такого размера не может быть дробима, а переходит нераздельно 
от одного домохозяина к другому. Усадьба большого размера (больше 
400 кв[адратных] саж[еней]) может быть дробима только в том случае, если 
каждая часть ее, предназначаемая для новой усадьбы, будет не менее 
400 кв[адратных] саж[еней].

5. Всякая усадьба должна иметь не менее 152 саж[еней] по улице.
6. Внутри усадьбы хозяин может располагать строения как хочет с соб-

людением лишь следующих правил:
а) ни одна крыша, все равно будет ли под оной одно или несколько 

строений или навес, не должна быть длиннее 9 саж[еней], не шире 
4-х саж[еней], за исключением жилых домов;

б) ни одна крыша отапливаемого строения не должна быть ближе 
3-х саж[еней] от всяких других крыш, ни одна крыша неотапливаемого 
строения или навеса не должна быть ближе 2-х саж[еней] от других крыш 
не отапливаемых строений, расстояния эти увеличиваются на 1 саж[ень], 
если крыши соломенные; и

в) в каждой усадьбе одна сторона к соседу в расстоянии 4-х саж[еней] 
вдоль всей усадьбы не должна заниматься строениями, ни навесами, ни 

1  Далее следуют подписи участников схода.
2  Зачеркнуто, карандашом написано 12.
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загородками и ничем, подвергающимся действию огня, и по возможности 
должна засаживаться деревьями.

7. Внутри усадьбы не должно быть ни овинов, ни сушилен, ни моло-
тильных сараев.

8. Запрещается вымащивать двор лесом.
9. Бани внутри усадеб могут быть устроены только на расстоянии 

10 саж[еней] от всяких своих и чужих строений и не иначе как под дерно-
вой (по накатнику) или железной крышей.

10. В гнезде должно быть не более 12 усадеб и не более шести усадеб 
по одной стороне1, если гнездо выходит на два порядка.

11. Улицы должны быть шириною не менее 20 саж[еней], а проулки 
не менее 10 саж[еней], ничем не застроенные, расстояние между двумя по-
рядками усадеб не может быть меньше 10 саж[еней].

12. Гумна должны быть вне селений в таком расстоянии, чтобы овины 
приходились не ближе 25 саж[еней] от межи усадебных мест.

13. Трубы в отопляемых строениях должны быть кирпичные и должны 
выходить выше крыши не меньше 1-го аршина.

14. Печи допускаются как сбитые из глины, так и сложенные из кир-
пича, но в предупреждение от пожаров должны ставиться не ближе 
¾ арш[ина] от стен здания.

15. Срубы колодцев должны возвышаться над уровнем земли на 5 чет-
вертей и иметь плотно закрывающиеся крышки.

16. Кузницы, сушильни, парники, свечные и мыловаренные заводы, 
кожевни и другие заведения, требующие для производства присутствия 
огня, должны быть устраиваемы отдельно как от селения, так и гумен, не 
ближе 25 сажен[ей].

17. Там, где по особым условиям местности не представляется возмож-
ности назначать усадьбы выше означенного размера (400 саж[еней]), дозволя-
ется отводить места под усадьбы в 120 кв[адратных] саж[енях], не меньше 
однако 8 саж[еней] по улице. Необходимость строиться на таких маломерных 
местах должна быть удостоверена губернскою земскою управою, заключения 
которой должны быть внесены на рассмотрение губернского земского собра-
ния. Строения, возводимые на таких местах, не дозволяется крыть соломою, 
разрыв между строениями двух соседей не должен быть менее 2-х саж[еней].

18. При составлении планов на существующие селения длина усадьбы 
по улице сокращается до 12 саж[еней], на усадьбах меньшего размера не 
дозволяется ни возводить новых построек, ни поправлять старые.

19. К селениям, которых больше 300 дворов, расположенных в несколь-
ко улиц, и ко всем заводам применяются правила, установленные для го-
родских построек.

Подлинный подписали: Рашков, Алексеев и Н. Поляков
А что на второй странице между строк написано, тому верить.
С подлинным верно: член губернской управы2

АЗГО. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 61. Л. 81–82 об. Копия. Рукопись.
1  И не более шести усадеб по одной стороне написано над строкой.
2  Подпись неразборчива.
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РефоРмА гоРодСкого САмоУПРАвлеНИя

№ 177. Письмо оренбургского губернатора г. С. Аксакова 
в Челябинскую городскую думу с предложениями 

по реформированию местного самоуправления

31 мая 1862 г.

Господин министр внутренних дел циркулярным предписанием от 
26 апреля за № 611 предписал мне учредить в городах здешней губернии 
из наиболее опытных и сведущих лиц особых комиссий для собрания нуж-
ных сведений и составления соображений относительно устройства обще-
ственного управления в городах согласно приложенной при том предпи-
сании программы.

Во исполнение сего я признал необходимым ныне же составить требу-
емые комиссии в городах Уфе и Оренбурге, и сверх того признаю нужным 
учредить таковые в Челябе, Троицке, Бирске, Мензелинске и Стерлитама-
ке, но составление ныне же в сих городах комиссий я признал неудобным, 
ибо в состав их намерен командировать губернских чиновников, к обязан-
ности которых я считаю необходимым отнести как личное разъяснение 
обществам, какие и для какой цели ожидаются от них соображения, так и 
содействие в составлении этих соображений, командировать для этой цели 
и надобности в означенные города чиновников я намерен несколько позже, 
именно когда совещания Уфимской комиссии приведут в надлежащую яс-
ность настоящее дело; так что план действий сей комиссии мог бы служить 
руководством для командируемых чиновников.

Для ускорения впоследствии действий предложенной в городе Челябе 
комиссии предписываю вашему благородию подготовить на основании име-
ющихся в думе данных сведения, необходимые для составления относимых 
к обязанности комиссий соображений о численности каждого городского 
сословия, купеческих капиталов, домов и проч[его], исчисленные в прила-
гаемой при сем программе2.

Гражданский губернатор Г. С. Аксаков
Старший секретарь3

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5593. Л. 3–3 об. Подлинник. Рукопись.

1  В деле имеется циркулярное письмо министра внутренних дел о создании в го-
родах России комиссий и сборе сведений о проблемах в организации местного само-
управления (см.: ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5593. Л. 1).

2  В деле имеется программа для составления соображений относительно улучшения 
общественного управления в городе (см.: ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5593. Л. 7).

3  Подпись неразборчива.
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№ 178. Указ оренбургского губернского правления 
об организации в губернии комиссий по реформированию 

местного самоуправления в городах

6 июля 1862 г.

По указу его императорского величества губернское правление слушали: 
предложение г[осподина] начальника губернии от 2 июня за № 2326 о при-
нятии губернским правлением мер к скорейшему собранию сведений и со-
ставлению соображений, требуемых циркулярным предписанием г[осподина] 
министра внутренних дел от 26 апреля за № 61, по предмету устройства об-
щественного управления в городах. Вместе с тем передано г[осподином] на-
чальником губернии в губернское правление означенное циркулярное пред-
писание г[осподина] министра внутренних дел и справка.

Приказали: 
1. Так как из циркулярного предписания г[осподина] министра внут-

ренних дел от 26 апреля сего года за № 61 видно, что государь император 
высочайше соизволил предоставить министру внутренних дел приступить 
к улучшению во всех городах империи общественного управления, приме-
няясь к основным началам общественного управления в С[анкт]-Петербур-
ге, в котором и принимают участие городские обыватели из дворян и чи-
новников и учреждена должность члена от короны, то за сим производив-
шаяся в губернском правлении переписка по ходатайству дворян и 
чиновников г. Уфы о допущении их к участию в делах городского обще-
ственного управления и по предложениям губернского правления об улуч-
шении общественного управления в городах здешней губернии дальней-
шего распоряжения уже не требует. Из предложений правления следует 
для надлежащего соображения комиссий, учрежденных уже в городах Уфе 
и Оренбурге и предполагаемых к учреждению в городах Троицке, Челябе, 
Мензелинске, Бирске и Стерлитамаке, обратить внимание их на следующие 
два [пункта]: 

а) что г[осподин] бывший начальник губернии, действительный стат-
ский советник Барановский по малочисленности дворянства в здешней гу-
бернии предполагал исходатайствовать дворянам дозволение соединять 
должности по выборам городских обществ с должностями по определению 
от правительства или по выборам дворянства, и 

б) что в случае недостатка городских доходов для назначения жалования 
членам думы, таковое на основании примечания ко 2-му § инструкции для 
городских дум может быть определено из добровольных складок по приго-
ворам общества, в которых должно быть объяснено время и способ поступ-
ления определенной на этот предмет суммы. Если комиссии и с[о] своей 
стороны признают нужным испросить разрешение от правительства на выбор 
в должности по общественному городскому управлению дворян, занятых уже 
другою службою по определению от правительства или по выборам дворянс-
тва, то они же обязаны и обсудить, к каким должностям по городовому уп-
равлению могут быть выбираемы подобные лица, а равно все ли без изъятия 
должностные лица в городе могут служить и по городовому управлению, или 
же не могут быть допускаемы к ним некоторые из должностных лиц, 
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как например городничие, уездные стряпчие и другие, могущие иметь по 
прямой их службе влияние на дела городового управления; в последнем 
случае необходимо исчислить все должности, с которыми не может быть со-
единена служба по городскому управлению. Равным образом, если для на-
значения жалования кому-либо из лиц городового управления нужно будет 
прибегнуть к добровольным складкам, то обязанностью комиссии будет пред-
ложить обществам о составлении потребных в сем случае приговоров.

О таковом заключении губернского правления дать знать комиссиям, 
учрежденным в Уфе и Оренбурге, а также и назначенным в состав комиссий 
в других уездных городах чиновнику особых поручений Ильину и секре-
тарю 1-го отделения Соколову, поручив им в случае недостатка городских 
доходов на жалование членам думы и вообще на улучшение общественно-
го управления разъяснить обществам всю необходимость добровольных на 
этот предмет складок, в приговорах же, которые по сему предмету будут 
составлены обществами, подробно объяснить как количество суммы, жер-
твуемой обществом на улучшение общественного городского управления, 
так время и способ поступления ее (например, при объявлении купеческих 
капиталов и пр[очее]), причем во избежание излишней переписки не тре-
бовать от обществ подробного объяснения на жалование, кому именно из 
должностных лиц и какую они жертвуют сумму, но только предложить по-
жертвовать сумму на улучшение общественного управления, дабы в случае 
изменения впоследствии правительством предположенного комиссиями 
состава должностных лиц, не пришлось или отступать от точного смысла 
приговоров общества, или же требовать новые приговоры; с этою целию 
приговоров Стерлитамакского общества препроводить к секретарю 1-го 
отделения Соколову для предложения тамошнему обществу предоставить 
жертвуемую им на жалование членам ратуши сумму вообще на жалование 
по общественному управлению города.

2. Согласно настоящему предложению г[осподина] начальника губер-
нии по примеру учрежденных его превосходительством в г. Уфе и Орен-
бурге учредить комиссии в городах Троицке, Челябе, Мензелинске, Бирс-
ке и Стерлитамаке. Председателями в сих комиссиях назначить для городов 
Троицка и Челябы старшего чиновника особых поручений Ильина, Мен-
зелинска, Бирска и Стерлитамака секретаря 1-го отделения Соколова. Чле-
нами комиссии назначить в Троицке тамошних уездного судью Иванова и 
градского голову Пупышева1, в Челябе тамошних городского голову Мото-

1  Пупышев Василий Михайлович (1810-е – 1888), предприниматель, купец 1-й гиль-
дии (1863), общественный деятель, благотворитель, потомственный почетный гражда-
нин г. Троицка (1878). В Троицке с 1837 г.; «торговал мелким игольчатым товаром». 
С 1841 г. домовладелец, оптовый торговец мануфактурой. Городской голова (1860–1863, 
1866–1875); за усердие в службе утвержден в звании «степенного» (4 июня 1861 г.). 
Инициатор открытия в Троицке мужской классической гимназии. В 1851–1888 гг. цер-
ковный староста собора в честь Святой Троицы. Выделил средства на строительство 
гимназии, каменной церкви во имя Архистратига Михаила с двумя приделами и церкви 
в честь Преображения Господня при Казанском женском монастыре. В 1887 г. получил 
архипастырское благословение и благословение Святейшего Синода. Завещал 50 тысяч 
руб. городской управе для ежегодной раздачи процентов с этого капитала бедным и 
нищим к праздникам Рождества и Пасхи; две тысячи руб. – собору; по одной тысяче 
руб. – церквям во имя Михаила Архангела, Дмитрия Солунского и храмам Казанского 
женского монастыря; 500 руб. – гимназической церкви во имя Святого Петра; свыше 
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вилова и городничего Дебонова, в Мензелинске бургомистра Кравцова и 
исправляющего должность городничего, старшего заседателя земского су-
да Ружевского, в Бирске бургомистра Рамадина и городничего Григоровс-
кого, и в Стерлитамаке уездного судью Черемисинова и бургомистра Пых-
тухина. Делопроизводителями во всех сих комиссиях назначить секретарей 
местных дум и ратуш. 

Комиссиям этим вменить в обязанность немедленно по собрании све-
дений, нужных для составления соображений относительно улучшения 
общественного управления в городах, пригласить для совещания депутатов 
от всех сословий города, не исключая и дворян, и других званий лиц, вла-
деющих там недвижимою собственностию, и приступить к составлению 
самих соображений, которые и окончить в Троицке и Мензелинске не поз-
же 10-го, в Челябе и Бирске не позже 25 августа и Стерлитамаке не позже 
1 сентября сего года.

Для выигрывания времени, признавая излишним выбор для означен-
ной надобности особых депутатов из городских сословий, предоставить 
комиссиям по собственному их усмотрению пригласить для совещания по 
нескольку известных им своим общественным положением и усердием к 
благу общества лиц из каждого сословия, владеющего в городе недвижимою 
собственностию, о чем и послать указы всем вышепоименованным долж-
ностным лицам. Об отпуске командируемым чиновникам прогонных денег 
от г. Уфы Ильину до Троицка и обратно через Челябу, и Соколову до Мен-
зелинска и обратно чрез Бирск и Стерлитамак в Уфу сообщить в казенную 
палату, а об отпуске им суточных денег примерно Ильину на 2 и Соколову 
на два с половиной месяца и о выдаче подорожен по казенной надобности 
в канцелярию г[осподина] начальника губернии с тем, что расход как про-
гонных, так и суточных денег, должен быть произведен на счет доходов 
вышепомянутых городов; почему уведомив казенную палату о сроках, на-
значенных для действия комиссий, просить ее прислать губернскому прав-
лению расчет, сколько из доходов каждого города будет следовать в возврат 
в казну денег.

3. Белебеевскому и Верхнеуральскому городовым старостам с препро-
вождением экземпляров программы, присланной при циркулярном пред-
писании г[осподина] министра внутренних дел, предписать сколько воз-
можно поспешнее и не позже 1 августа доставить губернскому правлению 
сведения, требуемые 8-ю пунктами I отдела этой программы, также под-
робное исчисление производившихся у них дел по каждому предмету, ука-
занному в III пункте программы; причем объяснить старостам, что в исчис-
ление городского населения должны войти не только купцы и мещане, но 
и лица прочих сословий, не исключая дворян и чиновников, владеющих в 
городе недвижимою собственностию и постоянно там живущих, и предва-
рить их, что в случае не доставления ими в назначенный срок требуемых 
сведений губернское правление будет вынуждено для собрания на месте 

10 тысяч руб. – «на благолепие» церквей; 80 тысяч руб. – на обустройство и содержание в 
городе больницы с отделениями для призрения калек и душевнобольных (впоследствии 
Пупышевская больница-богадельня) (см.: Гизаутллин Р. Н. Пупышев Василий Михайло-
вич // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 
2008. С. 457).
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этих сведений командировать на счет их, городовых старост, особых чи-
новников.

4. Учрежденные в городах Уфе и Оренбурге, а также и учреждаемые 
вновь комиссии, поставив в известность, что г[осподин] начальник губернии 
предложил губернскому правлению иметь наблюдение за точным и своевре-
менным исполнением комиссиями возложенных на них обязанностей, пред-
писать им всемерно озаботиться об окончании возложенного на них труда и 
представлении его на рассмотрение г[осподина] начальника губернии к на-
значенным срокам; для ускорения ж действий комиссий рекомендовать им 
собрание нужных для них сведений и справок из документов разных при-
сутственных мест поручить прямо кому-либо из членов или делопроизводи-
телей комиссий, избегая сколь возможно переписки, могущей по поводу 
ожидания ответов повлечь остановку в действиях комиссий; равным образом 
и в самих занятиях комиссий избегать всякой излишней переписки, как-то: 
составление журналов о последствия каждого совещания комиссии и подоб-
ных сему трудов, не приносящих пользы самому существу дела.

5. Оренбургской казенной палате предложить от лица г[осподина] на-
чальника губернии, а уездным казначействам и градским полициям пред-
писать, чтобы по требованию членов или делопроизводителей комиссий 
были предъявляемы им ревизские сказки, окладные ведомости, списки до-
мовладельцам и прочие документы, из которых могут быть извлекаемы 
нужные для комиссии сведения.

Подписал: за вице-губернатора, старший советник Максимов
Старший секретарь
Исп[равляющий] долж[ность] помощника секретаря1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5593. Л. 30–30 об. Типографский экз.

№ 179. ответы челябинской комиссии для составления 
соображений по улучшению городского общественного 

управления на опрос министерства внутренних дел

19 августа 1862 г.2

I. Какие условия городской жизни заключает в себе уездный город Челяба?
Город Челяба составляет совершенно отдельное поселение и никаких 

слобод или поселений сельских к нему не примыкает.
По X народной переписи значится приписанных к городу:

Муж. Жен. Всего
Купцов 2-й гильдии 9 6 15
[Купцов] 3-й гильдии 87 81 168
Мещан 877 904 1 781

1  Подписи неразборчивы.
2  Дата отправления предложений оренбургскому губернатору.
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Цеховых 591 643 1 234
Дворовых людей 127 174 301
Отставных нижних чинов 239 410 649
Казаков 54 37 91
Священноцерковнослужителей 57 66 123
Монашествующих – 86 86
Итого 2 041 2 407 4 441

Число владеющих в городе недвижимою собственностью, именно до-
мами, по сословиям владельцев следующее:

Муж. Жен. Всего
Дворян 37 33 70
Духовенства 14 1 15
Купцов 26 10 36
Мещан 184 26 210
Цеховых 160 41 201
Нижних воинских чинов:
состоящих на службе 24 – 24
отставных 49 27 76
Казаков:
служащих 24 – 24
отставных 24 16 40
Крестьян 6 2 8
Итого 548 156 704

Приведенные данные заимствованы из расписаний Челябинской квар-
тирной комиссии, что же касается до числа лиц, не приписанных к городу и 
не владеющих в нем недвижимою собственностию, но постоянно живущих 
в городе, то о нем можно судить приблизительно, исключая выше приведен-
ные цифры из общего числа городских жителей. По полицейским сведениям 
за 1861 год число жителей города Челябы по сословиям было следующее:

Муж. Ж[ен.]
Дворян потомственных 25 91
[Дворян] личных 97 145
Духовенства белого 4 53
[Духовенства] монашествующего – 94
Почетных граждан 1 2
Купцов 143 125
Мещан 867 908
Цеховых 548 612
Дворовых людей 25 27
Регулярного войска 286 121
Башкирцев 40 16
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Казаков 170 167
Бессрочно отпускных 64 41
Отставных нижних чинов 141 133
Солдатских частей 41 –
Иногородних:
Почетных граждан 1 1
Купцов 7 6
Мещан 30 34
Крестьян 29 32
Иностранцев 1 1
Не избравших рода жизни 20 4
Итого 2 737 2 633

Торговля города Челябы имеет характер преимущественно ярмароч-
ный. В городе Челябе бывают три ярмарки – с 8 по 11 мая, с 25 [по] 28 сен-
тября и с 1 по 11 декабря каждого года. Последняя ярмарка, называемая 
Никольскою зимнею, по размерам торга занимает первое место. Оборот 
всех ярмарок с 1861 года был следующий:

Род товаров Никольская летняя с 
8 по 11 мая

Ивановская с 25 [по] 
28 сентября

Никольская зимняя 
с 1 [по] 11 декабря

Привезено Продано Привезено Продано Привезено Продано
Панских 23 365 10 267 69 642 35 940 94 454 28 855
Галантерейных 1 965 1 173 6 520 3 100 10 244 2 850
Мускательных 1 380 869 1 460 970 3 140 1 670
Бакалейных 3 356 2 256 8 479 5 797 18 567 5 536
Кожевенных 3 814 2 776 11 230 8 596 16 352 5 598
Азиатских 6 784 4 148 8 900 6 200 10 998 5 942
Хлеба 482 392 6 230 6 230 8 360 8 360
Масла 904 904 5 800 5 800 7 340 7 340
Сала – – 700 700 800 400
Льняных изделий 1 271 804 4 660 4 370 3 300 1 380
Мелочных товаров 2 698 2 108 27 620 13 420 21 363 15 133
Скота 439 439 1 200 500 1 800 800
Железных изделий – – 3 890 2 640 6 870 2 700
Рыбы – – 205 205 1 077 1 077
Свечей восковых – – 3 000 2 500

4 000 3 000
[Свечей] сальных – – 600 500
Соли – – 900 900 2 180 860
Итого 46 458 26 146 161 036 98 368 220 345 94 501

Мещане занимаются закупкою хлеба, привозимого из окрестных селе-
ний, и продажею его преимущественно на золотые прииски и горные за-
воды Златоустовского округа, а также развозом и продажею на сельских 
ярмарках Челябинского уезда различного рода товаров, взятых у здешних 
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купцов на комиссию. Базары в городе бывают еженедельно по субботам и 
воскресеньям.

В 1861 году объявлено 52 купеческих капитала, в том числе:
М[уж.] Ж[ен.]

По 2-й гильдии
купцами местными 1 –
По 3-й гильдии
купцами местными 37 11
[купцами] иногородними 3 –

Из числа объявивших капитал по 3-й гильдии 19 капиталистов посто-
янно торгуют вне города, остальные же ведут торговлю на месте. Торгую-
щих крестьян в городе 3, из них 2 по свидетельствам 3-го и 1 по свидетель-
ству 4-го рода. Кроме того, торговлею занимаются на основании 306 и 335-й 
ст[атей] XI т[ома] Уст[ава] о торговле:

М[уж.] Ж[ен.]
Мещан 49 10
Отставных нижних чинов 3 5

Лица, производящие в городе торговлю, имеют лавки и лари, число 
которых следующее:

С товарами: На торговых 
площадях

При домах

Панскими 28 –
Бакалейными 27 2
Галантерейными 2 –
С железными изделиями 11 –
Кожевенными 19 –
Мелочными 9 2
Хлебом 15 –
Итого 111 4

Из числа трактирных заведений существуют в настоящее время в го-
роде только 8 постоялых дворов, из которых 3 содержатся купцами и 5 
мещанами.

Ремесленная промышленность в городе мало развита, цехов не сущес-
твует, ремеслами занимаются преимущественно мещане, отставные солдаты 
и крестьяне, число ремесленных заведений разного рода с показанием сум-
мы сбыта ремесленных изделий следующее:

Заведений Сумма сбыта
Слесарных 1 60
Кузнечных 13 690
Плотничных 6 355
Столярных 4 450
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Малярных 5 120
Портных 8 1 000
Сапожных 7 160
Синельных 2 300
Стекольных 3 170
Серебряных 1 150
Булочных 1 50
Каменщиков 2 150
Итого 53 3 655

Изделия сбываются исключительно в городе.
В городе существуют следующие заводы:

Заведений Сумма 
произв[одства]

Кожевенные 3 1 735
Сыромятные 1 450
Салотопенные 5 15 750
Свечные 3 1 395
Мыловаренные 3 2 900
Маслобойные 1 180
Пивоваренные 1 3 110
Красильные 2 960
Гончарные 1 150
Кирпичные 6 1 286
Итого 26 27 916 р.

Особенно значительно салотопенное производство, для которого ску-
пается киргизский скот, прогоняемый чрез Троицкую таможню, вытап-
ливаемое сало отправляется в Екатеринбург и на Мензелинскую яр-
марку.

Значительная часть жителей города для снискания пропитания отлу-
чается в другие места и преимущественно нанимается в сельские работы в 
летнее время в окрестных селениях. В 1861 году выдано паспортов и биле-
тов на отлучки:

Купцам Мещанам
Годовых 59 89
Полугодовых – 49
От 1 до 3 месяцев – 749

Сельскими промыслами занимается до 130 душ мещан обоего пола, они 
имеют собственные земли в Шадринском уезде Пермской губернии.
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II. При каких условиях поселившиеся в городе жители должны считаться 
членами городского общества, и на какие разряды или сословия 

жители эти могут быть разделены?
В составе населения города Челябы различаются два вида обывателей: 

1) одни из них принадлежат к собственно городским или промышленным 
сословиям, т. е. приписаны к городу по платежу податей и повинностей, 
куда относятся купцы, мещане и цеховые, 2) другие же, хотя и не приписаны 
к городу, но владея в оном недвижимою собственностию, именно домами, 
участвуют в отправлении некоторых городских повинностей, сюда относят-
ся дворяне, духовенство, служащие и отставные нижние чины и казаки.

Все дела городского общества до настоящего времени сосредоточива-
лись в руках обывателей промышленных сословий, из прочих же сословий 
некоторое участие в них было предоставлено только водворенным в городе 
отставным нижним чинам выбором из них среды гласного в думу.

Принимая во внимание, что обыватели других сословий, именно дво-
ряне, духовенство и военных званий лица составляют значительную часть 
домовладельцев г. Челябы, что по отправлению городских повинностей 
они заинтересованы в общественных делах в равной мере с другими сосло-
виями, и что привлечение их к действительному в них участию может быть 
полезно относительно успеха самого управления, комиссия полагает необ-
ходимым включить в состав челябинского городского общества по участию 
в городских выборах и в обсуждении касающихся до них дел, кроме про-
мышленных состояний, и лиц всех других сословий, владеющих в городе 
недвижимою собственностию.

Затем по выбору из среды себя уполномоченных челябинское городс-
кое общество может быть разделено на следующие разряды: 1) дворян по-
томственных и личных, духовенство и почетных граждан, владеющих в 
городе недвижимою собственностию; 2) обывателей военного звания, т. е. 
служащих и отставных нижних воинских чинов и казаков, владеющих та-
ковою же собственностию, введение всех этих сословий в один разряд по 
разнообразию интересов, прав и обязанностей, признается неудобным; 
3) купцов; 4) мещан и цеховых. Разделение мещан от цеховых по ревизии, 
сохранившееся от прежнего времени, в сущности не определяет различия 
между занятиями и повинностями этих сословий, так как с одной стороны 
мещане занимаются ремесленной промышленностью, а с другой – записан-
ные по ревизии вечно цеховыми производят торговлю и другие промыслы, 
на этом основании комиссия полагает соединить эти сословия в один раз-
ряд.

III. В чем состоят общественные дела челябинского городского общества 
и отдельных городских сословий?

Общие для всех сословий города Челябы дела по предметам своим 
могут касаться:

1. Внутреннего устройства городского общества, куда относятся:
а) определение состава городского общества, собрание о нем сведений, 

ведение городовой обывательской книги1;

1  Слова городовой обывательской книги подчеркнуты.
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b) определение прав членов городского общества на участие в обще-
ственных делах, ведение списков лиц, имеющих право голоса в обществен-
ных собраниях;

c) распоряжения о собрании городских сословий для выборов, ведение 
избранных лиц в отправление должностей, дела по увольнению разных 
должностных лиц, назначению им жалования, наград и пенсий, выдаче 
аттестатов, составлению послужных списков и проч.

Затем главный предмет общественного управления составляет город-
ское хозяйство1, к делам этого рода относятся:

I. Охранение в целости принадлежащего городу имуществ и распоря-
жение ими с целью извлечения дохода.

В городской черте заключается земли 204 десят[ины] 1 800 саж[еней], 
способы извлечения из нее дохода состоят: а) в отдаче городских участков 
под застроение, по средней сложности за трехлетие с 1858 [по] 1860 год 
ежегодно отдавалось с торгов 13 733 сажени, что доставляло дохода 514 р. 
99 к.; b) в отводе мест под ярмарочные помещения, отчего получается сред-
ним числом ежегодно 1 453 р. 28 ½ к.2; c) места, занимаемые находящимися 
в городе кузницами, ежегодно дают до 8 р. 66 ½ к.; d) с частных лавок, за 
отводимые под помещения их места взимается до 18 р.; e) с мест, отводимых 
под подвижные лавочки, лари, столы, балаганы и пр. до 135 р. 66 ½ к.; f) под 
качели и балаганы до 1 р. 50 к.; g) под огороды до 5 р. 39 к.

Принадлежащая городу выгонная земля состоит из двух участков, из 
которых в первом считается 2 450 д[есятин] 732 саж[еней] и во второй 
320 десят[ин] 2 000 саж[еней]. Выгонные земли отдаются: а) под пивова-
ренный завод с платою в доход города по 30 р. ежегодно; б) под кирпичные 
заводы за 23 р. 81 ¼ к.; в) под кожевенные, мыловаренные, салотопенные 
и другие заведения за 84 р. 76 к.; г) под кузницы за 8 р. 66 ½ к.; д) под 
складочные амбары за 9 р. 18 к.; е) под водяную мельницу за 8 р. 83 ¼ к.; 
ж) под гумна, овины, сенометные пригоны и пр., что доставляет до 11 р. 
15 ¾ к.; з) под огороды за 4 р. 96 к.; и) под кибитки кочующих киргиз за 
3 р. 16 ½ к. 

В числе выгонной земли состоит лесу 471 д[есятин] 1 984 саж[еней], он 
разделен на 39 участков и приносит ежегодно дохода до 25 р. 88 ¼ к. Затем 
город владеет на пространстве принадлежащих ему земель, рекою Миассом, 
рыбные ловли которой составляют оброчную статью, приносящую ежегод-
но до 2 р. 33 ¼ к.

Кроме того, городу принадлежат различные здания и устроения, а 
именно:

1. Каменный двухэтажный дом, занимаемый городскими присутствен-
ными местами.

2. Каменный с мезонином дом, пожертвованный благотворителями для 
устройства богадельни и ныне до устройства оной отдаваемый под времен-
ное помещение арестантов с платою в городской доход 1 000 р.

3. 22 деревянные лавки на базарной площади, отдаваемые с торгов в 
оброчное содержание за 68 р. 78 ½ к. 

1  Слова городское хозяйство подчеркнуты.
2  Примечание документа: Приводимые цифры доходов и расходов основаны на трехлет-

ней сложности с 1858 [по] 1860 год.
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4. Водяная мукомольная мельница, отданная в 1852 г. с торгов на 12 лет 
с платою 76 р.

5. 10 экземпляров городских весов, отданные с торгов в оброчное со-
держание на 6 лет за 956 р.

II. Взимание разрешенных законами сборов с разных предметов в поль-
зу городских доходов. Из таких сборов по г. Челябе существуют следующие:
С местных купцов по ¼ % с объявленных капиталов 339 р.
С иногородних купцов, постоянно торгующих в городе по ¼ % 
с капиталов

12 р.

С торгующих крестьян 30 р. 30 к.
С ремесленников, не состоящих в цехах 8 р. 33 ¼ к.
С занимающихся маркитанским торгом1 6 р.
С эквилибристов и штукмейстеров 3 р.
С состоявшей в городе гостиницы 30 р.
С постоялых дворов 6 р. 66 ½ к.
С кожевенных заведений 5 р. 50 к.
С красильных заведений 3 р. 30 к.
С маслобойных заведений 4 р.
С контрактов и договоров 177 р. 70 к.
С векселей и заемных писем 66 р. 84 ¾ к.

III. Распоряжение городскими доходами и расходование их на осно-
вании установленных правил.

Сумма ежегодных обыкновенных доходов по средней сложности трех-
летия с 1858 [по] 1860 г. простирается по различным источникам до следу-
ющих цифр:
С городских недвижимых имуществ 4 450 р. 96 ¾ [к.]
С промышленников и промышленных заведений 438 р. 9 ¾ [к.]
Косвенные налоги 240 р. 54 ¾ [к.]
Вспомогательный доход от питейного откупа 85 р. 71 [к.]
Итого 5 215 р. 32 ¼ к.

Городские расходы по предметам суть следующие:
Содержание мест и лиц городского управления 2 649 р. 79 ¾ [к.]
Содержание городских имуществ и наем от города поме-
щений

741 р. 79 [к.]

Наружное благоустройство города 449 [р.] 4 ¾ к.
Издержки по военной части 183 р. 78 ¾ [к.]
Содержание учебных и других общественных заведений 769 р. 68 ¼ [к.]
Уплата долгов 98 р. 16 к.
Мелочные расходы 203 р. 10 ¼ к.
Итого текущих расходов 4 595 р. 363 ¼ к.

1  Имеется в виду торговля в армии съестным, напитками и прочим.
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Запасного городского капитала состоит 20 158 р. 18 ½ к., пенсионного 
340 р. 42 ¼ к.; долгов на городе нет, недоимок по доходам числится 3 859 р. 
22 ¼ к.

К внешнему благоустройству города относится: 
а) соблюдение правильности в постройках. Застроение города произ-

водится по высочайше утвержденному плану; места, по разрешении пост-
роек, отводятся уездными землемерами;

b) содержание в чистоте улиц, что лежит на обязанности домовладель-
цев и составляет их натуральную повинность. Очистка площадей произво-
дится на счет города и ежегодно обходится до 5 р.

Предметы общественного благосостояния составляют:
а) обеспечение на случай недостатка продовольствия, установление такс 

на жизненные припасы, собирание сведений о справочных ценах;
b) отвращение неправильностей в торговле: наблюдение расчетным 

производством торга, присуждение наказаний за открытый в торговле об-
ман, поверка торговых прав;

с) содержание ночных караулов, пожарной команды и вообще меры 
предупреждений общественных бедствий;

d) содержание учебных и благотворительных заведений.

К повинностям общим для всех городских обывателей относятся: воинский 
постой, отправляемый домовладельцами всех сословий, заключением уста-
новленных в Уставе о повинностях изъятий. О размере этой повинности мож-
но судить по следующим цифрам. Отведено квартир по суточному расчету:

Офицерам Нижним чинам
В 1859 г. 109 050 205 214
[В] 1860 г. 109 050 185 589
[В] 1861 г. 296 200

Кроме того, домовладельцы несут повинность очищение улиц и содер-
жание ночных караулов, о которых сказано выше.

Сословные дела касаются: 1) внутреннего устройства сословий, куда от-
носится назначение должностных лиц для заведывания делами сословий, 
прием и увольнение членов, составление ревизских сказок; 2) исполнения 
возложенных на сословия повинностей, которые суть:

В обществе купцов сбор с капиталов в городские доходы и гильдейские 
сборы в казну, сбор с бездомовых купцов на квартирную повинность, ко-
торому в Челябе подлежит 19 человек.

В мещанском обществе подушная подать, простирающаяся с 1 429 душ 
до 3 572 р. 50 к., земские повинности в размере 1 879 р. 13 ½ к. и сбор на 
обеспечение народного продовольствия в количестве 45 р. К натуральным 
повинностям относятся: рекрутская, для которой общество делится на учас-
тки, подводная гоньба и содержание 4-х верст почтовой дороги по Уфим-
скому и Екатеринбургскому трактам.
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IV. Какие учреждения и должности надлежит установить 
для заведывания общественными делами?

Признавая необходимым отделение совещательных дел от исполни-
тельных, комиссия полагает образовать для совещаний по делам всего го-
родского общества общую думу из гласных от каждого из четырех разрядов, 
на которые распадается челябинское городское общество. Дума эта будет 
представлять собою целое городское общество и действовать его именем 
во всех тех случаях, когда закон требует общественного приговора. От каж-
дого сословия предполагается по 9 гласных, так что общее число их будет 
36; они должны входить в обсуждение общих городских дел в совокупнос-
ти, не разделяясь между собою по сословиям. Для действительности при-
говора думы необходимо, чтоб в составлении его участвовало не менее од-
ной трети общего числа гласных, т. е. 12 человек.

Затем для обсуждения собственно сословных дел, касающихся купцов 
и обывателей первого разряда, назначать особых выборных по малочис-
ленности этих сословий считается излишним. Обществам этим должно 
быть предоставлено право собираться для совещаний по сословным делам 
и для выборов в полном своем составе, разумея под оным только лиц, 
имеющих право голоса, с соблюдением того же условия относительно дейс-
твительности общественных приговоров. В обществах же мещан и воин-
ских чинов следует составить собрания выборных, по одному от каждых 
15 домов, которые и будут заменять собою в потребных случаях целое 
общество.

Как в общей думе, так и в собраниях отдельных обществ надобности в 
особых делопроизводителях не предстоит. Обязанности городского секре-
таря по общей думе могут быть возлагаемы на одного из гласных, а каждо-
му отдельному сословию может быть представлено право иметь смотр по 
надобности своего писаря.

Приведение в исполнение общественных приговоров и вообще заве-
дывание распорядительною частию должно лежать на обязанности особых 
учреждений, которые разделятся на общие и сословные.

Общее управление будут составлять: городской голова и распоряди-
тельная дума с состоящими при ней установлениями, частное же управле-
ние будет сосредоточено в руках сословных старшин.

Городской голова есть начальник всего общественного управления, он 
председательствует как в общей, так и в распорядительной думе. Последняя 
под его председательством составляется из 6 членов по выбору от сословий 
купцов, мещан и нижних чинов, по два. Члены эти в исполнении обязан-
ностей чередуют между собою так, что во всякое время налицо должно 
находиться 3 члена от каждого из сословий. Назначение в распорядитель-
ную думу члена от дворян признается по малочисленности этого сословия 
затруднительным.

При распорядительной думе будут состоять:
а) для поверки торговых прав всех промышляющих в городе лиц два 

торговых депутата,
b) для наблюдения за порядком торга базарный смотритель, на обя-

занности которого может быть возложено также собрание и доставление 
по принадлежности сведений о справочных ценах,
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с) для публичной описи частных имуществ 4 добросовестных ценов-
щика.

В ведении старшины мещанского сословия для сбора податей и других 
сборов будут состоять два сборщика.

V. При каких условиях городские обыватели могут получать право голоса 
в выборе уполномоченных (гласных)?

Так как образование особых собраний выборных для некоторых сосло-
вий челябинского городского общества признано излишним, то вопрос этот 
обращается для города Челябы в следующий: при каких условиях городс-
кие обыватели получают право участвовать в выборах и в обсуждении об-
щественных дел?

В этом отношении комиссия полагает необходимым принять условия 
совершеннолетия, беспорочного поведения и записки в городскую обыва-
тельскую книгу, так как соединением сих условий обеспечивается правиль-
ное понимание городским обывателем действительных интересов городс-
кого общества и отдельных городских сословий. Но кроме того, для пре-
доставления участия в общественных делах лучшим и наиболее в них 
заинтересованным гражданам признается необходимым постановить в чис-
ле этих условий – владение лицом в городе какою-либо собственностию. 
Определять размер этой собственности или доход с оной комиссия призна-
ет излишним, как по малочисленности городских сословий, между членами 
которых нет резких различий в состоянии, так и по трудности приложить 
такое определение к практике. Владение в городе имуществом, какой доход 
не приносило бы оно лицу, уже признается достаточным ручательством в 
том, что обыватели заинтересованы в делах города. На этом основании 
право голоса будет принадлежать:

а) в сословиях дворян, почетных граждан, нижних чинов, казаков и 
разночинцев владельцам в городе недвижимою собственностью;

b) в сословии купцов лицам, объявившим купеческие капиталы;
с) в сословии мещан, ремесленников и отставных солдат – лицам, вла-

деющим домами или другими недвижимыми имуществами, а также про-
мышленными и торговыми заведениями, без различия дохода, ими прино-
симого.

Лицам женского пола, соединяющим в себе означенные условия, долж-
но быть предоставлено право передавать свой голос ближайшему родствен-
нику или постороннему лицу, имеющему право участвовать в общественных 
делах, но при этом следует принять за правило, чтобы в одном лице не 
соединялось более двух голосов и чтобы обыватели мужеского пола не мог-
ли передавать свой голос посторонним лицам. Городничий и уездный 
стряпчий, хотя бы они владели в городе собственностию, права голоса 
иметь не должны.

VI. Какие условия должны соединять в себе лица, 
избираемые в общественные должности?

Комиссия находит, что быть избранными в общественные должности 
могут все те, которые имеют право быть избирателями с следующими огра-
ничениями: 1) во все общественные должности может быть избрано только 
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лицо, достигшее 25-летнего возраста, в городские же головы – лицо, достиг-
шее 30 лет; 2) городской голова может принадлежать ко всякому из городских 
сословий, но должен владеть в городе собственностью, ценность которой рав-
нялась бы капиталу, объявляемому купцом 3-й гильдии; 3) торговые депута-
ты, для отправления обязанности которых требуется известная опытность в 
торговых делах, могут быть избираемы только из купеческого сословия.

Каждому из городских сословий должно принадлежать право избирать 
в предоставленные ему должности лиц всех сословий без различий с соб-
людением означенных выше изъятий, тем более, что при малочисленности 
некоторых сословий они могут встретить затруднение при назначении в 
должности лиц из среды себя.

Избираемые могут отказываться от общественных должностей по сле-
дующим причинам: а) по нахождению в государственной службе; b) в случае 
тяжелой болезни или совершенного от преклонности лет изнеможения, 
60-летний возраст может считаться дающим право лицу, достигшему оного, 
отказаться от службы; с) с целью уменьшить тяжесть отправления обще-
ственной службы может быть предоставлено служащим право на следующих 
по выслуживании срока выборах отказаться от принятия должностей.

 
VII. Каким образом должны быть определяемы права избирателей 

и избираемых?
Рассмотрение прав обывателей на участие в общественных делах может 

быть возложено на распорядительную думу, не составляя для сего особого 
депутатского собрания; она же вместе с тем будет обязана вести обыватель-
скую книгу и на основании ее составлять списки лицам, допускаемых в 
общественные собрания.

Подлежащие к записке в обывательскую книгу лица должны быть в 
нее вносимы не иначе, как на основании протокола, по обсуждении прав 
их членами распорядительной думы все вообще перемены относительно 
членов общества и прав их записываются в нее немедленно; ежегодно в 
феврале м[еся]це книга эта ревизуется общею думою, а чрез 10 лет вся во-
зобновляется.

 На основании городской обывательской книги и собранных сведений 
распорядительная дума за два м[еся]ца до выборов изготавливает отдельные 
списки лицам, имеющим и не имеющим право голоса на выборах. Оба эти 
списки в продолжение м[еся]ца должны быть выложены на особом столе в 
канцелярии думы, где они просматриваются сословными старшинами и по 
желанию каждым из граждан; в течение м[еся]ца и одной недели со време-
ни составления списков предоставляется каждому из граждан, заметивше-
му ошибку, касающуюся его лично, предъявлять о том думе. Распоряжения 
о призыве избирателей делаются за неделю до выборов рассыланием пе-
чатных повесток с обозначением в них времени собрания.

Вместе с тем составляются особо два списка лицам, имеющим право 
быть избранными в общественные должности, а именно: один из списков 
для лиц, могущих быть избранными в должность городского головы, другой 
для кандидатов во все другие должности.

Определение размера имущества, дающего право лицу быть избранным 
в должность городского головы, производится распорядительною думою 
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чрез выбираемых каждый раз оценщиков от того сословия, к которому при-
надлежит лицо, имущество которого определяется; для лиц купеческого 
звания удостоверением размера капитала служат гильдейские свидетельс-
тва.

VIII. Какой порядок должен быть установлен относительно составления 
общественных собраний для выборов, а также каким образом 

должны производиться самые выборы?
Общественные собрания для выборов уполномоченных должны соби-

раться в г. Челябе по сословиям, при недостатке в помещениях собрания 
могут быть назначены в различные дни. Председательство в сословных соб-
раниях принадлежит сословным старшинам. Собрания бывают раз в три го-
да с разрешения начальника губернии, удобнейшим временем для них при-
знается ноябрь и декабрь м[еся]цы. В собраниях этих избираются сначала 
выборные и гласные общей думы, затем уже все другие должностные лица, в 
обществах военного звания владельцев недвижимой собственности, мещан и 
цеховых дальнейшие выборы производятся в собраниях выборных.

Из числа должностных лиц в собраниях обществ и выборных избира-
ются: 1) сословные старшины и их кандидаты из гласных общей думы; 
2) члены распорядительной думы; 3) в собрании купеческого общества тор-
говые депутаты; 4) в мещанском обществе сборщики податей.

Одновременно с сословными выборами должны производиться выборы 
в общей думе, которая избирает: 1) в городские головы и кандидаты их на 
основании составленных в распорядительной думе списков; 2) в базарные 
смотрители и присяжные ценовщики по предложению сословных старшин.

При выборах во все вообще должности первыми должны баллотиро-
ваться те, которые прослужили в этих должностях установленные сроки.

Выборные лица утверждаются в должностях начальником губернии.

IX. Должны ли быть составляемы и какие именно собрания для выборов 
некоторых сословий в частности?

Кроме означенных выше собраний для выборов в должности по город-
скому общественному управлению надобности в особых частных собраниях 
не предвидится.

X. На какой срок должны быть избираемы должностные лица 
и какие преимущества надлежало бы предоставить лицам, 

состоящим в городской службе?
При определении сроков городской службы по мнению комиссии сле-

дует иметь в виду с одной стороны, чтоб не обременять частыми выборами 
городское общество, а с другой определить сроки, применяясь к существу-
ющему ныне порядку, как вошедшему уже в обычай. На этом основании 
городской голова, сословные старшины, члены распорядительной думы, 
гласные общей думы и выборные должны быть избираемы на 3 года, тор-
говые депутаты, базарные смотрители и сборщики податей могут быть из-
бираемы на год.

На все городские должности должны быть распространены постанов-
ления, изложенные в ст[атьях] 426–438 Уст[ава] о служб[е] по выб[ору] 
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относительно прав и преимуществ должностных лиц. Городскими головами 
и сословными старшинами, прослужившим обществу два трехлетия, может 
быть предоставлено право голоса в общей думе. Что же касается до вопроса 
об обеспечении содержания служащих, то комиссия находит, что жалованье 
должно быть определено только секретарю распорядительной думы и чи-
новникам канцелярии, притом в размере более значительном против сущес-
твующего, которое признается крайне ограниченным. Все же должностные 
лица, служащие по выборам, пользуясь предоставленными служащим пра-
вами и преимуществами, рассчитывать на особое содержание не должны1.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5593. Л. 97–115. Рукопись. Подлинник.

№ 180. Решение Челябинской городской думы о проведении 
выборов в городское самоуправление

20 октября 1862 г.

Городская дума в общем собрании членов имели суждение о том, что 
с истечением нынешнего 1862 года должен кончиться срок службы лиц в 
должностях, замещаемых по выбору от городских обывателей, как на трех-
летие с 1860, так и годовых с 1862 года. Почему и полагает, предваритель-
но наступления срока новых выборов, учинить следующее: 1. На собрание 
городского общества, выбора и баллотировки городского головы на осно-
вании 502-й ст[атьи] IX т[ома] о сост[ояниях] и 404-й тома 111 Уст[ава] о 
выб[орах] гор[одах] изд[ания] 1857 г., испросить разрешение господина 
начальника губернии с тем, чтобы это же разрешение служило основанием 
и к общим на 28-е трехлетие выборам, которые должны производиться под 
председательством нового городского главы по утверждении его в сей долж-
ности губернским начальством. 2. Для отвращения беспорядков, кои могут 
встретиться при производстве выборов от несвоевременного доставления 
сведений о подсудности граждан города Челябы, по силе 352, 353 и 418-й 
ст[атей] 111 т[ома] Уст[ава] о выб[орах] гор[одах] затребовать таковое от 
челябинских присутственных мест, именно: городового магистрата, уезд-
ного и земского судов, городничего правления и правления оренбургского 
казачьего полка № 10 о вновь же причисленных по городу Челябе купцах 
и мещанах от непосредственных местных их начальств прежнего житель-
ства. 3. Так как о лицах, состоявших в прошедшее трехлетие и в предыду-
щие два года на службе в городовом магистрате, словесном суде, городни-
ческом правлении и квартирной комиссии, согласно примечанию к 
403-й ст[атье], до сих пор не доставлено формулярных списков, то просить 
упомянутые места доставить таковые вместе со сведениями, указанными в 
2-м пунк[те] сего определения, и 4. Ныне же велеть столоначальнику Ха-
барову, согласно ст[атье] 406-й того ж уст[ава], составить вернейший бал-
лотировочный список всем наличным городским избирателям, имеющим 
право участвовать в выборах.

1  Помета на документе: Соображения эти переписаны набело и взяты для подписи и 
отправки… 19 августа…
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Определение это по восприятию законной силы привести немедленно 
в надлежащее исполнение, по которому, заведя особое дело, внесть в 
опись.

Гласный Рыжков
С сим мнением согласны:
Городской голова Мотовилов
Гласный от гильдий Бусыгин
Гласный от цеховых Комольцев
Гласный от посадских Дернов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5595. Л. 2–3. Подлинник. Рукопись.
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3  Далее зачеркнуто за три деревянных лавки.
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Ведомость, составленная Оренбургской губернии Челябинской городской думою 
на основании § 34 инструкции для составления, утверждения и испол[нения] 
городских росписей, утвержденная господином министром внутренних дел 3 ок-
тября 1849 г. о расходах, произошедших из экстраординарной суммы в 1863 году

На какие именно предметы 
употреблена сумма

На основании какого разре-
шения произведены 

издержки

Сколько 
именно

Руб. Коп.
В 1863 году на экстраординарные надобнос-
ти по росписи города Челябы предположено 
к расходам 150 рублей.
Из них
Выдано отставному унтер-офицеру1 Ивану 
Рязанову с прочими, состоявшими для работ 
при уездном землемере Дегтяреве, отводив-
шем в городе Челябинске разным лицам дво-
ровые места, отданные с торгов, а также по-
верявшем и самовольно занятые места

На основании указа Орен-
бургского губернского прав-
ления от 22 апреля 1858 г. 
за № 7656.

16 –

Отослано2 в Челябинское уездное казначейс-
тво с недвижимой городской собственности 
за 22 городские лавки, состоящие на торго-
вой площади3 и гостином ряду, и за казен-
ный одноэтажный дом с мезонином, в кото-
ром помещается тюрьма.

На основании указа Орен-
бургского губернского прав-
ления от 24 августа 1863 го-
да за № 6214.

8 67

Выдано Челябинскому мещанину Василию 
Кощиеву за очистку на реке Миясе прору-
бей.

На основании указа Орен-
бургского губернского прав-
ления от 2 сентября от 
1863 года за № 6884.

14 –

Итого 38 67

Примечание: Кроме показанных в сей ведомости издержек никаких 
сверх сметных расходов не было.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5753. Л. 15–22 об. Отпуск. Рукопись.
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№ 183. отчет Челябинской городской думы 
о социальном и экономическом состоянии города в 1863 году

Не ранее 30 декабря 1863 г.1

1. О числе состоящих в думе дворян
Потомственных – муж. – жен.
Личных 2 [муж.] 3 [жен.]
2. О числе городского сословия
Личных граждан потомственных – [муж.] – [жен.]
Личных 1 [муж.] 2 [жен.]
Купцов 1-й гильдии 1 [муж.] 1 [жен.]

2-й гильдии 121 [муж.] 127 [жен.]
Купцов-раскольников

1-й гильдии – [муж.] – [жен.]
2-й гильдии 8 [муж.] 10 [жен.]

Мещан, записанных в окладе
Мещан
Цеховых

А каких исповеданий сведений 
в думе нет

891 [муж.] 940 [жен.]
551 [муж.] 601 [жен.]

3. О числе зданий в городе
а) каменных: 
каменных 1
деревянных2

б) церковных и монастырских:
каменных 8
деревянных 2
в) общественных: 
каменных 2
деревянных 2
г) частных
каменных 10
частных3 743
нежилых –
4. Магазинов для склада товаров 
а) каменных –
б) церковных и монастырских –
в) общественных –
г) частных –

1  Датируется по письму Челябинского уездного полицейского управления с требо-
ванием о предоставлении отчета (см.: ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5753. Л. 2–3 об.).

2  Так в документе. Далее зачеркнута цифра 1.
3  Так в документе.
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5. Лавок
а) каменных –
б) церковных и монастырских –
в) общественных 22
г) театров и полиц[ейских] будок –
6. О числе фабрик и заводов1

а) обделывающих животные продукты
салотопенных 5
свечных 3
мыловаренных 3
кожевенных 2 
клееваренных –
сыромятных 1
суконных –
б) обделывающих растительные продукты
маслобойных 1
пивоваренных 1
веточных 1
красильных 2
в) обделывающих ископаемые продукты
гончарных 1
кирпичных 7
изразцовых –
фаянсовых –
7. О числе ремесленников и промышленников
а) извозчиков 30
б) коновалов 2
в) часовщиков 1
г) золотых и серебряных дел мастеров

4
д) цирюльников 2
е) переплетчиков 3
ж) чернорабочих 1 120
з) живописцев 1
и) иконописцев 1
к) гребенщиков 1
л) гранильщиков –
м) резчиков –
н) фортепьянных мастеров 1

1  Помета на полях п. 6: Сколько в этих заведениях было материалов и работников све-
дений в думе не имеется.
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8. Об оборотах по ярмаркам
а) Никольская с 8 по 11 мая Привезено 

132 020 руб.
Продано 31 800 руб.

б) Ивановская с 25 по 28 сентября Привезено 
158 669 руб.
Продано 88 755 руб.

в) вторая Никольская с 1 по 11 декабря Привезено 
247 960 руб.
Продано 
102 766 руб.

9. О натуральных повинностях
а) взятых подвод без платежа прогонов –
б) число людей, употребленных для 
дорожной повинности
конных –
пеших1 –

10. О состоянии пожарной части
Пожарная команда в городе Челябе организована21 из обывателей, а 

именно32: по приговору городского общества 10-ю людьми4 1863 года53 обя-
заны шесть домовладельцев доставлять на пожар64 их собственные огнега-
сительные машины, двадцать шесть человек воду в бочках с вед ра ми75, пять-
десят два человека на лошадях к пожарному сараю для взятия обществен-
ных огнегасительных машин, бочек с водой и проч., сто двадцать человек 
из молодых людей являются для работ на пожаре, сверх того подтвержде-
но всеми обывателями оказывать помощь в исполнение каждого содействия 
назначенным86 в пожарную команду. Общественных машин три …97, бочек 
четыре, багров 11, щитов 3, ведер 10, топоров 10, лестниц 2108.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5753. Л. 4–5 об. Отпуск. Рукопись.

1  Помета на документе: В 1863 году было несколько пожаров, причем общественная 
команда показала себя вполне надежно, многие действовали с особенным усердием и отвагою.

2  Слова команда в городе Челябе организована написаны над строкой. Зачеркнуто часть 
содержится натуральною стоимостью…

3  Далее зачеркнуто десять обывателей города, лошади и рабочие во время несчастных 
случаев доставляют.

5  Далее зачеркнуто назначено доставлять самими обывателями смотря … нести по 
назначенному общественному приговору.

6  Слова обязаны шесть домовладельцев доставлять на пожар написаны над строкой.
7  Слова с ведрами написаны над строкой.
8  Далее зачеркнуто по общественному приговору.
9  Слово неразборчиво.
10  Далее текст обрывается.
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№ 184. отчет о состоянии архива 
Челябинской городской думы1

31 декабря 1863 г.

Сего числа на основании 78-й ст[атьи] учрежд[ения] губ[ернии] 
11-го тома, изд[анного] [в] 1857 г., члены городской думы свидетельствова-
ли городской архив [по] делам окончательно решенным, причем найдено, 
что в этот архив сданы и хранятся дела и документы городской думы по 
1855 г., городового магистрата, городского головы и городского сиротского 
суда по 1848 год, словесного суда по 1838 г., городского депутатского соб-
рания по 1848 год, лиц, уездное управление составляющих, по 1839 г., гиль-
дейского, городового мещанского старост по 1848 г.; всем делам и докумен-
там имеются исправные описи и алфавиты, дела и документы находятся в 
надлежащем порядке [и] поставлены на полках.

Об освидетельствовании городского архива согласно приведенного за-
кона донести Оренбургскому губернскому правлению.

С подлинника верно: бухгалтер Слотин

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5753. Л. 7. Отпуск. Рукопись.

№ 185. заключение Уфимского губернского правления 
об учреждении в златоусте городской думы 
и выборе временного городового старосты

22 апреля 1866 г.

На предложение г[осподина ] оренбургского генерал-губернатора от 
6 апреля за № 2507.

Справка: согласно 4431-й ст[атьи] II тома губерн[ского] учрежд[ения], 
губернское правление от лица г[осподина] губернатора2 21 марта за № 1209 
просило оренбургского генерал-губернатора исходатайствовать разреше-
ние г[осподина] министра внутренних дел на учреждение в г. Златоусте 
городской думы и на позаимствование из постоянного капитала города 
Мензелинска (которого там находится до 76 500 руб. 99 ¾ коп.) до 2 000 руб. 
на покрытие расходов по содержанию сего учреждения, согласно штатам, 
которые установит общество, так как в г. Златоусте нет городских капита-
лов и не поступали еще никакие доходы, на которые могли бы быть отне-
сены ныне все расходы на содержание думы, вместе с тем просить разре-
шения г[осподина] генерал-губернатора до утверждения г[осподином] 
министром ходатайствовать об учреждении3 в г. Златоусте городской думы, 

1  Отчет подготовлен в соответствии с указом из Оренбургского губернского прав-
ления 16 декабря 1863 г. (см.: ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5753. Л. 6).

2  Слова от лица г[осподина] губернатора написаны над строкой.
3  Слова об учреждении написаны над строкой.
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предоставить составившемуся обществу выбрать временного городового 
старосту.

Делопроизводитель Дмитриев
Заключение: О содержании предложения оренбургского генерал-гу-

бернатора, дав знать златоустовскому уездному исправнику, предложить 
ему предложить обществу избрать временного городового старосту, а в 
случае надобности и писаря1 для сношения в делах, касающихся городс-
кого интереса, впредь до разрешения г[осподином] министром внутренних 
дел на учреждение в г. Златоусте городской думы. Апреля 22-го дня 
1866 года2.

За советника асессор3

Вице-губернатор В. П. Беляев

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 92–92 об. Подлинник. Рукопись.

№ 186. Письмо оренбургского генерал-губернатора 
Н. А. крыжановского исправляющему должность уфимского 

губернатора о разрешении министерства внутренних дел 
учредить златоустовскую городскую думу

15 июля 1866 г.

Министр внутренних дел на сообщенное мною представление Уфим-
ского губернского начальства от 21 марта сего года за № 1209 отозвался 
ныне, что он, согласно с мнением моим, не встречает препятствия впредь 
до общего преобразования городского общественного управления к учреж-
дению в г. Златоусте думы на общем основании с позаимствованием необ-
ходимой на содержание оной суммы из запасного капитала г. Мензелинска, 
если только на позаимствование ее последует согласие со стороны Мензе-
линского и Златоустовского городских обществ, от которых вообще зависит 
ближайшее определение условий упомянутого выше займа.

Об этом имею честь уведомить Ваше превосходительство для завися-
щих распоряжений4.

Генерал-адъютант Н. А. Крыжановский5

1  Слова а в случае надобности и писаря написаны над строкой.
2  Резолюция на документе: Хотя бы сообразить с законом. Избрание старосты требует 

и писаря. Помета на документе: Испол[нено] апреля 29-го дня 1866 года. Г[осподину] злато-
устовскому уездному исправнику № 1624.

3  Подпись неразборчива.
4  Помета на документе: Получено 19 июл[я 1866 г.].
5  Крыжановский Николай Андреевич (1818–1888), военный и государственный 

деятель, участник Крымской войны, генерал от артиллерии (1862), писатель. Окончил 
артиллерийское училище (1837). В 1857–1860 гг. возглавлял Михайловское артилле-
рийское училище и Артиллерийскую академию. Служил варшавским генерал-губер-
натором. В 1862 г. назначен председателем комитета, учрежденного «для начертания 
общих оснований военного и морского судопроизводства и устройства». В 1865–1881 гг. 
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Управляющий канцелярией Холодковский

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 116. Подлинник. Рукопись.

№ 187. Рапорт мензелинской городской думы 
Уфимскому губернскому правлению об отказе в выделении 

денег для учреждения златоустовской городской думы

25 октября 1866 г.

На предписание Уфимского губернского правления от 29 августа и 
3 сентября за № 1147 и 3959 Мензелинская городская дума донести честь 
имеет, что общество купцов и мещан г. Мензелинска, по означенному пред-
ложению о выдаче г. Златоусту в ссуду 2 000 руб. на содержание тамошней 
думы, отозвалось, что оно дать Златоусту заимообразно просимое количес-
тво денег признает неудобным по той причине, что в прежнее время из 
доходов г. Мензелинска также даны были в ссуду деньги городам Троицку 
и Бугульме, но таковые не возвращены и по настоящее время, вследствие 
чего общество и не составило приговора1.

Городской голова Малафеев
Секретарь Кречетов

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 152. Подлинник. Рукопись.

оренбургский генерал-губернатор. При нем в 1865 г. было осуществлено разделение 
Оренбургской губернии (с центром в Уфе) на две административно-территориальные 
единицы – Оренбургскую (с центром в Оренбурге) и Уфимскую (с центром в Уфе) гу-
бернии. Под его руководством происходило формирование новых губернских органов 
власти, создание новых законов, регламентировавших положение башкир, которые 
согласно новому законодательству были переданы из военного в гражданское ведомство 
(2 июля 1865 г.). Он выступил инициатором принятия законодательных актов, разре-
шавших раздачу башкирских земель. В период его управления краем в Уфимской гу-
бернии в 1874 г. были введены земства, учрежден Оренбургский учебный округ. Уделял 
большое внимание продвижению России в Среднюю Азию, лично руководил взятием 
крепости Джизак, участвовал в Хивинском походе (1873) (см.: Боже В. С., Семенов В. Г. 
Крыжановский Николай Андреевич // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 525).

1  Помета на документе: Получен 2 ноя[бря] 186[6 г.] за № 814.
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№ 188. Из проекта приказа Уфимского губернского правления 
об отказе в открытии златоустовской городской думы

28 декабря 1866 г.

<…>1 Приказали: Имея в виду, что на учреждение в городе Златоусте 
городской думы хотя и последовало разрешение министра внутренних дел, 
на разрешение это дано условно, с тем, что [если] на позаимствование из 
запасного капитала гор. Мензелинска 2 т[ысячи] руб. на содержание думы 
последует согласие со стороны мензелинского и златоустовского городских 
обществ. Из представленного Мензелинской думой приговора видно, что 
общество города Мензелинска на выдачу городу Златоусту ссуды [в] 
2 т[ысячи] руб. на содержание думы согласия не изъявило2, а также при-
нимая во внимание, что в городе Златоусте для привлечения деньгами по 
городскому хозяйству определен уже городовой староста, губернское прав-
ление определяет впредь до3 имеющего быть в скором времени4 преобра-
зования городского общественного управления оставить в городе Злато усте 
городового старосту заведовать деньгами по городскому хозяйству, о чем 
ему и дать знать указом, златоустовскому же уездному исправнику предпи-
сать предписание правления от 23 июля сего года за № 2979, по настояще-
му делу оставить без исполнения5.

Верно: делопроизводитель Дмитриев

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 164. Л. 158–163 об. Подлинник. Рукопись.

№ 189. Решение собрания челябинского городского общества 
о создании в городе органов самоуправления

6 апреля 1871 г.

1871 года апреля 6-го дня челябинское градское общество, будучи в 
общем собрании, слушали: объявленное нам городским головой Боровин-
ским предложение г[осподина] оренбургского губернатора, изъясненное 
ему чрез чиновника особых поручений Богданова о том, не признает ли 
общество возможным ввести в городе Челябинске высочайше утвержденное 
16/28 июня 1870 года Городовое положение. Признавая в настоящее время 

1  Опущена констатирующая часть о переписке с оренбургским генерал-губерна-
тором, златоустовским уездным исправником и мензелинским городским обществом о 
выделении денег для учреждения в Златоусте городской думы.

2  Далее зачеркнуто: потому что доходы гор. Мензелинска розданы в ссуду киргизам, а 
запасный капитал нужен для постройки ярмарочных каменных корпусов и разных исправле-
ний.

3  Далее зачеркнуто особого.
4  Слова имеющего быть в скором времени написаны над строкой.
5  Помета на документе: Исполн[ено] декабря 31-го дня 1866 г. Златоустов[скому] 

город[овому] старосте № 5722. Златоустов[скому] уезд[ному] исправнику № 5723.
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возможным и полезным введение в городе Челябинске означенного поло-
жения, общество определило: чрез составление сего приговора просить 
ходатайства г[осподина] оренбургского губернатора о введении в гор. Че-
лябинске высочайше утвержденного Городового положения, в чем и под-
писуемся.

Купец Иван Толстых, купеческий сын Петр Смолин <…>1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6761. Л. 2–3. Копия. Рукопись.

№ 190. Письмо исполняющего обязанности 
оренбургского губернатора в Челябинскую городскую думу 
с одобрением создания в городе органов самоуправления

5 июля 1871 г.

Г[осподин] оренбургский генерал-губернатор уведомил начальника 
губернии, что г[осподин] министр внутренних дел не встречает препятствий 
к зависящему в установленном порядке распоряжению по предмету введе-
ния высочайше утвержденного 16 июня 1870 г. Городового положения в 
г. Челябинске.

Извещая об этом Челябинскую городскую думу впоследствие рапорта 
ее от 7 мая за № 397, я предлагаю ныне же приступить к составлению на 
основании ст[атьи] 24-й Городового положения списка лиц, имеющих пра-
во голоса на выборах с разделением их на избирательные разряды, и затем, 
по выполнению изложенных в ст[атьях] 24–27-й положения условий, пред-
ставить этот список согласно 2-го пунк[та] высочайше утвержденного 
16 июня 1870 года мнения Государственного совета на утверждение губер-
натора. При сем прилагая копию с присланной из министерства примерной 
формы для разделения городских избирателей на разряды или избиратель-
ные собрания, считаю нелишним присовокупить, что хотя для введения в 
Челябинске Городового положения никакого срока не назначено, но тем 
не менее [с] делом этим следует сколь возможно поспешить, потому что 
весьма легко могут встретиться какие-либо сомнения или недоразумения 
и таким образом введение положения может замедлиться, что желательно 
было бы устранить, дабы оно могло быть введено в нынешнем же году2.

За губернатора3

Секретарь Камбулин

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6761. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись.

1  Далее следуют подписи на двух листах.
2  Резолюция на документе: Опр[еделили]: принять к надлежащему исполнению. Помета: 

Получ[ено] 20 июня 1871 г.
3  Подпись неразборчива.
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№ 191. доверенность Р. к. шмурло в. к. Покровскому 
на право голоса на выборах в органы самоуправления

20 ноября 1871 г.

Милостивый государь Владимир Корнильевич!
Уполномочиваю Вас сею доверенностью присутствовать вместо меня 

на всех собраниях земских, равно и на выборных разных лиц в обществен-
ные должности, где и иметь за меня во всем право голоса. Все, что вы по 
сему учините, я вам вверю, спорить и прекословить не буду.

Доверенность эта принадлежит кандидату права 
Владимиру Корнильевичу Покровскому1. Жена гене-
рал-майора Раиса Корнильева Шмурло2.

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что вышеозначенная подпись на 
этой доверенности сделана собственноручно в присутствии моем, Алексея 
Александровича Ратькова-Рожнова, с[анкт-]петербургского нотариуса, в 
конторе моей [в] Московской части по Невскому проспекту, № 45, женою 
генерал-майора Раисой Корнильевной Шмурло, жительствующей [в] Мос-
ковской части по Троицкому переулку, № 7, лично мне не известную, но 
предъявившую в удостоверение о самоличности своей свидетельство, вы-
данное ей из Челябинского уездного полицейского управления от 8 авгус-
та 1871 года за № 12026. Ноября 20-го дня 1871 г. По реестру № 27673.

1  Покровский Владимир Корнильевич (1843–1913), статский советник, предприни-
матель, общественный деятель, почетный гражданин г. Челябинска (30 октября 1906). 
По окончании Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата юридических 
наук (1870) начал службу чиновником Уфимско-Оренбургского отделения управления 
государственными имуществами. С 1872 г. в Челябинске: мировой посредник Челябин-
ского уезда, член городской управы, городской голова, представитель сиротского суда, 
мировой судья, председатель съезда мировых судей Челябинского округа, председа-
тель попечительского совета женской гимназии, председатель комиссии по заведению 
городского детского приюта, попечитель начальных школ, председатель комитета о 
домах трудолюбия, председатель биржевого комитета, почетный мировой судья. Глава 
фирмы «Братья Покровские». При строительстве Западно-Сибирской железной дороги 
способствовал тому, что железнодорожная станция была построена близ Челябинска. 3 
марта 1895 г. городская дума выразила В. К. Покровскому благодарность за многолетние 
труды по развитию в Челябинске народного образования. На основании доклада из ми-
нистерства внутренних дел 30 октября 1907 г. император Николай II санкционировал 
присвоение ему звания почетного гражданина г. Челябинска. В 1905–1906 гг. В. К. Пок-
ровский был одним из организаторов и первым руководителем Челябинского отделения 
конституционно-демократической партии. Награжден орденами Святого Владимира 4-й 
степени, Святой Анны 2-й степени, Святого Станислава 2-й степени. Умер, находясь на 
лечении в Германии. Был похоронен в фамильном склепе на Михайловском хуторе (мо-
гила затоплена при сооружении Шершневского водохранилища). 13 сентября 2011 г. на 
здании по ул. Труда, 98, в 1883–1913 гг. принадлежавшем В. К. Покровскому, в память 
о нем установлена мемориальная доска (см.: ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 316).

2  Шмурло Раиса Корнильевна (1834–1907), сестра В. К. Покровского, жена генерал-
майора Франца Осиповича Шмурло, мать историка Евгения Францевича и государствен-
ного деятеля Геннадия Францевича Шмурло.

3  Помета на полях: Печать нотариуса.



Император Александр II и Южный Урал350

Нотариус Алексей Ратьков-Рожнов
С подлинным верно: В. Покровский

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6761. Л. 95. Копия. Рукопись.

№ 192. Письмо оренбургского губернатора к. Н. боборыкина 
в Челябинскую городскую думу об утверждении 

списка избирателей

27 апреля 1872 г.

Челябинская городская дума при рапорте от 25 марта за № 244 пред-
ставила ко мне на утверждение исправленный по замечаниям губернского 
по городским делам присутствия список лиц, имеющих право голоса в из-
бирательных собраниях для выбора гласных при введении в г. Челябинске 
нового городового положения, причем дума, пояснив, что список этот объ-
явлен во всеобщее сведение, испрашивает разрешение: когда именно сле-
дует считать новую думу и управу открытыми, по избранию ли гласных или 
по утверждении городского головы?

Из представленного списка видно, что всех вообще лиц, имеющих пра-
во голоса, состоит в Челябинске 462, что ценз их определен во 1-х, по на-
логу в пользу казны с недвижимых имуществ, и во 2-х, сборами в пользу 
города с торговых и промысловых свидетельств на основании положения 
о пошлинах на право торговли и промыслов 9 февраля 1865 года. Общая 
сумма этих сборов составляет 2 664 руб. 92 коп. Показанные в списке лица 
разделены на три разряда следующим порядком: к 1-му разряду отнесены 
22 человека с суммою взноса 903 руб. 30 коп., ко 2-му отнесено 46 человек 
с суммою взносов 893 руб. 67 коп. и к 3-му остальные 394 человека с суммою 
867 руб. 95 коп. По буквальному смыслу 48-й ст. Городового положения 
при 462 лицах, имеющих право голоса, число гласных в г. Челябинске 
должно быть 36, т. е. по 12 от каждого избирательного собрания. При под-
робном рассмотрении списка в частности никаких неисправностей, требу-
ющих изменений, в списке не замечается.

По сему и не имея в виду жалоб на неполноту или неправильность 
рассматриваемого списка губернское по городским делам присутствие оп-
ределило: утвердить оный и возвратить Челябинской городской думе для 
дальнейшего распоряжения, присовокупив, что гласных в Челябинской 
городской думе, по новому положению думы, должно быть 36, т. е. по 12 
от каждого избирательного собрания. Что касается сделанного думою воп-
роса когда именно считать открытыми городскую думу и управу, т.е. тотчас 
ли по избранию гласных или по утверждении городского головы, то гу-
бернское присутствие нашло, что так как по 48 и 70-й ст[атьям] Город[ового] 
положения дума и управа состоят под председательством городского голо-
вы, который до утверждения его в этой должности не может вступить в 
отправление возлагаемой на него обязанности, то само собой разумеется, 
что до утверждения его в должности головы ни дума, ни управа не могут 
считаться открытыми. Причем если до истечения семи дней по избрании 
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гласных (ст[атья] 47) будет подана жалоба на нарушение установленного 
для производства выборов порядка, то не приступая к выбору городского 
головы все производство по этому вопросу, вместе с жалобами, должно 
представить на рассмотрение губернского присутствия, и то же самое, со-
гласно 93-й ст[атье] полож[ения], должно быть соблюдено и в отношении 
выбора должностных лиц городской думы.

Уведомляя об этом городскую думу для надлежащего исполнения воз-
вращаю при сем представленный избирательный список1.

Губернатор К. Н. Боборыкин
Секретарь Камбулин

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6761. Л. 72–73 об. Подлинник. Рукопись.

№ 193. Письмо челябинского купца 1-й гильдии 
П. И. Перцева купцу 2-й гильдии И. в. Рыбакову с просьбой 

подать за него мнение на выборах городского самоуправления

10 мая 1872 г.

Милостивый государь Иван Васильевич!
Челябинская городская дума повесткой своей от 7 мая за № 7 просит 

меня явиться в собрание оной имеющееся быть 11-го числа сего же месяца 
для выбора гласных на основании высочайше утвержденного 16 июня 
1870 года Городового положения. По здоровью своему я явиться лично в 
собрание городской думы не могу, то на основании 20-й статьи Городового 
положения я сим уполномачиваю Вас и покорнейше прошу подать за меня 
мнение в выборы гласных2.

С искренним к Вам уважением остаюсь Вашим покорным слугой Петр 
Перцев, челябинский 1-й гильдии купец3

1  Резолюция на документе: Принять к надлежащему исполнению. Помета: [Получено] 
2 мая 1872 года.

2  Помета на документе: 11 мая 1872 г.
3  Перцев Петр Иванович (1818–1890), купец, потомственный почетный гражданин, 

благотворитель. Окончил Ярославское уездное училище (1834). Занимался винотор-
говлей. В 1879–1880 гг. городской голова Челябинска, неоднократно избирался глас-
ным городской думы. В 1866–1871 гг. почетный попечитель Челябинского приходского 
училища. С 1868 г. почетный блюститель Челябинского духовного училища. В 1872 г. 
построил для училища каменную церковь в честь Покрова Богородицы. В обеспечение 
причта церкви пожертвовал в 1873 г. капитал в 3 тысячи руб. Для квартиры священни-
ка построил в 1873 г. деревянный дом со службами, псаломщику до совмещения этой 
должности с должностью эконома училища предоставил квартиру в своем доме. Кроме 
того, ежегодно расходовал на жалованье псаломщику-диакону и регенту училищного 
хора до 200 руб. Приобретал за свой счет церковную утварь, в 1889 г. украсил иконос-
тас училищной церкви ризами, израсходовав до 1000 руб. В течение нескольких лет 
содержал на своем иждивении трех бедных учеников Челябинского духовного учи-
лища. Награжден благословением Святейшего Синода (1869), орденами Св. Анны 3-й 
степени (1875), Св. Станислава 2-й степени (1883). Похоронен в ограде построенной им 
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10 мая 1872 года, Челябинск

Челябинскому 2-й гильдии купцу
Ивану Васильевичу Рыбакову

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6761. Л. 98–98 об. Подлинник. Рукопись.

№ 194. Письмо исполняющего обязанности оренбургского 
губернатора в Челябинскую городскую думу 

об утверждении в. А. Первухина 
в должности городского головы

21 июня 1872 г.

Челябинская городская дума при рапорте от 6 июля за № 473 предста-
вила к г[осподину] начальнику губернии два баллотировочных списка ли-
цам, избранных на основании нового Городового положения в должность 
городского головы и в должность члена городской управы, заступающего 
место головы в случаях, указанных [в] 83-й ст[атье] Городового положения, 
причем дума присовокупила, что в установленный 93-й ст[атье] полож[ением] 
срок никаких жалоб на эти выборы не поступило.

Из баллотировочных списков видно: из первого, по которому изби-
рался городской голова, что высшее число баллов, 19 избирательных и 12 
неизбирательных, по выбору в городские головы получил купец Василий 
Арсеньев Первухин. Из второго списка, что членом городской управы, 
заступающим место головы, избран кандидат прав Владимир Корнилов 
Покровский.

Имея в виду, что означенные выборы не обжалованы, я, по представ-
ленной губернатору и переданной им мне1 92-й ст[атьи] Город[ового] по-
ложения власти, утверждаю купца Василия Арсеньева Первухина в долж-
ности Челябинского городского головы.

Что же касается кандидата прав г[осподина] Покровского, избранного 
членом управы, заступающим место головы, то не видя из рапорта Челя-
бинской думы (№ 473), каким порядком сопровождался выбор его, 
г[осподина] Покровского, членом управы, т. е. вместе ли с прочими члена-
ми и потом уже из числа их он избран заступающим место головы, или 
отдельно от прочих членов управы, я предварительно утверждения его в 
этом звании, предлагаю думе доставить г[осподину] начальнику губернии 
по этому предмету надлежащие сведения2.

Покровской церкви. В 2016 г. перезахоронен в возрождающемся Челябинском женском 
Одигитриевском монастыре (см.: Антипин Н. А. Перцев Петр Иванович, купец, городс-
кой голова Челябинска, благотворитель // Календарь знаменательных и памятных дат. 
Челябинская область, 2018 / сост. И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова. Челябинск, 
2018. С. 396–403).

1  Слова губернатору и переданной мне написаны над строкой. 
2  Помета на документах: Получ[ено] 8/9 августа 1872 г. № 1048.
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За губернатора
За секретаря коллежский секретарь1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6885. Л. 5–5 об. Подлинник. Рукопись.

№ 195. определение Челябинской городской думы 
об избрании члена управы в. к. Покровского 

заступающим на место городского головы2

Не ранее 9 августа 1872 г.

Определено: донести г[осподину] начальнику губернии, что кандидат 
прав г[осподин] Покровский был избран членом управы и заступающим 
на место городского головы отдельно от баллотирования прочих членов 
управы как на основании 83-й ст[атьи] нового Городового положения, он 
должен быть назначаем городской думой вслед за избранием городского 
головы и по 92-й ст[атье] положения утверждаем г[осподином] губерна-
тором.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6885. Л. 6. Копия. Рукопись.

№ 196. Список избранных членов 
Челябинской городской управы

12 августа 1872 г.

Число марок
Избира-

тель[ных]
Неизби-

рат[ельных]
1. Членом городской управы купец 

Егор Иванович Овсянкин
23 4

2. Членом городской управы отстав-
ной титулярный советник Алексей Алек-
сеев Агров

27 –

Кандидатами к членам городской уп-
равы

1. Челябинский временный 2-й гиль-
дии купец Федор Иванов Базанов

26 1

2. Челябинский 2-й гильдии купечес-
кий сын Николай Федоров Шихов

21 6

1  Подписи неразборчивы.
2  Ответ на письмо исполняющего обязанности оренбургского губернатора (см.: 

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6885. Л. 5–5 об.).
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Баллотировка вышеозначенных лиц производилась под председатель-
ством городского головы купца Василия Первухина. Избирали гласные 
думы. <…>1

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6885. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись.

№ 197. клятвенное обещание купца в. А. Первухина 
в связи со вступлением его в должность городского головы

12 августа 1872 г.

Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред 
святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому ве-
личеству, своему истинному и природному всемилостивейшему государю 
императору Александру Николаевичу, самодержцу всероссийскому, и его 
императорского величества Всероссийского престола наследнику, его им-
ператорскому высочеству государю цесаревичу великому князю Александ-
ру Александровичу верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, 
не щадя живота своего до последней капли крови и все к высокому его 
императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие 
права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему 
разумению силе и возможности предостерегать и оборонять, и притом, по 
крайней мере, стараться споспешествовать2 все, что к его императорского 
величества верной службе и пользе государственной и общественной во 
всяких случаях касаться может, о ущербе же его величества интереса, вре-
де и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, 
но и всякими мерами отвращать и не допущать тщаться, и всякую вверен-
ную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне 
чин как по сей (генеральный, так и по особливый) определенной и от вре-
мени до времени его императорского величества именем от предустанов-
ленных надо мною начальников, определяемым инструкциями и регламен-
том и указом надлежащим образом, по совести своей исправлять; для своей 
корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги 
не поступать, и таким образом себя вести и поступать, как верному его 
императорского величества подданному благопристойно есть и надлежит, 
и как я пред Богом и судом его страшным в том всегда ответ дать могу, как 
сущее мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же 
сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

К сему присяжному листу челябинский купец Василий Арсеньев Первухин 
и городской голова 12 августа 1872 года подписуюсь.

К присяге приводил протоиерей Лев Инфантьев

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6885. Л. 7–8. Подлинник. Рукопись.

1  Далее следуют 24 подписи гласных думы.
2  Споспешествовать – способствовать, содействовать, помогать.
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№ 198. журнальное определение 
Челябинской городской думы о передаче дел от городского 

головы Н. И. боровинского городской управе

17 августа 1872 г.

Городская дума определением своим, состоявшимся 14-го ч[исла] сего 
августа, утвердила членов городской управы и поручила открыть свои дейс-
твия с 17-го числа сего м[еся]ца.

Члены городской управы сего 17-го числа в общем своем присутствии 
заявили г[осподину] бывшему городскому голове Боровинскому1 о переда-
че в распоряжение и заведывание их счетные денежные книги и наличный 
городской и общественный капитал, а также и имущество, на что получили 
отзыв г[осподина] Боровинского, что счетные книги не совсем закончены 
по приходным и расходным статьям, наличный же капитал находится на 
ответственности одного из гласных г[осподина] Березкина, который в на-
стоящее время находится в отлучке в Нижегородской ярмарке, и ящик за 
замком и печатию г[осподина] Березкина находится в хранении в челябин-
ском казначействе, и до его возвращения передать не будет предстоять 
возможности. Городское же имущество состоит на ответственности гласно-
го г[осподина] Дернова, который сего числа в присутствие управы не явил-
ся, хотя и был приглашен.

Получив подобного рода отзыв г[осподина] Боровинского, члены уп-
равы прием счетных книг и имущества отлагают до завтрашнего присутс-
твия, т. е. 18-го числа2, и постановляют в первое же заседание городской 
думы довести о сем до сведения ее.

Присутствие управы закрыто в два часа пополудни.

Присутствовали:
Член управы3

Член управы Агров
Председательствовал городской голова, купец В. Первухин

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 68. Л. 1–2 об. Подлинник. Рукопись.

1  Боровинский Николай Иванович (даты жизни неизв.), купец 2-й гильдии. Был 
городским головой в течение трех сроков (1866–1868, 1868–1870, 1870–1872). Во время 
избрания городским головой «состоял при матери и отдельного своего капитала не имел» 
(в 1866, после смерти отца). В период его службы городским головой проведена реформа 
городского самоуправления согласно Городовому положению 1870 г. (см.: Самигулов Г. Х. 
Боровинские // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 1. 
Челябинск, 2008. С. 486).

2  18 августа 1872 г. состоялось заседание городской управы, на котором состоялась 
передача денег от упраздненной шестигласной думы (см.: ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 68. 
Л. 3–4).

3  Подпись неразборчива.
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№ 199. Рапорт о передаче документов и ценных бумаг 
упраздненной шестигласной думы 

во вновь образованную городскую управу

20 августа 1872 г.

В 18-е число сего месяца председатель Челябинской городской управы 
г[осподин] городской голова Первухин предложил нам, что он желает при-
нять денежную сумму и прочие документы во вновь открытую городскую 
управу; имея в виду, что гласный бывшей городской думы Березкин отлу-
чился из города, не получив на то отпуска и не сдав ничего ему вверенного, 
как ящика с суммой, хранящейся в кладовой Челябинского казначейства, 
так и купеческих и паспортных бланков, сложенных в ящик, поставленный 
им в особый ларь при думе, за его же замком, ключи от которых хранились 
у него же, Березкина, вследствие чего бывший городской голова Боровин-
ский распорядился послать за женой Березкина, чтобы она не отказалась 
явиться в думу, но, возвратясь, посланный рассыльный думы доложил, что 
г[оспожа] Березкина нейдет и ключей от думских ящиков мужем ее ей ни-
каких передано не было, после чего бывший голова Боровинский написал 
к ней повестку, [в которой он стал] просить ее явиться в думу и сдать клю-
чи, если таковые окажутся оставленными, а между тем гласный Дернов был 
послан в казначейство за денежным ящиком, но не видя жены Березкина 
было сообщено г[осподину] исправнику и стряпчему, которых просили при-
быть в думу; во 2 часу пополуночи явилась жена г[оспожа] Березкина Марья 
Михайловна и предъявила, что она будто бы нашла какие-то ключи, како-
вые, примерив к замкам ларя и принесенному из казначейства денежному 
ящику, оказались те самые; вскрывши при г[осподах] чинах управы и про-
чих гласных и жены Березкина денежный ящик, в котором оказалось: а) на-
личными деньгами четыреста руб.; б) билетами Челябинского банка на 
28 695 руб. 94 коп.; в) приказа общественного призрения на 135 руб. и за-
емными письмами на деньги, розданные в ссуду, на 5 963 руб. 60 коп., и 
расписка гласного Сенокосова во взятых им на предмет общественных пос-
троек на 300 руб.; в ларце же, из которого был вынут ящик, по вскрытии 
последнего оказалось: а) кредитными билетами 28 руб., медной монетой 
1 руб. 45 коп., итого деньгами 29 руб. 45 коп.; б) бланков: свидетельства на 
мелочный торг три, к ним билетов 18, свидетельств прикащичьих 1-го клас-
са 18, второго класса в 2 руб. 50 коп. – 6, того же в 5 руб. – 17, о принадлеж-
ности к купечеству 2-й гильдии – 11, таковых же 1-й гильдии – 2, свиде-
тельств 1-й гильдии одно, к нему билетов 2, 2-й гильдии 12, к ним билетов 
51, на развозный торг 2, на разносный – 6 и на мещанские промыслы 14; 
бланков паспортных двухгодовых 1 и полугодовых 51. Каковая сумма и 
бланки переданы управе по описи и к тому сдано Боровинским, переданных 
ему при рапорте: г[осподином] Сенокосовым 1 августа деньгами 452 руб. 
84 коп., гласным Дерновым собранных в отсутствие Березкина с 8-го по 
18-е число 14 руб. 50 коп., а всего сдано наличными деньгами 896 руб. 
79 коп., причем г[осподин] городской голова не принял документов, вы-
данных бывшей думе купцами: Никулиным за ручательством такового же 
Березкина в 2 000 руб., Сенокосовым за ручательством его жены в 2 000 руб., 
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купеческим сыном Боровинским в 600 руб., Кутузовым в 150 руб. и Дерно-
вым в 1 000 руб. и мещанином Семеиным, занятых из партикулярных1 (но 
не городских сумм) в 113 руб. 50 коп., всего же не принято документов 
управою на 5 863 руб. 50 коп., отзываясь знать, что они писаны на не ус-
тановленной бумаге, по которым предложить получить деньги и предста-
вить в управу бывшим членам думы. По приходо-расходным книгам долж-
но быть к 18-му числу наличной суммы 250 руб. 98 ½ коп., следовательно 
не оказалось 160 руб. 98 ½ коп, из оставленных же Березкиным черновых 
о расходе тетрадей видно, что некоторые расходы им вовсе не вписаны в 
расходный журнал, да и вписать таковые без подачи от него и Сенокосова 
рапортов невозможно; в таком случае не вписывая до возвращения и ло-
гичного на сие указания расходующими г[осподам] гласными Березкиным 
и Сенокосовым книги переданы в ведение управы, а оставшиеся докумен-
ты сложены с прочими бумагами в ящик, каковой хранить в ларе при 
управе.

Что же касается до непринятых управой документов на розданную (на 
основании 20-й ст[атьи] XII т[ома] Уст[ава] о гор. и см. хол.2 по продаже 
1863 г.) на сумму 5 863 руб., с каковых взысканы проценты 345 руб. и за-
писаны своевременно на приход, то о внесении таковых в кассу управы 
будет предложено по возвращении с Макарьевской ярмарки3 вышеупомя-
нутым мещанам, с возвращением им внесенных процентов и о последующем 
дума будет извещена особо. 

О чем с разъяснением о подробностях сдачи городской думы заявить 
честь имеем4.

Бывший голова Боровинский
Бывший гласный Дернов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6885. Л. 14–16. Подлинник. Рукопись.

№ 200. заявление челябинского купца П. И. Перцева 
о неправомерности избрания его гласным городской думы

2 сентября 1872 г.

На повестку за № 29 имею честь заявить городской управе, что на ос-
новании 37-й статьи Городового положения в гласные избираются лица, 
которые изъявляют на то желание; я на выборах не был и поступить

1  Партикулярный – 1) частный, неофициальный; 2) невоенный, штатский.
2  Так в документе.
3  Макарьевская ярмарка – одна из крупнейших ярмарок в России. Возникла в 

XVII в. у Макарьевского монастыря на середине торгового пути по р. Волге. Прово-
дилась один раз в году – 25 июля в день памяти основателя монастыря преподобного 
Макария.

4  Резолюция на документе: Предложить на обсуждение думы в первом ее собрании. 
Исполнено 21 августа 1872 г. Помета: 21 августа 1872 г. № 7.
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гласным не желал; потому покорнейше прошу управу причислить на место 
выбывшего гласного другое лицо помимо меня1.

Челябинский 1-й гильдии купец Перцев

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6885. Л. 20. Подлинник. Рукопись.

№ 201. Письмо оренбургского губернатора к. Н. боборыкина 
челябинскому городскому голове 

о недопустимости включения в списки избирателей 
владельцев питейных и трактирных заведений

18 мая 1874 г.

Из доходящих до министерства внутренних дел сведений видно, что 
в некоторых городах внесены были в списки обывателей, имеющих право 
голоса на выборах по Городовому положению 16 июня 1870 г. лица, пла-
тящие акциз в пользу города с питейных и трактирных заведений.

Между тем Правительствующий Сенат по поводу доходившей до оно-
го частной жалобы на одно из губернских по городским делам присутствий 
за непризнание, по постановлению присутствия, прав просителя на вклю-
чение его в избирательный список по платежу акциза с трактирного за-
ведения, нашел, что по смыслу ст[атьи] 24-й Гор[одового] полож[ения], 
городские обыватели вносятся в списки избирателей в точном порядке, в 
каком они следуют по сумме причитающихся с каждого из них в доход 
города сборов, по ст[атье] 17-й этого полож[ения] право голоса на выбо-
рах, при прочих указанных в ней условиях, дают следующие сборы в поль-
зу города: с недвижимого имущества, со свидетельства купеческого, про-
мыслового на молочной торговле и прикащичьего и с билетов на содер-
жание промышленных заведений, указанных в ст[атье] 34-й полож[ения] 
о пошл[инах] за право торговли и промыслов. Ввиду сего закона и при-
нимая во внимание, что сбор с трактирных заведений не упомянут и та-
ковые заведения не относятся к числу приведенных в ст[атье] 34-й 
полож[ения] о пошл[инах], нельзя – разъяснил Правительствующий Се-
нат – не признать, что по прямому смыслу приведенных законов сбор 
платежей за содержание трактирных заведений, не может быть принима-
ем в расчет при составлении городских избирательных списков (ук[аз] 
Прав[ительствующего] Сен[ата] 18 января сего года № 3771) и за сим об-
жалованное постановление губернского присутствия признано Правитель-
ствующим Сенатом правильным.

Получив по сему предмету предложение г[осподина] министра внут-
ренних дел от 18 апреля 1874 г. за № 3741, я сообщаю Вам, милостивый 

1  Помета на документе: 2 сентября 1872 [г.] № 56.
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государь, для сведения и надлежащего в потребных случаях руковод-
ства1.

Губернатор К. Н. Боборыкин
Управляющий канцелярией

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 11. Л. 57–58. Подлинник. Рукопись.

№ 202. выписка из постановления 
Челябинской городской управы о замене гласного 

городской думы священника Иоанна днепровского2 
мещанином А. в. бородиным

9 июня 1874 г.

Cлушали: заявление гласного городской думы священника Днепров-
ского о том, что он, находя не совсем удобным совмещение своих пастыр-
ских обязанностей с несением должности гласного думы, просит управу 
предложить думе – не найдет ли она возможность уволить его от должнос-
ти гласного. Закон: высочайше утвержденное 16 июня 1870 года Городское 
положение, ст[атья] 49, в которой сказано: «В случае совершенного выбытия 
гласного из состава общественного управления период окончания срока, 
на который он избран, его заменяет лицо, получившее в одном3 с ним из-
бирательном собрании наибольшее, после избранных гласных, число голо-
сов, если притом в пользу избрания этого лица было подано на выборах не 
менее половины голосов наличных избирателей». Справка: на избиратель-
ном собрании, произведенном 19 мая 1872 года, получил наибольшее чис-
ло голосов мещанин Алексей Егоров Бородин. 

Определено: пригласить (гласного)4 мещанина Алексея Бородина в го-
родскую управу для принятия на верность службы присяги и вступления 
в должность гласного думы, о чем ему послать повестку.

1  Помета на документе: № 531. 28 мая 1874 г. К сведению и руководству при составле-
нии списка избирателей.

2  Днепровский Иоанн Петрович (1825–1898), протоиерей (1895). Окончил Орен-
бургскую духовную семинарию с аттестатом 1-го разряда (1850). Рукоположен в свя-
щенники Свято-Троицкой церкви с. Сухоборского Челябинского уезда (1850). С 1856 г. 
служил старшим священником при церкви Кусинского завода Троицкого уезда. В 1860 г. 
переведен по прошению в строившуюся Одигитриевскую церковь челябинского женско-
го монастыря. С 1861 г. преподавал в духовном, монастырском, приходском училищах, 
женском училище 2-го разряда. В 1868–1898 гг. настоятель Свято-Троицкой церкви 
Челябинска. С 1875 г. состоял духовником духовенства Челябинска. Награжден набед-
ренником, скуфьей, камилавкой, наперсным крестом «В память войны 1853–1856 гг.», 
золотым наперсным крестом от Святейшего Синода (1881) (см.: Антипин Н. А., Куп-
цов И. В. Православные храмы Челябинска: история и современность. Челябинск, 2015. 
С. 72–76).

3  Слова в одном написаны над строкой.
4  Так в документе.
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Городской голова Первухин
Член управы Агров
Секретарь1

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 11. Л. 60–60 об. Копия. Рукопись.

№ 203. Письмо исправляющего должность 
оренбургского губернатора е. И. зенгбуша челябинскому 

городскому голове о предоставлении статистических 
сведений о составе избирателей

16 сентября 1874 г.

По встретившейся надобности ответственный департамент просит в 
возможно скорейшем времени сообщить оному статистические данные по 
городам, в коих введено в действие новое Городское положение в Орен-
бургской губернии, о том:2

I. Какое число обывателей, имеющих право голоса на выборах (отде-
льно а) по владению недвижимой собственностью и б) по платежу сборов 
с торговых документов ст[атья] 17 Город[ового] полож[ения]) 1) считалось 
по губернским спискам и 2) действительно принимали участие на выборах 
гласных в новую городскую думу (не подразделяя этих сведений по разря-
дам избирателей, упоминаемых в ст[атьях] 24, 25-й);

II. Сколько в том числе всех участвовало на выборах: а) по доверен-
ности (за лиц женского пола, за отсутствующих, за достигших гражданско-
го совершеннолетия, но не имеющих определенного для выборов возраста, 
за отцов не отделенные сыновья и за начальников купеческих семейств 
лица, внесенные в купеческие свидетельства ст[атьи] 20, 22 и б) по обязан-
ности опекунов и попечителей (ст[атья] 20);

III. Сколько из этого общего числа лиц, принимавших участие на вы-
борах по уполномочию: а) имели сами право участия на выборах (согласно 
с первой половиной ст[атьи] 20-й Гор[одового] пол[ожения]) и б) не могли 
бы лично (без доверенности) принять участие на выборах (последняя по-
ловина 20-й ст[атьи]);

IV. Какое число лиц избрано в состав городской думы (из «…»3 гласных) 
из обывателей, пользующихся правом голоса на выборах а) по владению 
недвижимым имуществом и б) по платежу сборов с торговых документов, 
в том числе сколько избрано гласных, пользовавшихся правом голоса по 
доверенности, и

V. Из каких именно указанных в предшествовавшем пункте категорий 
избраны гласные в должности городского общественного управления (го-
родскую управу ст[атья] 70 Гор[одового] полож[ения]).

Уведомляя о сем Вас, милостивый государь, я прошу в самом скорейшем 
времени доставить ко мне для представления в министерство внутренних 

1  Подпись неразборчива.
2  Здесь и далее сохранены стилистические и пунктуационные особенности.
3  В документе в кавычках оставлено пустое место.
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дел самые точные данные по г. Челябинску по вопросам, приведенным вы-
ше сего1.

И[справляющий] д[олжность] губернатора фон Е. И. Зенгбуш
За управляющего канцелярией2

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 11. Л. 68–68 об., 71. Подлинник. Рукопись.

№ 204. докладная записка челябинского городского головы 
со статистическими сведениями о качественном 

и количественном составе думы и избирателей г. Челябинска

18 сентября 1874 г.

На предложение от 6-го сего сентября за № 1788 имею честь донести 
вашему пр[евосходительст]ву:

I. Число обывателей г. Челябинска, имеющих право голоса на выборах, 
считается по избирательным спискам 462: а) по владению недвижимой собс-
твенностью 337, по платежу сборов с торговых документов (ст[атья] 17 
Гор[одового] пол[ожения]) 125. Действительно3 принимало участие на вы-
борах гласных в новую думу 185.

II. В том числе лиц, участвовавших на выборах: а) по доверенности за 
лиц женского пола 15, за отсутствующих 3, за достигших гражданского со-
вершеннолетия лиц, но не имеющих определенного для выборов возраста, 
за отцов не отделенные сыновья и за начальников купеческих семейств 
лица, внесенные в купеческие свидетельства (ст[атьи] 20 и 22) 5, б) по обя-
занности опекунов и попечителей (ст[атья] 20) 3.

III. Из этого общего числа лиц, принимавших участие на выборах по 
уполномочию а) имели право сами на участие на выборах (согласно первой 
половине ст[атья] 20 Гор[одового] полож[ения]) 18; б) не могли бы лично 
(без доверенности) принять участие на выборах (последняя половина 20-й 
ст[атьи]) 13.

IV. Число лиц избранных в составе гласных городской думы заключа-
ется из 36. Из обывателей, пользующихся правом голоса на выборах а) по 
владению недвижимым имуществом 7; б) по платежу сборов с торговых 
документов 29, в том числе избрано гласных пользовавшихся правом голо-
са по доверенности 5.

V. Городская управа состоит из 3 членов и городского головы. В долж-
ности эти избраны лица из указанных в предшествовавшем пункте катего-
рий: по платежу сборов с торговых документов 2, по владению недвижимым 
имуществом 1 и пользовавшихся правом голоса по доверенности 1.

1  Помета на документе: № 955. Просимые сведения представить немедленно г[осподину] 
начальнику губернии. 17 сентября 1874 г.

2  Подпись неразборчива.
3  Слово вписано над строкой.
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Верно: столоначальник1

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 11. Л. 69–70 об. Отпуск. Рукопись.

№ 205. Письмо оренбургского губернатора к. Н. боборыкина 
челябинскому городскому голове о неточностях в сведениях 

о составе избирателей г. Челябинска

26 ноября 1874 г.

Хозяйственный департамент министерства внутренних дел вследствие 
представления Вашего от 18 сентября за № 1499 со статистическими дан-
ными по делу об образовании в г. Челябинске, на основании Гор[одового] 
полож[ения] 1870 года городской думы и управы, уведомил, что в отноше-
нии Вашем показано, между прочим, лиц, участвовавших на выборах по 
доверенности и обязанности опекунов, согласно ст[атьям] 20, 22 Гор[одового] 
полож[ения], 29, между тем по вопросу о том, сколько из упомянутого об-
щего числа лиц, принимавших участие на выборах по уполномочию, имели 
сами право участия на выборах, показано 13 и не имевших лично, без до-
веренности, права участия на выборах 13 лиц, т. е. всего 26 (вместо 29); 
тогда как числа эти, при точности показаний оных, не могли бы совпадать. 
Сверх того, в означенном представлении показано избранных в состав глас-
ных городской думы 5 лиц2 по доверенности, из коих одно лицо избрано в 
должности по городскому общественному управлению (в городскую управу), 
но по какой категории избирателей означенные лица как гласные, так осо-
бо и член городской управы получили доверенности, т. е.3 от владельцев 
ли недвижимых имуществ, или от лиц, платящих сборы в пользу города с 
торговых документов, или же от домовладельцев имевших право участия 
на выборах и по платежу сбора с торговых документов, сведений о сем [нет], 
как следовало бы в упомянутом представлении Вашем содержится.

Препровождая при сем представление Ваше за № 1499, я прошу Вас, 
милостивый государь, распорядиться исправлением указанной неточности 
в сведениях о лицах, принимавших в Челябинске участие на выборах по 
уполномочию, и избранных – по доверенности, в состав думы и городской 
управы и сообщение [доставить] мне, вместе с возвращаемым при сем пред-
ставлением, точных сведений в самом непродолжительном времени4.

Губернатор К. Н. Боборыкин
Управляющий канцелярией5

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 11. Л. 77–77 об., 82. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
2  Слова 5 лиц подчеркнуты.
3  Далее предложение подчеркнуто до слов с торговых документов.
4  Помета на документе: № 1237. 12 декабря 1874 года.
5  Подпись неразборчива.
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№ 206. донесение челябинского городского головы 
оренбургскому губернатору о составе и численности 

избирателей г. Челябинска с исправлением ранее 
допущенных ошибок и неточностей в подсчетах

14 декабря 1874 г.

На предложение от 26/17 ноября сего года за № 2313, с возвращением 
представления заступающего место городского головы за № 1499, имею 
честь донести Вашему превосходительству, что1 лиц участвовавших на вы-
борах по доверенности и по обязанности опекунов, согласно с 20, 22-й 
ст[атьями] Гор[одового] полож[ения] должно быть, и действительно было2 
не 29, а 25: а) по доверенности за лиц женского пола 15, за отсутствующих 1, 
за достигших гражданского совершеннолетия, но не имеющих определен-
ного для выборов возраста 1, за отцов не отделенные сыновья 2, и за на-
чальников купеческих семейств лиц, внесенных в купеческие свидетельс-
тва 3; б) по обязанности опекунов и попечителей 3. Из этого общего числа 
имевших сами право участия на выборах не 13, а 14, и имевших лично, без 
доверенности право участия на выборах не 13, а 11, всего 25, а не 26. Чис-
ло лиц, избранных в состав гласных городской думы, заключается из 36. 
Из обывателей, пользующихся правом голоса на выборах: а) по владению 
недвижимым имуществом 7; б) по платежу сборов со стороны документов 
29; в том числе избрано гласных, пользовавшихся правом голоса по дове-
ренности: от домовладельцев недвижимого имущества 3, от домовладель-
цев, имевших право участия на выборах и по платежу сбора с торговых 
документов 2; член же городской управы получил доверенность по катего-
рии избирателей от домовладельцев недвижимых имуществ.

Столоначальник
Верно3

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 11. Л. 78–78 об., 81. Отпуск. Рукопись.

№ 207. донесение челябинского городского головы 
оренбургскому губернатору о работе 

самоуправления в г. Челябинске4

20 декабря 1875 г.

На предложение от 24 ноября за № 2505 имею честь донести вашему 
превосходительству: 

1) случаев несостоявшихся собраний от несоблюдения в точности пра-
вила (ст[атья] 101 Город[ового] полож[ения]), по коему гласные о своих 

1  Далее зачеркнуто вычист.
2  Фраза должно быть, и действительно было написана над строкой.
3  Подписи неразборчивы
4  Автор донесения не установлен.
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отлучках должны делать извещения, по городской думе не было, как толь-
ко некоторые гласные по приглашению не являлись в собрание думы и 
причин на то не заявляли;

2) число собраний городской думы по введению в г. Челябе Городово-
го положения 12 августа 1872 года было в 1872 – 10, 1873 – 13, 1874 – 8 и 
1875 годах – 6 (сведение о них прилагается особо). Несостоявшихся собра-
ний за неприбытием узаконенного числа гласных было два: в 1873 и 18741, 
при этом долгом считаю заявить вашему превосходительству, что некоторые 
гласные, как мною замечено, не сочувственно2 относятся к общественному 
делу и не с тем желанным3 предприятие ко благу его, как бы следовало4 по 
этому случаю предположить, что они и не являются в собрание думы5, а 
чтобы достичь желаемого успеха в деле принятием участия всех гласных в 
заседаниях думы6, то по мнению моему, следовало бы предоставить право 
городской думе налагать меру денежного взыскания в административном 
порядке на тех гласных, которые не явятся в собрание думы до 3 раз и 
более, и притом не заявят письмо[м] уважительных причин, или не под-
вергая их даже оштрафованию, увольнять из среды гласных, заменяя их 
другими выбранными лицами.

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 11. Л. 87–88. Подлинник. Рукопись.

1  Карандашом над строкой написано 28 декабря и 30 декабря. Далее зачеркнуто: о 
которых донесено Вашему превосходительству 30 и 31 декабря тех же годов за №№ 2352 и 
2165.

2  Слово написано карандашом над зачеркнутым словом радушно.
3  Слово желанным написано над строкой.
4  Далее текст над зачеркнутыми словами: вызов этот само собой объясняется непо-

сещением.
5  Помета на полях карандашом: И это будет продолжаться до тех пор, пока правитель-

ство не сделает обязательным для г[оспод] гласных являться по прошению в заседание думы.
6  Над строкой написано: в вырешении предлагаемых вопросов.
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СУдебНАя РефоРмА

№ 208. докладная записка исправляющего должность 
оренбургского губернского прокурора А. Парамонова 

оренбургскому губернатору о необходимости созыва комиссии 
для обсуждения реализации судебной реформы

29 декабря 1866 г.

Вследствие распоряжения господина министра юстиции о представле-
нии соображений о введении в Оренбургской губернии судебных уставов 
20 ноября, предположения относительно числа мировых участков, участков 
судебных следователей, определения числа окружных судов и места нахож-
дения их должны быть обсуждены в особом совещательном заседании, со-
ставленном из членов статистического комитета, при участии местного 
предводителя дворянства и председателя судебной палаты.

Имея в виду с одной стороны недавнее открытие в Оренбурге статис-
тического комитета, а с другой распоряжение министерства, чтобы озна-
ченные предположения представить 1 января 1867 года, предполагал бы 
совещательное заседание составить 31-го сего декабря в субботу, а потому 
сообщая об этом на соглашение Вашему превосходительству, имею честь 
покорнейше просить оказать содействие к открытию заседания и о време-
ни назначения оного и не оставить меня уведомить1.

И[справляющий] д[олжность] губернского прокурора А. Парамонов
Письмоводитель2

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 209. Из докладной записки оренбургского генерал-
губернатора Н. А. крыжановского министру юстиции 

д. Н. замятину предложения о мерах 
по реализации судебной реформы

28 марта 1867 г.

В Оренбургском крае, имеющем пограничное положение и совмещаю-
щем на своем пространстве элементы населения, различные, как по образу 
жизни, степени гражданского развития и экономического благосостояния, 
так и по устройству своего управления, сохранились до настоящего времени 
некоторые особенности в судебном устройстве некоторых из входящих 

1  Помета на документе: Оренбургскому губернатору № 4956. В нужное. 29 декабря. Ре-
золюция на документе: 1 января представить уже нельзя ни в каком случае, поэтому и по 
спешности занятий в конце года, 31 числа заседания … не слушать, но надо оное созывать в 
первых числах будущего месяца. 29 декабря.

2  Подпись отсутствует.
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в состав его областей. Общие для всей империи начала судопроизводства и 
общий порядок производства судебных дел до сих пор имеют применение 
только в двух губерниях, подчиненных Оренбургскому генерал-губерна-
торству. Главная масса сельского населения этих губерний – башкиры, с 
преобразованием в 1863 году особого управления этими инородцами, утра-
тила свое войсковое значение и подчинена общему гражданскому управле-
нию и суду. Преобразование это послужило первым шагом к правильной и 
соответствующей требованиям времени организации управления. Затем 
Положение об образовании из бывшей Оренбургской губернии двух губер-
ний – Уфимской и Оренбургской, высочайше утвержденное 5/17 мая 1865 го-
да, соединив в составе новой Оренбургской губернии войсковых обывателей 
Оренбургского казачьего войска и подчинив общей в губернии полиции и 
суду как оренбургских казаков, так и казаков уральских и киргиз, прожива-
ющих или кочующих в пределах губернии, довершило вместе с тем введение 
общих судебных начал на всем пространстве бывшей Оренбургской губер-
нии и положило основание к применению сих начал ко всему населению 
Оренбургского генерал-губернаторства. С приведением в исполнение сего 
Положения, действие общих судебных учреждений и применение общего 
порядка судопроизводства распространяется далее за прежние пределы, 
потому что, с одной стороны, образование нового Орского уезда и присо-
единение к составу уездов: Оренбургского, Верхнеуральского и Троицкого, 
земель Оренбургского казачьего войска, стоявших до тех пор вне губерн-
ского управления, подчинило общему суду население, имевшее особое су-
дебное устройство; с другой стороны в ведомстве вновь образованной Орен-
бургской судебной палаты осталась ревизия гражданских, тяжебных и ис-
ковых дел по переносу из Уральской войсковой канцелярии, а также 
ревизия производящихся в канцелярии дел уголовных, не подлежащих по 
своду военных постановлений ведомству военных судов.

Органы судебной власти в губерниях Оренбургского генерал-губерна-
торства суть: в губерниях:1 Уфимской 18 судебных следователей, 5 уездных 
судов: Уфимский, Бирский, Белебеевский, Стерлитамакский и 2 палаты 
уголовного и гражданского суда; в Оренбургской губернии 20 судебных 
следователей, 5 уездных судов: Оренбургский, Орский, Верхнеуральский, 
Челябинский и Троицкий и 1 судебная палата, составляющая вторую сте-
пень как уголовного, так и гражданского суда.

В составе народонаселения Уральского казачьего войска гражданскому 
суду, по общим законам империи, в делах уголовных подчиняются только 
лица женского пола, принадлежащие к войсковому сословию, и прожива-
ющие в земле войска иногородние купцы и других состояний лица не вой-
скового сословия. Дела о них рассматриваются в гражданской экспедиции 
войсковой канцелярии на том же основании, на каком дела сии рассматри-
ваются вообще в уездных судах. Дела гражданские исковые и тяжебные, 
дела по опекам над имениями войсковых чиновников, совершение актов 
ценою до 150 руб. сер[ебром], гражданские дела прибывающих в Уральск 
иногородных, возникающие по месту жительства, принадлежат также ве-
дению этой экспедиции, которая таким образом составляет в отношении 
всех гражданских дел, возникающих в пределах войска, и дел уголовных 

1  Сохранена пунктуация документа.
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по преступлениям женщин и иногородных, первую степень суда. Вторую 
степень сего суда составляет Оренбургская судебная палата, как сказано 
уже выше. Затем все лица уральского войскового сословия, как служащие, 
так и отставные, за преступления подлежат военному суду.

В области оренбургских киргизов и во внутренней киргизкой орде суд 
по действующим ныне законам имеет следующие виды: 1) суд народный, по 
обычаям которому подлежат гражданские дела, не превышающий по стои-
мости 50 руб. сер[ебром], и маловажные преступления киргиз, в том числе и 
кражи до 30 руб. сер[ебром]. Он производится или биями1, под контролем 
местного киргизского начальства, или учрежденным при област ном правле-
нии словесным мировым судом (по делам гражданским), или наконец самим 
областным правлением; 2) суд формальный2 по общим гражданским и уго-
ловным законам; этому суду подлежат все гражданские дела, стоимость кото-
рых превышает 50 руб. и подсудны киргизы за воровство свыше 30 руб., за 
корчемство, насилия всякого рода и тайный переход через линию; он сосре-
доточивается в областном правлении и 3) суд по военно-уголовным законам, 
которому подлежат киргизы за важнейшие преступления: измену, убийство, 
разбой, баранту3, захват русских и возбуждение соплеменников против пра-
вительства. Виновные же в нападении на следующие по степи почты, военные 
транспорты и купеческие караваны предаются суду по полевым уголовным 
законам. Военный суд производится в военно-судебных комиссиях.

Наконец, порядок производства судебных дел по вновь присоединен-
ной к России Туркестанской области до настоящего времени с точностью 
не определен законом. Высочайше утвержденное 6 августа 1865 года вре-
менное положение об управлении этой областью заключает в себе только 
некоторые, весьма неопределенные указания на производство уголовных 
дел. Рассмотрение этих дел принадлежит отчасти туземным судам, отчасти 
управляющим туземным населением и городничим, отчасти же военно- 
судебным комиссиям. В последние поступают дела об убийстве и грабеже 
туземцев русскими и обратно, изъятые от разбирательства управляющего 
туземного населением, причем виновные судятся по полевому головному 
уставу. Дела же киргиз и сартов между собой разбираются их народным 
судом. Управляющим туземным населением и военному губернатору облас-
ти предоставлена некоторая доля участия в производстве суда: так, первые 
принимают жалобы и наблюдают за правильным и безотлагательным раз-
бирательством их туземными судами, если в деле не замешан русский (§ 35). 
Военный же губернатор имеет право ограничивать решение народного су-
да сартов, приговоры которого по уголовным делам подлежат его утверж-
дению, в тех случаях, когда эти решения не сообразны с понятиями о че-
ловеколюбии. Порядок производства гражданских и уголовных дел, могу-
щих возникать в среде русского населения области, не определен 
положительно законом, что может дать повод к сомнениям и указывает на 
необходимость судебного устройства в Туркестанской области на точных 
основаниях. 

1 Бий – киргизский старшина, знатный человек.
2  Слова суд народный и суд формальный выделены курсивом.
3  Баранта – разбойничий набег (тюрк.), угон скота как способ отомстить за обиду 

или заставить выполнить какие-либо требования.
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Ввиду утвержденных законодательной властью и отчасти уже введен-
ных в действие судебных уставов 20 ноября 1864 года, было бы излишне 
говорить о неудовлетворительных сторонах старой системы судопроизводс-
тва вообще, но не могу умолчать о тех особенных условиях Оренбургского 
края, при которых эти неудовлетворительные стороны доводятся до край-
ней степени. Одним из главных препятствий успешному отправлению пра-
восудия представляется здесь огромное пространство каждой из отдаленных 
частей края при сравнительно редком населении. Это условие, столь не-
благоприятное вообще для развития гражданственности и благосостояния, 
является вместе с тем главнейшею причиною медленного движения судеб-
ных дел.

Огромные участки, определенные в обеих губерниях для действий су-
дебных следователей, заставляют этих чиновников употреблять весьма зна-
чительную часть своего времени на разъезды для исполнения судебных 
действий. Оттого возможность преследования по горячим следам сущест-
вует только в исключительных случаях; в сношениях неизбежна медлен-
ность, парализующая все действия судебного следователя; содействовать 
им для полицейской власти крайне затруднительно; представляется обшир-
ное поле для всякого рода злоупотреблений: следы преступлений скрыва-
ются, обстоятельства дела затемняются и запутываются так, что открытие 
истины требует больших усилий и часто становится совершенно невозмож-
ным. Кроме того, исполнить требуемые законом формальности часто быва-
ет по местным условиям края весьма затруднительно для следователя, и 
дело поневоле представляется в судебное место в неудовлетворительном 
для суждения виде; обращение дела к дополнению или преследованию 
ведет за собой опять ту же медленность, те же затруднения и проволочки. 
Число следователей, назначенное для обеих губерний, не соответствует не 
только пространству уездов, но и количеству возникающих дел; так, неко-
торые из следователей Оренбургской губернии, где все неблагоприятные 
условия увеличиваются еще более, имеют на руках до 200 и более дел, 
окончить которые удовлетворительно при огромном протяжении участков 
они решительно не в состоянии. Наконец самый состав населения губернии, 
заключающий в себе инородческие племена, составляет также одну из глав-
ных причин, затрудняющих следственный порядок судопроизводства.

Увеличение числа судебных следователей крайне необходимо для улуч-
шения делопроизводства, но одна эта мера сама по себе принесла бы толь-
ко незначительный результат, потому что средства рассмотрения дел в са-
мих судебных местах совершенно не соответствуют массе их поступления. 
Более успешное производство следствия повело бы за собою даже накоп-
ление дел в судебных местах; необходимость в дополнении дел по непол-
ноте их устранилась бы во многих случаях, но в окончательном результате 
быстрота правосудия не выиграла бы, потому что судебные дела вместо 
того, чтобы оставаться без движения у судебных следователей, лежали бы 
без рассмотрения в судах, так как несмотря на постепенное расширение 
пределов ведомства судебных мест, с совершающимися в крае преобразо-
ваниями в отношении устройства различных его населений, средства судов 
остались почти те же. Необходимым последствием сего является медлен-
ность в производстве дел и множество арестантов, причем главную массу 
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содержащихся под стражей составляют повсюду так называемые следствен-
ные арестанты, т. е. такие, о которых дела еще не окончены; число заклю-
ченных в тюрьмы по судебным приговорам сравнительно незначительно. 
Трудно исчислить те потери, которые несут как частные лица от недостат-
ка судебных средств и медленности в правосудии, так и правительство, 
обязанное содержать огромную массу арестантов.

Порядок, установленный для рассмотрения и решения судебных дел 
в земле Уральского казачьего войска при существующих в настоящее время 
потребностях этого войска, представляется неудовлетворительным в двух 
отношениях.

1. Земля Уральского казачьего войска растянута по течению р. Урал 
на протяжении около 700 верст и на всем этом пространстве не существует 
судебного места, уполномоченного решать более важные дела, чем те, ре-
шение которых предоставлено суду первой степени. Существующий поря-
док судопроизводства, заставляя истцов и ответчиков обращаться по более 
важным делам за пределы войсковой земли в Оренбургскую судебную па-
лату, необходимо соединяется со многими затруднениями для частных лиц 
и влечет за собой неизбежную медленность в суде.

2. Подчинение войсковых обывателей, за все преступления вообще, 
военному суду, в настоящее время уже не соответствует степени гражданс-
кого развития военного сословия и условиям быта уральских казаков. Во-
енное значение Уральского войска, составлявшего некогда пограничную 
линию, с расширением владений наших вглубь Азии совершенно измени-
лось, и все предполагаемые резервы в управлении войском имеют и долж-
ны иметь одно общее направление содействовать ко введению в войске 
общих начал гражданственности и общей с другими частями империи ад-
министрации. При таком положении дела оставление военного суда по 
преступлениям уральских казаков, кроме соединенных с нарушением во-
енной дисциплины, представлялось бы анахронизмом и является настоя-
тельная потребность в учреждении в земле Уральского казачьего войска 
суда, который действовал бы на основании общих законов империи.

Состояние судопроизводства по делам киргизов Оренбургской степи 
и внутренней орды представляет еще более печальную картину. Так как у 
киргиз, за весьма немногими исключениями, все сделки совершаются сло-
весно, то поступающие по исковым и прочим делам в областное правление 
прошения и жалобы бывают обыкновенно совершенно голословны и не 
подкреплены никакими доказательствами. Потому главным элементом су-
дебного процесса представляются розыск, дознания и формальные след-
ствия, причем необходимое условие для решения дела состоит в команди-
ровании чиновников. Дознания, розыски и следствия составляют, таким 
образом, существенную часть не только уголовного, но и гражданского про-
цесса по каждому без исключения делу в области оренбургских киргизов и 
во внутренней орде. Между тем областному правлению подсудно население 
более 900 т[ысяч] душ обоего пола, рассеянное на пространстве до 
840 т[ысяч] кв[адратных] верст и при крайне ограниченном круге действия 
народного суда только немногие дела могут по закону решаться мимо об-
ластного правления. При ежедневном наплыве по делам гражданским 
и уголовным голословных прошений и жалоб со стороны частных лиц 
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и донесений участковых властей, производство по ним удостоверений пог-
лощает большую часть деятельности управления, и никакие средства об-
ластного правления, как бы они ни были увеличены, не в состоянии удов-
летворять этой потребности. Потому только некоторые следствия возлага-
ются на чиновников областного правления, большую же часть оных 
приходится поручать исследованию местных киргизских начальств. Но ор-
дынские чиновники, за весьма редким исключением, не имеют понятия ни 
о русских законах, ни о порядке и формах следственного делопроизводства, 
большинство их не знает даже грамоты. Потому нерационально было бы 
требовать, чтобы следствие и всякого рода дознания были ими производи-
мы с полнотою и знанием, и чтобы собранные по делу документы имели 
законную силу. Оттого неудовлетворительный исход следствия замечается 
почти в каждом случае, даже при добросовестных намерениях ордынского 
следователя. К сожалению, для ордынских чиновников ничего не значит 
исказить истину из корысти или из видов покровительства родовичам; ази-
атские понятия о власти и страсти, не умеренные образованием, имеют 
огромное влияние на искажение истины в следственных делах, и на суд 
областного правления большей частью являются факты до такой степени 
изуродованные, что в них трудно добиться какого-либо смысла.

Затруднения, препятствующие успешному производству следствий, в 
степи существуют в большем размере, чем где-либо. Главнейшее условие 
удовлетворительного исхода каждого следствия – производство его по го-
рячим следам – не может быть соблюдено, когда нужно командировать 
следователя за несколько верст, куда он, за неимением почтовых дорог и 
привычных к упряжке лошадей должен отправляться на долгих1 или на 
верблюдах. Прибыв на место происшествия, следователь областного прав-
ления застает преступления или скрытыми, или исчезнувшими путем ес-
тественным, претендателей2 и ответчиков примирившимися между собой, 
даже в случаях важных преступлений, например, убийства, и готовы вмес-
те с обвиняемыми скрывать истину. При кочевом быте киргизы могут сво-
бодно переходить с одного места на другое и в важнейших случаях даже 
откочевывать в смежные со степью среднеазиатские владения; оттого часто 
следователь, прибыв на место происшествия, не застает уже не только ви-
новных, но и лиц, прикосновенных к делу. Встречались нередко случаи, 
что одно и то же лицо показывало совершенно противоположно прежним 
своим показаниям, и в каждом случае под присягой; это объясняется тем, 
что киргизы не признают святости присяги, совершенной ими при след-
ствиях. Наконец, трудность найти следователей, знающих быт киргизов и 
их язык, имеющих притом юридическое образование, и готовых переносить 
в степи, по недостатку крова и свойственной европейцу пищи, лишения 
всякого рода – еще более ставит областную администрацию в затруднение 
при производстве следствия. <…>3

1  Отправляться на долгих – совершать переезд на дальнее расстояние на одних и 
тех же (бессменных) лошадях.

2  Претендатель – обвинитель, истец.
3  Здесь и далее опущено повторное описание проблем судопроизводства на терри-

тории Оренбургской губернии.
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Для того, чтобы поставить течение судопроизводства в Оренбургском 
крае вообще в уровень с потребностью правосудия, одни частные улучше-
ния, временные и переходные меры недостаточны. В последнее время, хо-
тя с упразднением магистратов и судебных ратуш, уездные суды и должны 
получать некоторое увеличение своих средств, но вместе с тем в эти суды 
поступили и дела из упраздненных учреждений, следовательно значитель-
ного улучшения в делопроизводстве ожидать нельзя. Предположение от-
носительно соединения уфимских палат уголовного и гражданского суда в 
одну с тем, чтобы остатки, могущие образоваться в экономии от этой меры, 
были обращены в пособие судам 1-й степени, о возможности которого в 
настоящее время трудно сделать положительное заключение, во всяком 
случае едва ли приведет к значительно полезному результату, потому что 
самые средства палат весьма ограничены. Единственный способ к утверж-
дению прочного порядка в судопроизводстве должно видеть в скорейшем 
по возможности введении в Оренбургском крае судебной реформы на ос-
новании высочайше утвержденных уставов 20 ноября 1864 года. <…>

Уфимский статистический комитет, обсуждая вопрос о числе предпола-
гаемых к учреждению судебных установлений и приняв в соображение мес-
тные особенности губернии, пришел к заключению, что при относительно 
малой густоте населения губернии и для возможно большого ограничения 
издержек для новых учреждений, мировые округа могут быть назначены об-
ширнее определенной министерством юстиции средней нормы в 2 т[ысячи] 
кв[адратных] вер[ст], и именно назначить: в Уфимском уезде – 8 округов, в 
Бирском – 9, в Стерлитамакском – 7, в Мензелинском – 7 и в Белебеевском – 
8. Число судебных следователей признано нужным увеличить так, чтобы сред-
ним числом пришлось на каждого следователя не более 70 дел; на основании 
сего, число следователей Уфимской губернии увеличилось бы на 5, т. е. вмес-
то ныне существующих 18 следственных участков следовало бы образовать 
23 участка. В отношении числа окружных судов полагалось бы учредить один 
суд в Уфе с отделением для Белебеевского уезда, один в г. Стерлитамаке, один 
в Мензелинске и один в Златоусте, причислив к сему последнему Миасский 
завод, хотя он находится и в Оренбургской губернии, так как значительные 
Уральские горы отделяют его от остальной части этой губернии. Во всех этих 
городах без особого затруднения и без особых расходов может быть устроено 
приличное и удобное помещение для окружных судов.

Оренбургский губернский статистический комитет, принимая во вни-
мание обширные пространства, неудобства путей сообщения в осеннее и 
весеннее время года вследствие разлива мелких рек и ручьев, бегущих с гор, 
в летнее по причине удушливых жаров, а зимою по случаю снежных бура-
нов, предположил следующее число мировых судей: для г. Оренбурга и его 
уезда 14, для Орска и уезда 5, для Верхнеуральска и уезда 6, Троицка и 
уезда 8 и для Челябы с уездом 11, итого 44. Число участков судебных сле-
дователей признано необходимым временно увеличить для всей губернии 
4-мя, именно для Челябинского уезда прибавить 2, для г. Оренбурга 1 и для 
г. Троицка 1 судебного следователя; по введении же судебной реформы 
оставить то число судебных следователей, какое существует ныне. Окружных 
судов предположено учредить 2, именно в г. Оренбурге для уездов Орен-
бургского и Орского и в Троицке для уездов Верхнеуральского, 
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Троицкого и Челябинского. При таком разделении губернии на 2 округа — 
Оренбургский и Троицкий, она разделится почти на две половины, и г. Тро-
ицк будет центральным пунктом в отношении Верхнеуральска и Челябы.

Применение судебной реформы к земле Уральского казачьего войска 
и области оренбургских киргизов, без сомнений, потребовало бы некоторых 
изменений; но с решением вопроса о подчинении уральских казаков за 
преступления неслужебные общим уголовным законам и ввиду составляе-
мых соображений о порядке введения в войске земских учреждений, необ-
ходимые изменения в отношении войсковой земли не могут касаться ос-
новных начал судебных уставов, но лишь частностей, определяющих поря-
док замещения должностных лиц. Учреждение мировых судей и их съездов 
в сущности своей совершенно применимо к войску; но [так] как уральское 
население владеет принадлежащими ему землями, водами и всеми уго диями 
сообща, как одно юридическое лицо, то за неимением в войске частной 
поземельной собственности не может быть сохранено условие имуществен-
ного ценза, принятого общим судебным уставом в порядке назначения ми-
ровых судей. Учреждение съездов мировых судей хотя и признается вой-
сковым начальством в представленных соображениях неудобным к приме-
нению к войску по растянутости войсковой территории на протяжении 
700 верст, но [так] как Уральское войско в этом отношении находится в 
равных условиях с Оренбургскою губернией, то и не представляется осно-
ваний при достаточном числе мировых судей делать в этом отношении 
исключения для войска. Число судебных следователей в Уральском войске, 
обязанности которых определяются общими судебными уставами, призна-
ется возможным ограничить 5-ю, назначив из того числа 2 собственно для 
г. Уральска. Наконец, с расширением круга ведомства гражданского суда, 
представляется необходимым существование в земле войска особого судеб-
ного места и именно окружного суда в г. Уральске.

В отношении оренбургских киргизов излишне было бы доказывать 
невозможность полного сохранения начал судопроизводства и судоустройс-
тва, принятых в нашей судебной реформе. <…>

Чтобы впредь устранить подобный разлад законодательства с жизнью, 
вредный как для народной нравственности, так и для значения нашей ад-
министрации в среде ордынцев, представлялось бы необходимым1:

1. Предоставить народному суду в области киргизов решение тех граж-
данских и уголовных дел, которые на основании судебных уставов 20 нояб-
ря 1864 года входят в круг мировых судей и их съездов. Суд этот заключает 
в себе для дальнейшего развития зародыши общих начал, выраженных в 
высочайше утвержденном 29 сентября 1862 года мнении Государственного 
совета: гласность народного суда, словесное его производство, чуждое всяких 
обременительных формальностей, участие в нем всего киргизского обще-
ства – обещают возможность учреждения в области киргизов судопроизводс-
тва и судоустройства, согласных с общей государственной системой.

2. Дела по преступлениям более важным, производимые ныне в облас-
тном правлении оренбургских киргизов, подчинить ведению тех окружных 
судов, которые с введением судебной реформы в Оренбургском крае будут 
учреждены в Оренбургской губернии и в земле Уральского казачьего 

1  Здесь и далее сохранена пунктуация оригинала.
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войска, причем необходимо, сообразно с населением области (около 
1 мил[лиона] душ обоего пола) и с ее пространством (около 18 т[ысяч] квад-
ратных миль), определить число судебных следователей, которые действо-
вали бы с общими правами и обязанностями, для этих должностных лиц 
установленными. Окружные суды в Троицке, Оренбурге и Уральске заме-
нили бы по судебным делам нынешнее областное правление для киргизской 
области, которая разделилась бы на судебные округа. <…>

Наконец, рассматривая вопрос о судебном устройстве в отношении все-
го Оренбургского края и имея в виду, что по проекту учреждений для граж-
данского управления Туркестанской области там предложено также судебное 
место с пределами ведомства окружного суда, нельзя не придти к заключе-
нию о необходимости учреждения в крае судебной палаты, и именно в 
г. Оренбурге, а не в Уфе, как предположено министерством юстиции. 
Г[ород] Оренбург, как давнишний центр главной местной администрации 
и среднеазиатской торговли, занимает по богатству и по положению пер-
венствующее место в крае. Уфимская губерния, казачьи войска Оренбург-
ское и Уральское, киргизы Зауральской орды и вновь присоединенная Тур-
кестанская область, группируясь со всех сторон около Оренбурга, успели 
крепко связать с ним материальные свои интересы, привыкли обращаться 
в этот город во всех более важных делах, и ожидать отсюда разрешений. 
Г[ород] Оренбург в здешнем крае составляет пункт, цивилизующее влияние 
которого распространяется не только на местное население, но и на соседних 
кочевников и среднеазиатские ханства. Здесь, а также и в г. Троицке, тор-
говые сношения ставят в соприкосновение между собой европейское насе-
ление с азиатским, а вместе с беспрестанными отношениями неизбежно 
вносятся в понятия мусульман новые идеи, влияющие на образ жизни и 
нравы. Вместе с тем торговые сношения обуславливают собой возникнове-
ние разнообразных дел, требующих по свойству своему близкого и скорого 
суда. Население Оренбурга простирается свыше 30 т[ысяч] душ и городские 
доходы его превышают 90 т[ысяч] руб., а между тем как в Уфе считается 
26 т[ысяч] жителей, а городские доходы и расходы не превышают 25 т[ысяч] 
руб. Как центральный город, связывающий разнообразными отношениями 
различные области края, Оренбург представляет единственный пункт, в 
котором наиболее выгодно такое важное центральное учреждение, как су-
дебная палата, тем более, что в случае осуществления проектируемой же-
лезной дороги от Оренбурга до Самары, город этот получит еще более важ-
ное значение. Наконец, с помещением судебной палаты в Оренбурге будут 
связаны и экономические выгоды, что много облегчит издержки по введе-
нию судебной реформы в крае, потому что здесь имеется торговое помеще-
ние не только для окружного суда, но и для судебной палаты, чего нет в Уфе 
и на что потребовалось бы значительное пожертвование со стороны казны. 
Помещение это может быть устроено в здании бывшего караван-сарая, в 
коем, в 2-х этажах заключается до 100 комнат. Здание это, постройка кото-
рого стоила до 400 т[ысяч] руб., не считая обязательного труда башкир, мог-
ло бы быть уступлено без всякого вознаграждения, и приспособление его 
для судебных мест не потребует больших издержек.

Все вышеприведенные соображения приводят к убеждению, что скорей-
шее введение новых учреждений в Оренбургском крае, который наиболее 
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нуждается в правильном и быстром решении возникающих судебных дел, 
принесет несомненную пользу, послужив в то же время лучшим и надежней-
шим средством к воспитанию и привитию среди разноплеменных обитателей 
края цивилизующих начал прав и гражданственности1.

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 64–70. Типографский экземпляр.

№ 210. докладная записка троицкого уездного исправника 
А. Сипайлова командиру оренбургского казачьего войска 

е. И. зенгбушу по вопросу о размещении в г. троицке 
окружного суда

9 августа 1867 г.

В бытность Константина Николаевича2 в Троицке ему угодно было 
поручить мне переговорить с обществом насчет устройства здесь окружно-
го суда и о предположениях общества известить его превосходительство.

На днях я имел совещание по этому делу с главными и влиятельными 
здесь купцами и услыхал от них полное желание, чтобы окружной суд был 
открыт в Троицке, и что на устройство его общество будет согласно отделить 
из запасов общественного капитала 10 т[ысяч] руб. и из капитала квартирной 
комиссии, образовавшегося из сборов с бездомовых купцов, 5 т[ысяч] руб., с 
тем, чтобы их капитал этот казна платила 4 % и 3 % на погашение с капита-
ла; но [так] как суммы в 15 т[ысяч] руб. на постройку здания для окружного 
суда будет недостаточно (по приблизительному техническому исчислению 
потребуется за 30 т[ысяч] руб.), то здешнее общество желает, чтобы Челяба 
и Верхнеуральск, которые будут подсудны будущему Троицкому окружному 
суду, помогли в этом и своими общественными средствами.

Зная об отсутствии Константина Николаевича из Оренбурга, я счел 
приятным долгом доложить Вам об этих предположениях общества и, для 
начала дела, просить официального Вашего предписания в таком смысле, 
чтобы оно было поводом к составлению общественного приговора, относи-
тельно тех предположений, какие высказало мне общество.

С глубочайшим высокопочитанием и совершенною преданностью имею 
честь быть Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою3.

А. Сипайлов4

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись.

1  Подписи под документом отсутствуют.
2  Имеется в виду Константин Николаевич Боборыкин, оренбургский губернатор 

в 1865–1875 гг.
3  Резолюция на документе: Канц[елярии]. Прошу доложить, что было говорено его 

превосх[одительством] по этому делу? 17 августа [1867 г.].
4  На момент написания письма А. Сипайлов занимал пост троицкого уездного ис-

правника (см.: ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 6).
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№ 211. определение Челябинской городской думы 
о постройке в городе здания для окружного суда

15 сентября 1867 г.

1867 года сентября 15-го дня челябинское городское общество, будучи 
в общем собрании, слушали: во-первых, полученное Челябинской городс-
кой думой отношение челябинского уездного исправника от 13-го сего сен-
тября за № 2605 о том, что начальник Оренбургской губернии в проезд 
свой в июле месяце текущего года по Челябинскому, Троицкому и Верхне-
уральскому уездам изволил объяснить о встреченном затруднении к немед-
ленному введению в этих уездах судебной реформы по случаю неимения в 
Челябе, Троицке и Верхнеуральске удобного здания для помещения пред-
положенного для этих городов с уездами окружного суда, а между тем пред-
полагалось бы не строить для сего казенного здания, а нанять общественное 
или частное, поэтому его превосходительство поручил г[осподину] исправ-
нику передать о сказанном затруднении челябинскому городскому обществу 
на тот конец1, не примет ли оно вместе с троицким обществом или одно 
какие-либо меры к устройству удобного под окружной суд здания. Во-вто-
рых, выведенную из документов городской думы справку о том, что за пе-
редачей в феврале месяце текущего года 15 т[ысяч] рублей на составление 
основного капитала Челябинского общественного банка город Челяба еще 
имеет запасного капитала до двадцати тысяч руб., которые хранятся в Го-
сударственном и Общественном банках, в первом из 3 %, а в последнем из 
4 %, и часть отдана в ссуду местному купечеству из 6 % в год; в каковых 
деньгах город в скором времени надобности иметь не может, именно пото-
му, что текущих доходов его всегда доставало на покрытие расходов. Кро-
ме того были следующие остатки: в 1862 году 815 рублей, 1863 – 2 185 руб-
лей, 1864 – 4 330 руб., 1865 – 3 850 руб. и 1866 – 1 985 руб., итого в пять 
последних лет 13 165 руб. сер[ебром]. В-третьих, заявление челябинского 
1-й гильдии купца Петра Иванова Перцева о том, что сознавая всю пользу 
скорейшего введения в нашем крае судебной реформы, он изъявляет же-
лание ссудить челябинскому городскому обществу на устройство здания 
под помещение суда десять тысяч рублей серебром из 4 % ежегодно сроком 
на 15 лет с тем, чтобы свидетельство, которое он получит в данной обществу 
сумме, принималось от него в залог по обеспечению платежа акциза за 
вино при его, Перцева, делах. В-четвертых, сведения, полученные офици-
альным путем о числе жителей, дел и арестантов в Челябинском, Троицком 
и Верхнеуральском уездах следующего содержания:

Число жителей, 
дел и арестантов

Челяб[инский] 
уезд

Троицк[ий] 
уезд

Верхне-
уральск[ий] уезд

Жителей обоего пола 256 630 92 120 122 870
Дел у ст[арших] пристав[ов] 533 200 335
Дел в уезд[ном] суде 740 557 240
Арестантов в тюремных зам ках 460 160 96

1  Так в документе.
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Сверх того городское общество имеет в виду, что если выбрать Троицк 
и Верхнеуральск для пребывания окружного суда, то самые населенные 
местности будут отдалены от суда, потому что в Троицком и Челябинском 
уездах население гуще на севере, по течению реки Миасса и границе си-
бирской, в одном Челябинском уезде от Троицка за Челябой по Миассу 
числится жителей до 180 т[ысяч] душ обоего пола, притом крайние волос-
ти располагаются от Троицка далее 300 верст и от Верхнеуральска далее 
400 верст, и все они весной по розливу рек Тобола, Уй и других не имеют 
прямого сообщения с Троицком иначе как через Челябу, тогда как самые 
дальние селения уездов Троицкого и Верхнеуральского от Челябы ближе 
300 верст (расстояние от Челябы до Троицка 120 верст, до Верхнеуральска 
220 [верст], Троицк от Верхнеуральска [отстоит на] 180 верст). Троицк с 
уничтожением в нем таможни без сомнения много потеряет в своем торго-
вом значении. Это, само собой, разумеется, поведет к уменьшению прибы-
ли народа для поселения и приезда временного1, в особенности из степи и 
Средней Азии. Кроме того, от Троицка на Восток2 и в настоящее время 
населенность самая малая, кочующие же киргизы едва ли когда-либо будут 
иметь частную надобность в окружном суде. 

Челябинское городское общество, рассматривая все объясненные здесь 
факты, пришло к единогласному заключению, что окружной суд необходимо 
поместить в Челябе, а не в Троицке, и что на постройку здания под этот суд 
общество имеет полную возможность затратить свой запасный капитал 
до 20 т[ысяч] руб. и предлагаемые купцом 1-й гильдии Перцевым 10 т[ысяч] 
рублей, первые так же, как и последние, на двадцать восемь лет3, с получением 
от кого будет следовать погашение, рассчитывая по 28-летнему сроку и 4 % 
прибыли. Почему общество определило: ходатайствовать пред правительством: 
во-первых, об учреждении окружного суда не в Троицке, а в Челябе; во-вторых, 
о принятии на постройку здания для окружного суда капиталов городского и 
купца Перцева на объясненных выше условиях относительно погашения ка-
питалов и платежа на них процентов, а также и о том, чтобы свидетельство, 
которое будет выдано купцу Перцеву в получении от него денег, принималось 
в обеспечение платежа акциза по производимой им виноторговле или же доз-
волить обществу постройку здания для окружного суда принять на себя хо-
зяйственным способом на тот же городской и г[осподина] Перцева капитал 
снабдив общество только планом и фасадом в какое будет нужно здание, здание 
же по его постройке должно ремонтироваться на счет земства и по учреждению 
земской управы поступит в ее ведение. Приговор этот для представления на-
чальству передать на распоряжение городской думы.

Купец Петр Мотовилов, купеческий сын Петр Смолин, купец Николай 
Крашенинников <…>4

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6315. Л. 24 об. – 27. Подлинник. Рукопись.

1  Слово временного написано над строкой.
2  Слово восток написано с заглавной буквы.
3  Примечание документа: Капитал купцу Перцеву, согласно его условий, общество опре-

деляет возвратить ему через 15 лет.
4  Опущены подписи на пяти листах.
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№ 212. Письмо е. озерецковской оренбургскому 
военному губернатору Н. А. крыжановскому о покупке 

у нее места для постройки здания троицкого окружного суда

26 сентября 1867 г.1

Мы слышали, что под Вашим высоким правлением будет устраиваться 
в городе Троицке окружной суд, поэтому уже и послан из Оренбурга архи-
тектор для покупки места, которое имело бы 24 сажени, то я осмеливаюсь 
просить Ваше высокопревосходительство покорнейшею моей просьбой. 
Так как я имею в городе Троицке принадлежащее мне по высочайше ут-
вержденному городовому плану под № 326 место, которое желала бы про-
дать, но не имею частных покупателей, то не будет ли богоугодно Вашему 
высокопревосходительству приказать г[осподину] архитектору осмотреть 
его. Место это по улице 17 саж[еней], а поперечнику 25, и если же окажет-
ся удобным, то не благоугодно ли будет купить его. Оно находится среди 
города и я продам его за сходную цену2.

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.

№ 213. докладная записка оренбургского военного 
губернатора Н. А. крыжановского оренбургскому губернатору 

к. Н. боборыкину о покупке места в г. троицке 
для строительства здания окружного суда

26 сентября 1867 г.

Препровождаю при сем к Вашему превосходительству для зависящего 
распоряжения полученною мною прошение жены протоиерея Евдокии 
Озерецковской о покупке у нее под помещение Троицкого окружного суда 
принадлежащее [ей] в г. Троицке место, имею честь покорнейше просить 
Вас, милостивый государь, приказать объявить о последующем проситель-
нице, а меня уведомить3.

Генерал-адъютант Н. А. Крыжановский
Управляющий канцелярией Холодковский

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

1  Автор и дата установлены на основе сопроводительного письма (см.: ГАОО. Ф. 10. 
Оп. 9. Д. 19. Л. 11).

2  Подпись в документе отсутствует.
3  Резолюция на документе: Канц[елярии]. Просьба заслуживает уважения. Конечно, 

что место город … бесплатно. 28 сент[ября] [1867 г.].
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№ 214. Письмо оренбургского губернатора к. Н. боборыкина 
троицкому городскому голове в. м. Пупышеву 

о необходимости пересмотреть проект финансирования 
строительства здания окружного суда

6 октября 1867 г.

В приговоре от 21 августа сего года домовладельцы г. Троицка выра-
зили свое сочувствие предположению правительства об учреждении в их 
городе окружного суда и на постройку здания для помещения его постано-
вили отделить заимообразно из городского запасного общественного капи-
тала 10 т[ысяч] руб. и из капитала квартирной комиссии, образовавшегося 
из сбора с бездомовных купцов, 5 т[ысяч] руб. с тем, чтобы на капитал этот 
правительство платило 7 %, из них 3 % на погашение и 4 % роста на капи-
тал. Ремонт здания до погашения этого долга – должен производиться на 
счет правительства, а затем расход этот общество принимает на себя. Но 
как отчисленной суммы 15 т[ысяч] руб. недостаточно на постройку здания 
для окружного суда, то троицкие домовладельцы желают, чтобы общества 
соседних городов Челябы и Верхнеуральска, которые будут подсудны Тро-
ицкому окружному суду, оказали вспомоществование и своими обществен-
ными средствами.

Между тем в виду моем имеется также приговор челябинского город-
ского общества от 15 сентября сего года, которое на основании приведен-
ных им статистических данных просит об устройстве окружного суда в 
г. Челябе, для чего и изыскивает средства затратить заимообразно 30 т[ысяч] 
руб. сер[ебром], не прибегая к пособию гг. Троицка и Верхнеуральска, ко-
торые в случае исполнения сего предположения будут подсудны Челябин-
скому окружному суду.

Вам, милостивый государь, известно, что в виду торгового значения 
г. Троицка, которое, полагаю, не уменьшится с упразднением таможенной 
линии, и центральности его положения, я заявил уже об открытии окруж-
ного суда в г. Троицке. Между тем я не могу не принять во внимание довод 
челябинского городского общества, а главное те средства, которыми оно 
может располагать для устройства здания под окружной суд, не требуя от 
соседних городов никакого пособия, несмотря на свою незначительную, по 
сравнению с Троицком, торговлю. Такое положение дел, невзирая на мое 
ходатайство и доводы в пользу учреждения окружного суда в г. Троицке 
может, однако, легко заставить высшее правительство отдать преимущест-
во предложению челябинского городского общества, не требующего ни от 
соседних городов, ни от правительства денежных субсидий. Упустив же 
такой случай иметь у себя окружной суд, вследствие недостатка средств на 
постройку для него здания, г. Троицк может навсегда утратить возможность 
быть судебным центром соседних уездов и пользоваться близким судом.

На основании сих соображений я прошу Вас, милостивый государь, 
обратить еще раз внимание городского общества на это важное дело и пред-
ложить ему вновь войти в более подробное обсуждение относительно 
изысканий собственных средств на постройку здания для окружного суда, 
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минуя пособия соседних городов и правительства. В противном случае, я 
не ручаюсь, что высшее правительство не отдаст предпочтения условиям, 
предлагаемым Челябой, которые, сверх денежных средств, имеют на своей 
стороне и другие довольно основательные доводы.

Надеюсь, что троицкое городское общество, руководимое благими же-
ланиями для пользы своих сограждан, не захочет лишиться возможности 
стать судебным центром для своих соседей и добровольно удалить от [н]их 
суд единственно лишь по недостатку денежных средств. Как бы ни были 
велики жертвы, но они несомненно выкупят тем значением, какое приоб-
ретет г. Троицк, устроив у себя столь важное судебное учреждение.

О результате совещаний городского общества прошу сообщить мне в 
самом непродолжительном времени.

Покорно прошу принять уверение в моем к Вам уважении и готовнос-
ти быть во всем полезному.

Подписал К. Н. Боборыкин

Выписка из приговора челябинского городского общества от 15 сентября 1867 г. 
по вопросу обустройства в г. Челябе окружного суда1

Городское общество, рассмотрев официальные данные о числе жителей, 
дел и арестантов в Челябинском, Троицком и Верхнеуральском уездах, по-
казало их в следующей таблице:

В Челябин ском 
уезде

Троицком Верхнеуральском

Жителей 256 630 92 120 122 870
Дел у становых приставов 533 200 335
[Дел у] уездных судей 740 557 248
Арестантов в замке 460 160 96

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 17–18 об. Подлинник. Рукопись.

1  Выписка из приговора челябинского городского общества приведена в конце 
письма.
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№ 215. Письмо троицкого городского головы в. м. Пупышева 
оренбургскому губернатору к. Н. боборыкину 

о новом проекте финансирования строительства 
здания окружного суда в г. троицке

18 октября 1867 г.

По разъяснениям, с содействием г[осподина] уездного исправника, го-
родскому обществу попечения Вашего превосходительства, какое Вы изво-
лили изъяснить в письме от 6 октября о пользе его чрез учреждение в 
г. Троицке окружного суда и тех выгод, какие получатся от этого учрежде-
ния, общество пришло в сознание их и с чувством искренней Вам благо-
дарности заключило: затратить запасный городской капитал до 25 т[ысяч] 
руб. и из сборов на квартирную повинность 5 т[ысяч] руб. на устройство 
здания для помещения окружного суда с обязанностью пожертвовать ми-
нистерству финансов за уступленный безвозмездно под окружной суд тро-
ицкий винный магазин 300 руб. и, кроме того, довести постройку до совер-
шенного окончания, [даже] если бы стоимость сего и превысила предполо-
женной суммы 30 т[ысяч] руб. (приговор о сем будет представлен 
немедленно).

Докладывая о сем Вашему превосходительству, я не могу оставаться 
неблагодарным за милостивое внимание к моим согражданам, причем не-
лишним считаю присовокупить, что доводы челябинского общества в от-
ношении отдаленности некоторых селений от Троицка, ненадобности ок-
ружного суда киргизам, населяющим восточный край Троицкого уезда и 
что город Троицк с уничтожением таможенной линии потеряет свое тор-
говое значение, я, со своей стороны, считаю не совсем уважительными: 
во-первых, потому, что в Троицком и Верхнеуральском уездах есть также 
за рекой Уралом и Уем1 селения, отстоящие от Челябы на 300 верст; во-
вторых, киргизы, населяющие восточных край Троицкого уезда, как под-
данные, наравне с прочими имеют право на покровительство суда и многие 
из них уже занимаются хлебопашеством, некоторые даже желают оседлос-
ти; и в-третьих, в расширении торговли в [таком] центральном пункте, как 
Троицке, по устранении тех препятствий, какие существовали при оплате 
таможенных сборов, я не сомневаюсь.

Позвольте же, Ваше превосходительство, еще [раз] благодарить и бла-
годарить всегда Вас за Ваше расположение г. Троицку и всепокорнейшее 
просить Вашего к нам милостивого внимания на будущее время.

С глубочайшим почтением и преданностью имею честь быть Вашего 
превосходительства покорнейший слуга,

Василий Михайлович Пупышев,
троицкий городской голова2

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 20–21. Подлинник. Рукопись.

1  Имеется в виду р. Уй.
2  Помета на документе: К делу.
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№ 216. Рапорт верхнеуральского уездного исправника 
оренбургскому губернатору к. Н. боборыкину 

об отсутствии средств для финансирования строительства 
здания окружного суда

18 ноября 1867 г.

В последствие предписания Вашего превосходительства от 6 сентября 
за № 2745 имею честь представить на благоусмотрение приговор купцов и 
мещан города Верхнеуральска о том, что они не могут оказать вспомощес-
твование на постройку окружного суда своими общественными средствами, 
которых у них весьма незначительный куш, всего 5 077 руб. сер[ебром], и 
те розданы на сроки частным лицам в ссуды1.

Уездный исправник2

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 26. Подлинник. Рукопись.

№ 217. Письмо исправляющего должность оренбургского 
генерал-губернатора оренбургскому губернатору 

об указаниях товарища министра юстиции 
о месторасположении окружных судов

4 июня 1868 г.

Исправляющий должность товарища министра юстиции на сообщенное 
графу фон дер Пален генерал-адъютантом Крыжановским представление 
начальника Оренбургской губернии от 25 ноября 1867 г. за № 3595 отно-
сительно устройства помещения для окружного суда в гг. Троицке или Че-
лябе отозвался, что впредь предложено открывать окружные суды лишь в 
губернских городах, а потому устройство помещения для такового суда ни 
в Челябе, ни в Троицке ныне не требуется3.

Об этом имею честь уведомить Ваше высокоблагородие, вследствие 
представления генерал-майора Боборыкина за № 35954.

Испр[авляющий] долж[ность] генерал-губернатора
свиты его величества генерал-майор5

За управляющего канцелярии А. Сидоров

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 34. Подлинник. Рукопись.

1  Помета на документе: Ор[енбургскому] губернатору. 25 ноября. Резолюция на докумен-
те: Канц[елярии]. К св[едению]…

2  Подпись неразборчива.
3  Фраза ни в Челябе, ни в Троицке ныне не требуется подчеркнута карандашом.
4  Помета на документе: Ор[енбургскому] губ[ернатору] № 1658. 7 июня. Резолюция на 

документе: Кацел[ярии]. Сообщить это…
5  Подпись неразборчива.
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№ 218. Письмо министра юстиции к. И. Палена 
оренбургскому генерал-губернатору Н. А. крыжановскому 

о реализации судебной реформы

12 августа 1873 г.

При окончательном рассмотрении в министерстве юстиции проекта 
правил о введении судебных уставов в Оренбургской и Уфимской губерни-
ях, оказалось нужным сделать как в этих правилах, так и в проекте штатов 
новых судебных установлений немногие изменения, отчасти вызванные и 
замечаниями Вашего высокопревосходительства, изложенными в письме 
от 11 января за № 29.

Упомянутые изменения касаются главным образом двух предметов: 
во-первых, вместо отдельных окружных судов в уездах предположено об-
разовать по одному суду в каждой губернии, с отделениями постоянно пре-
бывающим в уездах1. Подобное предположение сохраняет, очевидно, все 
преимущества прежнего проекта, но имеет еще ту выгоду, что сосредото-
чивает в лице председателя окружного суда и в общем собрании его надзор 
за деятельностью всех отделений и способствует желательному в их дейс-
твиях единству. Другое изменение состоит в том, что вместо назначения 
особых членов судебной палаты для председательствования в суде с при-
сяжными заседателями предположено усилить несколько состав местных 
отделений окружных судов: это изменение вызвано главнейшим образом 
указаниями Вашего высокопревосходительства на затрудненность разъездов 
для членов палаты и на необходимость назначить им весьма значительные 
разъездные деньги.

Препровождая при отношении от сего же числа означенные проекты 
вновь на заключение Вашего высокопревосходительства, считаю долгом 
покорнейше просить Вас, милостивый государь, ввиду того, что настоящий 
проект составлен в главных чертах по взаимному нашему соглашению и 
заключает в себе отступления для Оренбургского края от некоторых пос-
тановлений судебных уставов – сообщить мне возможно подробные дан-
ные о тех местных обстоятельствах, которые могут служить к убеждению 
в пользе этих отступлений с тем, чтобы я мог представить отчет Ваш Го-
сударственному совету, в подкрепление2 моего по сему делу представле-
ния3.

Вместе с тем считаю нужным покорнейше просить Ваше высокопре-
восходительство доставить мне подробные сведения о том, насколько с вве-
дением в этих губерниях мировых судебных установлений увеличится не-
обходимый на содержание их земский сбор (считая подесятинно) и не пред-
ставляется ли возможным через сокращение числа мировых посредников 
произвести соответствующее сбережение в расходах.

1  Слова отделениями постоянно и в уездах подчеркнуты чернилами.
2  Слова к убеждению в пользе этих отступлений и в подкрепление подчеркнуты каран-

дашом.
3  Помета на документе: Его превосходительство Константин Николаевич был против 

этих отступлений.
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Пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать Вашему высокопревос-
ходительству истинное мое почтение и преданность.

Подписал граф Пален
Верно: и[справляющий] д[олжность] начальника отделения Н. Соко-

лов

ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 19. Л. 117–118. Копия. Рукопись.
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РефоРмА обРАзовАНИя

№ 219. Циркулярное письмо оренбургского вице-губернатора 
челябинскому городскому голове о необходимости 

открытия в городе женского училища

11 сентября 1858 г.

В циркулярном предписании г[осподина] министра внутренних дел, 
последовавшем от 26 июля сего года за № 134 на имя г[осподина] началь-
ника губернии изъяснено: его императорское величество изволил обратить 
внимание свое на то, что принятые доселе меры к образованию детей жен-
ского пола не вполне удовлетворяют потребностям настоящего времени. 
Заведения, обязанные существование своим и успехами высоким попече-
ниям августейшего дома, предназначены для дочерей одного сословия дво-
рян и чиновников. Лица среднего сословия в губернских и уездных городах 
лишены средств дать дочерям своим необходимое образование, соответс-
твенное скромному их быту. Между тем, от этого без сомнения зависит как 
развитие правильных понятий об обязанности каждого, так и всевозможные 
улучшения семейных нравов и вообще всей гражданственности, на которые 
женщина имеет столь сильное влияние. Поэтому учреждение открытых 
школ для девиц в губернских и уездных городах, и даже в больших селе-
ниях дополнило бы великую и стройную систему народного образования, 
обнимая собой общие и частные нужды всех состояний обоих полов.

Его императорское величество высочайше соизволил повелеть присту-
пить к соображению об устройстве на первый раз в губернских городах 
женских школ, приближенных по курсу преподавания к гимназиям, по 
мере способов, которые могут к тому представиться.

Г[осподин] министр народного просвещения, сообщив о таковой вы-
сочайшей воле начальствам учебных округов и, истребовав от них нужные 
сведения и соображения, вместе с тем, с высочайшего его императорского 
величества соизволения, просил г[осподина] министра внутренних дел при-
гласить, между прочим, городские сословия принять в настоящем деле учас-
тие чрез указание своих потребностей или же по мере их способов и доб-
ровольными их приношениями, которые во всяком случае будут весьма 
важны, ибо облегчат исполнение предначертаний, указанных милостивым 
попечением его императорского величества о благе своих подданных.

В С[анкт-]Петербурге и в некоторых губернских городах учреждены 
уже женские школы, а в 30-й день минувшего мая удостоилось высочайше-
го утверждения Положение о женских училищах ведомства министерства 
народного просвещения1, распубликованное в № 52 «С[анкт-]Петербургских 
сенатских ведомостей». Таким образом, общие основания, на которых могут 
быть учреждены женские школы в городах, достаточно приведены в яс-
ность. От ближайшего соображения с местными обстоятельствами должно 
уже зависеть, вполне ли держаться этих оснований при учреждении школ 

1  В деле имеется типографский экземпляр Положения о женских училищах ве-
домства министерства народного просвещения (см.: ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. 
Л. 6–7).
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или допустить в них по обстоятельствам некоторые изменения, лишь бы 
они не противоречили основной цели и не изменяли главного назначения 
заведений – доставить лицам среднего сословия в губернских и уездных 
городах средство давать дочерям своим образование, соответственное их 
быту и способствующее развитию понятий о назначении женщины. В этих 
видах и дабы облегчить по возможности открытие женских училищ, 
г[осподин] министр народного просвещения изъявляет готовность на допу-
щение из вышеприведенного положения изъятий, которые по местным со-
ображениям и потребностям могут сказаться необходимыми или полезными, 
дабы благая цель заведений скорее могла быть достигнута сколь возможно 
большим размножением женских училищ. Во всяком, однако же, случае, 
женские училища, как заведения открытые, должны ограничиться, особен-
но на первое время, только самым необходимым как в помещении, так и в 
содержании их, отнюдь не допуская в сем отношении никакого излишества, 
а тем более, роскоши. При недостатке средств, не прибегая к учреждению 
новых училищ, можно обратиться к заслуживающим доверия содержателям 
и содержательницам существующих уже частных пансионов, предложив им 
денежные или другие пособия, какие будут в виду, с тем, чтобы они, содер-
жа в своих заведениях определенное число воспитанниц и давая им обра-
зование по принятым в женских школах программам, подлежали в сем от-
ношении особому надзору с стороны местного училищного начальства.

Давая об этом знать, поручаю вам предложить городскому обществу, 
что оно, войдя в ближайшие соображения по предмету учреждения женской 
школы в городе Уфе, согласно упомянутому высочайше утвержденному по-
ложению о женских училищах, распубликованному в № 52 «С[анкт-]Петер-
бургских сенатских ведомостей», изложило в особом приговоре как о своих 
потребностях, так и об участии, какое добровольными приношениями, 
складками или другими пожертвованиями пожелает по мере средств своих 
принять к осуществлению сей общеполезной цели. Приговор же общества 
представить г[осподину] начальнику губернии.

Гражданского губернатора
вице-губернатор1

Управляющий канцелярией Любомудров

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 3–5 об. Подлинник. Рукопись.

№ 220. Приговор челябинского городского общества 
об открытии в городе женского училища

11 декабря 1859 г.

1859 года декабря в одиннадцатый день челябинское городское обще-
ство – купцы и мещане, цеховые, выслушав предложенное на обсуждение 
наше городским головой Крашенинниковым циркулярное предписание его 
превосходительства г[осподина] начальника губернии от 11 сентября 1858 г. 

1  Подпись неразборчива.
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№ 4316, последовавшее на имя челябинского городского головы по пред-
мету учреждения в городе Челябе женской школы, согласно высочайше 
утвержденному 30 мая 1858 года Положению о женских училищах ведомс-
тва министерства народного просвещения в губернских и уездных городах 
империи и пожертвования на содержание оной от нас сумм, приговорила: 
так как, во-первых, город Челяба удален от губернского города Уфы на 
весьма значительное расстояние (550 [верст]), во-вторых, граждане наши 
по неразвитию в городе торговой промышленности более чем на две трети 
незажиточного и бедного состояния, представлять детей своих для образо-
вания в губернскую женскую школу лишились бы совершенно возможнос-
ти и затруднялись, по предложению его превосходительства, содействием 
в средствах содержания означенной школы. Ныне имея в виду, что его 
превосходительство господин оренбургский гражданский губернатор, дей-
ствительный статский советник Егор Иванович Барановский в благих видах 
попечения о просвещении юношества высочайше вверенного ему края, 
удаленного от европейской России и смешанного разнородным по проис-
хождению и вероисповеданию населением, изволил в особенности обратить 
милостивое внимание между прочих трех городов и на наш город, исхода-
тайствовав, как на открытие в Челябе своего женского училища, так и на 
вспомоществование в средствах содержания, разрешение правительства. 

Принимая пожертвование это с душевной признательностию, город-
ское общество священным долгом поставило себе в обязанность принести 
здесь уже его превосходительству сердечную благодарность и, увлекаясь 
благим примером просвещеннейшего ходатая при крайних большею час-
тию членов своих средствах, жертвует на содержание Челябинского женс-
кого училища второго разряда следующий сбор: а) с цены купеческих и 
крестьянских свидетельств по десяти процентов с рубля, б) с каждой кре-
дитной торговой доверенности с приказчиков по первой и второй гильдии 
по три, а по третьей гильдии по два руб., в) с мещан с каждой ревизской 
души (X ревизии) по пяти коп. в год. А так как сбор этот по соображениям 
составит всего только 559 р. 40 коп, то в подкрепление его определено взыс-
кать еще не окладной, случайный, с увольнительных видов на отлучки, а 
именно при каждой их выдаче. С билетов одномесячных по пяти, двухме-
сячных по десяти и трехмесячных по пятнадцати коп. сер[ебром], с паспор-
тов для мещан: с полугодовых по тридцати, с годовых по шестидесяти, с 
двухгодовых по одному руб. двадцати коп., и с трехгодовых по одному руб. 
восьмидесяти коп., для купцов 3-й гильдии: с годовых по одному руб. двад-
цати коп. с каждого, увеличивая эту сумму вдвое или трое с паспортов 
двухгодовых и трехгодовых, 2-й гильдии: с годовых по два р[уб]. сорока 
коп., и точно также с надбавкою по срокам, как и для 3-й гильдии, 
1-й гильдии: с годовых по четыре руб. восьмидесяти коп., а с остальных, 
т. е. двух- и трехгодовых, по расчету, принятому выше. 

Всей суммы, жертвуемой нами, предполагается собрать в год: окладной 
с купеческих капиталов и ревизских душ мещан пятьсот пятьдесят девять 
руб. сорок коп. и неокладной с выдаваемых ежегодно билетов и паспортов, 
полагая по трехлетней сложности среднюю сумму за год, двести двадцать 
два руб. двадцать пять коп., всего семьсот восемьдесят один руб. шестьдесят 
пять коп. Сбор этот начать по утверждении надлежащим порядком 
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приговора с 1860 года и в виде опыта продолжать в одинаковом размере 
шесть лет, если только не встретится особой надобности в повышении или 
уменьшении сбора сего, тогда предложить обществу и ранее сего срока, а 
именно чрез три года при открытии городского собрания по выборам в 
общественные трехгодичные должности. Независимо же от сего предостав-
ляем милостивому нашему начальству, если не встретится со стороны пра-
вительства препятствий, пригласить особой подпиской на единовременное 
добровольное пожертвование по усмотрению каждого желающего как из 
граждан города Челябы, так и временно пребывающих в нем дворян, куп-
цов, ремесленников, мещан, цеховых и разночинцев. Но с тем непремен-
ным условием сумма эта жертвуется, чтобы по силе § 10 высочайше утверж-
денного Положения о женских училищах в империи принято было в Че-
лябинское женское училище до 20 учениц бедного состояния …1 бесплатно, 
и чтобы плата за остальных приходящих купеческих и мещанских девиц 
была положена смотря по средствам родителей, от 6 и никак не выше 
12 руб. в год. 

Каковой приговор наш по утверждении подписом всех чинов, присутс-
твовавших в собрании, предоставляем городовому старосте Уфимцеву пред-
ставить на рассмотрение и законное постановление о приведении в испол-
нение нашей городской думы. В сборе же и расходе сих сумм староста дол-
жен отдать обществу нашему надлежащий отчет. В чем грамотные 
своеручно подписуемся, а неграмотные вместо себя подписать доверяем. 
Купец Николай Крашенинников, купец Василий Мотовилов, купец Яков Сима-
нов <…>2

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 10–13 об. Копия. Рукопись.

№ 221. Указ оренбургского губернского правления 
о необходимости открытия в Челябинске женского училища3

25 марта 1860 г.

По указу его императорского величества губернское правление слуша-
ли: 1-е предложение г[осподина] начальника губернии от 4 марта № 1311, 
при коем препровождает приговор челябинского общества о пожертвова-
ниях на содержание Челябинского женского училища. 2-е, справка: по слу-
чаю возникшего предложения об открытии женского училища в г. Уфе, 
когда изысканные для сего источники оказались недостаточными, призна-

1  Слово неразборчиво.
2  Опущен список подписавших общественный приговор. 
3  Челябинское женское училище 2-го разряда – учебное заведение, действовав-

шее в 1861–1870 гг. Начало созданию училища было положено 19 сентября 1858 г., 
когда челябинский городской голова получил из канцелярии начальника оренбург-
ского губернатора циркуляр, в котором отмечалось, что император «изволил обратить 
внимание на то, что принятые доселе меры к образованию детей женского пола не 
вполне удовлетворяют потребностям времени». В Челябинске училище было откры-
то 4 июля 1861 г. В училище 2-го разряда полный курс обучения составлял 3 года. 
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но было возможным отчислять ежегодно на этот предмет по 1 % с рубля 
наличных запасных капиталов городов Оренбургской губернии, на что и 
последовало разрешение г[осподина] министра внутренних дел, изъяснен-
ное в предложении г[осподина] начальника губернии от 13 октября про-
шлого года №№ 5167, 5168, впоследствии возникло другое предложение, 
чтобы на содержание женского училища в Уфе не отчислять однопроцен-
тной суммы из запасных капиталов г[ородов] Оренбурга, Мензелинска и 
Челябы, оставив суммы сии на содержание женских училищ, предположен-
ных к открытию в этих городах.

Приказали: согласно предложения г[осподина] начальника губернии, 
присланный при оном приговор челябинского общества утвердить, и как 
таковой требуется на двух экземплярах в канцелярии г[осподина] началь-
ника губернии для представления на усмотрение г[осподина] министра 
внутренних дел, то по списании с подлинного приговора копий и по над-
лежащем засвидетельствовании оных препроводить в канцелярию вместе 
с подлинным приговором, о приведении же сего приговора в исполнение 
предписать Челябинской градской думе.

Советник
Секретарь1

За столоначальника Сидоров

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 16–16 об. Подлинник. Рукопись.

В учебную программу были включены дисциплины: Закон Божий, грамматика, рус-
ская история, география, арифметика, чистописание, рукоделие и (с 1 января 1866 г.) 
рисование. Деятельность училища осуществлялась под руководством попечительского 
совета, в который входили уездный судья, городской голова, представители дворянс-
тва и мещанского общества. Челябинское училище существовало преимущественно 
за счет городских денежных сборов. Училище не имело своего здания; для его раз-
мещения в 1861 г. был снят деревянный дом на ул. Сибирской у вдовы челябинского 
купца Е. А. Плотниковой. Мебель и учебные пособия пожертвовали купцы 2-й гильдии 
В. А. и Н. А. Мотовиловы. Годовая плата за обучение составляла от 1,5 до 12 руб. се-
ребром, при этом значительное количество учащихся получали образование бесплатно. 
Набор составлял 40–50 девочек, в основном дочерей мещан. Преподавали в училище 
преимущественно учителя из других учебных заведений, существовавших в Челябинске. 
При учебном заведении действовала небольшая библиотека. В 1870 г. женское училище 
2-го разряда было реорганизовано в женскую прогимназию (см.: Боже В. С. Женское 
училище второго разряда // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Боч-
карев. Т. 2. Челябинск, 2008. С. 305–306).

1  Подписи неразборчивы.
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№ 222. Письмо оренбургского губернатора е. И. барановского 
в Челябинскую городскую думу о сборе денег 

на содержание женского училища

23 августа 1860 г.

Приговор Челябинского городского общества о пожертвованиях на 
содержание в г. Челябе женского училища, постановленный 11 декабря 
1859 года Оренбургским губернским правлением, утвержден.

Давая об этом знать Челябинской думе, я поручаю оной ныне же при-
ступить к сбору денег на содержание училища согласно означенному при-
говору.

Гражданский губернатор Е. И. Барановский
Правитель канцелярии Е. Соколов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№ 223. Письмо оренбургского губернатора е. И. барановского 
в Челябинскую городскую думу о предоставлении сведений 

о расходах на открытие женского училища

31 августа 1860 г.

В дополнение к предписанию моему от 23-го сего августа за № 4302, 
препровождая при сем проект штата на содержание Челябинского женс-
кого училища, поручаю думе сообразить предназначенные по проекту рас-
ходы с местными потребностями и доставить мне вместе с соображениями 
сведение, сколько именно состоит налицо суммы на содержание училища 
и из каких источников она составлена, присовокупив сведение о том, мож-
но ли приступить в настоящее время к немедленному распоряжению об 
открытии объясненного училища, и не имеется ли в виду думы особого 
источника на первоначальное обзаведение мебели и прочих принадлеж-
ностей училища.

Гражданский губернатор Е. И. Барановский
Правитель канцелярии Е. Соколов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 19–19 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 224. Проект сметы штатов 
Челябинского женского училища 2-го разряда

31 августа 1860 г.

Серебром 
рубли

1. Жалование начальнице училища (сверх того за преподавание 
она может получить особое вознаграждение наравне с учите-
лями) 180

2. Жалование воспитательнице, она же обучает и рукоделию 100
3. Плата за уроки 300
4. На учебные и рукодельные пособия, библиотеку и награды 

ученицам 15
5. На наем квартиры 100
6. [На] отопление, освещение и чистоту 50
7. [На] наем сторожа 36

Итого в год 781

Примечание: Для первоначального обзаведения училища мебелью и 
другими необходимыми принадлежностями должна быть ассигнована осо-
бая сумма, какая для сего по смете потребуется.

Верно: правитель канцелярии Е. Соколов

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 20. Копия. Рукопись.

№ 225. Решение Челябинской городской думы 
о расходах на организацию и содержание женского училища

7 сентября 1860 г.

На предписание это донести его превосходительству г[осподину] на-
чальнику губернии, что назначенную по штату плату за уроки Закона Бо-
жия, грамматики, истории и географии, арифметики и чистописания го-
родская дума считает возможным уменьшить до пятидесяти руб. в год, 
надбавив остальным к жалованию начальнице училища и воспитательни-
це, первой 20, а последней 30 р., так как в этих лицах в здешнем крае 
имеется недостаток, и может случиться затруднение, а преподавателями 
могут быть те же, которые служат в уездном приходском и духовном учи-
лищах. 

Ныне наличного капитала на содержание училища имеется еще не 
более полутораста руб., собранных согласно общественного приговора с 
паспортов и билетов, но к январю м[еся]цу 1861 года дума надеется увели-
чить его до полутора тысяч руб. серебр[ом], определенными в приговоре 
средствами, тогда, с наступлением весны будет совершенная возможность 
к открытию училища.
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Что же касается до единовременного расхода на мебель и другие при-
надлежности училища, то все это одолжается поставить городской голова 
Мотовилов, который, кроме этого, надеется согласить на первый раз к без-
возмездному занятию некоторых из господ преподавателей, известных ему 
с хорошей стороны в нравственном и умственном образовании. Причем 
покорнейше просить его превосходительство, не угодно будет для однооб-
разного обзаведения училищ дать городской думе или городскому голове 
сведение, какие именно будут нужны вещи из мебели и к рукоделию, а 
также сколько и каких нужно учебных книг и рисунков для вышивания, и 
откуда их можно выгодно и скорее выписать. Не нужно ли будет приобресть 
и другие потребности для вышивания, как-то: иглы, разноцветные шелка 
и шерсти. Сверх сего городской голова считал бы полезным с будущего 
года выписывать один из журналов рукоделия, как например «Ваза», при 
котором высылаются новейшие рисунки и вещи, начатые работать, но не 
оконченные, и материалы на их окончание.

Подлинный за подписом членов и скреплено секретарем.
Верно: писец Хабаров

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 21–22. Черновик. Рукопись.

№ 226. Письмо оренбургского губернатора е. И. барановского 
челябинскому городскому голове в. А. мотовилову 

с благодарностью за труды по организации женского училища 

23 февраля 1861 г.

Милостивый государь, Василий Андреевич!
Челябинская градская дума рапортом от 7 сентября прошлого года за 

№ 259 донесла мне, что вы принимаете на себя расходы на покупку мебели и 
других принадлежностей для предполагаемой в г. Челябе женской школы.

Принося Вам, милостивый государь, искреннюю мою признательность 
за живое участие, которое Вы принимаете в деле женского образования, 
покорнейше прошу Вас озаботиться приисканием дома для помещения шко-
лы и заготовлением, согласно изъявленному Вами желанию, мебели и дру-
гих принадлежностей. При этом считаю нужным присовокупить, что я вмес-
те с сим отнесся к г[осподину] попечителю Казанского учебного округа для 
зависящего от него распоряжения об открытии школы и что на наем дома 
для помещения школы предполагается отпускать по 100 руб. в год.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности 
Е. И. Барановский

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 24–24 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 227. Предписание директора училищ оренбургской 
губернии об открытии в Челябинске женского училища

1 апреля 1861 г.

Г[осподин] оренбургский гражданский губернатор сообщил начальству 
Казанского учебного округа, что челябинское городское общество, осознавая 
необходимость образования детей женского пола и встречая затруднение 
отдавать своих детей в открытые уже в Оренбургской губернии школы по 
отдаленности г. Челябы, находящегося за Уральским хребтом, ходатайству-
ет об открытии женской школы в г. Челябе, на содержание которой опреде-
лено вносить: а) с цены торгового свидетельства по 10 %, б) с доверенностей, 
выдаваемых приказчикам по 1-й и 2-й гильдии – по 3 руб., а по 3-й гильдии – 
по 2 руб., в) с мещан – по 5 коп. с ревизской души и г) при выдаче билетов 
на отлучки взыскивать: с билетов одномесячных – по 5 коп., двухмесячных – 
10 коп., трехмесячных – 15 коп., с паспортов мещан: полугодовых – 30 к., 
годовых – 60 к., двухгодовых – 1 руб. 20 коп., трехгодовых – 1 руб. 80 коп., 
с паспортов купцов 3-й гильдии годовых 1 руб. 20 коп., увеличивая эту сум-
му вдвое и втрое с паспортов двух- и трехгодовых, с паспортом купцов 
2-й гильдии: годовых – 2 руб. 40 к. с надбавкою по срокам как и для купцов 
3-й гильдии, с паспортов купцов 1-й гильдии годовых 4 руб. 80 коп., двух- и 
трехгодовых по тому же расчету. Сбор денег по этому приговору уже начат 
и, судя по последним трем годам, должно поступить до 781 руб. 65 коп.

Г[осподин] оренбургский гражданский губернатор, вполне сознавая со 
своей стороны необходимость учреждения в г. Челябе женской школы, сде-
лал распоряжение для увеличения ее средств об отчислении по 1 % из за-
пасного городского капитала, каковой суммы по городской росписи на ны-
нешний год значится 186 руб. 27 ¼ коп., когда же будет открыта школа, 
будет отпускаться еще из доходов приказа общественного призрения 
142 руб. 85 ½ коп. Таким образом, всей суммы на содержание школы долж-
но поступать – 1110 руб. 77 ¾ коп.

Расход же на содержание школы г[осподин] губернатор полагал бы 
назначить следующий:

Жалование начальнице 200 руб.
Воспитательнице 120 руб.
Законоучителю и учителям  390 руб.
На учебные пособия и награды ученицам 15 руб.
На наем квартиры 100 руб.
На отопление и освещение 50 руб.
Сторожу 36 руб.

Итого 911 руб.
Что же касается до единовременного расхода на мебель и другие при-

надлежности школы, то челябинский градской глава Мотовилов изъявил 
готовность принять этот расход на себя.

На сем основании г[осподин] губернатор просил сделать зависящее 
распоряжение, присовокупив, что цифра исчисленного дохода не есть 
постоянная, которую можно принять за норму, потому что количество де-
нег, собираемых по приговору городского общества и отчисляемых из за-
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пасного городского капитала, зависит от количества объявляемых ежегод-
но купеческих капиталов, числа ревизских душ мещан и состояния запас-
ного городского капитала, и поэтому эта цифра может повышаться или 
понижаться.

Г[осподин] исправляющий должность попечителя Казанского учебно-
го округа, сообщив об этом мне, предложил немедленно приступить к от-
крытию в г. Челябе женского училища на основаниях, изъясненных в вы-
сочайше учрежденном 10 мая 1860 года Положении о женских училищах 
ведомства министерства народного просвещения. Вместе с тем, его сиятель-
ство изволил поручить мне по соглашению с г[осподином] губернатором 
определить разряд Челябинского женского училища, к какому оно по кур-
су учебных предметов на основании вышесказанного положения должно 
принадлежать.

Предлагая о сем Вам, милостивый государь, к исполнению, нужным 
считаю уведомить, что Челябинское женское училище по соглашению мо-
ему с г[осподином] губернатором должно быть отнесено ко 2-му разряду 
женских школ, и что для приведения всего этого в действие должно пред-
варительно образовать попечительный совет училища, на первый раз хотя 
из непременных членов, которому согласно положению 10 мая 1860 года 
следует немедленно озаботиться выбором остальных членов совета, а также 
попечительницы училища, начальницы и преподавателей с представлени-
ем их на утверждение установленным порядком. О времени же открытия 
женского училища и о числе поступивших в оное учениц прошу в свое 
время донести мне.

Подлинное подписали: директор В. Талгинский и письмоводитель Пи-
рожков

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 26–27. Копия. Рукопись.

№ 228. Рапорт челябинского городского головы 
в. А. мотовилова оренбургскому губернатору о назначении 

начальницы и воспитательницы женского училища

2 апреля 1861 г.

Ваше превосходительство, в письме от 23 февраля за № 733, изволили 
уведомить меня, что об открытии в г. Челябинске женского училища вто-
рого разряда для зависящего распоряжения Вами сообщено г[осподину] 
попечителю Казанского учебного округа. 

Ныне в полученном на мое имя прошении дочери поручика Елизавета 
Важинская и коллежского асессора Прасковья Овчинникова ходатайствует 
об определении из них первой начальницею, а последняя воспитательни-
цею Челябинского женского училища.

По совещанию моему с мещанами, которые должны составить попечи-
тельский совет училища, и собранным мною частным сведениям, я считаю 
г[оспож] Важинскую и Овчинникову достойными занятия просимых ими 
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должностей, а потому представляя при сем прошение, аттестат Оренбург-
ского Николаевского института от 1 июля 1860 [г.] за № 299 и похвальный 
лист Оренбургского девичьего училища от 23 декабря 1837 года о воспи-
тании Важинской и Овчинниковой, имею честь покорнейше просить об 
утверждении их, Важинской и Овчинниковой, в должностях: первой на-
чальницы, а последней воспитательницы, сделать зависящее распоряжение, 
причем докладываю, что они, Важинская и Овчинникова, жительствуют в 
г. Оренбурге и что из них последняя отправляет должность пепиньерки1 в 
Николаевском институте.

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 25–25 об. Отпуск. Рукопись.

№ 229. Письмо командира Ижевского оружейного завода 
челябинскому городскому голове об изготовлении печати 

для попечительского совета женского училища 

18 мая 1861 г.

В дополнение к отношению от 8 апреля сего года за № 498 правление 
завода просит Вас доставить сюда сведение, какой герб должен быть изоб-
ражен на печати, требующейся для попечительного совета Челябинского 
женского училища, а вместе с тем и следующие за приготовление ее деньги 
три рубля серебром.

Командир завода, генерал-майор А. А. Коростовцев
Исправляющий должность помощника командира по хозяйственной 

части, надворный советник 
Губернский секретарь2

ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5006. Л. 44–44 об. Подлинник. Рукопись.

1  Пепиньерка – девушка, окончившая закрытое среднее учебное заведение и ос-
тавленная при нем для педагогической практики.

2  Подписи неразборчивы.
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№ 230. договор между е. А. Плотниковой 
и Челябинским женским училищем 2-го разряда 

об аренде здания для размещения училища

1 июля 1861 г.

1861 года июля первого дня вдова челябинского 3-й гильдии купца 
Акинфа Петрова Плотникова Елизавета Алексеева заключила сие условие 
с попечительным советом Челябинского женского училища в том, что я, 
Плотникова, отдала под женское училище сроком на один год, по первое 
июля 1862 года, за плату сто руб. серебром, собственно принадлежащий 
мне в Сибирской улице города Челябы деревянный дом, в коем комнат: 
чистых семь, передних две, кухня одна, печей голландских пять, русских 
одна. Дом этот ныне находится в исправном состоянии, но если бы что во 
время года потребовало поправки, то я, Плотникова, должна буду испра-
вить по первому напоминанию членов совета, не требуя особой платы, кро-
ме условленной за квартирование, которую я должна получать потребно, 
по истечении трети. До срока мне, Плотниковой, в квартире училищу ни 
по какому случаю не отказывать, также и оно не может оставить моего до-
ма, который я отдаю для надворных служб; но если я, Плотникова, не по-
желаю иметь у себя в доме училище более года, то должна предуведомить 
до срока не менее как за два месяца, дабы тем дать возможность к приис-
канию другой квартиры. Опрятность в доме и около него, а также отопле-
ние будет производиться на счет училища, а я, Плотникова, этого на себя 
не принимаю. Условие это с обоих сторон должно быть исполнено свято и 
ненарушимо. К сему условию челябинская купеческая вдова Елизавета 
Плотникова руку приложила.

При1 заключении сего контракта находился купеческий брат Николай 
Мотовилов.

Условие это в Челябинском городовом магистрате явлено в книгу под 
№ 21 записано, причем следующий в пользу городских доходов пошлинных 
денег по ½ коп. с руб., всего 50 коп. получено и на приход в книгу под № 60 
записано июля 31-го дня 1861 года.

Бургомистр Иванов
Выд[ал] секретарь2

ОГАЧО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 2. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись.

1  Далее зачеркнуто одно слово. Слово заключении написано над строкой.
2  Подпись неразборчива. Далее печать Челябинского городового магистрата.
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№ 231. Распределение учебных предметов по классам 
Челябинского женского училища 2-го разряда

13 августа 1861 г.1

№ Наименование 
предметов

1 класс 2 класс

1. Закон Божий 2 урока.
Повседневные молитвы и 
разъ яснение значения 
оных; краткая св[ященная] 
исто рия.

2 урока.
Более пространная св[я щен-
ная] история и краткий кате-
хизис.

2. Русский язык 4 урока.
Чтение и писание под дик-
товку, изучение избран ных 
отрывков наизусть и сла-
вянские чтения.

4 урока.
То же и грамматический раз-
бор по постепенному практи-
ческому навыку; этимоло-
гия.

3. Арифметика 4 урока.
Понятие об арифметике; 
нумерация и легкие упраж-
нения над 4 действиями.

4 урока.
Сложение, вычитание, умно-
жение и деление над целыми 
простыми и именованными 
числами2.

4. География 2 урока.
Чтение по книге статей, от-
носящихся к явлениям в 
природе с надлежащим 
объяснением прочитанно-
го.

4 урока.
Понятие о географии физи-
ческой, математической и 
политической, обозрение пя-
ти частей света краткое и 
обозрение России более под-
робное.

5. Чистописание 4 урока. 3 урока.
6. Рукоделие 6 уроков. 5 уроков.

Штатный смотритель И. С. Сунгуров32

Начальница училища Е. Важинская43

1  Датировано по сопроводительному письму.
2  Именованные числа – действительные числа (на практике всегда заданные с ко-

нечной точностью), являющиеся значением какой-нибудь величины, и сопровождаю-
щиеся названием единицы измерения.

3  Сунгуров Иван Селиверстович (1820–1866), педагог. Окончил Симбирскую гимна-
зию (1839). С 1839 г. преподавал арифметику и геометрию в Бирском уездном училище. 
С 1841 г. в Уфимском уездном училище. В 1848 г. назначен штатным смотрителем орен-
бургских училищ. В конце 1850-х – начале 1860-х гг. переведен в Челябинск и назначен 
смотрителем училищ (см.: Боже В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. 
Т. 2. Челябинск, 2006. С. 192–193).

4  Важинская Елизавета (даты жизни неизв.), педагог. Окончила Санкт-Петербург-
ский сиротский институт императора Николая I (1860). В 1861 г. начальница Челябин-
ского женского училища 2-го разряда (см.: Боже В. С. Школьный мир дореволюционного 
Челябинска. Т. 2. Челябинск, 2006. С. 42–43).
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Законоучитель священник Лев Инфантьев1

Учитель истории и географии А. Ф. Азаревич2

Учитель арифметики и географии Н. И. Третьяков3

ОГАЧО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 5. Л. 13. Копия. Рукопись.

№ 232. Письмо Челябинской городской думы 
в попечительский совет женского училища 2-го разряда 

о сборе денег на содержание училища

17 августа 1861 г.

Вследствие отношения попечительного совета от 2-го сего августа за 
№ 18 городская дума имеет честь препроводить при сем в оную деньги, 
собранные с челябинских купцов, мещан и цеховых на содержание в горо-
де Челябинске женского училища с 29 апреля 1860 по 17-е число августа 
1861 года, всего сер[ебром] тысячу двести восемнадцать рублей тридцать 
пять копеек, покорнейше просим о получении их уведомить4.

Городской голова5

Секретарь Грибанов

ОГАЧО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 6. Л. 5–5 об. Подлинник. Рукопись.

1  Инфантьев Лев Анемподистович (1815–1876), протоиерей. Окончил Оренбургскую 
духовную семинарию. В 1838 г. рукоположен в сан священника и определен к Воскре-
сенской церкви Воскресенской слободы Челябинского уезда. С 1844 г. при Христорож-
дественском соборе г. Челябинска, присутствующий в Челябинском духовном правле-
нии. В 1852–1860 гг. благочинный г. Челябинска. С 1860 г. благочинный Челябинского 
Одигитриевского женского монастыря. В 1861–1871 гг. преподавал Закон Божий в Че-
лябинском уездном женском училище 2-го разряда. С 1874 г. настоятель Христорождест-
венского собора. Награжден набедренником (1846), скуфьей (1849), камилавкой (1855), 
наперсным крестом (1860), орденами Св. Владимира 4-й степени (1843), Св. Анны 
3-й степени (1874), бронзовым наперсным крестом в память войны 1853–1856 гг. (1857) 
(см.: ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 3. Д. 140. Л. 4 об., 5 об., 6 об.; Д. 149. Л. 20 об. – 21).

2  Азаревич Алексей Федорович (1824–1866), педагог. Окончил Главный педагогичес-
кий институт в Санкт-Петербурге. С 1843 г. учитель истории и географии в Кунгурском 
уездном училище. В 1861–1866 гг. учитель истории и географии в челябинских уездном 
и женском 2-го разряда училищах (см.: Боже В. С. Школьный мир дореволюционного 
Челябинска. Т. 2. Челябинск, 2006. С. 11).

3  Третьяков Николай Иванович (даты жизни неизв.), педагог. В конце 1850-х – 
1860-е гг. преподавал в Челябинском уездном училище, также преподавал арифметику, 
географию, был делопроизводителем в женском училище 2-го разряда (см.: Боже В. С. 
Школьный мир дореволюционного Челябинска. Т. 2. Челябинск, 2006. С. 199).

4  Помета на документе: Получ[ено] 17 августа 1861 г.
5  Подпись неразборчива.
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№ 233. докладная записка воспитательницы Челябинского 
женского училища 2-го разряда П. з. овчинниковой 

о необходимости приобретения предметов домашнего обихода

15 октября 1861 г.

При квартире, занимаемой женским училищем, нет никаких хозяйс-
твенных принадлежностей, могущих служить пособием как в домашнем 
быту, так и во время занятий с ученицами рукоделием, без пособий этих 
совершенно обойтись невозможно, как, например, необходимо при учили-
ще ведра, ковш, нож, топор, кочергу, чугун, половую щетку, половики, 
умывальник с тазом и несколько полотенцев.

Докладывая об этом попечительному совету, я покорнейше прошу о 
приобретении вышеозначенных вещей сделать надлежащее распоря-
жение1.

Воспитательница П. З. Овчинникова2

ОГАЧО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 6. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 234. отчет Челябинского женского училища 2-го разряда 
за 1861–1862 учебный год

Не ранее 27 июля 1862 г.3

Челябинское женское училище 2-го разряда открыто 4 июля 1861 года 
и образовано по высочайше утвержденному 10 мая 1860 года Положению 
о женских училищах министерства народного просвещения. Оно управля-
ется по хозяйственной части попечительным советом, а по учебной педа-
гогическим. В состав попечительного совета входят следующие члены: по-
печительница, уездный суд, за предводителя дворянства штатный смотри-
тель училища, городской голова, начальница училища и два выборных 
члена, один от дворян и чиновников, а другой от купечества. Члены педа-
гогического совета: штатный смотритель училища, начальница, воспита-
тельницы и преподаватели. Преподавателями состояли: законоучитель из 
местных священников, трое учителей уездного училища, учитель приход-
ского училища и воспитательница, обучающая рукоделию и в настоящее 
время исправляющая должность начальницы.

1  Резолюция на документе: Передать для исполнения члену совета г. Мотовилову. По-
мета на документе: № 24. Пол[учено] 15 октября1861 г.

2  Овчинникова Парасковья Захаровна (1824 – дата смерти неизвестна), педагог. 
Из дворян. Обучалась в Оренбургском женском училище. С 1861 г. воспитательница 
Челябинского женского училища 2-го разряда (см.: Боже В. С. Школьный мир дорево-
люционного Челябинска. Т. 2.  Челябинск, 2006. С. 142).

3  Датировано по содержанию.
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Часть учебная
Число учащихся:

При открытии женского училища поступило учащихся: 30
Детей потомственных дворян 5
[Детей] личных [дворян] 11
[Детей] духовного звания 6
[Детей] почетных граждан и купцов 2
[Детей] мещан и разночинцев 5
[Детей] крестьян 1
В течение 1861–1862 учебного года поступило: 15, а именно:
Детей потомственных дворян 4
[Детей] личных [дворян] 3
[Детей] почетных граждан и купцов 2
[Детей] мещан и разночинцев 8
[Детей] крестьян 1
В том же году выбыло 4, из звания:
Детей духовного звания 1
[Детей] почетных граждан и купцов 1
[Детей] мещан и разночинцев 1
[Детей] крестьян 1
В 1862–1863 году состоит налицо: 41
Детей потомственных дворян 6
[Детей] личных [дворян] 14
[Детей] духовного звания 5
[Детей] почетных граждан и купцов 3
[Детей] мещан и разночинцев 12
[Детей] крестьян 1
Все учащиеся принадлежат к православному исповеданию.
В течение 1861–1862 учебного года из учащихся оказали успехи в науке:
Отличные 11
Хорошие 25
Посредственные 9
По испытаниям, произведенным в конце 1861–1862 учебного года удостоено перево-
да в высшие классы:
Из 1-го во 2-й: 16, а именно:
Детей потомственных дворян 5
[Детей] личных [дворян] 4
[Детей] духовного звания 2
[Детей] почетных граждан и купцов 1
[Детей] мещан и разночинцев 4
Из 2-го в 3-й: 9[, а именно:]
Потомственных дворян 7



Император Александр II и Южный Урал400

Личных [дворян] 6
Духовного звания 2
К 1862 – 1863 учебному году состоит налицо в классах по сословиям:
В 1 классе:
Детей личных дворян 2
[Детей] почетных граждан и купцов 2
[Детей] мещан и разночинцев 9
[Детей] крестьян 1
[Итого] 14
Во 2 классе:
Потомственных дворян 4
Личных [дворян] 7
Духовного звания 3
Почетных граждан и купцов 1
Мещан и разночинцев 3
[Итого] 18
В 3 классе:
Потомственных дворян 1
Личных [дворян] 6
Духовного звания 2
[Итого] 9
Более отличившиеся по успехам в науках и рукоделии:
Награжденные похвальными листами и книгами 11
Одними похвальным листами 8

В 1861–1862 году учебный курс в женском училище состоял только из 
двух классов: из первого (или приготовительного) и 2-го.

В 1-й класс поступали девицы, не знавшие1 читать и писать, по этому 
случаю по определению педагогического совета распределение учебных 
предметов было расположено в следующем порядке: в 1-м классе из Зако-
на Божьего проходилось: повседневные молитвы с разъяснением значения 
о них; из русского языка: чтение и писание под диктовку, изучение избран-
ных отрывков наизусть и славянское чтение; из арифметики: счисление и 
легкие умственные упражнения над четырьмя первыми действиями. 
Во 2-м классе из Закона Божьего: краткая священная история Ветхого За-
вета и краткий катехизис; из русского языка: то же, что и в первом классе 
и грамматический разбор по постепенному практическому навыку и эти-
мология; из арифметики: сложение, вычитание, умножение и деление над 
простыми отвлеченными числами; из географии: понятие о географии фи-
зической, математической и политической; обозрение пяти частей света 
краткое и обозрение России более подробное. Кроме того в общих классах 
занимались чистописанием и рукоделием. Способ преподавания был при-
нят по всем предметам практический, для чего педагогический совет 

1  Так в документе.
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в совещаниях своих предпринимал меры к улучшению метода преподава-
ния близко применительно к возрасту детей.

Все преподавательницы и воспитательницы обязанности свои выпол-
няли добросовестно и с отличным усердием.

Штатный смотритель училища по званию председателя педагогичес-
кого совета постоянно следил во время классных занятий.

Годичные и полугодичные испытания были произведены в положенное 
законом для того время, и в присутствии родителей учащихся.

Часть хозяйственная
На основании высочайше утвержденного 10 мая 1860 года Положения 

о женских училищах министерства народного просвещения хозяйственной 
частью училища заведывал попечительный совет.

Челябинское женское училище 2-го разряда содержится на разные ис-
точники, но преимущественно на счет суммы, собираемой с местных купцов 
и мещан по приговору, постановленному ими в 11-й день декабря 1859 го-
да на шесть лет, с тем, чтобы 20 беднейших девиц из мещанского сословия 
были приняты в училище без платы за право учения.

Постоянной сметы расходов на содержание училища не утверждено, а 
ассигнование суммы на этот предмет зависит от училищных средств по 
усмотрению попечительного совета, который каждогодно по постановле-
ниям своим назначает на содержание его потребную сумму.

В приходе
С основания училища, т. е. с 4 июля 1861 года, на содержание женско-

го училища поступили следующие суммы:
Из Челябинской градской думы:
Сбора с купцов и мещан
Однопроцентных с городского запасного капитала

1819 р. 80 к.
563 р. 10 ½ к.

Из Оренбургского приказа общественного призрения 142 р. 85 ½ к.
Платы за право учения 234 р.
Пожертвования единовременно разными лицами 408 р. 55 ¾ к. 
Итого 3 168 р. 31 ¾ к.

В расходе
С того времени употреблено

На содержание училища 867 р. 72 к.
За тем состоит в остатке 2 300 р. 59 ¾ к.

Вся эта сумма находится в заведывании попечительного совета. Повер-
ка и свидетельство суммы и приходорасходных статей по кассовой училищ-
ной книге на основании 31 § высочайше утвержденного Положения о жен-
ских училищах производились попечительным советом каждомесячно 
2-го числа вновь наступившего месяца, причем никаких упущений по ве-
дению книг и противусметных расходов не открыто.

Плата денег за право учения взимается по наложению попечительного 
совета от 6 до 12 руб. сереб[ром] в год с каждой ученицы, смотря по сред ствам 
родителей учащегося. Большинство же падает преимущественно на сословия, 
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не участвующие в сборе денег на содержание училища.
Платящих учениц за право учения 26, не платящих и принадлежащих 

к беднейшему сословию мещан 11, а последние 4 избавлены от взноса по 
постановлению попечительного совета на основании 14 § положения, ут-
вержденного господином министром народного просвещения 16 июля 
1852 года о взимании платы с учащихся.

Единовременные и более значительные приношения училищу были: 
1) челябинские 2-й гильдии купцы Василий Андреевич и Николай Андре-
евич Мотовиловы пожертвовали всю классную мебель и учебные пособия 
на сумму 120 руб. сер[ебром], и 2) член сего совета коллежский асессор Егор 
Николаевич Биринцев 100 руб. серебром.

Члены попечительного совета постоянно заботятся о благосостоянии 
вверенного их попечению училища, в особенности же к улучшению в ма-
териальном его состоянии это видно из того, что одних единовременных 
приношений в пользу училища было сделано в течение одного года 408 руб. 
55 ¾ коп. принимая во внимание бедность и малочисленность здешнего 
городского населения.

К обсуждению разных вопросов, относящихся к благосостоянию учи-
лища, в попечительном совете было 75 заседаний, по коим и постановлены 
протоколы. 

Женское училище помещается в наемном деревянном доме. При нем 
состоит один служитель.

Перемены в составе управления училищем
В 1861–1862 учебном году последовали следующие перемены.
Начальница училища, дочь подпоручика, девица Важинская уволена 

от должности по прошению (24 августа).
Уездный судья (за предводителя дворянства) коллежский асессор Ахма-

метьев1 уволен от должности по прошению (4 марта), а вместо его опреде-
лен уволенный от службы корпуса инженерии путей сообщения подпол-
ковник Булашевич (23 апреля).

Посещение училища начальственными и почетными лицами
27 июня 1862 года изволил посетить училище его превосходительство 

господин оренбургский гражданский губернатор действительный статский 
советник Григорий Семенович Аксаков, где испытывал учащихся и резуль-
татом познаний их его превосходительство изволил остаться весьма доволь-
ным2.

ОГАЧО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 4. Л. 1–4. Копия. Рукопись.

1  Ахмаметьев Михаил Трофимович (даты жизни неизв.), уездный судья. Исполнял 
в Челябинске обязанности предводителя дворянства. В 1861–1862 гг. член попечитель-
ского совета Челябинского женского училища 2-го разряда (см.: Боже В. С. Школьный 
мир дореволюционного Челябинска. Т. 2.  Челябинск, 2006. С. 26).

2  Помета на документе: Итого четыре полулиста. Н. И. Третьяков.



Часть III. Южный Урал в годы правления императора Александра II 403

№ 235. Решение педагогического совета 
Челябинского женского училища 2-го разряда 

о приобретении книг и учебных пособий

15 ноября 1862 г.

1862 года ноября 15-го дня в собрании педагогического совета Челя-
бинского женского училища разбираемо было [дело] о приобретении необ-
ходимых пособий при преподавании наук и рукоделия в женском училище, 
причем нашли полезным выписать следующие учебные пособия: по пре-
подаванию географии 1) земной глобус в 4 вершка диаметра с медным ме-
ридианом и буссолью1, цена 5 руб., 2) учебный атлас всеобщей географии 
Симашко с 500 изображениями замечательнейших животных и растений, 
водящихся в разных частях света и в России, состоящий из 26 таблиц, 
С[анкт-]П[етер]б[ург], цена 3 руб. 60 коп.; 3) карту Российской империи с 
показанием почтовых и коммерческих дорог, водяных сообщений, рыбных 
промыслов, заводов, минеральных источников и проч[его], составлена Алек-
сеевым, на 6 листах, С[анкт-]П[етер]б[ург], цена 4 руб.; 4) карта-таблица 
тысячелетия России, издания 1862 г., цена 1 руб.; 5) книги: «Географичес-
кие очерки и картины», составленные по Грубе, три выпуска, каждый по 
75 коп. По русскому языку: 6) «Мир Божий» Разина, цена 3 руб.; 7) «Курс 
русского языка» Новаковского, цена 2 руб. 15 коп.; 8) «Краткая русская 
грамматика» Новаковского. По рукоделию: 9) журнал «Ваза».

Протокол сей положено представить на рассмотрение попечительному 
совету Челябинского женского училища.

Подлинный подписали: штатный смотритель Сунгуров, учитель русско-
го языка Протасов2 и учитель Третьяков, и скрепил секретарь совета 
Ал. Азаревич.

Штатный смотритель Сунгуров
С подлинным сверял секретарь совета Ал. Азаревич

ОГАЧО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 5. Л. 23. Копия. Рукопись.

1  Буссоль – геодезический инструмент для измерения углов при съемках на мест-
ности, специальный вид компаса.

2  Протасов Иван Николаевич (1832–1909), педагог. Окончил Вятскую гимназию 
(1851), выдержал экзамен при педагогическом комитете Казанского университета на 
звание учителя уездного училища. С 1852 г. преподавал историю, географию, ариф-
метику, геометрию. В 1861–1867 гг. преподавал русский язык, в 1867 г. арифметику в 
Челябинском женском 2-го разряда училище. С 1866 г. смотритель уездного училища. 
С 1883 г. в отставке. В 1896–1909 гг. избирался распорядителем челябинского ломбарда 
(см.: Боже В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. Т. 2. Челябинск, 2006. 
С. 169).
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№ 236. отчет о состоянии Челябинского женского училища 
2-го разряда за 1866–1867 учебный год

18 ноября 1867 г.1

Челябинское женское училище открыто 4 июля 1861 года, на основа-
нии высочайше утвержденного Положения о женских училищах 10 мая 
1860 г., ведомства министерства народного просвещения.

Оно управляется двумя советами: попечительным и педагогическим.

I. Попечительный совет
Совет сей состоит из лиц: попечительницы, председателя за уездного 

предводителя дворянства, уездного судьи, двух непременных членов: штат-
ного смотрителя уездных училищ и городского головы, начальницы учи-
лища и двух выборных членов: одного со стороны дворян и чиновников, а 
другого от городских обывателей. В занятиях своих попечительный совет 
нисколько не уклоняется от предписанных в положении о женских учили-
щах правил.

II. Педагогический совет
Совет этот состоит из председательствующего штатного смотрителя 

училищ, начальницы училища, воспитательницы и преподавателей. Пре-
подавателями состояли: законоучитель местный священник, двое учите-
лей уездного училища и начальница училища и воспитательница по ру-
коделию.

Прибыло:
Учитель местного уездного училища Сталыпин2 для преподавания ри-

сования и чистописания 1 февраля 1867 года.
Выбыло:

Учитель уездного училища Азаревич за смертью 13 декабря 1866 года.

1  Дата публикации.
2  Сталыпин Дмитрий Федорович (1844 – дата смерти неизв.), педагог. Окончил 

уездное училище в г. Кирсанове (Тамбовская губерния). Имел свидетельство академии 
художеств на звание учителя рисования в гимназиях. В 1866 г. преподавал в Челябин-
ском приходском училище. С 1867 г. преподавал рисование и чистописание в Челя-
бинском женском 2-го разряда училище. В 1878 г. – в Челябинском уездном училище 
(см.: Боже В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. Т. 2. Челябинск, 2006. 
С. 189).
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III. Часть учебная
К 1866–[18]67 году состояло учащихся: 47.

С начала 
учебн[ого] 

года

Прибыло Выбыло К концу 
учебного 

года состоит
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.
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В
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По сословиям:
дворян и чиновников

2 7 3 12 – – 3 3 2 1 – 3 – 6 6 12

духовн[ого] звания 1 1 – 2 2 – 1 3 – 1 1 2 3 – 1 4
городск[ого] сослов[ия] 16 6 4 26 5 – – 5 3 2 2 7 18 4 2 24
сельск[ого] сослов[ия] 5 2 – 7 – – – – 1 – – 1 4 2 – 6
Итого 24 16 7 47 7 – 4 11 6 4 3 13 25 12 9 46
По вероисповеданиям:
православного 45
еврейского 1
[Итого] 46

По окончании испытаний педагогический совет журнальным своим 
постановлением 13 июня определил: а) окончившим с успехами полный 
курс учения выдать свидетельства 6 ученицам, б) перевести: из 1-го во 
2-й класс – 11, из 2-го в 3-й класс 7 учениц, и в) наградить за отличные 
успехи и прилежание книгами и похвальными листами 6, одними книгами – 
4 и одними похвальными листами – 11 учениц, что и приведено в исполне-
ние при публичном акте 15 июня. Розданные в награду книги обошлись 
училищу [в] 12 руб. 55 коп.

Затем к 1867–[18]68 учебному году за выпуском шести, налицо состоит 
40 учениц

По сословиям В классах Итого
1. 2. 3.

Дворян и чиновников 1 3 2 6
Духовного звания 2 2 1 5
Городского звания 11 9 7 27
Сельского сословия 1 1 – 2

15 15 10 40

Ученицы все приходящие.
Члены попечительного совета нередко посещали классы и присутствова-

ли при занятиях, годичные испытания производились своевременно, в при-
сутствии членов обоих советов и некоторых родителей и родственников уча-
щихся. Успехи учениц в науках оказались довольно удовлетворительными.
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Для пособия при преподавании наук выписываются разные учебные 
книги и журналы, коих при училище имеется: «Богослужение» Красноцве-
това; «Мир Божий» Разина; «Хрестоматия» Филонова 3 части; «Грамматика» 
Перевлесского 3 части, шесть географических карт и проч.

Независимо от обязательных учебных предметов, изложенных в высо-
чайше утвержденном Положении о женских училищах, преподается пред-
мет рисования с 1 января 1866 года.

IV. Часть хозяйственная
Челябинское женское училище содержится преимущественно на счет 

суммы, собираемой городской думой с местных купцов и мещан, по приго-
ворам, составляемым этим обществом, с тем, чтобы 20 беднейших учениц 
из мещанского сословия были принимаемы в училище бесплатно, но как 
предположенного числа учениц мещанского сословия вполне не поступает 
бесплатно в училище, то взамен их, по усмотрению попечительного совета, 
принимаются некоторые ученицы бесплатно из других сословий по бедно-
сти их родителей.

В 1866 учебному году состояло налицо всех сумм 1 085 руб. 5 ½ коп.
К ним в течение года поступило:
Из Челябинской городской думы на содержание училища с запасного 

городского капитала однопроцентных и сбора с купцов и мещан 972 руб. 
64 ¾ коп. С учениц за право их учения 154 руб. Пожертвованные членами 
совета и разными лицами 35 руб. Процентов с училищных сумм 231 руб. 
34 ½ коп. Поступивший из Челябинского общественного банка билет в 
500 руб. Возвращенного из Екатеринбургской конторы Государственного 
банка училищного капитала 1 000 руб. Итого 2 892 руб. 99 ¼ коп., а всего 
с остаточными от 1865–[18]66 учебного года 6 978 руб. 4 ¾ коп.

В 1866–[18]67 учебном году в расходе:
Действительном:
На наем квартиры под училище 180 руб. На отопление и освещение 

оной 68 руб. На привозку воды, чистоту и опрятность училищной квартиры 
26 руб. На жалованье начальницы училища и за преподавание уроков 
247 руб. 62 коп. Жалованье воспитательнице и за учение рукоделию 132 руб. 
Жалованье законоучителю 57 руб. Учителю русского языка, арифметики и 
истории 141 руб. 28 коп. Учителю истории, географии, чистописания и 
рисования по день смерти (13 декабря 1866 г.) 80 руб. Учителю рисования 
и чистописания 24 руб. Делопроизводителю совета 12 руб. На наем письма 
для переписки бумаг 7 руб. 50 коп. На наем сторожа 60 руб. На канцеляр-
ские материалы 6 руб. 75 коп. На материалы для рукоделия 18 руб. 51 коп. 
Доски для рисования, линейки и проч[ие] мелочные расходы 6 руб. 85 коп. 
На выписку журнала «Вазы»1 12 руб. 27 коп. Итого 1 089 руб. 78 коп.

Расходы по оборотным статьям:
Отослана в Екатеринбургскую контору Государственного банка расчет-

ная книжка для получения училищного капитала и процентов 1 000 руб.
Отправлено в Челябинский общественный банк для приращения про-

центами 1 500 руб.
1  «Ваза» – женский журнал мод, рукоделия и литературы. Издавался в Санкт-Пе-

тербурге в 1831–1884 гг.
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Итого 2 500 руб.
А всего в расходе 3 589 руб. 78 коп.
Затем к 1-му числу июня 1867 г. состоит налицо 5 % билетами Госу-

дарственного банка 2 600 руб. Билет Челябинского обществен[ного] банка 
в 500 руб. Наличными 288 руб. 26 ¾ коп.

Итого 3 388 руб. 26 ¾ коп.
Банковые билеты на 2 600 руб. и наличные деньги 100 руб. хранятся 

в Челябинском уездном казначействе, а остальные затем находятся на руках 
у начальницы училища. 

Плата за право учения взималась1 от 3 до 6 и до 8 руб. в год за каждую 
ученицу, смотря по состоянию родителей учащихся девиц; высшая плата 
падает на те сословия, кои не участвуют в сборе денег на содержание учи-
лища.

Постоянной сметы расходов на содержание училища не утверждено, а 
ассигнование сумм, как на содержание училища, так и на жалованье служа-
щим при оном лицам, зависит от училищных средств, по усмотрению по-
печительного совета. 

Училищная сумма ежемесячно свидетельствуется попечительным сове-
том и в верности прихода, расхода и остатка сумм совет утверждает подпи-
сом в кассовой книге. Упущений по шнуровым книгам никаких не было.

Закупка материалов, как требующихся для училища в малом количес-
тве, производится начальницей училища под наблюдением членов попе-
чительного совета со всевозможным соблюдением пользы для училища.

Челябинское женское училище помещается в частном деревянном до-
ме с платою домохозяину по 180 руб. в год.

15 июня в день публичного акта по распоряжению попечительного 
совета было совершено в женском училище благодарственное молебствие 
Господу Богу нашему за спасение жизни государя императора Александра 
Николаевича от злодейского покушения.

По окончанию молебствия совет определил: приобрести для училища 
в память этого чудного спасения два портрета, один государя императора 
Александра Николаевича, а другой государыни императрицы Марии Алек-
сандровны, оба поясные с фотографического снимка в позолоченных рамках 
за стеклами и с надписью вышесказанного события на сумму, частью по-
жертвованную членами совета и частью на училищную, и затем в 25-е чис-
ло мая совершать каждогодно в училище благодарственное молебствие 
Господу Богу.

Подлинный за подписью председателя совета, членов и начальницы 
училища.

Оренбургские губернские ведомости. – 1867. – 18 ноября. – № 45.
ОГАЧО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 84. Л. 1–6. Заверенная копия. Машинопись.

1  Слово взималась напечатано над строкой.
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№ 237. Письмо уфимского губернатора С. П. Ушакова 
главному начальнику горных заводов хребта Уральского 

о необходимости открытия в златоусте гимназии 
или прогимназии

16 сентября 1868 г.

Жители г. Златоуста и окрестных с ним заводов в письме ко мне обра-
тились с просьбою принять на себя ходатайство об учреждении в г. Злато-
усте гимназии, или в крайнем случае прогимназии, причем объяснили: 
1-е, что чувствуя значительную потребность в образовании детей и призна-
вая существующее в Златоусте окружное училище не удовлетворяющим 
своему назначению, они в 1866 г. обращались с просьбою о ходатайстве 
пред правительством относительно учреждения в Златоусте гимназии к 
горному начальнику Златоустовских заводов Иванову, который, хотя и вхо-
дил по сему предмету с представлением к Вашему превосходительству, но 
в просьбе этой ему было отказано ввиду значительности сумм, потребных 
на содержание гимназии, причем Вами предложено было ходатайствовать 
об учреждении в г. Златоусте прогимназии как заведения, требующего на 
свое содержание гораздо менее денежных средств, в состав которых Вашим 
превосходительством признано возможным и полезным зачислить остаю-
щуюся в настоящее время без употребления сумму до 5 тыс. руб., положен-
ную штатами 1847 г. на жалованье и провиант ученикам заводских школ, 
и, кроме того, закрыв окружное училище, как не удовлетворяющее своему 
назначению, определенное на содержание оного сумму около 3 тыс. руб. 
также отнести к средствам на содержание прогимназии; 2-е, что высочайше 
утвержденными 19 ноября 1864 г.1 штатами определено на содержание 
классических гимназий 19 880 руб., а прогимназии 11 020 руб., и если за-
числить в состав этих расходов вышеозначенные штатные суммы, которые 
горное начальство считает возможным отчислить от заводских училищ до 
8 тыс. руб. и сбор за право учения примерно: при гимназии с 250 учеников 
до 4 тыс. руб., а при прогимназии со 100 учеников до 1 500 руб., то недо-
стает на полное годовое содержание гимназии только до 8 тыс. руб., а про-
гимназии до 2 тыс. руб.

Директор училищ Оренбургской и Уфимской губерний, которого я 
просил доставить мне по предмету сего ходатайства жителей г. Златоуста 
заключение, ныне уведомил меня, что г. Златоуст по своей отдаленности 
от городов, имеющих учебные заведения, и по многочисленности близле-
жащих заводов действительно нуждается в учебном заведении; но как 
население Златоуста, а тем более заводов состоит преимущественно из 
рабочего класса, то он полагал бы достаточным открыть прогимназию. 
Сверх того, на выходе из учебного заведения воспитанники посвятят себя 
преимущественно горному делу, а потому классическая прогимназия едва 
ли может удовлетворить потребностям жителей, почему полагал бы дейс-
твительно необходимым открытие в Златоусте классической прогимназии, 
но с реальным отделением, и сверх того, с особым классом горных наук 

1  19 ноября 1864 г. утвержден Устав гимназий и прогимназий.
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для тех, которые не пожелают продолжать учения в гимназии, и которых, 
конечно, будет большинство; желающие же продолжать свое образование, 
по самому положению города долженствующие составить весьма небольшой 
процент, могут отдавать детей своих в ближайшие гимназии. В таком слу-
чае потребуется для содержания гимназии сумма не менее 13 000 руб.

Прошу сообщить мне по сему предмету Ваши соображения со своим 
заключением и в случае согласия Вашего на предоставление горным ве-
домством означенной суммы до 8 т[ыс.] руб. на содержание прогимназии 
уведомить, можно ли считать эту сумму положительным источником для 
учреждения в г. Златоусте прогимназии1.

Губернатор С. П. Ушаков

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 654. Л. 1–3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 238. Ходатайство горного начальника 
златоустовских заводов и директора оружейной фабрики 
И. П. Иванова об учреждении в златоусте прогимназии

4 марта 1871 г.

Жители всех сословий г. Златоуста и окрестных заводов, будучи лишены 
всяких средств к образованию детей, неоднократно просили ходатайства мо-
его пред высшим начальством об учреждении в г. Златоусте прогимназии.

Потребность в образовании детей здесь весьма велика, между тем спо-
собов к этому не имеется никаких, ибо две ближайшие к Златоусту гимна-
зии: екатеринбургская и уфимская, находясь в расстоянии 300 и 400 верст, 
не могут быть полезны здешним жителям потому, что они и без того доста-
точно наполнены учениками, а между тем отсылка и содержание детей в 
этих городах по отдаленности их весьма неудобна для здешних жителей и 
сопряжена со значительными расходами, которых большинство жителей, 
особенно служащих, производить не в состоянии.

Соседние со Златоустом уездные города: Троицк, Верхнеуральск и Че-
ляба также не имеют у себя заведений для воспитания детей, потому уч-
реждение в г. Златоусте прогимназии принесло бы несомненную пользу 
для весьма обширной части здешнего края.

Существующее в г. Златоусте окружное училище, содержащееся за 
счет горных заводов, в настоящее время уже мало удовлетворяет своему 
назначению, как по недостаточности получаемого в нем образования, так 
и потому, что ученики его, получив воспитание на счет заводов, большею 
частью не остаются в заводской службе, не предоставляющей им ни прав, 
ни достаточного вознаграждения, и переходят на службу в другие ведом-
ства.

1  17 декабря 1868 г. жители г. Златоуста повторно ходатайствовали об учреждении 
гимназии или прогимназии (см.: ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 654. Л. 4).
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Первоначально заводские школы, также содержащиеся на счет заводов, 
могли бы быть, если не все, то частью, закрыты, на том основании, что с 
введением земских учреждений такие школы без сомнения будут открыты 
земством и, кроме того, здесь существует несколько таких школ от образо-
вавшегося здесь церковного братства.

На содержание окружного училища и заводских школ Златоустовским 
заводом ежегодно ассигнуется до 8 650 руб.

Если б правительство нашло неудобным отпускать полную сумму на 
содержание прогимназии, то по изложенным выше причинам было бы по-
лезнее употребить на это суммы, ассигнованные ныне на окружное учили-
ще и заводские школы, и в этом случае потребуется добавить такую незна-
чительную сумму, в ассигновании которой для такой полезной цели, веро-
ятно, не встретится затруднений.

Во внимание к необходимости и пользе, равно имея в виду, что боль-
шинство жителей здешнего края составляют служащие, лишенные средств 
воспитывать своих детей в отдаленных учебных заведениях, я считаю обя-
занностью просить ходатайства Вашего высокородия об учреждении в 
г. Златоусте прогимназии и об разрешении обратить на содержание ее 
сумму 8 650 руб., ассигнуемую на окружное училище и заводские школы.

Горный начальник И. П. Иванов

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 654. Л. 9–10об. Подлинник. Рукопись.
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№ 239. Письмо оренбургского генерал-губернатора 
Н. А. крыжановского главному начальнику горных заводов 
Уральского хребта об учреждении в златоусте прогимназии

4 мая 1871 г.

Жители г. Златоуста и окружающих оный заводов и селений обрати-
лись ко мне с ходатайством о содействии к учреждению в г. Златоусте про-
гимназии с обращением на содержание ее суммы, отпускаемой в настоящее 
время на окружное училище и заводские школы.

Сознавая вполне всю полезность подобного учреждения в местности, 
отдаленной от пунктов, изобилующих средствами для образования, в необ-
ходимости которого убеждает приговор всех сословий г. Златоуста, я с осо-
бенным удовольствием принял на себя ходатайство к удовлетворению жела-
ния означенных горожан. Вместе с тем, озабочиваясь всесторонним рассмот-
рением этого дела, я, между прочим, просил окружного инспектора казенных 
училищ Казанского округа доставить свои по оному соображения1.

Генерал-адъютант Н. А. Крыжановский

ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 654. Л. 13–13 об. Подлинник. Рукопись.

1  27 апреля 1871 г. окружной инспектор Казанского учебного округа поддержал 
предложение оренбургского генерал-губернатора: В неоднократных поездках моих в Зла-
тоуст и чрез оный, я убедился в настоящей необходимости иметь там если не гимназию, то 
прогимназию. Потребность образования детей чувствуется в этом городе очень сильно. Дока-
зательством этому может служить то, что хотя окружное училище не удовлетворяет своему 
назначению, но в нем и в 2-х школах, при нем находящихся в г. Златоусте, обучается <…> 
за 1869 г. до 250 мальчиков, а в женской школе до 40 девочек. Ни в одном из уездных городов 
Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний число учащихся в школах не доходило до этой 
цифры, которая еще не совсем верна, потому что очень многие родители не отдают своих детей 
в это училище, а, по возможности, обучают их дома, хотя неимение учителей часто ставит их 
в безвыходное положение. <…> Что же касается до помещения прогимназии в здании госпи-
таля, то, принимая во внимание величину, число и расположение комнат, я нахожу его вполне 
удовлетворительным… (см.: ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 654. Л. 14–15).



Император Александр II и Южный Урал412

ПокУшеНИя НА АлекСАНдРА II

№ 240. Письмо благочинного златоустовского округа 
А. боголюбова в главную контору златоустовских заводов 

и оружейной фабрики о совершении молебна 
по случаю годовщины избавления жизни 
императора Александра II от опасности1

3 апреля 1867 г.

Святейший правительствующий Синод указом от 20 апреля прошлого 
1866 года за № 810 предписал: согласно определению Св[ященного] Сино-
да г[осподи]н синодальный обер-прокурор входил со всеподданнейшим 
докладом государю императору об учреждении повсеместного крестного 
хода и молебствий ежегодно четвертого апреля в воспоминание избавления 
его императорского величества от угрожавшей опасности, что нависла в 
14-й день …2 апреля, воспоследовало высочайшее соизволение, и 
Св[ященный] Синод, желая навсегда сохранить молитвенное воспоминание 
о днях великой Божией милости, явленной к церкви и державе Российской 
спасением драгоценной жизни благочестивейшего государя императора 
Александра Николаевича от преступного покушения злодея, определением 
от апреля 11-го числа повсеместное совершение крестного хода на градские 
площади для принесения благодарственного господу Богу молебствия с 
коленопреклонением и целодневным звоном за сохранение драгоценных 
дней августейшего монарха.

Каковое молебствие в городе Златоусте будет отправляться сего апре-
ля месяца в четвертое число после литургии на соборной площади.

Сообщая о сем главной конторе Златоустовских заводов и оружейной 
фабрике, покорнейше прошу сделать со своей стороны по сему предмету 
зависящее распоряжение.

Благочинный протоиерей и кавалер Алексей Боголюбов

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2427. Л. 21–22. Подлинник. Рукопись.

1  Резолюция на документе: О содержании настоящего отношения благочинного прото-
иерея Боголюбова объявить служащим главного управления…

2  Слово неразборчиво. Имеется в виду покушение Д. В. Каракозова 4 апреля 1866 г. 
у ворот Летнего сада в Санкт-Петербурге. Пуля пролетела над головой императора, 
т. к.  стрелявшему помешал стоявший рядом крестьянин Осип Комиссаров.
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№ 241. Письмо пристава 3-го стана Челябинского уезда 
в каратабанское станичное правление 

о покушении на императора Александра II

16 июня 1867 г.

Г[осподин] челябинский уездный исправник предписанием от 9 июня 
за № 1385-м дал мне знать, что 25 мая вечером Божий промысел охранил 
государя императора. Около пяти часов пополудни на возвратном пути чрез 
Булонский парк после военного смотра выстрел из пистолета был направ-
лен на экипаж, в котором находились оба императора, великие князья це-
саревич и Владимир Александрович1. Выстрел никого не коснулся, пре-
ступник схвачен и почти растерзан народною толпою, он уроженец Волын-
ской губернии, поляк по имени Березовский, эмигрант, 20 лет, про живающий 
в Париже и несколько дней искавший случая для покушения на жизнь 
государя императора. Он сделал полное признание, его двуствольный пис-
толет разорвало от сильного заряда, что и уклонило направление пули.

Об этом даю знать станичному правлению для объявления жителям 
Каратабанской станицы2.

Пристав 3-го стана3

ОГАЧО. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 69. Л. 64–65. Подлинник. Рукопись.

1  В мае 1867 г. император Александр II прибыл в Париж на Всемирную выставку. 
25 мая около пяти часов дня император выехал с ипподрома Лоншан, где проходил 
военный смотр. Вместе с Александром II в экипаже находились два его сына – Владимир 
и Александр, а также французский император Наполеон III. Во время выезда к экипа-
жу приблизился Антон Березовский (участник польского освободительного движения) 
и выстрелил, однако офицер охраны успел отреагировать на действия преступника и 
ударил его по руке. В результате пули попали в лошадь. Террорист был осужден и от-
правлен на пожизненную каторгу в Новую Каледонию (см.: Николаев В. Александр II: 
биография. М., 2005).

2  Помета на документе: Получено 22 июня. Опубликовано 25 июня.
3  Подпись неразборчива.



Император Александр II и Южный Урал414

ПоСледСтвИя ПольСкого воССтАНИя 1863–1864 гг. 

№ 242. определение Челябинского уездного суда 
по делу ссыльного поляка И. жилинского 

в связи с угрозой сжечь деревню большое дюрягино

29 октября 1866 г.

1866 года октября 13-го дня по указу его императорского величества 
в Челябинском уездном суде слушали: дело, присланное в суд сей Челябин-
ским полицейским управлением при отношении от 6 октября сего 1866 го-
да за № 13844, о сосланном поляке Иване Жилинском, обвиняемом в про-
изношении похвальных слов на зажигательство. Из дела этого видно: Кара-
чельское волостное правление донесением от 18 марта 1864 года довело до 
сведения приставов 2-го стана, что водворенный на жительство в дер. Боль-
шую Дюрягину за политические беспорядки поляк Иван Лукевич Жилин-
ский, пришед в волостное правление, жаловался, что жители сказанной 
деревни не удовлетворяют его пищею, и когда на это было ему отвечено, 
что он и прочие его товарищи не занимаются работами, почему общество 
и продовольствовать их более не согласно; [когда он это услышал] то Жи-
линский с азартностью сказал, что если не будет дано пищи, то они будут 
бить у крестьян домашнюю птицу, а потом выжгут до основания всю дерев-
ню Дюрягину, а работать не будут, что слышали крестьяне Андрей Саве-
льев, Василий Сапогов и многие другие, притом бывшие. Спрошенный 
противу сего при следствии поляк Иван Жилинский показал, что намере-
ния выжечь дер. Дюрягино он никогда не имел, и если и произносил об 
этом в волостном правлении похвальные слова, так в пьяном виде. Крес-
тьяне Андрей Савельев, Василий Сапогов, спрошенные под присягой, ссыл-
ку на них в произношении поляком Жилинским похвальных на зажига-
тельство слов вполне подтвердили. Сообразив изложенные обстоятельства, 
уездный суд определяет: сосланного поляка Ивана Жилинского за произ-
ношение угроз сжечь деревню Большую Дюрягино, как изобличающегося 
в том присяжными свидетелями, на основ[ании] 140-й ст[атьи] Устава о 
наказаниях, налагаемых1 мировыми судьями, выдержать в тюрьме два ме-
сяца и при освобождении [поставить] под надзор полиции, подтвердить 
строго от подобных проступков воздержаться под опасением строжайшего 
наказания. Каковое решение, не представляя на ревизию, подсудимому 
поляку Жилинскому объявить с правом отзыва в присутствии сего судьи.

Уездный судья Попов
Дворянский заседатель 
Дворянский заседатель2

И[справляющий] д[олжность] секретаря Белобородов

ОГАЧО. Ф. И-121. Оп. 1. Д. 46. Л. 14–14 об. Подлинник. Рукопись.

1  Слово налагаемых написано над строкой.
2  Подписи неразборчивы.
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№ 243. выписка из ведомости Челябинской городской 
уездной больницы о содержании ссыльных поляков 

и затраченных на их лечение средствах

6 июня 1869 г.

Ведомость о больных, находящихся в Челябинской уездной больнице 
в январской трети 1869 года

Какого 
ведомства

Оставалось 
к 1 января 
1869 года

В январской трети Осталось 
к 1 мая 

1869 года
прибыло выздо-

ровело
умерло бежало

Политических 
пре ступников 
Царства Поль-
ского

4 3 1

Итого 4 3 1

Какого ведомства с которого числа 
и по какие числа состоял на порции

Число 
дней

Политические преступники Царства Польского
В январе

Викентий Шелюнский с 4 января по 1 февраля
28

[В] феврале
Митрофан Мещерский с 17 февраля по 1 марта
Викентий Шелюнский [с] 1 [февраля по 1 марта]
Август Интер [с] 11 [февраля по 1 марта]

[Итого]

12
28
18
58

[В] марте
Викентий Шелюнский с 1 марта по 18 число
Август Интер [с 1 марта по] 4 [число]

[Итого]

17
3

20
[В] апреле

Вицентий Шемановский с 3 апреля по 1 мая 28
В январской трети 1869 года 134

В течение январской трети находились в больнице политических пре-
ступников Царства Польского 6 чел. <…>1, на содержание коих полагается 
по утвержденной на 1869 год по Оренбургской губернии цене за каждого в 
сутки по 47 ¾ коп., причитается 63 руб. 98 ½ коп. и за медикаменты по 3 коп. – 
4 рубля 2 коп. Вместе – шестьдесят восемь рублей половина копейки2.

ОГАЧО. Ф. И-98. Оп. 1. Д. 29. Л. 10 об., 13. Подлинник. Рукопись.

1  Текст неразборчивый.
2  Далее пять неразборчивых подписей.



Император Александр II и Южный Урал416

№ 244. Письмо земского отделения 
оренбургского губернского правления в совет 

Челябинской городской больницы о возмещении расходов 
на лечение и содержание ссыльных поляков

4 июля 1869 г.

Земское отделение губернского правления с разрешения г[осподина] 
вице-губернатора, возвращая в совет Челябинской городской больницы 
ведомости о политических преступниках Царства Польского, поручает ис-
численные по сим ведомостям деньги истребовать из Челябинского уезд-
ного казначейства, которому на этот предмет ассигнована сумма, как уве-
домлена казенная палата, и о времени получения денег донести губернско-
му правлению1.

Советник2

И[справляющий] д[олжность] бухгалтера Филлипов

ОГАЧО. Ф. И-98. Оп. 1. Д. 29. Л. 11–11 об. Подлинник. Рукопись.

1  Резолюция на документе: 18 июня 1869 г. Просить у[ездное] казначейство об отпуске 
причитающихся денег под расписку канцелярского секретаря Курчаева. Помета: В казначейство 
24 июля за № 142. Предписано <…> о расписке денег 68 р. ½ к. на приход 18 июля 1869 г. 
№ 142.

2  Подпись неразборчива.
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РУССко-тУРеЦкАя войНА 1877–1878 гг.

№ 245. донесение челябинского городского головы 
в. к. Покровского оренбургскому губернатору 

об экстренном заседании городской думы 
по случаю начала Русско-турецкой войны

27 апреля 1877 г.

Вследствие желания горожан г. Челябинска представить его величе ству 
государю императору всеподданнейший адрес с выражением верноподдан-
нических чувств по случаю предпринимаемых мер к защите интересов на-
ших братий1 славян, населяющих Балканский полуостров, по случаю от-
крывшейся войны между Россией и Турцией мною назначено экстренное 
заседание Челябинской городской думы 28-го сего апреля, о чем и имею 
честь донести вашему превосходительству.

Подлинный за подписом городского головы.
Верно: столонач[альник]2

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 3–3 об. Отпуск. Рукопись.

№ 246. Постановление Челябинской городской думы 
об утверждении адреса с выражением верноподданнических 
чувств императору по случаю начала Русско-турецкой войны

28 апреля 1877 г.

Имели суждение о составлении и представлении его величеству госу-
дарю императору всеподданнейшего адреса с выражением верноподдан-
нических чувств по случаю предпринимаемых мер к защите интересов сла-
вян, населяющих Балканский полуостров, и по случаю открывшейся войны 
между Россией и Турцией. По обсуждении сего вопроса и рассмотрении 
составленных проектов адреса городская дума, приняв один из них, опре-
делила: поручить г[осподину] городскому голове составленный и подписан-
ный г[осподами] гласными всеподданнейший адрес с выражением верно-
подданнических чувств представить г[осподину] начальнику Оренбургской 
губернии для представления его величеству государю императору.

Подлинный журнал за подписом г[осподина] городского головы и на-
личных гласных.

Верно: столонач[альник]3

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 4–4 об. Копия. Рукопись.
1  Так в документе.
2  Подпись неразборчива.
3  Подпись неразборчива.
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№ 247. Адрес Челябинской городской думы 
с выражением верноподданнических чувств императору 

по случаю начала Русско-турецкой войны

28 апреля 1877 г.

Ваше императорское величество всемилостивейший государь!
Со всех концов России весь народ ваш восторженно и благоговейно 

откликнулся на державные слова вашего величества, сказанные первопре-
стольной столице Москве в защиту бедных, угнетенных славян, населяющих 
Балканский полуостров, и теперь, когда по слову твоему, государь, приня-
ты еще более решительные меры к ограждению жизни и свободы едино-
верных братий наших, все сердца верноподданных вашего величества на-
полнились чувством радости, что будет положен конец всем варварствам, 
совершаемым мусульманским фанатизмом. Да будет позволено и нам, жи-
телям всех сословий города Челябинска, повергнуть к стопам вашего вели-
чества чувства беспредельной преданности нашей, и осмеливаемся выра-
зить, что мы готовы жертвовать нашим имуществом и жизнью на защиту 
славы и чести престола и Отечества и для достижения великой цели пред-
начертанной тобою, государь.

Вашего императорского величества верноподданные
Владимир Покровский, городской голова
Священник Александр Протасов
Надворный советник Андрей Вятковский1

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 5–6 об. Копия. Рукопись.

№ 248. Письмо оренбургского губернатора е. И. зенгбуша 
челябинскому городскому голове в. к. Покровскому 

о сборе пожертвований на нужды раненых и больных

29 апреля 1877 г.

Оренбургское окружное управление Общества попечения о раненых 
и больных воинах, состоящее под высочайшим покровительством ее импе-
раторского величества государыни императрицы, препровождая печатные 
объявления о приглашении к пожертвованиям на формирование для рус-
ской армии, действующей на Балканском полуострове, подвижного госпи-
таля на 100 кроватей и такового же объявления от Оренбургского дамско-
го комитета Общества попечения о раненых и больных воинах, просить о 
распространении этих объявлений по Оренбургской губернии и открытии 
подписки к пожертвованиям.

Вследствие сего, препровождая при сем по одному экземпляру сказан-
ных объявлений, прошу Вас, милостивый государь, распространить 

1  Далее опущены подписи 28 гласных Челябинской городской думы.
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сведения об указанных в них потребностях в среде городского общества 
и открыть подписку пожертвований, которые при подписных листах пре-
проводить на имя казначея Общества попечения о раненых и больных во-
инах, действительного статского советника Александра Екимовича Воро-
шилова. При этом я обращаю особо Ваше внимание, чтобы подписка, ко-
торая Вами будет открыта, производилась непременно на листах, 
предварительно скрепленным Вами и за Вашей печатью1.

Губернатор фон Е. И. Зенгбуш 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 8–8 об. Подлинник. Рукопись.

№ 249. определение Челябинской городской думы 
по случаю начала Русско-турецкой войны

13 мая 1877 г.

Сего числа гласные городской думы по выслушании в соборном храме 
высочайшего манифеста об объявлении войны [между] Россией [и] Турци-
ей и молебствия о даровании победы над врагами его величеству государю 
императору и доблестным войскам его, причем имели суждение об опреде-
лении того участия, которое желает принять на себя город в удовлетворе-
нии санитарных потребностей армии, вызываемых настоящей войной. По 
обсуждении сего вопроса городская дума определила: Пожертвовать на 
санитарные нужды армии из городского запасного капитала 1000 руб. и 
поручить г[осподину] городскому голове представить эти деньги в распо-
ряжение государыни императрицы, как покровительницы Общества о боль-
ных и раненых воинах.

Подлинный журнал за подписом господина городского головы и на-
личных гласных.

Верно: столонач[альник]2

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 7. Копия. Рукопись.

1  Резолюция городского головы В. К. Покровского: … 14 мая 1877 г. 
2  Подпись неразборчива.
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№ 250. Письмо священника Христорождественского собора 
г. Челябинска л. емельянова городскому голове 

в. к. Покровскому о пожертвованиях 
в пользу раненых и больных

13 мая 1877 г.

Ваше высокоблагородие, милостивый государь Владимир Корнильевич!
Искренне желая принести посильную жертву на алтарь великого свя-

того дела, каково изготовление подвижного госпиталя для войск1 действу-
ющей армии, я почтительнейше прошу Вас сообщить г[осподину] 
испр[авляющему] д[олжность] попечителя Челябинского 1-го приходского 
мужского училища, чтобы он следующие мне в жалование за преподавание 
Закона Божия в том училище за остальные месяцы: май, июнь и июль сего 
учебного 1876/77 года деньги все сполна отправлял в г. Оренбург в окруж-
ное управление попечения о раненых и больных воинах, о чем я вместе с 
сим и заявил оному. О распоряжении же Вашем благоволите почтить меня 
уведомлением.

С глубоким уважением имею честь прибыть к Вам – 
Ваш милостивый государь, покорный слуга и богомолец челябинского 

Христорождественского собора священник Лев Емельянов – законоучитель 
Челябинского 1-го приходского мужского училища2.

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись.

№ 251. Письмо оренбургского губернатора е. И. зенгбуша 
челябинскому городскому голове в. к. Покровскому 

о высочайшей благодарности за выражение 
верноподданнических чувств

5 июля 1877 г.

Государь император высочайше повелеть соизволил: благодарить че-
лябинское городское общество за выраженные им во всеподданнейшем 
адресе верноподданнические чувства.

О таковой высочайшей воле, сообщенной мне г[осподином] оренбург-
ским генерал-губернатором, считаю долгом уведомить Вас, милостивый 
государь, вследствие представления от 29-го минувшего апреля за № 703.

Губернатор фон Е. И. Зенгбуш
Управляющий канцелярией3

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 11–11 об. Подлинник. Рукопись.
1  Так в документе.
2  Резолюция городского головы В. К. Покровского на документе: Сообщить об из-

ложенном пожертвовании г[осподину] попечителю училища Первухину.
3  Подпись неразборчива.
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№ 252. Письмо исполняющего дела оренбургского губернатора 
челябинскому городскому голове о высочайшей благодарности 

за пожертвование на санитарные нужды армии

18 января 1878 г.

Главное управление Общества попечения о раненых и больных воинах 
уведомило господина оренбургского генерал-губернатора, что о пожертво-
вании Челябинской городской думою 1000 руб. на санитарные нужды ар-
мии доведено до высочайшего сведения августейшей покровительницы 
общества, и государыня императрица всемилостивейшее повелеть соизво-
лила именем ее величества благодарить за это пожертвование.

Об этом на основании предложения генерал-адъютанта Крыжановско-
го уведомляю Вас, милостивый государь, впоследствие отношения Вашего 
от 18 мая 1877 года за № 766.

Исполняющий дела губернатора1

Управляющий канцелярией Г. Я. Потолов

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 122. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
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СмеРть ИмПеРАтоРА

№ 253. Распоряжение уфимского губернатора 
П. П. шрамченко о проведении панихиды 

по умершему императору Александру II 
и принесения присяги Александру III и его сыну 

цесаревичу Николаю Александровичу

Не позднее 5 марта 1881 г.

Сим объявляется жителям всех сословий завода Саткинского1, а равно 
начальствам отдельных ведомств и всем служащим, что по случаю скорбной 
кончины благочестивейшего великого государя императора Александра 
Николаевича и торжественного вступления на престол благочестивейшего 
самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра 
Александровича сегодня, в четверток 52 марта, все служащие обязываются 
явиться в местную церковь в час …3 (а лица прочих сословий в свои при-
ходские церкви, первые в 12, а вторые в 2 часа дня) для слушания панихи-
ды по в бозе почившем благочестивейшем государе императоре Александ-
ре Николаевиче и для принесения верноподданнической присяги его им-
ператорскому величеству благочестивейшему государю нашему императору 
Александру Александровичу и законному его наследнику благоверному го-
сударю великому князю Николаю Александровичу на точном основании 
государственных законов всеми подданными мужского пола, достигшими 
12-летнего возраста, всякого чина и звания. После чего должно быть совер-
шено благодарственное молебствие о восшествии на престол.

Лица магометанского исповедания принимают присягу по обряду их 
вероисповедания в мечетях.

И[справляющий] д[олжность] 
действительный статский советник П. Шрамченко

АЗГО. Ф. И-67. Оп. 1. Д. 3158. Л. 3. Типографский экземпляр.

1  Рукописная правка, зачеркнуто города Уфы.
2  Рукописная правка, зачеркнуто в понедельник 2-го.
3  Слово неразборчиво, рукописная правка, зачеркнуто в кафедральный собор.
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№ 254. Письмо главной конторы златоустовских заводов 
и оружейной фабрики в Саткинскую заводскую контору 

с известием о смерти Александра II и распоряжением 
о приведении служащих к присяге Александру III

5 марта 1881 г.

Г[осподин] златоустовский уездный исправник от 2–3 марта за № 570 
сообщил, что г[осподин] уфимский губернатор телеграммой от 2-го сего 
марта, полученной им в 12 часов ночи, дал знать, что извещение о кончине 
императора Александра Николаевича и относительно привода к присяге 
на верноподданность вступившему на престол его императорскому вели-
честву Александру Александровичу отправлено ему эстафетой. Посланы и 
присяжные листы.

Об этом главная контора, сообщая Саткинской конторе, предлагает: 
немедленно распорядиться привести к присяге всех служащих и присяжные 
листы представить в главную контору1.

Член конторы 
Секретарь
Столоначальник2

АЗГО. Ф. И-67. Оп. 1. Д. 3158. Л. 6–6 об. Подлинник. Рукопись.

1  Помета на документе: № 558. 6 марта.
2  Подписи неразборчивы.
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злАтоУСт

№ 255. Приговор крестьян г. златоуста 
о сборе пожертвований на сооружение памятника 

императору Александру II

1 апреля 1881 г.

1881 года апреля первого дня. Мы, нижепоименованные грамотные и 
неграмотные свободные сельские обыватели города Златоуста с участием 
всех наших однообщественников, работающих на фабриках и заводе, лишь 
только теперь несколько опамятовавшиеся от столь тяжкого для нас горя, 
как убиение нашего царя, разорвавшего вековые узы, давшего и нам, на-
равне с собой, свободу – сняв с нас оковы рабства, собравшись на сход, при 
Златоустовском волостном правлении, в присутствии наших сельских ста-
рост, волостного старшины и приглашенного нами непременного члена 
Златоустовского уездного по крестьянским делам присутствия г[осподина] 
Катанского, в осуществление выраженного нами на сходе 29-го истекшего 
марта общего желания увековечить память в бозе почившего государя им-
ператора Александра II сим единогласно, всем наличным населением пос-
тановили: увековечить память падшего от злодейской руки нашего отца 
царя-освободителя, увековечить так, чтобы не одно лишь настоящее поко-
ление живущее, или ближайшее будущее поколение помнило, а чтобы па-
мять о благодетеле и великомученике, царе-освободителе, императоре Алек-
сандре II шла из рода в род, из века в век до последнего дня мира сего. 
Во исполнение этого непременного желания нашего, истекающего из глу-
бины сердец наших, облившихся кровью при получении известия о небы-
валом злодеянии – убиении любимейшего из царей, царя народного, мы, 
по тщательном обсуждении, пришли к единогласному согласию: «воздвиг-
нуть» ему, нашему «благодетелю» народный памятник, водрузив таковой 
на центральной площади г. Златоуста, каковой и основать на камне, нахо-
дящемся на одной из высоких точек Уральского хребта – «Сопке», буде 
возможно его снять, на котором усопший император, бывши юным наслед-
ником, восседал в бытность свою в Златоустовском заводе 11 июня 1837 г., 
о каковом событии свидетельствует имеющаяся на камне надпись. 

Предложение же нескольких лиц о постройке церкви в память в бозе 
почившего государя императора Александра Николаевича – отклонить, так 
как, по мнению нашему, с подобным ознаменованием памяти сопряжены 
следующие видимые неудобства, а именно: первое – храм не будет служить 
постоянно-вечным напоминанием о столь тяжкой для нас потере, – придет 
время, что из памяти будущего поколения изгладится, причина постройки 
оного и храм будут посещать как и каждый обыкновенный другой, каковых 
в Златоусте три и еще строится четвертый, а второе и главное – с построй-
кой храма нераздельно связана невозможность всем участвовать в таковой, 
ибо в среде нашей и в Златоустовском уезде есть старообрядцы, разные 
сектанты и инородцы, которые при всем желании почтить память убиен-
ного царя-государя, императора Александра II, и для них сделавшего без-
дну благодеяний, в силу религиозных убеждений будут поставлены в не-
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возможность выполнить своего желания и должны остаться безучастными, 
потому что на постройку храма не пожертвуют свою посильную лепту; вот 
почему мы и пришли к вышеприведенному единогласному решению воз-
двигнуть памятник, в сооружении какового, по мнению нашему, примет 
участие каждый нами приглашенный без различия положений и вероиспо-
ведания, и тот, в груди которого бьется сердце, а также и все те инородцы, 
которые своей свободою, гражданственностью и разными льготами, гласным 
судом и самоуправлением обязаны тому благодетелю, царю-освободителю, 
уравнителю человеческих прав, человеку, даровавшему душу более 20 
мил[лионам], которые до вступления на царствование его, отца нашего, ве-
ка пробыли в оковах, служа одним лишь бездушным, бессловесным, не имев-
шим личной воли материалом, рабочею силою своих владык.

Высказавши наше искреннее желание и прочувствовав в себе чувство 
каждого, помнящего блага, дарованные убиенным государем, мы признали 
за необходимое открыть добровольную подписку на построение памятника 
без малейшего принуждения или обязательства, каковые могли бы выра-
зится в мирском приговоре, так как вполне уверены, что каждый из нас по 
своим силам внесет свою посильную лепту; для добровольного сбора по-
жертвований на сооружение памятника мы избираем из среды себя пять 
человек: Василия Емельяновича Пильнова, Лукояна Ивановича Филатова, 
Данила Ивановича Арсентьева, Михаила Андреевича Лоськова и Терентия 
Симановича Мурдасова, которым и просим наше волостное правление вы-
дать надлежащие книги, прошнурованные и пронумерованные, для впи-
сывания каждой ими собранной копейки, кроме того, просить господина 
Катанского, непременного члена, предложить от лица нас подписку во всех 
ведомствах, учреждениях и волостях Златоустовского уезда1.

Постройку памятника начать по окончательном прекращении поступ-
ления пожертвований, или же по скоплении достаточного количества денег. 
В принципе памятник должен изображать следующее: в основание поло-
жить камень с вершины Урала «Сопки», в котором высечь вид пещеры, на 
камень постановить чугунную колону (пьедестал), настолько высокую, на-
сколько позволят средства, на колонну водрузить чугунную бронзирован-
ную статую, изображающую государя императора Александра II во весь 
рост, держащего в правой руке манифест об освобождении нас, крестьян. 
Кругом памятника устроить фонтаны и все обнести чугунною решеткою. 
Впредь же до постройки памятника, на избранном месте врыть столб с 
надписью, к которому и приковать кружку, для добровольных приношений. 
Учинивши вышеизложенное в память великомученика, царя нашего осво-
бодителя, величайшего из людей, погибшего от рук злодеев, проклинаемых 
нами с каждым биением сердца за прекращение столь благодетельной и 
благотворной жизни великого вождя нашего, всю жизнь ведшего нас и 
народ свой к величию и благу, мы молим его великомученика, да благово-
лит он с престола всевышнего, преемника своего, сына, ныне вступившего 

1  См., например, «Книга на записку всего капитала, пожертвованного на сооруже-
ние в г. Златоусте памятника в бозе почившему государю императору Александру II»: 
в 1884 г. по 1000 руб. пожертвовано златоустовскими городской и земской управами, 
477 руб. 50 коп. Юрюзанским волостным правлением (см.: АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 266. 
Л. 60 об., 62 об.).



Император Александр II и Южный Урал428

на прародительский престол, его величество государя императора Алек-
сандра III на те же заботы, те же благодеяния, какими сподобил свою Русь 
наш батюшка неизмеримо благий, «Белый царь», обагренный кровью рус-
ских сердец, и пусть он ведает и «там», что мы, сыны его, за отбытием его 
в вечность, отдали себя, детей своих, внуков и все свое потомство его сыну, 
ныне царствующему его императорскому величеству, государю императору 
Александру III, торжественно присягнув на непоколебимую верность его 
престолу и наследнику.

Кроме сего, мы желали бы иметь, буде возможно, хотя щепоть той 
священной земли, на которую пал от руки злодеев и которую обагрил своею 
драгоценнейшею кровью помазанник Божий, нам царь-освободитель Алек-
сандр II, о таковой милости мы просим ходатайствовать, где следует. 
В основание этого заветного желания мы приводим то обстоятельство, что 
у нас есть земля, сохранившая и до сего времени следы живого монарха, 
путешествовавшего в июне 1837 года по Златоусту, с присоединением к 
этой земле земли обагренной кровью мученически убиенного государя, мы 
будем иметь неоцененную драгоценность и, храня ее вечно, передавать из 
рода в род, соединив воедино, помнить о живом и убиенном нашем царе. 
Если мы будем настолько счастливы, просимую драгоценность получим, то 
единогласно решаем сделать вид ковчега, и сохранить во оном полученную 
драгоценность, поставив хранилище в пещеру памятника, каждогодно в 
первое марта, вынося оное торжественно на площадь, для служения народ-
ной панихиды о в бозе почившем государе императоре Александре II. 

На приведение сооружения памятника в исполнение просим непре-
менного члена исходатайствовать, где следует, разрешения. Подлинный 
приговор за подписом обывателей г. Златоуста.

С подлинным верно:
За златоустовского волостного старшину кандидат его Плечов1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 11–14 об. Копия. Рукопись.

№ 256. Письмо златоустовской городской управы 
в главную контору златоустовских заводов 

о строительстве церкви в память об Александре II

23 апреля 1881 г.

Златоустовская городская дума в заседании 17 апреля единогласно оп-
ределила почтить память в бозе почившего императора Александра Нико-
лаевича пожертвованием из городских сумм двух тысяч руб., в дополнение 
суммы, пожертвованной купеческим и мещанским обществами г. Златоуста 
на воздвигнутие церкви во имя св[ятого] благоверного великого князя Алек-
сандра Невского на месте, принадлежащем горному ведомству, находящем-
ся около гостиного двора и базарной площади, где в настоящее время про-

1  На документе печать Златоустовского волостного правления.
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изводится разломка ветхого помещения бывшего горнозаводского женско-
го училища.

Кроме сего, городская дума постановила управе открыть в Златоусте 
всесословную подписку…1

Сообщая об этом, городская управа согласно поручения городской ду-
мы имеет честь покорнейше просить главную контору Златоустовских за-
водов, не найдет ли она возможным ходатайствовать пред кем следует об 
уступке г. Златоусту означенного выше места для постройки церкви в уве-
ковечение памяти в бозе почившего царя-освободителя Александра Нико-
лаевича.

При этом городская управа имеет честь присовокупить, что существу-
ющие в настоящее время деревянные торговые [лавки], находящиеся око-
ло просимого думою места, в виду постройки на оном предполагаемой цер-
кви, будут отнесены на другое место и так, что предположенная церковь 
будет окружена свободной от застроек площади Златоустовской.

Городской голова А. И. Сорокин

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 257. Из ходатайства златоустовского уездного 
по крестьянским делам присутствия горному начальнику 

златоустовских заводов в. П. Протасову о решении 
сельского схода мастеровых златоустовского завода, 

оружейной фабрики и неработающих 
об увековечении памяти Александра II

11 мая 1881 г.

Милостивый государь Владимир Петрович, мастеровые г. Златоуста, 
работающие на фабрике и заводе и неработающие на общем сельском схо-
де 1 апреля постановили приговор об увековечении памяти Алек-
сандра II. <…>

Во исполнение своего желания мастеровые определили: воздвигнуть 
памятник на городской площади, <…> оставшиеся от постройки памятни-
ка деньги обратить в государственные бумаги для образования неприкос-
новенного капитала, на проценты с которого <…> можно будет открыть 
и содержать сиротский воспитательный с родильным отделением для при-
зрения детей обоих полов законно и незаконнорожденных.

При доме иметь приуготовительный класс для обучения читать и пи-
сать, <…> чтобы дети в 7, 8 и 9 лет могли поступать из воспитательного 
дома <…> прямо в 1 класс школ или училищ. <…>

Просить вас, милостивый государь, войти с ходатайством об уступке 
места для постройки памятника, около которого желательно бы было раз-
бить парк, если это будет дозволено, <…> указать второе место, на котором, 

1  Далее текст утрачен.
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в будущем, должен быть выстроен воспитательный дом, <…> в деле об 
устройстве воспитательного дома с его отделениями принимает живейшее 
участие здешний пастор Краузе1, который заявил мне о желании присоеди-
нить капитал в две тысячи рублей на это дело.

Относительно места под воспитательный дом <…> высказать свой лич-
ный взгляд: самое удобное, по моему мнению, место, это около речки Гра-
мотухи близ пожарной – близость воды, мясных лавок и базара немало 
облегчат экономические и хозяйственные стороны будущего воспитатель-
ного дома. <…>

Катанский

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 8–9 об. Подлинник. Рукопись.

№ 258. Решение главной конторы златоустовских заводов 
об отводе земли под строительство в златоусте церкви 

в память об императоре Александре II

11 мая 1881 г.

1881 года мая 11-го д[ня] в присутствии главной конторы Златоустов-
ских заводов слушали: 1. Отношение г[осподина] уфимского губернатора 
от 28 апреля за № 1077, в котором пишет, что златоустовский городской 
голова, сообщив здешней главной конторе ходатайство городской думы об 
уступке городу места под постройку храма для увековечения памяти о в 
бозе почившем государе императоре Александре II, просит содействия его 
превосходительства об уступке горным ведомством принадлежащего ему 
места под постройку храма, а потому он, г[осподин] уфимский губернатор, 
просит уведомить его о распоряжении, какое последует со стороны конто-
ры по вышеозначенному ходатайству городского общества; и 2. Конфиден-
циальное письмо непременного члена Златоустовского уездного по кресть-
янским делам присутствия на имя г[осподина] горного начальника от 11 мая 
за № 208, которым согласно возложенного на него поручения схода сель-
ских обывателей г. Златоуста, просит войти куда следует с ходатайством об 
уступке места на заводской площади для постройки памятника в ознаме-
нование памяти в бозе почившего государя императора Александра II и 
другого места под постройку воспитательного дома для сирот. <…>2 При 
этом присовокупить, что господин непременный член просит ходатайства 
об уступке места, как под памятник на заводской площади, так и под вос-

1  Краузе Александр Андреевич (1828 – дата смерти неизвестна), священнослужи-
тель. Окончил Дерптский университет. В 1857 г. назначен пастором Златоустовских 
казенных заводов. В 1863 г. Кенигсбергским университетом удостоен степени доктора 
философии. С 1884 г. в отставке. С 1891 г. преподавал Закон Божий при Александровс-
кой гимназии в Риге (см.: Волокитин С. Ю., Толкач В. Д. Город Златоуст на фотографиях 
и почтовых открытках (1870–1917). Златоуст, 2017. С. 213–214).

2  Опущены подробности письма непременного члена Златоустовского уездного по 
крестьянским делам присутствия.
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питательный дом, указывая на бывшее под женской школой, т. е. то же, о 
коем ходатайствует дума.

Определено: исполнить.

Боков
Карасев1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 15–15 об. Подлинник. Рукопись.

№ 259. Письмо непременного члена златоустовского уездного 
по крестьянским делам присутствия в. катанского 
управляющему златоустовской оружейной фабрики 
о сборе пожертвований на памятник Александру II

29 июля 1881 г.

Милостивый государь Александр Акимович2!
Мастеровые города Златоуста, работающие на фабрике и заводе, и не 

работающие, на общественном сходе в 1-е число истекшего апреля месяца 
постановили приговор об увековечении памяти в бозе почившего государя 
императора Александра Николаевича. Копия с приговора была мною пред-
ставлена господину уфимскому губернатору на предмет исходатайствования 
разрешения осуществить желание общества.

Ныне он, господин губернатор, уведомил для объявления сельским 
обывателям, что государь император на всеподданнейшем докладе минис-
тра внутренних дел об изложенном предложении обывателей города Зла-
тоуста в 15-й день мая 1881 года соизволил написать собственноручно «сер-
дечно благодарю».

Из прилагаемой при сем печатной копии с приговора Вы изволите 
усмотреть, что в исполнение своего желания мастеровые определили: воз-
двигнуть памятник на заводской площади и кроме того на сходе говорено, 
чтобы оставшиеся от постройки памятника деньги обратить в государствен-
ные бумаги для образования неприкосновенного капитала, на проценты с 
которого, понятно в будущем, можно бы было открыть и содержать для 
призрения детей обоих полов законно и незаконнорожденных сиротско-
воспитательный дом с родильным отделением. При доме имеет быть при-
готовительный класс для обучения читать и писать, на тот предмет, чтобы 
дети в 8 лет могли поступить из воспитательного дома, находясь под его 
покровительством, прямо в 1-й класс школ или училищ.

Это последнее желание общества сельских обывателей города Злато-
уста потому не высказано в приговоре, что теперь еще неизвестно, как ве-
лико будет пожертвование, может быть жертва будет насколько значитель-
на, что и в настоящее время по окончании постройки памятника будет 

1  Третья подпись неразборчива.
2  Помета на полях: Его высокоблагородию А. А. Карасеву, господину управителю Злато-

устовской оружейной фабрики.
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возможно что-либо сделать для сирот и бедных детей, обременяющих свои 
семьи и остающихся без всякого призора, о чем своевременно будет поста-
новлен особый приговор. Вышеприведенным приговором я имею счастье 
быть уполномочен сельскими обывателями для предложения от мира их под-
писок во всех ведомствах, учреждениях и волостях Златоустовского уезда.

Сообщая вышеизложенное, имею честь покорнейше просить Вас, ми-
лостивый государь, от лица сельских обывателей гор. Златоуста принять 
на себя труд открыть подписку в среде Ваших сослуживцев для доброволь-
ных пожертвований, при сем имею честь уведомить, что склад пожертво-
ваний и хранения денег открыт при Златоустовском волостном правлении, 
для чего имеется особая шнуровая книга, и, что освящение места и поста-
новка предварительно столба с кружкою на избранном месте произойдет 
6 августа сего 1881 года в день Преображения Господня; о последующем 
не оставьте своим уведомлением.

С истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть 
Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою, В. Катанский.

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 26–27 об. Подлинник. Рукопись.

№ 260. Приговор жителей златоустовской волости 
о необходимости сооружения в городе памятника 

императору Александру II1

30 июля 1881 г.2

Златоустовское сельское население приговором своим 1 апреля сего 
года постановило: ходатайствовать о дозволении воздвигнуть на централь-
ной площади г. Златоуста памятник в бозе почившему государю императо-
ру Александру Николаевичу. В основании памятника предполагается по-
ложить камень, находящийся на одной из высоких точек Уральского хреб-
та «Сопке» (если возможно его снять), на котором усопший император 
восседал в бытность свою в Златоустовском заводе 11 июня 1837 года, на 
камне должна быть поставлена чугунная колонна настолько высокая, на-
сколько позволят средства, и на колонне – чугунная бронзированная статуя, 
изображающая государя императора Александра II во весь рост, держаще-
го в правой руке манифест об освобождении крестьян. Кругом памятника 
имеется в виду устроить фонтаны и все обнести чугунной решеткой. Кроме 
того, участвовавшие в составлении общественного приговора обыватели 
выразили свое желание получить хоть горсть земли с того места, на котором 
в бозе почивший император пал жертвой от злодейской руки гнусных 
убийц. Земля эта в особом ковчеге должна быть хранима в пещере, которую 
для сего предположено высечь в камне, служащем основанием памятнику, 
и затем каждый год 1 марта торжественно выносима на площадь для слу-
жения панихиды об усопшем государе. Необходимые на сооружение па-

1  Документ приложен к письму В. Катанского к М. П. Муфелю (см.: АЗГО. Ф. И-67. 
Оп. 1. Д. 3158. Л. 15–16 об.).

2  Датировано по сопроводительному письму.
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мятника денежные средства составившие приговор обыватели полагают 
собрать по добровольной подписке от обывателей Златоустовской волости, 
пригласив к подписке и всех вообще жителей Златоустовского уезда, кото-
рые и заявили уже желание свое принять в этом деле участие посильными 
пожертвованиями. Постройку памятника предполагается начать по скоп-
лении достаточной суммы денег, а до тех пор на избранном для памятника 
месте врыть столб с надписью, к которому и приковать кружку для добро-
вольных приношений.

Государь император на всеподданнейшем докладе министра внутрен-
них дел об изложенном предположении обывателей г. Златоуста в 15 мая 
1881 года соизволил подписать собственноручно «Сердечно благодарю»1.

С подлинным верно: непременный член В. Катанский.

АЗГО. Ф. И-67. Оп. 1. Д. 3158. Л. 19. Типографский экземпляр.

№ 261. Письмо председателя комитета по сооружению 
памятника императору Александру II в г. златоусте 

в. катанского управителю Саткинского завода м. П. муфелю 
об открытии сбора пожертвований на памятник

30 июля 1881 г.

Мастеровые города Златоуста, работающие на фабрике и заводе, и не 
работающие, на общественном сходе в 1-е число истекшего апреля месяца 
постановили приговор об увековечении памяти в бозе почившего государя 
императора Александра Николаевича. Копия с приговора была мною пред-
ставлена господину уфимскому губернатору на предмет исходатайствования 
разрешения осуществить желание общества.

Ныне он, господин губернатор, уведомил для объявления сельским 
обывателям, что государь император на всеподданнейшем докладе минис-
тра внутренних дел об изложенном предложении обывателей города Зла-
тоуста в 15-й день мая 1881 года соизволил написать собственноручно «сер-
дечно благодарю».

Из прилагаемой при сем печатной копии с приговора Вы изволите 
усмотреть, что в исполнение своего желания мастеровые определили: воз-
двигнуть памятников на заводской площади и, кроме того, на сходе [было] 
говорено, чтобы оставшиеся от постройки памятника деньги обратить в 
государственные бумаги для образования неприкосновенного капитала, на 
проценты с которого, понятно, в будущем, можно было бы открыть и со-
держать для призрения детей обоих полов, законно- и незаконнорожден-
ных, сиротско-воспитательный дом с родильным отделением. При этом 
иметь приуготовительный класс для обучения читать и писать, на тот пред-
мет, чтобы дети в 8 лет могли поступить из воспитательного дома, находясь 
под его покровительством, прямо в 1-й класс школы или училище. 

1  Слова «Сердечно благодарю» выделены жирным шрифтом.



Император Александр II и Южный Урал434

Это последнее желание общества сельских обывателей гор. Златоуста по-
тому не высказано в приговоре, что теперь еще неизвестно, как велико 
будет пожертвование – может быть жертва будет1 настолько значительна, 
что и в настоящее время, по окончанию постройки памятника, будет воз-
можно что-либо сделать для сирот и бедных детей, обременяющих свои 
семьи, и остающихся без всякого призора, о чем своевременно постановлен 
особый приговор. 

Вышеприведенным приговором я имею счастье быть уполномочен 
сельскими обывателями пригласить от лица их к подписке на сооружение 
памятника всех лиц, ведомства, учреждения и волости Златоустовского 
уезда.

Сообщая вышеизложенное, имею честь покорнейше просить Вас, ми-
лостивый государь, от лица обывателей г. Златоуста, не найдете ли возмож-
ным принять на себя труд открыть подписку для добровольных пожертво-
ваний в среде Ваших сослуживцев. При этом имею честь уведомить, что 
склад пожертвований и хранение денег открыты при Златоустовском во-
лостном правлении, для чего и имеется особая шнуровая книга.

Освящение места и постановки столба с кружкою для добровольных 
приношений на удобном месте произойдет 6 августа сего 1881 г. в день 
Преображения Господня; о последующем не оставьте меня уведомлени-
ем.

С истинным почтением и преданностью имею честь быть Вашим, ми-
лостивейший государь, покорнейшим слугой.

В. Катанский

АЗГО. Ф. И-67. Оп. 1. Д. 3158. Л. 15–16 об. Подлинник. Рукопись.

№ 262. журнал № 1 общего собрания попечителей 
по сооружению в г. златоусте 

памятника императору Александру II

18 сентября 1882 г.

В общее собрание г[оспод] попечителей по сооружению в городе Зла-
тоусте памятника в бозе почившему государю императору Александру Ни-
колаевичу из 54 человек прибыли 28 лиц.

Собрание открыл избранный его председателем Александр Егорович 
Угличинин.

Председатель г[осподин] Угличинин, заявил собранию, что обыватели 
города Златоуста приговором волостного схода выразили желание как мож-
но скорее осуществить сооружение в г. Златоусте памятника в бозе почив-
шему государю императору Александру Николаевичу, почему письмом чрез 
златоустовского волостного старшину просят его, г[осподина] Угличинина, 
принять на себя труд по председательствованию в особо избранной для 

1  Слово будет написано над строкой.
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сего комиссии и помочь им к достижении цели столь желаемого ими бла-
гого дела. <…>1 

Собрание постановило: 1) о исследовании возможности и при невоз-
можности снятия того камня с «Сопки» Урала, который мастеровые г. Зла-
тоуста в приговоре 1 апреля пожелали положить в основание памятника, 
избрав из среды своей комиссию из семи человек <…>2 с правом израсхо-
дования на это дело до пятидесяти руб. из наличных сумм, хранящихся в 
Златоустовском волостном правлении с тем, чтобы сказанная комиссия 
представила собранию смету расходов собственно по снятию камня с сопки 
и доставки его на заводскую площадь; 2) когда камень будет определен 
весом от 1000 до 1500 пудов, то согласно его фигуре (предложить) устроить 
конкурс на рисунок всего памятника и первому избранному чертежу выдать 
25 рублей, а второму 10 рублей; 3) просить г[осподина] Деви указать, к 
кому именно следует обратиться с вопросом отливки статуи по изготовле-
нию памятника; 4) благодарить г[оспод] Александра Акимовича Карасева 
и Августа Августовича Клосс за проявленные ими согласия дать безвозмез-
дно снасти и другие принадлежности к снятию камня с сопки; 5) расходо-
вание сумм по приготовлению материалов и приобретению разных прина-
длежностей для памятника разрешить волостному старшине совместно с 
председателем Угличининым, а за отсутствием последнего, при участии 
председателя земской управы или же городского головы с тем, однако, что-
бы в расходываемых деньгах иметь надлежащие оправдательные докумен-
ты; 6) распоряжение хозяйственной частью, как то по заготовке припасов, 
так и доставлению последних на место, определенное под памятник, пре-
поручить Акиму Абрамовичу Карасеву; 7) просить златоустовские городскую 
и земскую управы о незамедлительной присылке в волостное правление, в 
случае крайней надобности, т. е. по израсходовании наличной суммы, име-
емой в волостном правлении, пожертвованных ими денег по одной тысяче 
руб. и 8) все деньги, собранные на постройку памятника, должны хранить-
ся в Златоустовском волостном правлении, для чего в оном имеется на этот 
предмет особая шнуровая книга.

Подлинный подписал председатель и члены комиссии.

С подлинным верно: председатель А. Е. Угличинин

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 49–50 об. Копия. Рукопись.

1  Опущена информация о передаче дел от В. Катанского А. Е. Угличинину. 
2  Опущены имена членов комиссии.
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№ 263. Из журнала № 2 общего собрания попечителей 
по сооружению в г. златоусте 

памятника императору Александру II

2 октября 1882 г.

В общее собрание попечителей по сооружению в г. Златоусте памят-
ника в бозе почившему государю императору Александру Николаевичу.

Собрание открыл председатель Александр Егорович господин Угличи-
нин.

Из числа 74 человек г[оспод] попечителей явилось в собрание 24.
Собрание по выслушивании предложений председателя г[осподина] 

Угличинина, относящихся до устройства в г. Златоусте памятника в бозе 
почившему государю императору Александру Николаевичу.

Постановило: <…>1 2) находящейся на одной из высоких точек Ураль-
ского хребта Сопки камень, на котором в 1837 году восседал в бозе почив-
ший государь император Александр II в бытность его величества в Злато-
устовском уезде. <…> По осмотру 20 сентября <…> [камень] найден спо-
собным быстро разрушиться2. <…> Председателем комиссии был 
представлен <…> проект, чтобы от священнического камня отнять неболь-
шую частицу, каковую обделать в рамки, поставить внутри памятника на 
более видном месте. <…> На том месте, с которого с означенной сопки 
будет взят небольшой камень, поставить крест, устроить небольшую часов-
ню и до этого места настолько расчистить дорогу, чтобы была возможность 
без особенного труда пробраться туда желающим видеть это место посети-
телями, и чтобы весной каждого года совершать там панихиду. Предложе-
ние это было принято единогласно; 3) разрытие ямы под памятник и забу-
товку ее камнями начать ныне же. <…> Сооружение памятника теперь 
быть начато, а с наступлением весны, и чтобы по первому зимнему пути 
возможно было заготовить необходимые материалы; 4) во время вырытия 
ямы оставить место для 4 фонтанов; 5) благодарить председателя Угличи-
нина за возбужденное им ходатайство пред секретарем статистического 
Уфимского комитета о пропечатании в губернских ведомостях статей о хо-
де дела по устройству памятника и отчетов о приходах и расходах; <…> 
8) были предложены добровольные подписки на сооружение памятника, 
по которым пожертвовано членами 20 руб., 3 руб. посторонним лицом; 
<…> 10) были прочитаны председателем копии с писем к его превосходи-
тельству уфимскому губернатору о приглашении его принять на себя звание 
почетного члена комиссии по устройству памятника, к Уфимскому и Мен-
зелинскому архиепископу Никанору и уфимскому муфтию приглашающие 
их возложить подведомственным им лицам разосланную подписку для со-
оружения памятника. Затем заседание было закрыто.

1  Опущен 1-й пункт о порядке рассмотрения вопросов на собрании, а также опи-
сание трудностей по доставке камня для постамента памятника и другие вопросы, свя-
занные с сооружением памятника.

2  На заседании комиссии 27 мая 1883 г. принято решение о строительстве поста-
мента для памятника не из горного камня, а из бутового камня и кирпича с облицовкой 
постамента чугунными плитами (см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 92–92 об.).
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Подлинный подписал председатель и члены комиссии.

С подлинным верно: председатель комиссии А. Е. Угличинин

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 51–52 об. Копия. Рукопись.

№ 264. Письмо председателя комиссии по постройке 
в златоусте памятника Александру II А. е. Угличинина 

горному начальнику златоустовских заводов в. П. Протасову 
о содействии в сооружении памятника

4 октября 1882 г.

Милостивый государь Владимир Петрович!
Обыватели г. Златоуста приговором, постановленным ими в августе 

месяце настоящего года, просили меня в заранее избранной ими для того 
комиссии членов попечителей по сооружению в г. Златоусте памятника в 
бозе почившему государю императору Александру Николаевичу быть пред-
седателем этой комиссии, что по моему личному убеждению, всего скорее, 
должно бы быть предложено Вам, как человеку, который по своим способ-
ностям, по специальному образованию и по общественному уважению впол-
не его заслужил, но это, вероятно, произошло от того, что Вы были в от-
сутствии из Златоуста, а обыватели, выведенные из всякого терпения мед-
ленностью исполнения, к столь желаемому ими сооружению обратились ко 
мне. В виду изложенных причин, не имея никакого права отказаться от 
такого почетного предложения, я принял на себя звание председателя ко-
миссии и с полной энергией приступил к делу. Из прилагаемой при сем 
копии с заседания комиссии на 18 сентября и 2 октября Вы усмотрите, что 
нам необходимо занять для памятника побольше места на площади (при-
мерно до 80 кв[адратных] саж[еней]) с таким расчетом, что собственно па-
мятник с фонтанами занимал до 15 саж[еней], а остальное место засадить 
деревьями и сделать цветники. <…> Обратиться к Вам, Владимир Петро-
вич, <…> уступить нам на площади эти 80 кв[адратных] саж[еней], и ока-
зать мне <…> содействие в деле о сооружении как памятника на площади, 
так и предположенной расчистки дороги на Сопку Урала, на которой был 
покойный император, и постройки там часовни. <…> В деле по устройству 
памятника Вы, как истинный русский, принимали личное и непритворное 
участие, вполне надеюсь, что просьба моя будет Вами уважена1.

П. Е. Угличинин

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 47–48. Подлинник. Рукопись.

1  На обороте письма содержится определение горного начальника Златоустов-
ских заводов В. П. Протасова, данное 9 октября 1882 г.: Донести г[осподину] главному 
начальнику и просить не оставить своим ходатайством об отводе просимого председателем
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№ 265. Письмо златоустовского волостного правления 
в главную контору златоустовских заводов 

о назначении И. П. лобанова строителем постамента 
для памятника Александру II

30 мая 1883 г.

Журнальным постановлением г[оспод] попечителей на сооружении в 
г. Златоусте памятника в бозе почившему государю императору Александ-
ру II, состоявшимся 27 сего мая обыватель г. Златоуста Иван Петров Ло-
банов избран строителем предположенного манифеста1.

А так как Лобанов состоит рабочим по условию на Златоустовском за-
воде, то ввиду этого Златоустовское волостное правление имеет честь по-
корнейше просить главную контору Златоустовских заводов освободить 
Лобанова от работ на заводе на время сооружения и устройства сказанного 
постамента2.

За волостного старшину сельский староста3

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 75. Подлинник. Рукопись.

№ 266. Письмо председателя комиссии по сооружению 
памятника императору Александру II в главную контору 

златоустовских заводов с просьбой 
о выделении строительных материалов

18 июня 1883 г.

Для сооружения памятника в бозе почившему государю императору 
Александру II мне необходимо 18 штук сосновых бревен 12 аршин длины 
и 5–6 вер[шков] толщины и 500 пуд[ов] негашеной извести, материал этот 
необходим мне сию же минуту, но приобрести сего покупкою не предсто-
ит никакой возможности, вследствие чего я имею честь покорнейше про-
сить главную контору, не найдет ли она возможным отпустить мне озна-
ченные материалы заимообразно, а если возможно, то и бесплатно, за что, 

комиссии места пространством в 80 квадр[атных] саж[еней] на главной площади с условием 
устройства сквера и фонтанов, а также о дозволении вырубки леса для дороги до сопки Ура-
ла ввиду предоставления возможности желающим посещать это место без большого труда. 
Председателя комиссии по устройству памятника г[осподина] Угличинина уведомить, что по 
высочайшему соизволению разрешено отлить чугунных вещей для памятника на Златоустовс-
кой оружейной фабрике бесплатно стоимостью до одной тысячи рублей (см.: АЗГО. Ф. И-19. 
Оп. 1. Д. 2932. Л. 48 об.).

1  Имеется в виду монумента.
2  9 июня 1883 г. управитель Златоустовского завода освободил И. П. Лобанова от 

работы на заводе на время сооружения памятника (см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. 
Л. 77).

3  Подпись неразборчива.
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как я, так и все участвующие в постройке лица, будем крайне благо дар-
ны1.

Непременный член, 
председатель по сооружению памятника А. Е. Угличинин2

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 80–80 об. Подлинник. Рукопись.

№ 267. Письмо главного начальника горных заводов 
хребта Уральского И. П. Иванова горному начальнику 
златоустовских заводов об отводе земли под часовни 

и памятники в честь императора Александра II

7 января 1884 г.

В министерство государственных имуществ поступили ходатайства от 
нижепоименованных обществ о безвозмездном отводе принадлежащих ка-
зенным горным заводам участков земли под устройство часовен и памят-
ников в воспоминание о в бозе почившем государе императоре Александре 
Николаевиче:

I. От Нижнетуринского сельского общества – об отводе в Нижнетурин-
ском заводе Гороблагодатского округа места в 42 кв[адратные] саж[ени] под 
возведение часовни. 

II. От общества Баранчинской волости – об отводе в Баранчинском ка-
зенном заводе места в 16 кв[адратных] саж[еней] под устройство памятника.

III. От жителей Нижнеисетского завода Екатеринбургского округа – об 
отводе места в 9 кв[адратных] саж[еней] под устройство памятника.

IV. От жителей г. Златоуста об отводе в Златоустовском заводе места 
в 80 кв[адратных] саж[еней] под устройство памятника, окруженного цвет-
ником. Независимо от сего, жители Кусинского завода, составляющие об-
щество единоверческого прихода, ходатайствуют об отводе места в 82 
кв[адратные] саж[ени] под устройство, взамен домашней часовни, нового 
единоверческого молитвенного дома, на что со стороны местного епархи-
ального начальства изъявлено согласие. 

Таким образом, по вышеприведенным ходатайствам все количество 
испрашиваемой к отводу земли составляет двести двадцать девять кв[ад-
рат ных] саж[еней].

Управляющий министерством государственных имуществ товарищ ми-
нистра, полагая удовлетворить эти ходатайства, входит о сем с представле-
нием в Государственный совет, который мнением, высочайше утвержден-
ным 13-го минувшего декабря, положил означенное представление утвер-
дить.

1  На документе резолюция, написанная карандашом, о необходимости обратиться 
по этому вопросу к управителю Златоустовского завода и оружейной фабрики с пред-
ложением отпустить требуемые материалы бесплатно.

2  А. Е. Угличинин был непременным членом Златоустовского уездного по кресть-
янским делам присутствия.
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О таковом высочайшем повелении, объявленном мне в предложении 
г[осподина] министра государственных имуществ от 23 декабря за № 2483, 
считаю должным сообщить Вашему высокородию для объявления подле-
жащим обществам и передаче им упомянутых участков. О последующем же 
прошу донести мне. 

Действительный статский советник И. П. Иванов 
Правитель канцелярии1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 109–109 об. Подлинник. Рукопись.

№ 268. Приговор обывателей г. златоуста 
о предложении горному начальнику златоустовских заводов 

в. П. Протасову возглавить комиссию 
по сооружению памятника императору Александру II 

26 апреля 1884 г.

Мы, нижеподписавшиеся Уфимской губернии Златоустовского уезда 
и волости обыватели г. Златоуста, быв сего числа на сходе, на котором, 
между прочим, коснулись относительно сооружения в г. Златоусте памят-
ника в бозе почившему государю императору Александру Николаевичу, 
в силу последовавшего нам по приговору в апреле месяце 1881 г. высо-
чайшего разрешения ныне царствующего государя императора Алексан-
дра Александровича на сооружение этого памятника. На приведение 
сооружений памятника в исполнение мы просили приговором на 11 июля 
1882 года бывшего непременного члена Златоустовского уездного по 
крестьянским делам присутствия г[осподина] Угличинина, а так как 
г[осподин] Угличинин от занимаемой должности уволился, и, имея в ви-
ду, что со дня воспоследовавшего высочайшего соизволения нам на со-
оружение памятника, т. е. с июня месяца 1881 г. по настоящее время 
истекает уже три года; дело же по сооружению памятника, как мы заме-
чаем, совершенно без всякого движения2, то мы, озабочиваясь, во что бы 
то ни стало поскорее осуществить монаршую к нам милость, выраженную 
в разрешении почтить память незабвенного нашего в бозе почившего 
монарха, оказавшего нам и всем людям столь щедрые милости, а потому 
единогласно постановили просить его превосходительство Владимира 
Петровича господина Протасова принять на себя труд быть предсе-
дателем комиссии по сооружению в г. Златоусте памятника, в том

1  Подпись неразборчива.
2  К 1884 г. была изготовлена модель памятника. 9 марта 1884 г. председатель ко-

миссии обратился в главную контору Златоустовских заводов: Препроводить в главную 
контору чертеж основания модели памятника, уменьшенный в 8 раз, каковой покорнейше 
прошу главную контору поручить специалистам этого дела увеличить в натуральную величину 
и уведомить меня, какое количество и каких размеров потребуется лес для изготовления модели 
(см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 117–117 об.).
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и подписуемся. Подлинный приговор подписан ста пятьюдесятью пятью 
(155) лицами.

С подлинным верно:
Кандидат волостного старшины П. Городилов

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 136–137. Копия. Рукопись.

№ 269. Письмо горного начальника златоустовских заводов 
и директора оружейной фабрики в. П. Протасова 

управляющему заводами Симского горного округа А. И. Умову1 
о сборе пожертвований на сооружение памятника 

императору Александру II2

20 декабря 1884 г.

Милостивый государь Алексей Иванович!
По высочайшему повелению, последовавшему в 1881 году вследствие 

ходатайства обывателей города Златоуста, разрешено воздвигнуть в этом 
городе на центральной площади памятник в бозе почившему государю им-
ператору Александру Николаевичу. Вследствие этого в то же время был 
избран комитет по постройке памятника под председательством непремен-
ного члена Златоустовского уездного по крестьянским делам присутствия 
г[осподи]на Угличинина и открыта подписка для сбора пожертвований на 
означенное сооружение.

Ныне по случаю выбытия из Златоуста г[осподина] Угличинина злато-
устовское общество обратилось ко мне с просьбою о принятии на себя обя-
занности председателя комитета по сооружению памятника.

Желая с своей стороны лично содействовать скорейшему осуществле-
нию желания общества и имея в виду, что всех собранных по настоящее 
время денежных средств на постройку памятника будет крайне недоста-
точно, так как на сооружение его в том виде, в каком проектирован обыва-
телями и заявлен уже правительству потребуется по меньшей мере до 
15 т[ысяч] руб., между тем имеется налицо только до 5 т[ысяч] руб.3, 

1 Умов Алексей Иванович (1854–1919), горный инженер. Окончил Санкт-Петер-
бургский горный институт. Был управляющим Симским горным округом, директором 
правления и директором-распорядителем акционерного общества Симского горноза-
водского округа. В период его деятельности была произведена реконструкция Симс-
кого и Миньярского заводов (см.: Мезенцев П. К., Моисеев А. П., Трофимов Е. П. Умовы // 
Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6.  Челябинск, 2008. 
С. 701).

2  Подобные письма были направлены и на другие заводы Южного Урала (см., на-
пример: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 140–141 об.).

3  В сборе пожертвований участвовали жители Златоустовского уезда, например, 
Саткинского завода. Управитель Саткинского завода сообщал В. П. Протасову: Во ис-
полнение предложения от 8 октября 1884 г. в отношении пожертвований на сооружение в 
г. Злато усте памятника в бозе почившему государю императору Александру Николаевичу, члена-
ми Саткинского горнозаводского товарищества в общем собрании, состоявшемся на 22 октября, 
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я позволяю себе обратиться к Вам, милостивый государь, с покорнейшей 
просьбою – не признаете ли с своей стороны возможным представить об 
этом на благоусмотрение владельцев управляемых Вами заводов на тот 
предмет, не пожелают ли они принять участие в пожертвовании денег на 
сооружение в Златоусте памятника царю-освободителю, а также не поже-
лаете ли и Вы участвовать в этом пожертвовании и пригласить к тому 
знакомых Вам лиц1.

Собранные деньги прошу высылать в комитет по сооружению памят-
ника.

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть 
Вашим, милостивый государь, В. П. Протасов

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 145–146. Подлинник. Рукопись.

№ 270. Письмо председателя комитета по постройке 
памятника Александру II в г. златоусте в. П. Протасова 

уфимскому губернатору об утверждении проекта памятника

12 декабря 1885 г.

Обывателям гор. Златоуста, как видно из сообщения предместника 
Вашего превосходительства к г[осподину] златоустовскому уездному ис-
правнику от 7 июня за № 1495 высочайше разрешено воздвигнуть на цен-
тральной площади в Златоусте памятник в бозе почившему государю им-
ператору Александру Николаевичу.

Предполагая с весны будущего года приступить к работам по сооруже-
нию означенного памятника, закладка коего совершена уже в августе ме-
сяце текущего года, учрежденный в Златоусте комитет по постройке этого 
памятника уполномочил меня ходатайствовать где следует о скорейшем 
утверждении выработанного им проекта памятника царю-освобо дителю.

постановлено: сделать вычеты с получаемого ими жалованья по 30 коп. с каждого, с рассрочкою 
на уплату в течение 3-х месяцев. Служащими же заводоуправления учреждена особая подписка 
(см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 139–139 об.). В этом же деле имеется документ 
о сборе пожертвований Айлинским волостным правлением (см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. 
Д. 2932. Л. 167–167 об.).

1  18 апреля 1885 г. В. П. Протасов сообщал главному начальнику горных заводов 
Уральского хребта: Приняв в 1884 г. на себя звание председателя комиссии <…> первым 
долгом счел нужным обратить внимание на имеющиеся в распоряжении Комитета денежные 
средства, и так как по 1 августа того года оказалось таковых в сборе всего до 5000 рублей <…> 
было бы недостаточно, <…> тогда же были прошены управители заводов Златоустовского, 
Саткинского и Кусинского, непременный член уездного по крестьянским делам присутствия, а 
также местные купцы и заводчики об оказании содействия в пополнении недостающей суммы 
открытием вновь подписок на сбор пожертвований. Хотя поступившая ныне сумма дополни-
тельного сбора всего до 1640 рублей еще не удовлетворяет потребности, но так как весь капитал 
простирается уже до 6640 рублей, которых будет вполне достаточно на работы в нынешнем 
году, то к сооружению памятника предполагается приступить с наступлением летнего времени. 
На пополнение же остальной суммы, необходимой для доведения дела до конца, сбор продолжа-
ется и ввиду принятых мер по всей вероятности капитал увеличится в непродолжительном 
времени (см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 173 об. – 174 об.).
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Уведомляя о вышеизложенном с препровождением помянутого про-
екта, просит Ваше превосходительство не оставить своим ходатайством об 
утверждении его подлежащей властью и затем возвратить таковой ко мне 
для руководства при исполнении работ и, если возможно, не в продолжи-
тельном времени, дабы нынешней зимой успеть приготовить и доставить 
в Златоуст из мраморного завода части пьедестала.

При этом считаю долгом присовокупить, что хотя обывателями г. Злато-
уста в первоначальном приговоре своем на 1-е число апреля 1881 года и 
было постановлено в основание памятника положить находящийся на одной 
из высоких точек Уральского хребта сопке камень, на котором в бозе почив-
ший император восседал в бытность свою в Златоустовском заводе 11 июля 
1837 года, но от выполнения этого предложения приходится отступить, так 
как по произведенному в 1882 г. осмотру означенного камня особо назна-
ченной для этого комиссией он оказался с трещинами и снять его в целом 
виде не представляется возможности. Что же касается общего вида памят-
ника, то в этом никакого изменения против первоначального предположе-
ния не сделано, и представленный проект составлен во всем, применяясь к 
желанию обывателей, т. е. на пьедестале будет поставлена чугунная статуя, 
изображающая покойного государя во весь рост, держащего в правой руке 
манифест об освобождении крестьян. Модель предполагается заказать вы-
сочайше утвержденному товариществу Даниловской мануфактуры в Москве, 
а самая статуя будет отлита на Златоустовском заводе1.

Председатель комитета В. П. Протасов

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 461. Л. 1–2 об. Подлинник. Рукопись.

№ 271. Письмо техническо-строительного комитета 
министерства внутренних дел уфимскому губернатору 

П. А. Полторацкому о разрешении на установление 
в г. златоусте памятника Александру II

14 мая 1886 г.

Государь император по всеподданнейшему докладу представленного 
Вашим превосходительством ходатайства жителей уезда и города Злато-
уста о разрешении соорудить на центральной площади гор. Златоуста па-
мятник в бозе почившему государю императору Александру II в 11-й день2 
мая высочайше соизволил изъясненное ходатайство и проект памятника 
утвердить.

На памятнике высочайше разрешено изобразить надписи. На лицевой 
стороне сверху по карнизу: «Императору Александру II». Внизу: «Сей па-
мятник воздвигнут иждивением жителей уезда и города Златоуста».

1  Помета на документе: Получено 18 дек[абря] 1885 [г.] В губ[ернское] прав[ление]. 
Стр[оительное] отд[еление] № 648. № 3868.

2  Далее зачеркнуто сего.
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На противоположной стороне тоже надпись на татарском языке. С пра-
вого боку сверху: «Царю-Освободителю», а внизу: «Наследником престола 
посетил Златоуст 1837 года1».

На противоположной стороне тоже по-татарски. На гранях: годы рож-
дения, воцарения и смерти императора Александра II и год освобождения 
крестьян. 

Утвержденный проект памятника имею честь препроводить при сем 
Вашему превосходительству на зависящее распоряжение2.

За министра внутренних дел, товарищ министра3

Председатель Н. Богдановский

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 461. Л. 13–13 об. Подлинник. Рукопись.

№ 272. заключение Уфимского губернского правления 
для комитета по сооружению в златоусте памятника 

Александру II об одобрении проекта памятника

17 июня 1886 г.

Справка: Председатель комитета по сооружению в г. Златоусте па-
мятника императору Александру II, уведомляя, что обывателям гор. Зла-
тоуста высочайше разрешено воздвигнуть на центральной площади в Зла-
тоусте памятник в бозе почившему императору Александру Николаевичу 
с препровождением проекта памятника от 12 декабря 1885 года за 
№ 11134, просил ходатайства его превосходительства г[осподина] губер-
натора об утверждении означенного проекта подлежащей властью и о 
возврате ему, председателю комитета, для руководства при исполнении 
работы.

Губернское правление на основании циркуляра техническо-строитель-
ного департамента комитета от 10 февраля 1883 г. за № 134 проект на со-
оружение памятника от 30 декабря 1885 г. от лица его превосходительства 
препроводило на рассмотрение в техническо-строительный комитет минис-
терства внутренних дел с приложение предполагаемой надписи на памят-
нике и копии с отношения председателя за № 11134.

Делопроизводитель Попов

Заключение: Присланную техническо-строительным комитетом копию 
с высочайше утвержденного проекта памятника в бозе почившему госуда-
рю императору Александру II в гор. Златоусте препроводить от лица гу-
бернатора4 г[осподину] председателю комитета по сооружению этого па-
мятника для руководства при сооружении такового, уведомив его о содер-
жании отношения техническо-строительного комитета за № 868, причем 

1  Так в документе.
2  Помета на документе: Получено 11 июня 1886 [г.]
3  Подпись неразборчива.
4  Слова от лица губернатора написаны над строкой.
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просить г[осподина] председателя иметь наблюдение, чтобы надзор за пра-
вильностью постройки памятника был поручен лицу, имеющему законный 
аттестата о своих познаниях в строительном искусстве1.

Губернский архитектор 
За вице-губернатора, советник2

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 461. Л. 14–15. Подлинник. Рукопись.

№ 273. Письмо уфимского губернатора златоустовскому 
уездному исправнику о вручении разрешения 

на возведение памятника Александру II 
исполняющему обязанности председателя комитета 

по сооружению памятника

25 июня 1886 г.

Ввиду отсутствия в гор. Златоусте3 председателя комитета по сооруже-
нию в этом городе4 памятника императору Александру II поручаю вашему 
высокоблагородию прилагаемую бумагу от 14 мая5 № 868 с высочайше ут-
вержденным проектом памятника передать лицу, исполняющему в отсутс-
твие6 д[ействительного] ст[атского] советника Протасова обязанности пред-
седателя означенного комитета и о последующем донести с приложением 
подписки о получении приложения.

НАРБ. Ф. И-9. Оп. 1. Д. 461. Л. 16. Копия. Рукопись.

1  Помета на документе: Исполнено 25 июня 1886 г. Председателю комитета № 485. 
златоустовскому у[ездному] исправнику для передачи председателю приложений № 486.

2  Подписи неразборчивы.
3  В документе из гор. Златоуста.
4  Слова в этом городе написаны над строкой.
5  Исправлено, зачеркнуто июня.
6  Далее зачеркнуто председателя комитета.
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№ 274. Письмо председателя комитета по сооружению 
памятника императору Александру II П. А. трояна 

в главную контору златоустовских заводов о ходе работ

24 декабря 1886 г.

Имею честь уведомить главную контору Златоустовских заводов, что 
сооружение в г. Златоусте памятника в бозе почившему государю импера-
тору Александру II предполагается окончить осенью 1886 г., с каковою це-
лью комитетом в июле месяце 1885 г. и было <…> приготовление мрамор-
ного пьедестала по контракту крестьянину <…> Никифору Исаеву 
Новикову за 3305 рублей с условием окончить эту работу вместе с поста-
новкой пьедестала на место к 1 сентября 1886 г., и о приготовлении дере-
вянной модели для отливки по ней в Златоустовском заводе чугунной ста-
туи в бозе почившему государю императору Александру II, и производилась 
переписка с профессором Российской академии художеств Поповым1. Хотя 
профессор этот по предложению комитета и изъявил свое согласие взять 
означенный заказ за 5 т[ысяч] рублей с условием выполнить его в течение 
8–10 месяцев, но заключение с ним контракта, а равно и приготовление 
Новиковым мраморного пьедестала, комитетом было приостановлено 
впредь до утверждения проекта памятника, который для этой цели пред-
ставлен был уфимскому губернатору от 12 декабря 1885 г.

Получив в августе месяце текущего года чрез Златоустовского уездного 
исправника одобренный и высочайше утвержденный 11 мая с[его] г[ода] по-
мянутый проект памятника, комитет разрешил Новикову приступить к рабо-
там по приготовлению мраморного пьедестала, которые и будут окончены им 
к 1 июня 1887 г. Что же касается вышеобъявленной деревянной модели для 
отливки по ней чугунной статуи, то о приготовлении ее комитет вновь обра-
тился с просьбою к профессору Попову, который ныне уведомил комитет 
телеграммой от 18 декабря о согласии выполнить модель за 4 т[ысячи] руб-
лей2, <…> обязывается приготовить и выслать модель в Екатеринбург не 
далее как в течение годичного периода времени. Следовательно, сооружение 
памятника возможно будет окончить не ранее как весною 1888 г.

1  Попов Михаил Петрович (1837–1898), скульптор. Окончил Императорскую акаде-
мию художеств, ученик Н. С. Пименова и П. К. Клодта. В период обучения неоднократ-
но награждался: 1860 г. – малая серебряная медаль за лепку с натуры; в 1862 г. – малая 
золотая медаль за программу «Отдыхающий косец». В 1866 г. получил звание классного 
художника и право поездки пенсионером за границу (1867–1873 гг., Рим). За работы 
«Девочка-кокетка» (1872) и «Неаполитанский рыбак, играющий на мандолине» (1872), 
выполненные в Италии, удостоен звания академика (1872). В 1882 г. работал в Ита-
лии для исполнения в мраморе в Карраре статуи Александра II для Екатерининского 
зала Москоских судебных установлений. Скульптор создал серию портретов, статуй, 
жанровых композиций, обращался к монументальной скульптуре. В 1900 г. по модели 
скульптора был установлен памятник Екатерине II в Одессе (см.: ОГАЧО. Ф. Р-758. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 15–16).

2  27 февраля 1887 г. профессору Императорской академии художеств М. П. Попову 
отправлено 1 028 руб. 16 коп. (см.: АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 199). Завершить 
работы над деревянной моделью памятника планировалось к концу мая 1888 г. (см.: 
Там же. Л. 237).
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По настоящее время поступило в комитет пожертвований <…> 
7905 руб. 44 ½ коп. из них израсходовано 1577 руб. 58 коп., <…> ожида-
ется к поступлению от крестьян Златоустовского уезда и других лиц <…> 
до 1093 руб. 87 ½ коп.

Председатель комитета П. А. Троян

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 188–189. Подлинник. Рукопись.

№ 275. Письмо председателя комитета по сооружению 
памятника императору Александру II П. А. трояна 

горному начальнику златоустовских заводов о бесплатной 
отливке деталей для памятника

24 октября 1887 г.

Вследствие представлений предместника Вашего высокородия от 11 и 
23 августа 1881 г. за № № 8717 и 9089 г[осподин] главный начальник Ураль-
ских заводов обращался с просьбою в Горный департамент об исходатай-
ствовании пред г[осподином] министром государственных имуществ бес-
платной отливки частей памятника, сооружаемого жителями г. Златоуста 
в бозе почившему государю императору Александру Николаевичу с отне-
сением потребных на это расходов до 1000 руб. в цену отливаемых изделий 
доменного цеха на продажу, так как отливка чугуна в Златоусте обходится 
заводу дешево и потому отливаемые на продажу изделия принесут установ-
ленную законом прибыль.

По настоящему ходатайству г[осподин] министр входил с всеподдан-
нейшим докладом к государю императору, на что в 21-й день сентября 
того же года и последовало высочайшее соизволение.

По первоначальному проекту все части сооружаемого ныне памятника, 
предполагалось отлить чугунные, а в этом случае при бесплатной отливке, 
комитет рассчитывал на собранные от добровольных пожертвований деньги 
произвести расходы лишь по остальным работам, между тем впоследствии 
по желанию местных жителей означенный проект изменен, а именно вмес-
то чугунного пьедестала решено поставить мраморный, который и обошел-
ся комитету всеми расходами до 3500 руб., из числа коих до 3000 руб. со-
ставляют уже прямую перерасходку против первоначального проекта.

Эта более или менее значительная перерасходка денег, а вместе с тем 
и не присылка в комитет некоторыми сельскими обществами и Златоустов-
ской земской управой пожертвованных ими на сооружение памятника де-
нег, поставили таковой в самое затруднительное положение, и в особеннос-
ти при предстоящих неотложных платежах крупных сумм профессору По-
пову и другим лицам, первому за приготовление деревянной модели, 
заказанной за 4000 руб.

Уведомляя о вышеизложенном, я согласно уполномочия комитета имею 
честь просить Ваше высокородие не оставить своим ходатайством об отпус-
ке в число разрешенной правительством бесплатной отливки чугунных 
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частей для памятника наличными деньгами хотя [бы] до 600 руб., т. е. по 
приблизительному расчету суммы, на которую общество не может воспользо-
ваться бесплатной отливкой от казны чугунных вещей для пьедестала, пото-
му что предполагавшийся ранее чугунный пьедестал заменен мраморным.

Председатель комитета П. А. Троян

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 229–230. Подлинник. Рукопись.

№ 276. Письмо председателя комитета по сооружению 
в г. златоусте памятника императору Александру II 

в главную контору златоустовских заводов 
о сроках изготовления статуи

15 сентября 1889 г.

Вследствие отношения от 31 августа за № 7058 честь имею уведомить 
главную контору Златоустовских заводов, что окончательная достройка 
памятника в бозе почившему императору Александру II остановилась за 
неотливкою чугунной статуи, которая заказана в Кусинский завод, и по 
отзыву управителя Кусинского завода от 10 сентября за № 1661 таковая 
будет отлита и собрана к 1 января будущего 1890 г.

За председателя комитета 
Секретарь1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 257. Подлинник. Рукопись.

№ 277. Письмо управителя кусинского завода 
Ч.-С. в. Панцержинского горному начальнику 

златоустовских заводов и директору оружейной фабрики 
об отливке скульптуры императора Александра II

10 марта 1890 г.

Статуя в бозе почившего государя императора Александра II для стро-
ящегося в Златоусте памятника, приготовлением во вверенном мне заво-
де по исполненной модели профессором Поповым, окончена в декабре 
месяце 1889 года; г[осподами] членами комитета строящегося памятника 
при участии председателя г[осподина] Трояна осмотрена на месте приго-
товления и принята. Затем статуя мною отправлена в Златоуст и переда-
на в комитет с ценою из цеховых расходов – 590 руб. без наложения на-
кладных заводских расходов, согласно отношения г[осподина] управителя 
Златоустовского завода от 3 января 1890 года за № 63, в котором он со-

1  Подписи неразборчивы.
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общил, что обложение статуи накладными заводскими расходами не со-
ответствует высочайшему соизволению на бесплатные отливки на сумму 
до 1000 руб. 

Донося об этом, честь имею покорнейше просить распоряжения Ва-
шего превосходительства о настоянии пред комитетом сооружения памят-
ника об уплате следующих за статую 590 руб.

Управитель, коллежский асессор Ч.-С. В. Панцержинский 
Письмоводитель1

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 282–282 об. Подлинник. Рукопись.

№ 278. Письмо председателя комитета по сооружению 
памятника императору Александру II П. А. трояна 

горному начальнику златоустовских заводов 
и директору оружейной фабрики с просьбой отвести землю 

для строительства ограды

18 июля 1890 г.

По случаю постановки чугунной статуи памятника в бозе почившему 
императору Александру II в заседании комитета, состоявшемся на 26 июня 
1890 г., г[оспода] члены комитета постановили: предварительно открытия 
памятника построить вокруг оного ограду, для чего и занять площади в 
длину 40 саж[еней] и ширину 15 саж[еней], об уступке той площади поста-
новили просить согласия Вашего превосходительства и Златоустовской 
городской управы. 

Вследствие вышеизложенного я с уполномочия г[оспод] членов коми-
тета имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство уведомить 
меня, не имеется ли препятствий на уступку площади для ограждения па-
мятника2.

Председатель комитета П. А. Троян
Секретарь комитета3

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 287–287 об. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
2  Резолюция на документе: Уведомить, что уступка если зависит от меня, то препятс-

твий не встречаю. Г. К. Вайденбаум.
3  Подпись неразборчива.



Император Александр II и Южный Урал450

№ 279. Решение общего собрания златоустовского 
горнозаводского товарищества о пожертвовании 

на достройку памятника императору Александру II

5 июня 1891 г.

Состоящие налицо члены Златоустовского горнозаводского товарищес-
тва на бывшем сего числа экстренном общем собрании под председатель-
ством надворного советника г[осподина] Троян постановили настоящий 
протокол в следующем:

1. Г[осподин] управитель Златоустовского завода предложил, что со-
гласно желания жителей г. Златоуста и уезда оканчивается постройка в 
г. Златоусте памятника в бозе почившему государю императору Александ-
ру II; при доведении этого дела до конца оказалось, что средств на окон-
чание постройки нет и что еще потребуется до 600 руб., ввиду чего 
г[осподин] управитель и просит собрание оказать свою посильную помощь. 
По обсуждении настоящего вопроса мы единогласно постановили: произ-
вести удержания из заработка всех рабочих на заводе по 1 % с заработан-
ного рубля; удержания произвести в течение двух месяцев, начиная с мая 
месяца сего года, в том и подписуемся:

Андрей Стариков, Тихон Коротков, Павел Пивоваров <…>1

Председатель собрания, надворный советник П. А. Троян
За председателя приказа2

Члены приказа: П. Морозов3

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 295–298. Подлинник. Рукопись.

№ 280. Информация газеты «Уфимские губернские ведомости» 
об открытии памятника Александру II в г. златоусте

29 июня 1891 г.4

В воскресенье, 16 июня [1891 г.], в городе Златоусте был освящен с 
большой торжественностью сооруженный на средства городских и сельских 
обществ Златоустовского уезда и г. Златоуста памятник в бозе почившему 
императору Александру II.

На торжестве присутствовал г[осподи]н начальник губернии гене-
рал-майор Норд и многотысячная масса городского и сельского насе-
ления.

1  Всего 115 подписей.
2  Подпись неразборчива.
3  Две подписи членов приказа неразборчивы.
4  Дата публикации.
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Памятник вылит из чугуна на Кусинском заводе и представляет фигу-
ру царя-освободителя во весь рост, утвержденную на постамент из ураль-
ского мрамора.

Уфимские губернские ведомости. – 1891. – 29 июня. – № 26. – С. 4.
ОГАЧО. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 44. Л. 13. Машинописная копия.

№ 281. Информация газеты «екатеринбургская неделя» 
об открытии памятника Александру II в златоусте

30 июня 1891 г.1

Златоуст. (Открытие памятника императору Александру II). У нас в 
Златоусте, 16 июня, при громадном стечении народа, в присутствии на-
чальника Уфимской губернии происходило открытие памятника в бозе по-
чившему императору Александру II.

Открытие памятника началось молебствием, на которое прибыли тотчас 
по совершении литургии: духовенство, представители городского управле-
ния, земства, старшины волостей всего Златоустовского уезда, ученики го-
родского училища, воспитанницы частной женской прогимназии, ученики 
и ученицы народных школ с своими воспитателями, местная воинская ко-
манда, цеховые рабочие Златоустовского казенного завода со значками по 
своей специальности, члены комитета по постройке памятника и другие 
лица, занимающие более видные должности от правительства или общества, 
как в Златоусте, так и уезде, а также случайно прибывший в Златоуст член 
главного артиллерийского управления генерал-лейтенант Гадолин2.

Во время пения «Спаси Господи люди твоя» пелена, окутывающая па-
мятник, быстро была снята, и перед глазами молящихся явился столь зна-
комый каждому русскому человеку по изображениям на портретах дорогой 
образ незабвенного в бозе почившего монарха. Тотчас же после этого на 
подножие памятника были положены венки из живых цветов: от служащих 
горного ведомства, женского училища и общественного собрания, и из ис-
кусственных от златоустовского сельского общества. Затем были провозг-
лашены многолетия ныне благополучно царствующему государю импера-
тору Александру Александровичу, государыне императрице Марии Федо-
ровне и всему царствующему дому, Правительствующему Сенату и 
строителям памятника. После чего священником о. Павлом было сказано 
приличествующее торжеству слово, где он, перечисляя главные благоде-
яния в бозе почившего императора, оказанные русскому народу – просил 

1  Дата публикации.
2  Гадолин Аксель Вильгельмович (1828–1892), российский ученый в области ар-

тиллерийского вооружения, механической обработки металлов, минералогии и крис-
таллографии, генерал от артиллерии (1890), заслуженный профессор Михайловской 
артиллерийской академии, академик (1875). Лауреат Ломоносовской премии (1868). 
Окончил Финляндский кадетский корпус, Михайловскую артиллерийскую академию. 
С 1849 г. преподавал в артиллерийском училище, с 1866 г. профессор артиллерийской 
академии, с 1886 г. постоянный член артиллерийского комитета.



Император Александр II и Южный Урал452

при каждом взгляде на памятник молить господа Бога об упокоении души 
покойного в местах светлых. Затем провозглашена и пропета певчими веч-
ная память в бозе почившему царю-освободителю, а вслед за ней началь-
ником губернии было сказано о постигшем 10 лет тому назад Россию не-
счастии – мученической смерти благодетеля нашего, которого русский на-
род не сумел спасти от злодейской руки, и что загладить эту вину мы можем 
только глубокой преданностию ныне благополучно царствующему государю 
императору и всему царствующему дому, провозгласив при этом «Ура», под-
хваченное многочисленной толпой народа.

Статуя покойного государя, высотою 4 ½ аршина возвышается на мра-
морном пьедестале. Почивший государь изображен во весь рост в общеге-
неральской форме (без шинели) с непокрытой головой, держащим в правой 
руке свиток манифеста со словами: «19 февраля 1861 г.», а левой опираю-
щимся на тумбу. На пьедестале, с лицевой стороны памятника, наверху, 
сделана надпись: «1855. Царю-Освободителю. 1861», а внизу: «Наследником 
престола посетил Златоуст в 1837 г.». На противоположной стороне надпи-
си – наверху: «1818. Императору Александру II. 1881» и внизу: «Сей памят-
ник воздвигнут иждивением жителей уезда и города Златоуста». На осталь-
ных двух сторонах сделаны такие же надписи на башкирском диалекте.

Модель статуи памятника исполнена профессором академии художеств 
Поповым за 4 000 р., а отливка по ней чугунной статуи произведена на Ку-
синском казенном заводе. Пьедестал памятника сделан из екатеринбургско-
го мрамора, стоящий с поставкою до 3 300 р. Всего на сооружение памятни-
ка, не считая ограды, устроенной вокруг него, израсходовано до 11 000 р.

Инициатива постройки монумента, а, следовательно, и честь должны 
принадлежать всецело сельскому обществу города Златоуста.

Председательство в комитете по желанию сельского общества принял 
на себя бывший горный начальник В. П. Протасов1 (ныне умерший), – ко-
торым были сделаны приглашения ко всем сельским обществам о добро-
вольных пожертвованиях, которые и не замедлили поступить в комитет, 
так что большая сумма пожертвований поступила еще во время председа-
тельствования г[осподина] Протасова, почему им уже и были заказаны: 
изготовление мраморного пьедестала памятника и модели статуи профес-
сору Попову. Довершить же это благое дело, за оставлением г[осподином] 
Протасовым в 1886 г. службы горного начальника, привелось нынешнему 

1  Протасов Владимир Петрович (1838–1890), горный инженер, организатор про-
изводства, действительный статский советник (1884). Окончил Санкт-Петербургский 
институт корпуса горных инженеров. Служил практикантом на Гороблагодатских за-
водах (1858), смотрителем пушечно-литейного цеха Верхнетуринского завода (1859), 
Нижне-Исетского завода (1860). В 1861–1863 гг. в составе геологической партии участ-
вовал в изыскании каменного угля на Урале. В 1863–1864 гг. находился в командировке 
на заводах Пруссии, Бельгии и Франции, изучал технологию выделки крупносортного 
железа. С 1864 г. чиновник особых поручений при главном начальнике Уральских гор-
ных заводов. С 1865 г. в Перми: руководил выплавкой пушечного чугуна, помощник 
управителя сталепушечного завода, помощник горного начальника пушечных заводов. 
В 1874–1877 гг. управитель Истьинского чугуно-литейного и железоделательного за-
водов. В 1877–1886 гг. начальник Златоустовского горного округа (см.: Окунцов Ю. П., 
Чабаненко В. В. Протасов Владимир Петрович // Челябинская область : энциклопедия / 
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 5. Челябинск, 2008. С. 418).
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председателю П. А. Трояну1, который с энергией при отсутствии денежных 
средств сумел его довести до конца, почему было бы несправедливо обойти 
услуги этих лиц молчанием.

На упомянутом сходе Златоустовского сельского общества 1 апреля 
1881 г. еще, между прочим, было сказано, что, если от постройки памятни-
ка получится остаток в деньгах, то обратить его в государственные процен-
тные бумаги для образования неприкосновенного капитала, на проценты 
с которого в будущем можно бы было открыть и содержать для призрения 
детей обоих полов законно и незаконнорожденных – сиротско-воспитатель-
ный дом, с родильным отделением. При доме иметь приготовительный 
класс для обучения чтения и письму на тот предмет, чтобы дети в 8 лет 
могли поступать из воспитательного дома, находясь под его покровитель-
ством, прямо в 1-й класс школ или училищ. Это желание сельских обыва-
телей, как помнится, потому не высказано в приговоре, что неизвестно 
было, как велики будут пожертвования.

Теперь памятник воздвигнут и хотя остаток в деньгах от пожертвова-
ний, как слышно, нет, но все-таки не мешало бы сельскому обществу вспом-
нить сказанные слова на сходе 1 апреля 1881 г. и позаботиться об образо-
вании неприкосновенного капитала на содержание какого либо богоугод-
ного заведения имени царя-освободителя императора Александра II.

Екатеринбургская неделя. – 1891. – 30 июня. – № 25. – С. 549–550.

№ 282. Рапорт управителя златоустовского завода, 
оружейной и князе-михайловской сталелитейной фабрик 
П. А. трояна горному начальнику златоустовских заводов 

5 июля 1891 г.

Когда в среде сельских обывателей Златоустовского уезда и города, а 
также и горнозаводских мастеровых Златоустовского горного округа воз-
никла мысль почтить память в бозе почившего государя императора Алек-
сандра II сооружением памятника, то в числе жертвователей явились и 
казенные заводы Златоустовского округа, пожертвовавшие по разрешению 
подлежащей власти разных заводских изделий и материалов на сумму до 
1 000 руб. Ныне для окончания сооружения памятника этих 1 000 р. 

1  Троян Павел Аркадьевич (1853–1903), горный инженер, организатор производс-
тва, действительный статский советник (1901). Окончил Санкт-Петербургский горный 
институт (1877). Служил в Златоустовском горном округе: смотрителем Кусинского же-
лезоделательного завода (1877), помощником управителя Артинского завода (1880), 
с 1882 г. управителем Златоустовского железоделательного завода, Златоустовской 
оружейной и Князе-Михайловской сталепушечной фабрик. В 1889 г. командирован 
за границу для ознакомления с производством холодного оружия: посетил Золинген 
(Германия), Льенс (Бельгия), Шательро (Франция), Вену (Австрия); в 1893 г. – США. 
В 1895–1897 гг. помощник главного начальника Уральских горных заводов. С 1897 г. 
горный начальник Камско-Воткинских заводов (см.: Окунцов Ю. П. Троян Павел Аркадь-
евич // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 
2008. С. 610).
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на отливки и материалы оказывается недостаточным и в силу этого, что 
главные жертвователи суть сельское население уезда и рабочие, которые 
собрав между собою довольно значительную по своему имущественному 
цензу сумму 8 т[ысяч] руб., не в состоянии более ее увеличить. Комитет по 
сооружению памятника обратился ко мне с поручением просить Ваше пре-
восходительство возбудить, где следует, ходатайство о том, чтобы было раз-
решено отпустить безвозмездно из завода различных отливок и материалов 
до 1 250 руб., основывая свою просьбу на том, что ввиду крайне бедствен-
ного положения уезда вследствие неурожая и крайне дорогих цен на хлеб 
и другие надобности первой необходимости, ни мастеровые, ни сельские 
обыватели решительно не в состоянии докончить своими средствами нача-
того дела.

Так как дело сооружения памятника близится к концу и оставить та-
ковое не доконченным крайне печально, я, входя в безвыходное положение 
в денежном отношении обывателей Златоустовского уезда, решаюсь обра-
титься к Вашему превосходительству с всеподданнейшей просьбой возбу-
дить вышеозначенное ходатайство, с тем, чтобы расходы в сумму 1 250 руб. 
были отнесены на цеховые расходы по заводам Златоустовского округа, 
при громадной валовой производительности которых такая сумма будет по 
своей ничтожности совершенно не обременительной1.

Управитель П. А. Троян 
И[сполняющий] об[язанности] письмоводителя2

АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2932. Л. 300–301. Подлинник. Рукопись.

№ 283. Из статьи П. л. Юдина 
«Цесаревич Александр Николаевич в оренбургском крае»

Октябрь 1891 г.3

Доехав до Тобольска, великокняжеский поезд пробыл там два дня и 
повернул на Челябинск, уездный город Оренбургской губернии, куда при-
был 6 июня. Отсюда его высочество поехал на Миасский завод, где, осмот-
рев золотые прииски, двинулся далее на завод Златоустовский, в котором 
осматривал производство оружия и, между прочим, 9 июня входил на 
уральскую сопку, находящуюся в 10 верстах от города в восточном направ-
лении. Высота ее 2 941 фут над уровнем моря. Говорят, что во время подъ-
ема на нее свита далеко отстала от великого князя, и он один забрался на 
неприступный гребень, оставив за собой даже проводников.

На сопке этой сеть три утеса. Один из них, левый и самый меньший, но-
сит название «утес Александра». С южной стороны его виднеется надпись, 

1  Резолюция на документе: Войти с ходатайством через господина главного начальника 
[горных заводов Уральского хребта]. Г. К. Вайденбаум.

2  Подпись неразборчива.
3  Дата публикации.
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когда-то, должно быть, с позолоченными, а теперь только окрашенными 
суриком буквами:

А.
1837 года
9 июня

Надпись эта, как рассказывают, сделана карандашом самим наследни-
ком, отчего утес и получил название «Александровского».

Впоследствии буквы усердием златоустовских граждан были высечены 
и позолочены.

Исторический вестник. – 1891. – Т. XLVI. – Октябрь. – С. 174.

№ 284. Рапорт председателя златоустовского 
горнозаводского попечительского приказа А. глебова 
управителю златоустовских заводов о строительстве 

в г. златоусте часовни во имя святого благоверного князя 
Александра Невского в память об императоре Александре II

7 августа 1902 г.

Вашему высокоблагородию известно, что члены Златоустовского гор-
нозаводского товарищества в память царя-освободителя и в ознаменование 
исполнившегося тридцатилетия со дня основания вспомогательной кассы 
при названом товариществе по положению от 8 марта 1861 года в мае ме-
сяце истекшего 1901 года приобрели образ св[ятого] благоверного велико-
го князя Александра Невского художественной работы. В среде членов 
возникла мысль в назидание потомству образ этот поставить в мраморную 
часовню. При обсуждении вопроса, где поставить эту часовню с участием 
его превосходительства горного начальника Златоустовских заводов и Ва-
шего высокоблагородия, Вам угодно было указать как на одно из самых 
приличных мест, на место, принадлежащее казне близ Свято-Троицкого 
собора, занятое в то время материалами для ныне закрытой старой домен-
ной печи – рудою и флюсом. Место это теперь почти очищено от этих ма-
териалов и надобности в будущем в нем не предвидится. Для часовни по 
поручению г[осподина] горного начальника заводскими рисовальщиками 
г[осподами] Гордеевым и Зайцевым выработано несколько проектов. Про-
екты эти изложены для исполнения В. А. Казакову, имеющему мастерскую 
мраморных изделий в г. Златоусте и отосланы в г. Екатеринбурге г[осподину] 
Трапезникову. По получении отзывов от названных лиц будет окончатель-
но решен вопрос о постройке часовни.

Идя навстречу добрым желаниям членов товарищества и докладывая 
об изложенном Вашему высокоблагородию и представляя в двух экземп-
лярах выкопировки из плана площади с обозначением места, которое будет 
занимать проектируемая часовня, попечительный приказ имеет честь поч-
тительнейше просить Ваше высокоблагородие, не признаете ли вы возмож-
ным ходатайствовать перед его превосходительством г[осподином] горным 
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начальником о разрешении поставить часовню во имя св[ятого] благовер-
ного в[еликого] к[нязя] Александра Невского на предположенном месте. 
Вопрос об уступке этого места несомненно будет решен в высших прави-
тельственных сферах, поэтому было бы желательно ввиду предстоящего 
приезда г[осподина] директора горного департамента и главного началь-
ника Уральских заводов заручиться на месте принципиальным согласием 
их превосходительства. В случае согласия желательно обнести это место 
временной оградой и освятить 30-го сего августа. Приказу выражено было 
многими членами товарищества желание будущей осенью произвести по 
сторонам ограды посадку деревьев для будущего сада, которыми они хотят 
окружить часовню. В виду достаточного простора посаженные деревья ме-
шать потом постройке часовни не могут. О последующем не откажите при-
казу сообщить1.

Председатель приказа А. Глебов

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 421. Л. 36–36 об., 41. Подлинник. Рукопись.

№ 285. Письмо управления златоустовским горнозаводским 
округом управителю златоустовского завода 

об отводе места под строительство часовни во имя 
святого благоверного князя Александра Невского

13 августа 1902 г.

Вследствие представления от 8-го сего августа за № 6866 по поводу 
постройки часовни у Свято-Троицкого собора членами Горнозаводского 
попечительного приказа управление округом сообщает Вашему высокоб-
лагородию, что его превосходительство г[осподин] горный начальник не 
усматривая из представления Вашего за № 6866 сведений о том – ходатай-
ствуете ли Вы место в собственность Горнозаводского попечительства или 
нет, находит отвод в собственность излишним и неудобным. Место под 
самую часовню может быть дано с разрешением поставить часовню и с обя-
зательством для товарищества поддерживать и всегда в приличном и ис-
правном виде, и с тем, что в случае надобности места для завода перенос 
часовни на другое приличное место может быть произведено средствами 
завода. Что касается окружающего часовню2 места, то оно еще остается в 
полном распоряжении заводоуправления, которое ввиду предположения 

1  Резолюция на документе: 7 авг[уста]. Согласен.
2  Слово часовню вписано над строкой.
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развести тут кругом сад будет очень радо, если товарищество примет учас-
тие в насаждении деревьев, а тем поможет и будет способствовать украше-
нию этого места. План прилагается1.

За горного начальника2

Делопроизводитель Круциев

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 421. Л. 38–38 об., 40. Подлинник. Рукопись.

№ 286. Из договора о строительстве в златоусте часовни 
во имя святого благоверного князя Александра Невского

10 декабря 1902 г.

Одна тысяча девятьсот второго года декабря 10-го дня мы, нижепод-
писавшиеся мещанин города Златоуста Василий Антипович Казаков и 
Злато устовский горнозаводский попечительный приказ в лице своих пред-
ставителей – председателя и членов, действующий на основании постанов-
ления общего собрания членов товарищества на 24 февраля сего года, за-
ключили настоящий договор в следующем:

1. Василий Антипович Казаков принял на себя обязанность построить 
в гор. Златоусте на горнозаводской площади близ Свято-Троицкого собора 
часовню во имя святого благоверного великого князя Александра Невско-
го в память царя-освободителя и тридцатипятилетия существования кассы 
Златоустовского горнозаводского товарищества из местного мрамора по 
чертежу, подписанному договаривающимся сторонами за пять тысяч рублей 
(5 000 р.).

2. Фундамент часовни должен быть сложен соответственно тяжести всех 
частей часовни совершенно прочно, из дикого камня, взятого с горы Та-
тарки.

3. Цоколь на высоте одного аршина восьми вершков должен быть сло-
жен из мрамора матовой обработки по образцу, хранящемуся за моей пе-
чатью в Златоустовском горнозаводском попечительном приказе.

4. Стены часовни выше цоколя до крыши и колонны, как с наружной, 
так и с внутренней стороны, должны быть сделаны из мрамора, полирован-
ного высшим полиром, по образцам, также переданным мною в Горноза-
водский попечительный приказ.

5. Крыша часовни и глава должны быть сделаны из мрамора того же 
качества, причем крыша должна иметь поверхность в форме черепиц, по-
лированных высшим полиром.

6. Доставка всех материалов на место укладки их производится за мой 
собственный Казакова счет, строительный же материал для лесов отпуска-
ется попечительным приказом.

1  Помета на документе: В горнозаводской попечительный приказ. 16 августа № 7065. 
Вх[одящий] № 4864. [Получено] 13 авг[уста] 1902 [г.]. Резолюция на документе: Объявить 
членам приказа.

2  Подпись неразборчива.
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7. Срок исполнения, т. е. заготовка необходимых материалов, укладка 
их на место назначается не позднее 20 августа м[еся]ца 1903 г.

8. Уплата денег мне, Казакову, производится приказом по частям не-
медленно по мере поступления средств в названное учреждение по подпис-
ке членов Златоустовского горнозаводского товарищества.

9. Сооруженная во всем согласно выработанного проекта на мои, Ка-
закова, средства часовня по окончании ее постройки принимается особой 
комиссией, образованной по распоряжению приказа из сведущих лиц.

10. Дверь и окна, а также крест, [который] будет металлический, и 
решетки спереди и по бокам часовни изготавливаются за счет попечитель-
ного приказа, за счет того же учреждения изготавливается и металлическая 
арматура на главе часовни. <…>1

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1135. Л. 480–481. Копия. Рукопись.

№ 287. Рапорт управителя златоустовского оружейного завода 
и князе-михайловской сталелитейной фабрики горному 

начальнику златоустовских заводов о строительстве часовни 
во имя святого благоверного князя Александра Невского

28 октября 1903 г.

Златоустовский горнозаводский попечительный приказ донес мне, что 
подрядчик по постройке часовни во имя святого благоверного великого 
князя Александра Невского в память царя-освободителя и 35-летнего су-
ществования кассы Горнозаводского товарищества г[осподин] Казаков в 
письме на имя председателя приказа от 14-го сего октября сообщил, что 
он, Казаков, работу по постройке часовни предполагал окончить в конце 
минувшего сентября, но быстро наступившие холода лишили его возмож-
ности привести это в исполнение, да и председатель приказа ввиду тех же 
причин предложил остановить работу.

Не желая утруждать комитет частыми просьбами о выдаче денег по 
мере выполнения работ по частям, он производил работы при помощи 
кредита на стороне, уплата которого должна последовать в ноябре месяце, 
если же этой уплаты г[осподин] Казаков не произведет, то кредиторы могут 
предъявить на него иски и тем самым не только подорвут его кредит, но 
он может разориться.

Ввиду приведенных мотивов Казаков ходатайствует освидетельствовать 
произведенные работы и выдать ему на них 4 000 руб. к выданным уже 
850 руб., полная стоимость часовни 5 000 руб., в случае неимения в налич-
ности денег выдать ему хотя [бы] платежное свидетельство, которое он за 
свой личный счет мог бы заложить в банк.

1  Опущена информация о порядке приемки часовни от подрядчика. Историю стро-
ительства часовни см.: Шубина И. Часовня в память царя-освободителя // Златоустовский 
рабочий. 1999. 28 декабря.
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По согласовании с приказом Казаков должен был поставить часовню 
не позднее 20 августа с[его] г[ода], но не мог выполнить этого, хотя все 
части ее к укладке готовы и подвезены к месту достройки и до половины 
постройка уже покончена1.

На основании вышеизложенного приказ просит меня ходатайствовать 
пред Вашим превосходительством о назначении членов комиссии для ос-
видетельствования и оценки всех работ, произведенных г[осподином] Ка-
заковым. В состав комиссии должны войти председатель, члены приказа, а 
самое свидетельство должно быть произведено в присутствии г[осподина] 
Казакова.

О вышеизложенном имею честь донести Вашему превосходительству 
на благоусмотрение.

При сем прилагается копия с проекта согласия.

За управителя2

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1135. Л. 479–479 об. Подлинник. Машинопись.

1  Слово покончена вписано чернилами.
2  Подпись неразборчива.
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мИАССкИй зАвод

№ 288. корреспонденция газеты «оренбургские 
епархиальные ведомости» «Новоосвященный 

Александро-Невский храм в миасском заводе»

1 января 1882 г.1

1861 года мастеровые Миасского завода, уволенные от обязательных 
горнозаводских отношений, бывших, в некоторых случаях, малым чем, лег-
че ига крепостного, пожелали, в ознаменование монаршей милости, увеко-
вечить память дарования свободы построением храма во имя патронально-
го Святого царя-освободителя. Но к началу дела было приступлено не ранее 
семидесятых годов. В бозе почивший государь император по всеподданней-
шему докладу г[осподина] министра государственных имуществ, в 12-й день 
апреля 1876 года, повелеть соизволил: отвести безвозмездно в Миасской 
горнозаводской даче, на площади завода, 1080 квадр[атных] саж[еней] зем-
ли под постройку сооружаемого жителями храма, причем ввиду ограничен-
ности средств жителей его императорское величество всемилостивейше 
разрешить соизволил: отпустить на украшение того храма из экстраорди-
нарного кредита, назначенного по горной смете, 400 р. сер[ебром].

Помимо, впрочем, монументального значения, цель построения нового 
храма в Миасском заводе вызывалась настоятельною необходимостью иметь 
второй храм в заводе, заключающем в себе более 10 000 жителей. Нужно 
удивляться, каким образом Миасский приход мог существовать доселе при 
одном храме? Единственный Петропавловский храм наш, не особенно по-
местительный, в великие праздники представлял зрелище, напоминающее 
штурм крепости; места в храме брались с боя и теснота бывала невообрази-
мая: что называется, негде было яблоку пасть. Можно теперь судить о сте-
пени напряжения, с каким миассцы ожидали окончания [строительства] 
нового храма, и можно также судить о той грусти, какую мы переживали 
при несчастиях, случившихся с храмозданием во время построения.

Грунт плоскогорной покатости, на которой расположен храм, показал-
ся строителю неравномерно твердым, почему понадобилось вбить в землю 
сваи. Но эти-то сваи, вбитые не под всю площадь храма, и были главною 
причиною неравномерной осадки храма, повлекшей за собою порчи в сте-
нах его. Устройством подпружных и оборотных арок между пилонами внут-
ри храма и заменою лопнувших связей новыми, лучшими, и другими тех-
ническими приспособлениями хотя и была своевременно предотвращена 
дальнейшая опасность от неправильной осадки храма, тем не менее, эта 
неудача нашей постройки стала притчею во языцех. Не замедлили явиться 
глумления в печати.

Особенно ликовали по поводу временных неудач построения храма 
местные сектанты, для которых великолепный храм православных являлся 
вторым «бельмом на глазе». Главным мотивом к презрительным отзывам о 
новостроющемся храме служило то обстоятельство, что храм строился ис-

1  Дата публикации. Статья написана в ноябре 1881 г.
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ключительно на общественную сумму, составляющуюся, между прочим, из 
дивидендов от виноторговли в общественных заведениях. Многие и из пра-
вославных претикались1 на том мудровании, что деньги, получаемые от 
виноторговли, суть нечистые деньги, забывая, при этом, что, по слову свя-
тителя Тихона, «вино, как и всякая вещь созданная, есть добро; ибо на 
пользу нашу от Создателя нашего устроено нам. Вино бо в меру приемлемо, 
полезно животу человечу, радование сердца, веселие души, ниемо во время 
прилично (Сирах2, XXXI, 31). Сего ради и к Тимофею святому написал 
ап[остол] Павел: “к тому не пий воды, но мало вина приемли, стомаха ради 
и частых недугов твоих” (Тим.3, V, 23). Следов[ательно] грешат те, которые 
гнушаются вином и не употребляют его, не ради воздержания, но ради 
того, что яко бы грешно его употреблять (Тих., т. V, стр. 121, 1836 г.)». 
Отсюда следует, что если не грешно употреблять вино, то не грешно и 
торговать им. «Иное бо есть пить вино, иное упиваться вином». Но вино 
невиновно, если им злоупотребляют невоздержные люди; как невиновны 
аптечные медикаменты – если ими отравляются люди отчаянные. «Тако не 
токмо вино, но и хлеб, воду, огонь и прочее создание Божие зле употреб-
ляет человек (ibid4)». В своем узком ригоризме неправославные моралисты 
забывают оглянуться на те источники, откуда текут их собственные капи-
талы, жертвуемые на богатые оклады домашних иконостасов. Если уж оп-
ределять «чистоту» и «нечистоту» денег по источнику их приобретения, – то 
«нечистых» источников найдется много, помимо виноторговли. Многие ли 
из торгующих5, положа руку на сердце, могут сказать, что они не из тех, 
которые 1) продают гнилую вещь за здоровую и худую за добрую; 2) кото-
рые продают одну вещь за другую, как-то куницу за соболя, хрусталь за 
алмаз и проч.; 3) которые всякую вещь дешевую продают за дорогую; 
4) кото рые мешают воду в вино, или песок и иное что тяжелое в соль, дабы 
более весила; 5) или не из тех, которые за товар свой большие цены требу-
ют, нежели они стоят? Все выше реченные продавцы, и тем подобные, 
грешат противу заповеди Божия: не укради (Тим., т. I, стр. 173). Отсюда 
видно, что грешные и бесчестные деньги приобретаются не в одной вино-
торговле. Последняя бесчестна в том только случае, если «мешают в вино 
воду», чего в миасских общественных заведениях не бывает. Виноторгов-
ля – это неизбежное в мире зло – в Миасском заводе поставлена на таких 
честных правилах, что в ней нет места обману. Следов[ательно], дивиденды, 
получаемые от общественных заведений виноторговли, суть честные диви-
денды, как продукт честной торговли.

Случись же непоправимое несчастие с нашим храмозданием – изуве-
рившиеся раскольники приписали бы это несчастие Божию попущению и 
тем произвели бы еще большую сенсацию в среде православных. Вообще, 
раскольничий элемент играл немаловажную роль в замедлении работ 
по храму. На волостных сходах голоса раскольничьих агентов, разумеется, 

1  Претыкаться – встречать препятствие, натыкаться на что-либо, спотыкаться обо 
что-либо (из церковно-славянского).

2  Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
3  Послание апостола Павла к Тимофею.
4  Ibid – там же (сокращение от латинского ibidem – «то же место»).
5  Примечание документа: Наши сектанты в большинстве – коммерсанты.
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всегда были на стороне «левой». Несвоевременная выдача денег из обще-
ственного сундука часто заставляла строителей прибегать к частным займам. 
За всякое, даже маловажное отступление от контракта, клонящееся к улуч-
шению дела, нужно было проводить билль пред волостным сходом, ревни-
во охраняющем свои склады… Но все миновалось благополучно. Бог судил 
увенчаться святому делу благим концом.

По обширности и красоте новосозданный храм Миасского завода займет 
одно из первых мест в епархии. Высота храма 21 саж[еней], длина 17, а 
ширина 12. Хоры в храме устроены так, что могут вместить 200–300 человек. 
При входе в храм прежде всего замечается его крестообразное устройство: 
по сторонам высокого и светлого купола четыре грандиозные арки; из них 
восточная почти вся приходится над главным алтарем. Внутренность купо-
ла расписана изображениями: в зените – Господа Саваофа, а кругом купола, 
между окнами 12 апостолов. Ниже купола, на четырех парусах выше пило-
нов изображены евангелисты в громадной фигуре. Со всех пунктов храма 
виден во всех частях великолепный готический иконостас всех трех алтарей, 
блистающий золотом, приятно гармонирующим с фоном иконостасов, обло-
женных лакированною ясенью. Но еще более привлекают взоры прекрасные 
священные изображения на местных образах, писанных во весь рост, по 
золотому фону, в греческом стиле. Стоимость храма, с утварью – восемьдесят 
тысяч руб[лей]. Все работы выполнены инженер[ом]-технологом П. С. Го-
лышевым, по его собственному плану и чертежам. На царственную жертву 
(400 руб.) приобретено Евангелие, с подобающею надписью на доске.

19 ноября 1881 года впишется крупными чертами в летописи веси Ми-
асской. В этот день совершилось достопамятное торжество освящения но-
вого храма во имя св[ятого] благов[ерного] князя Александра Невского – 
торжество, невиданное населением приходским в течение более полусто-
летия. Поэтому стечение народа на освящение храма было громадно. При 
освящении присутствовали многие из старообрядцев и из таких лиц, кото-
рые, будучи ни теплы, ни холодны в делах религии, посещают храм только 
разве в епископское служение, при проезде архипастыря по епархии. Свя-
щеннодействие тринадцати пресвитеров, во главе с заслуженным протои-
ереем (г. Троицка), трогательный обряд омовения и облачения престола 
не могли, конечно, остаться без влияющего на душу впечатления многоты-
сячного собрания молящихся. В проповеди говорилось о значении храма 
применительно к учению молокан, отвергающих видимые храмы. На мо-
лебне после многолетствования государя императора Александра Алексан-
дровича возглашена вечная намять царю-мученику.

Из церкви многие приглашены были на обед в дом о[тца] настоятеля. 
Во время обеда говорились речи, выражавшие дань благодарности главно-
му виновнику события о[тцу] настоятелю А. И. Малышеву, и его сотрудни-
кам. Пением различных гимнов и многолетия завершилось знаменательное 
событие дня.

С.

Оренбургские епархиальные ведомости. – 1882. – 1 января. – № 1. – 
Отд. неофиц. – С. 32–36.
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№ 289. Из историко-статистического описания прихода 
и церквей миасского завода о церкви и часовнях, 
освященных в память императора Александра II

12 июня 1897 г.

Александро-Невский храм
С 1881 года существует в Миасском заводе второй храм во имя св[ятого] 

благоверного князя Александра Невского, построением которого миассцы 
пожелали ознаменовать эпоху освобождения своего от обязательных отно-
шений к горнозаводском труду. В бозе почивший царь-освободитель Алек-
сандр Николаевич манифестом 8 марта 1861 года уничтожил «рабство» в 
горных заводах, воззвав их население к новой жизни – к свободному труду. 
В чувстве безграничной благодарности тотчас же после объявления высо-
чайшего манифеста, которое было отпраздновано молебствием ликующего 
освобожденного народа, первый же волостной сход Миасской вновь откры-
той волости постановил следующее завещание: «Во имя отца и сына, и 
св[ятого] духа. Аминь. Проникнутые благоговением и преданностию ко 
всемогущей воле Божией и благодарностию к освободителю нашему и все-
го потомства императору Александру II, и желая сохранить на память о 
дарованной свободе в отдаленном потомстве, мы, жители Миасского завода 
по праву отцев, завещаем нашим детям и внукам построить храм во имя 
св[ятого] благоверного князя Александра Невского в Миасском заводе, в 
«запрудной части» на имеющейся для сего площади, которую с сего же 
времени будем именовать “Александровскою”. До времени же построения 
храма поставляем себе в обязанность совершать каждогодно два крестных 
хода 8 марта и 30 августа». Завещание это, сделанное при объявлении ма-
нифеста словесно, написано впоследствии 8 марта 1863 года и хранится в 
волостном правлении. 

Вследствие забот о личном устройстве применительно к новым обсто-
ятельствам, вызванным актом свободы, жители не могли приступить к осу-
ществлению своего завещания о построении храма ранее 1867 года. Осво-
ившись несколько со своим новым положением, приурочив себя к новому 
быту, они обратились к заботам о будущем храме.

Закладка храма произведена в июле 1876 года, о чем гласит следующая 
надпись на медной дощечке, хранящейся в церкви: «Во имя отца и сына, и 
св[ятого] духа. Основася сия церковь в честь св[ятого] Александра Невского 
и в память освобождения от обязательного труда заводских мастеровых 8 мар-
та 1861 года при державе благодетеля государя самодержавнейшего велико-
го императора Александра Николаевича, при святительстве преосвященней-
шего Митрофана, епископа Оренбургского и Уральского в лето от сотворения 
мира 7384 г., от воплощения Бога слова 1876 г. месяца июля 3-го дня».

Постройка храма сдана была инженеру-технологу П. С. Голышеву ис-
ключительно со всеми работами, деревянными, каменными, иконостасом 
и иконами. Ноября 19-го дня 1881 года уже последовало освящение глав-
ного алтаря и всего храма1, о чем гласит следующий акт вписанный 

1  См. публикацию об освящении церкви: Новоосвященный Александро-Невский 
храм в Миасском заводе // Оренбургские епархиальные ведомости. 1882. № 1. С. 32–36.
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в приходской летописи: «Во имя отца и сына, и св[ятого] духа. Аминь. 
В лето от Р[ождества] Х[ристова] 1881, месяца ноября 19-го дня, в царство-
вание государя императора Александра III по благословению епископа 
Оренбургского и Уральского Вениамина, Божиею благодатию освятися 
храм сей св[ятого] благоверного и великого князя Александра Невского 
молитвами и действием нижеподписавшихся: Троицка города протоиерей 
Петр Сементовский, Миасского завода благочинный и настоятель священ-
ник Александр Малышев, священник Василий Максимов и священник Ни-
колай Сементовский, Кундравинского прихода священник Михаил Авраа-
мов и свящ[енник] Евгений Шмотин, Травниковского [прихода] свящ[енник] 
Василий Протасов и священн[ик] Александр Емельянов, Чебаркульского 
[прихода] свящ[енник] Владимир Инфантьев, Поляковского [прихода] 
свящ[енник] Александр Нассонов, Филимоновского [прихода] свящ[енник] 
Александр Бирюков, г[оро]да Верхнеуральска свящ[енник] Александр Буд-
рин».

В день освящения была отправлена следующая телеграмма министру 
внутренних дел: «Миасское общество горнозаводских мастеровых Орен-
бургской губ[ернии], движимое чувствами беспредельной благодарности в 
Царю-освободителю за дарованную свободу, постановило в 1861 г. воздвиг-
нуть в Миасском заводе храм во имя св[ятого] Александра Невского – веч-
ный памятник нашей признательности освободителю. Сегодня с подобаю-
щим торжеством совершено освящение храма. Мы молились о вечной па-
мяти о в бозе почившем царе-освободителе и о драгоценном здравии его 
императорского величества Александра Александровича. Просим ваше си-
ятельство повергнуть к стопам его величества выражение верноподданни-
ческих наших чувств и беспредельной преданности нашей. Миасский стар-
шина Соболев».

В ответ на эту телеграмму получено от губернатора чрез троицкого 
уездного исправника уведомление за № 2278 от 9 декабря того же года: 
«Государь император по всеподданнейшему докладу г[осподина] министра 
внутр[енних] дел телеграммы старшины Миасской волости по поводу освя-
щения храма, сооруженного в память освобождения крестьян от крепостной 
зависимости в бозе почившим императором Александром Николаевичем, 
высочайше повелеть соизволил: “Благодарить за сие крестьян означенного 
общества”1. О таковой высочайшей воле, изложенной в сообщении 
г[осподина] министра внутр[енних] дел от 24 ноября сего года за № 5725, 
уведомляю ваше высокоблагородие для объявления по принадлежности. 
Губернатор Астафьев».

Вскоре, а именно 4 декабря того же (1881) года, совершено освящение 
алтаря в приделе во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца. 
1881 года 27 июня освящен третий алтарь во имя св[ятого] Феофилакта 
Исповедника. Александровский храм вообще величественен, высок и обши-
рен, в котором может помещаться до двух тысяч человек. Все три иконос-
таса, оклеенные полированною ясенью, выдержаны в готическом стиле. На 
украшение храма, между прочим, по повелению государя императора, от-
пущено 12 апреля 1876 г. из экстраординарных сумм, назначенных по гор-
ной смете, четыреста р[ублей] с[еребром] и отведено безвозмездно под пос-

1  Фраза в кавычках выделена шрифтом.
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тройку храма 1080 квадратных сажен[ей] земли на площади. Общая стои-
мость храма с иконостасом превышает шестьдесят тысяч р[ублей] с[еребром], 
каковая сумма взята из общественного сундука Миасской волости на осно-
вании общественного приговора от 6 декабря 1876 г. за № 12. Источником 
же к обогащению общественного сундука служила в то счастливое для ми-
ассцев время, «общественная» виноторговля, дававшая ежегодно дохода до 
20 тысяч р[ублей], но существовавшая недолго (лет 10). Построение церкви 
на «кабацкие» деньги порождало в среде раскольников нарекания на пра-
вославных и смущало совесть «немощных». Нарекания эти, по-видимому, 
оправдались на тех неудачах, какие сопровождали построение храма. По 
слабости грунта стены от неравномерной осадки дали трещины, угрожавшие 
опасностию всему храмозданию. Строитель Голышев успел предотвратить 
опасность устройством оборотных арок между пилонами внутри храма и 
несколькими рядами железных связей в стенах и бесследность повреждения 
ныне доказана пятнадцатилетней давностью. <…>1

По окончании постройки и освящении храма жители обратились к 
преосвященному Вениамину, епископу Оренбургскому, со следующим за-
явлением: 

«Ваше преосвященство, милостивейший архипастырь! Население Ми-
асского завода, движимое беспредельной благодарностью к незабвенному 
царю-освободителю за дарование свободы от обязательных заводских работ 
и желая увековечить память об этом событии в отдаленном потомстве, пос-
тановило в год освобождения приговор – воздвигнуть в Миасском заводе 
храм во имя св[ятого] князя Александра Невского. Когда четыре года назад 
общество приступило к осуществлению своего ревностного желания, вве-
рило главный и ближайший надзор за устройством храма священнику о[тц]
у Александру Малышеву. В течение четырех лет о[тец] Александр совер-
шенно безмездно руководил постройкою храма, и благодаря его неусыпным 
трудам и попечению постройка Александровской церкви в нынешнем году 
окончена и в 19 ноября церковь освящена с подобающим торжеством.

Не без затруднений исполнило миасское общество завет свой. Случа-
лось, что в способах и форме осуществления этого завещания общественное 
единодушие колебалось и в таком случае руководителю приходилось согла-
совать и удовлетворять одно другому противоположные желания, иногда 
возникали серьезные недоразумения между обществом и строителем храма 
и для руководства делом требовались евангельская мудрость и кротость 
голубя, чтоб с пользою и честию довести начатое дело до желаемого конца. 
Таким руководителем был многоуважаемый о[тец] Александр, с христиан-
ским терпением перенесший много незаслуженных неприятностей и сумев-
ший соединить в себе неуклонное исполнение пастырских обязанностей с 
редким смирением и добродушием. Представляя благосклонному вниманию 
вашего преосвященства полезную и плодотворную деятельность о[тца] 
Александра на поприще служения церкви и обществу, мы не можем, в то 
же время, умолчать о полезной деятельности ближайших сотрудников его – 
священников Василия Максимова и Николая Сементовского. Мы свиде-
тельствуем пред вашим преосвященством, что о[тец] Василий в равной 

1  Опущен фрагмент с пересказом публикации в газете «Оренбургский листок» о 
«кабацких деньгах», на которые был построен храм.
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степени снискал себе общую любовь и уважение своей паствы ревностным 
исполнением священнических обязанностей, как в церкви, так и за преде-
лами храма. В лице о[тца] Николая мы имеем красноречивого проповед-
ника, проповеди его слушаются с душевным наслаждением и нередко живое 
пастырское слово о[тца] Николая оказывает благотворное воздействие на 
наши обреме[не]нные грехом и мирскою суетою души. При всем том, все 
три священника отличаются поведением, приносящим честь духовному 
сословию. Нам весьма приятно засвидетельствовать пред вашим преосвя-
щенством, что население Миасского завода всегда было довольно своими 
духовными пастырями и мы не без некоторой внутренней гордости осме-
ливаемся высказать убеждение, что в настоящее время в лице трех священ-
ников Миасского завода мы имеем лучших представителей окрестного ду-
ховенства, его интеллигенцию.

Исполняя желание всего миасского общества, выраженное в пригово-
ре на 13 число текущего декабря, мы почтительнейше просим ваше преос-
вященство удостоить милостивым вниманием вашим священнослужителей 
Миасского завода и наградить каким-либо видным знаком вашего архипас-
тырского благоволения. Подписались: мировой судья и председатель Тро-
ицкого мирового съезда К. Скробонский, коллежский советник Н. Аниси-
мов, титулярный советник Г. Федосеев, купцы: Н. Беляев, В. Кузнецов, 
А. Беляев, М. Популовский; волостной старшина Н. Соболев, помощник 
его Ф. Губин; доверенные миасского общества: Е. Шереметев, И. Спиридо-
нов и член волостного правления И. Щепочкин, волостной писарь Г. Ря-
занский. Декабря 16-го дня 1881 года».

Александровская церковь достаточно снабжена ризницею и утварью, из 
которой более ценны: дарохранительница ценою в 400 р., Евангелие в 450 р., 
напрестольный крест в 125 р.; замечательны иконы: местные в главном ал-
таре, Спасителя и Богоматери в сребропозлащенных ризах по 1 000 рублей 
каждая, копия с Табынской иконы Богоматери в окладе с украшениями 
850 р. Все сии иконы пожертвованы церковным старостою, местным золо-
топромышленником Е. М. Симоновым. Замечательна золотым шитьем бар-
хатная плащаница в 800 р., пожертвованная московским дворянином Но-
вицким. Кроме того, недавно присланы с Афона из монастыря свят[ого] 
великом[ученика] Пантелеимона копии с чудотворных икон «Скоропослуш-
ницы» (в Александровскую церковь) и св[ятого] Пантелеимона (в Петропав-
ловскую) ценою по 100 р. каждая. Обе иконы пожертвоваваны неизвестною 
«странницею Мариею по благословению отца Иоанна Кронштадтского».

Ограда вокруг Александровской церкви каменная с железною решет-
кою, построена в 1894 г. на церковную сумму – более четырех тысяч р[ублей] 
с[еребром]. <…>1 

Часовни
В Миасском заводе имеется четыре часовни каменные и одна деревян-

ная. Лучшая по архитектуре часовня находится на Александровской пло-
щади, устроенная золотопромышленником Е. М. Симоновым2 в память 

1  Опущена информация о кладбищенской Свято-Троицкой церкви. 
2  Симонов Егор Митрофанович (1841–1922), предприниматель. Работал на Миасских 

золотых приисках, с 1870 г. – штейгером на Кочкарских золотых приисках. Выкупив 
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мученической кончины царя-освободителя Александра II. Под часовней 
устроен колодец, полезный особенно во время ярмарок. Каждогодно 
1-го числа марта служится в часовне панихида по царю-мученику, а 
23-го ч[исла] апреля – молебен св[ятому] великомуч[енику] Георгию, имя 
которого носит строитель часовни, и возжигается «неугасимая» лампада для 
поддержания которой содержится на счет строителя особая служительница. 
Построение часовни обошлось г[осподи]ну Симонову не менее 4 000 р.

Вторая каменная часовня построена на средства местных купцов и тор-
гующих обывателей в память избавления царя-благодетеля от злодейского 
покушения на его жизнь 4 апреля 1867 года. Часовня находится на базар-
ной Петропавловской площади среди торговых рядов и имеет красивую 
готическую архитектуру. По кончине государя Александра-мученика бого-
служение в часовне совершается вместо 4 апреля в Духов день при крест-
ном ходе из Петропавловской церкви. Стоимость часовни можно опреде-
лить в 2 000 р. При часовне устроен колодец. <…>1

Достопамятные в приходе события
<…>2 1837 г. В бозе почивший смертию мученика государь император, 

а тогда наследник престола, цесаревич и великий князь Александр Нико-
лаевич при посещении Оренбургского края был в Миасском заводе и на 
приисках. <…>

1866 г. Миасский завод с приисками посетил его императорское высо-
чество великий князь Николай Максимилианов, герцог Лейхтенбергский. 
Для высокого гостя была устроена охота на диких коз в окрестных горах.

1868 г. Миасский завод посетил его императорское высочество вел[икий] 
князь Владимир Александрович. <…>

1881 г. Страшный год! Россия оплакивает мученическую кончину царя-
освободителя Александра II. В память его кончины при Петропавловской 
церкви учреждена кружка в пользу бедных, в волостном правлении заве-
дена икона Св[ятого] Александра Невского ценою 300 р. и построена ча-
совня на Александровской площади г[осподино]м Е. М. Симоновым.

ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5262. Л. 365 об. – 370 об., 375–376. 
Подлинник. Машинопись.

в собственность участок земли с золотой жилой, стал одним из самых богатых жителей 
Миасского завода. Участвовал в Урало-Сибирской промышленной выставке (1889), где 
представил золотопромывательную технику. Занимался благотворительностью. Выделил 
средства на строительство церковно-приходской школы, Александро-Невской церкви 
и часовни рядом с ней, Свято-Троицкой кладбищенской церкви, ремесленной школы 
в Миасском заводе. В 1921 г. пожертвовал 20 фунтов золота в пользу голодающих (см.: 
Федорищев В. Г., Хайрятдинов Р. К. Симоновы // Челябинская область : энциклопедия / 
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 35–36).

1  Опущена информация о других часовнях Миасского завода, о причте и школах.
2  Опущена информация о визитах императора Александра I, исследователей Алек-

сандра Гумбольдта, Густава Розе и Кристиана Эренберга, а также о других знаменатель-
ных событиях из жизни Миасского завода.
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№ 290. корреспонденция газеты «оренбургские 
епархиальные ведомости» «торжество освящения Александро-

Невской церкви в миасском заводе»

15 января 1900 г.

5 декабря 1899 г., в воскресенье, состоялось торжественное освящение 
Александро-Невской церкви Миасского завода. Мысль о постройке этого 
храма явилась в шестидесятых годах настоящего столетия. Получив по все-
милостивейшему манифесту государя императора Александра II свободу от 
обязательных казенных работ на золотых приисках, благодарные миасские 
жители поставили в непременную обязанность увековечить память о радос-
тном дне и о царе-освободителе постройкой на свое иждивение храма, пос-
вященного в честь св[ятого] благоверного князя Александра Невского. Ско-
ро были изысканы необходимые средства на постройку, но в выборе места 
для нее произошло среди жителей некоторое разногласие: одни настаивали 
начать постройку на левой горной стороне р. Миасса (река Миасс разделяет 
завод на две части), другие – на настоящем месте. Вторая партия держала 
верх, но, к прискорбию, решила начать постройку на том участке, где когда-
то по свидетельству старожилов был кирпичный завод и где, следовательно, 
было вынуто много грунтовой почвы, а вместо нее, по уничтожении завода 
был навален мусор. Действительно, когда стали вынимать под фундамент 
землю, то грунт оказался настолько слабым, что являлась серьезная опас-
ность для будущей постройки. Местный благочинный о[тец] А. Малышев 
настойчиво уговаривал прихожан отнести постройку на несколько саженей 
на юго-восток, где грунт должен быть тверже. Но упорствовавшую толпу 
уговорить было трудно. Составлен был план и смета на трехпрестольный 
величественный храм, нанят подрядчик и начаты работы. 

В 1881 году постройка Александро-Невского храма была закончена 
благополучно, а 19 ноября того же года храм был торжественно освящен 
и приписан к главной в Миассе Петропавловской церкви. Но недолго, од-
нако, радовались прихожане новосооруженному храму. Высокий (высота 
главного купола внутри до пола около 40 арш[ин]), с тяжелым кирпичным 
сводом, храм стал давать неравномерную осадку: явились в некоторых мес-
тах зловещие трещины. Во избежание возможной катастрофы решено бы-
ло по совету архитектора стянуть все купола и своды добавочными желез-
ными связями, а для поддержания тяжелой нагрузки в сводах увеличить 
толщину внутренних колонн, для чего к каждой из них приложили с трех 
сторон еще колонны в 1 ¼ квадр[атных] арш[ин] и связали их с прежними 
колоннами железными штырями. После таких скреплений опасность ми-
новала, храм устоялся, осадка прекратилась, и богослужение благополучно 
совершалось в Александро-Невском храме в течение 16 лет. 

За это время храм значительно обветшал. Прекрасный, в готическом 
стиле, ясеневый иконостас потемнел, позолота загрязнилась; чугунный пол 
дал неодинаковую осадку, а в придельных алтарях значительно осел; кры-
ша на главном куполе от времени дала течь на стропила, которые от сы-
рости подгнили, так что являлась неотложная необходимость заменить их 
новыми. Много нужно было средств на возобновление величественного 
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Александровского храма, а их не было. Ввиду этого благочинный 
прот[оиерей] А. Малышев решил привлечь к нуждам Александровского 
храма внимание местного золотопромышленника, потом[ственного] 
почет[ного] гражданина Георгия Митроф[ановича] Симонова. Предстояли 
выборы в должность церковного старосты, и согласные между собой причт 
и прихожане единогласно избрали Симонова, который энергично принял-
ся за возобновление и благоукрашение храма:, деревянные стропила на 
главном куполе заменены были железными, весь храм покрыт новым же-
лезом, вновь оштукатурены снаружи стены, внутри храма полы были ис-
правлены и окрашены, стены украсились живописными изображениями, 
все три иконостаса заново вызолочены, пожертвованы две иконы св[ятого] 
благоверного кн[яза] Александра Невского и святителя и чудотворца Ни-
колая в серебряных вызолоченных ризах с дорогими камнями стоимостью 
но 1 900 р. каждая, и много, очень много других мелких исправлений бы-
ло сделано г[осподином] Симоновым: можно думать, что им употреблено 
из своих средств на благоукрашение Александровского храма никак не 
меньше 20 000 рублей.

Крупное пожертвование г[осподина] Симонова привлекло внимание 
его преосвященства, преосвященнейшего Владимира, епископа Орен-
бургского и Уральского. Владыка 3 декабря изволил прибыть в Миасский 
завод для освящения обновленного храма. В 9 ч[асов] утра его преосвя-
щенством была посещена и осмотрена Петропавловская церковь, затем 
преосвященнейший архипастырь прибыл в Александровскую церковь, 
где слушал литургию, которую совершала местный священник о[тец] Вла-
димир Петров при пении местного хора. После литургии его преосвя-
щенство обратился к многочисленным слушателям с назидательным сло-
вом и около 1 ч[аса] дня отбыл в квартиру в доме г[осподина] Симо-
нова.

В субботу 4 декабря его преосвященство посетил все церковные школы, 
испытывал учеников в знании Закона Божия и других предметов и давал 
советы учащим; по осмотре школ владыка посетил попечителя Миасской 
двухклассной церковно-приходской школы В. И. Кузнецова. В 5 час[ов] 
вечера его преосвященство прибыл в Александро-Невский храм для слу-
жения всенощного бдения, а на другой день, в воскресенье, в 8 ч[асов] 
утра началось торжественное освящение храма. Нельзя выразить того вос-
торга и умиления, каким были объяты сердца молящихся, видевших и слы-
шавших во второй раз1 благолепное служение преосвященного Владимира 
при чудном пении прекрасного, хотя и не полного, архиерейского хора. 
Особенно сильное впечатление произвел на молящихся чин освящения: 
при страшной тесноте в храме все чутко прислушивались к каждому слову 
читаемой владыкой молитвы и жадно смотрели за каждым движением. Ког-
да же архипастырь с частицами св[ятых] мощей на главе направился с крес-
тным ходом вокруг церкви, то все были поражены решимостью преосвя-
щенного – без теплой одежды идти вокруг храма при сильном морозе. По 
окончании литургии в доме церковного старосты Симонова была предло-
жена трапеза, на которую были приглашены представители местного 

1  Примечание документа: В первый раз его преосвященством совершено было служение 
в Миасском заводе 30 августа 1897 года при обзоре епархии.
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Миас ского общества. Все с интересом слушали назидательную беседу пре-
освященного архипастыря.

В 5 ч[асов] вечера того же дня его преосвященством в Александро-
Невской церкви по случаю предстоящего престольного праздника в правом 
приделе, посвященном памяти святителя и чудотворца Николая, соверше-
но было служение всенощного бдения, а 6 декабря – божественной литур-
гии и после нее молебного пения с возглашением многолетия Их импера-
торским величествам и всему царствующему дому. В этот день его преос-
вященство изволил посетить дом и благословил семью священника 
Александровской церкви о[тца] Владимира Петрова, куда к этому времени 
собрались и остальные члены причта, затем – дом благочинного протоиерея 
Александра Малышева. Около 2 ½ ч[асов] дня владыка отбыл на вокзал 
ж[елезной] дороги для следования в г. Челябинск.

В заключение нельзя не упомянуть о том влиянии, какое произвели 
приезд и служения его преосвященства на живущих в Миассе раскольни-
ков. Раздавшийся 3 декабря в 5 час[ов] утра трезвон с трех Миасских 
церквей возвестил предупрежденным жителям о приезде владыки. Народ 
во множестве появлялся на той улице, где следовало ехать его преосвя-
щенству. Были среди православных и раскольники, и их воображению 
невольно представлялся недавний приезд их лже-епископа; как так явил-
ся он среди заблудшего миасского стада, озираясь и осматриваясь всюду, 
боясь, как бы неосторожным словом или действием не обнаружить своего 
лже-архиерей ства. Были некоторые раскольники и в Александровской 
церкви при богослужениях, совершенных преосвященнейшим Владими-
ром: сонм священнослужителей во главе с архипастырем, в белых блестя-
щих облачениях, прекрасное пение архиерейского хора, многочисленное 
собрание молящихся – все это приводило их в умиление. Дай, Господи, 
чтобы это умиление не заглохло и принесло плоды, достойные покая-
ния.

Оренбургские епархиальные ведомости. – 1900. – 15 января. – № 2. – 
Отд. неофиц. – С. 65–69.

№ 291. заявление обывателя миасского завода м. А. Петрова 
горному начальнику златоустовских заводов 

о строительстве памятника императору Александру II

2 апреля 1915 г.

Миасское сельское общество решило поставить в Миасском заводе чу-
гунный памятник царю-освободителю Александру Николаевичу и уполно-
мочило меня заказать этот памятник. Ввиду этого имею честь покорнейше 
просить Ваше превосходительство уведомить, может ли принять этот заказ 
Кусинский казенный завод, по какой цене и в какой срок. Размер
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до основания и высота фигуры желательно иметь точно такие же, как па-
мятник поставленный царю-освободителю в Златоусте1.

М. А. Петров

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2420. Л. 100. Подлинник. Рукопись.

№ 292. Письмо управителя кусинского завода 
горному начальнику златоустовских заводов 

об изготовлении скульптуры императора Александра II

27 апреля 1915 г.

Вследствие предложения управления округом от 18 апреля за № 6629 
имею честь донести Вашему превосходительству, что Кусинский завод мо-
жет принять заказ на приготовление памятника императору Александру II 
за 2500 рублей со сроком исполнения в течение 4-х месяцев, но за точно-
художественное исполнение начаться завод не может, за не имением в на-
стоящее время специалиста-мастера, также опытных рабочих2.

При сем считаю долгом присовокупить, что приступить к отливу этого 
памятника необходимо испросить разрешение Златоустовской горной уп-
равы, как владельца модели. Кроме этого, нужно иметь удостоверение на-
следников автора этой модели, скульптора Императорской академии худо-
жеств Михаила Петровича Попова, вдовы его, Анны Петровны и дочерей 
ее Ольги Михайловны и Веры Михайловны о праве воспользоваться этой 
моделью для сооружения памятника в Миасском заводе.

Удостоверение это при отливе памятника по заказу Екатеринбургской 
Управы имелось.

Наследники профессора Попова в 1903 году имели жительство в 
С[анкт]-Петербурге, Петербургская сторона, Большой проспект № 1/33, 
кв. 24, дом Котляровой3.

Управитель
Заведующий столом заказов4

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2420. Л. 135. Подлинник. Рукопись.
1  Резолюция на обороте документа: Настоящее заявление Миасского обывателя Миха-

ила Антоновича Петрова управление округа, препровождая его высокородию г[осподину] управи-
телю Кусинского завода для доставления его по содержанию его своего отзыва с возвращением 
этого заявления апреля 6-го дня 1915 года. Помощник горного начальника [подпись]. Делопро-
изводитель: А. Турицин.

2  13 апреля 1915 г. управитель Кусинского завода направил горному начальнику 
Златоустовских заводов рапорт: Вследствие предложения управления округом от 6 апреля за 
№ 5406 по поводу приготовления памятника Александру II имею честь донести Вашему пре-
восходительству, что ввиду малого количества опытных рабочих, Кусинский завод приготовить 
памятник не имеет возможности (см.: АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2420. Л. 99).

3  Помета на документе: Миасскому обывателю Михаилу Антоновичу Петрову.
4  Подписи неразборчивы.
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тРоИЦк

№ 293. Приговор троицкого мещанского общества 
об установке в городе памятника императору Александру II

13 апреля 1882 г.

1882 года апреля 13-го дня, мы, нижеподписавшиеся Оренбургской 
губернии в г. Троицке мещане, быв сего числа, в общем собрании, в доме 
канцелярии мещанского старосты, где… слушали предложение о сооруже-
нии памятника в бозе почившему императору Александру II. Такую мысль 
о памяти о великом царе, освободителе и отце-учредителе многих благ, мы 
все встретили с восторгом умиления и с чувством признательности неза-
бвенному государю. 

Определили: увековечить память его сооружением памятника на вто-
рой базарной площади, где и совершать панихиды в дни поминовения. Для 
сего собранные наши общественные средства, мы назначаем из них отде-
лить ныне же 200 рублей, открыть добровольную подписку на усиление 
украшений памятника и поручаем нашему мещанскому старосте о поста-
новлении сем сделать представление господину начальнику губернии для 
испрошения высочайшего соизволения о разрешении постройки памятни-
ка. В том приговор сей постановили и подписуемся. <…>1

На основании 18-й ст[атьи] приложения по высочайше утвержденному 
Городовому положению сим свидетельствую о том, что приговор сей дейс-
твительно постановлен троицким мещанским обществом и подписан гра-
мотными своеручно, а за неграмотных мещанским сыном Порфирием Гусе-
вым.

Мещанский староста П. Кушев

РГИА. Ф. 1293. Оп. 119. Д. 12. Л. 8–9. Подлинник. Рукопись.

№ 294. Приговор троицкого мещанского общества 
о строительстве в городе Александро-Невской церкви

18 июля 1882 г.

1882 года июля 18-го дня, мы, нижеподписавшиеся Оренбургской гу-
бернии в г. Троицке мещане, вполне разделяя предприятие мещан нашего 
общества, проживающих в слободке за р. Увелькой, выраженное в поста-
новлении 30 мая о постройке церкви во имя св[ятого] благоверного князя 
Александра Невского. Для той же цели с чувством благодарности Царю-
учредителю многих благ определить из сумм общественных 300 руб. сереб-
ром принести на алтарь незабвенной памяти посильные жертвы на соору-
жение храма, чтобы и потомками нашими совершались поминовения в дни 

1  Опущены подписи мещан.
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тезоименитства и кончины в бозе почившего государя Александра Нико-
лаевича и августейшей его супруги Марии Александровны и воссылались 
теплые молитвы о благоденствии благочестивейшего государя императора 
и государыни императрицы Марии Федоровны и всего царствующего до-
ма. 

Мещане: Иван Бобылев, Федор Николаев, Николай Лебедев, Федор Шуколю-
ков, Федор Пестряков. Павел и Дмитрий Русяевы, Андрей Туманов

Мещанский староста П. Кушев

РГИА. Ф. 1293. Оп. 119. Д. 12. Л. 6–6 об. Подлинник. Рукопись.

№ 295. Письмо начальника оренбургской губернской 
канцелярии в строительное отделение оренбургского 

губернского правления о предоставлении чертежей 
памятника императору Александру II в г. троицке

5 октября 1882 г.

Министерство внутренних дел, на распоряжение которого представле-
но было ходатайство Троицкого мещанского общества о разрешении пос-
троить для увековечения памяти в бозе почившего государя императора 
Александра Николаевича, монумент с бюстом на пьедестале, в 1 ½ саж[ени] 
вышиною, из мрамора, отношением от 24 августа за № 2058 просит доста-
вить чертеж проектируемого памятника с объяснением: последовало ли со 
стороны строительного отделения губернского правления одобрение сего 
рисунка. Вследствие чего о доставлении чертежа монумента предложено 
было троицкому мещанскому старосте, которым таковой и доставлен при 
рапорте от 13 сентября за № 1233.

Так как означенный чертеж не был еще на рассмотрении строитель-
ного отделения губернского правления, то посему канцелярия г[осподина] 
начальника губернии, по приказанию его превосходительства, препровож-
дая при сем доставленный мещанским старостой чертеж монумента госу-
дарю императору с подробным описанием оного, имеет честь покорнейше 
просить о последующем с возращением приложений канцелярию уведомить 
для доклада г[осподину] начальнику губернии.

Правитель канцелярии1

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
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№ 296. Решение строительного отделения оренбургского 
губернского правления об отклонении подготовленного 

проекта памятника Александру II в г. троицке 
и составлении нового проекта

Октябрь 1882 г.

Канцелярия г[осподина] начальника Оренбургской губернии при отно-
шении от 5/7 числа текущего месяца за № 316, препровождая в строительное 
отделение губернского правления на рассмотрение проект на постройку в 
г. Троицке монумента для увековечивания памяти в бозе почившего госуда-
ря императора Александра Николаевича, просит о последующем по сему 
канцелярию уведомить для доклада г[осподину] начальнику губернии. 

По рассмотрению означенного проекта, представленного без подписи 
составителя, оказалось, что составитель оного, по-видимому, не техник и 
не имеющий никакого понятия об архитектурных формах, деталях и обло-
мов, не говоря уже о совершенной неправильности исполнения чертежа в 
геометрическом отношении, вследствие чего составленный проект пред-
ставляется даже невыполнимым на деле.

Техники строительного отделения полагают: проект этот, как состав-
ленный неправильно и без соблюдения технических правил и эстетических 
форм в отдельных частях и деталях, и потому неудовлетворяющий той вы-
сокой цели, которая ему предназначена – служить вечным сооружением и 
памятником в бозе почившему государю императору – возвратить обратно 
в канцелярию господина начальника губернии, без утверждения оного, 
причем полагали бы не лишним предложить троицкому мещанскому ста-
росте, не признает ли он возможным обратиться за составлением нового 
проекта к одному из техников-специалистов, или же, что еще лучше, в об-
щество архитекторов в С[анкт]-Петербурге, где при ассигновании на это 
примерно от 200–500 руб., проект этот составился бы в наилучшем виде по 
конкурсу. Кроме того, сообщить ему же, что при представлении проекта 
вновь на утверждение, должны быть приложены: во 1-х, выкопировка из 
плана города с указанием места, избранного для постановки монумента, и 
с изложением в пояснительной записке причины, почему избранному мес-
ту отдается предпочтение; во 2-х, несколько поперечных разрезов, лучше 
поясняющих переходы от одной части к другой; в 3-х, копия с проекта; в 
4-х, пояснительная записка, где должно быть, между прочим, указано ка-
чество грунта, способ основания и способ устройства фундамента; в 5-х, 
чертеж решетки, окружающей монумент; и в 6-х, подписка составителя 
проекта и того техника, под наблюдением коего обязательно должна быть 
возведена эта постройка. 

Губернский инженер А. Левенштерн
За губернского архитектора Ф. Маркелов
Младший инженер барон Корф
Старший делопроизводитель Д. Андреев

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 8–10. Подлинник. Рукопись.
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№ 297. Письмо губернского инженера А. левенштерна 
в канцелярию оренбургского губернатора 

о проекте памятника императору Александру II в г. троицке

30 ноября 1882 г.

На отношение от 26-го сего ноября за № 394 стр[оительное] отделение 
губер[нского] правления имеет честь уведомить канцелярию г[осподина] 
начальника губернии, что присланный при отношении оной от 7 октября 
за № 316 проект памятника государю императору Александру II по рас-
смотрении оказался составленным неудовлетворительно, почему и пересо-
ставляется вновь в строительном отделении; по составлении же проект этот 
будет препровожден в канцелярию без замедления.

Подписал: губернский инженер А. Левенштерн
Верно: делопроизводитель Д. Андреев

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 3. Отпуск. Рукопись.

№ 298. описание проекта памятника императору 
Александру II в г. троицке

1882 г.

1. Бюст из белого мрамора в натуральную величину.
2. Пьедестал из серого мрамора вышиною 2 сажени, квадратного объ-

ема с о-образными уступами, карнизами и резьбой.
3. На второй тумбе пьедестала в рамках на досках белого мрамора над-

писи золотом:
а) на западной стороне: «Монумент сей воздвигнут Троицким мещан-

ским обществом при содействии городского управления в память мучени-
ческой кончины государя императора Александра II в лето 1882 г. …1 
дня»;

б) на южной: «Царю-Освободителю. 19 февраля 1861 г.»;
в) на восточной: «Царю-Преобразователю. 17 июня 1870 г.»;
г) на северной: «Царю-Мученику. 1 марта 1881 г.».
4. Круг монумента железная решетка две сажени квадратом.

Подписал: мещанский староста П. Кушев

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 2. Копия. Рукопись.

1  Так в документе.
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№ 299. Рапорт младшего архитектора ф. маркелова 
в оренбургское губернское правление о составлении 

проекта памятника императору Александру II в г. троицке

22 апреля 1883 г.

Для окончательного представления проекта памятника в г. Троицке 
его императорскому величеству покойному Александру II мне необходимо 
иметь выкопировку плана местности, где жители желают поставить мону-
мент, а потому покорнейше прошу губернское правление истребовать от 
жителей г. Троицка план местности для постановки памятника1.

Младший архитектор Ф. Маркелов

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 300. Письмо из канцелярии начальника 
оренбургской губернии в строительное отделение 

губернского правления о месте установки памятника 
императору Александру II в г. троицке

15 ноября 1883 г.

Вследствие отношения от 23 августа сего года за № 666 канцелярия 
г[осподина] начальника губернии имеет честь уведомить строительное от-
деление губернского правления, что жители г. Троицка, ходатайствующие 
о сооружении памятника в бозе почившему государю императору Алексан-
дру II, определили поставить таковой на центральной площади против 
северных врат церкви св[ятого] архангела Михаила, как назначено в выко-
пировке. При сем прилагается чертеж памятника в бозе почившему госу-
дарю императору Александру II и две выкопировки на место, назначенное 
для постройки оного.

Правитель канцелярии2

Помощник В. Агапов

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

1  Заключение губернского инженера и вице-губернатора на рапорт (19 мая 1883 г.): 
Предложить младшему архитектору Маркелову необходимую выкопировку из плана г. Троицка с 
показанием места, на котором предположена постройка памятника императору Александру II, 
истребовать прямо от себя из Троицкой городской управы (см.: ГАОО. Ф. 9. Оп. 9. Д. 29. 
Л. 5 об.).

2  Подпись неразборчива.
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№ 301. Приговор троицкого мещанского общества 
об утверждении проекта памятника императору Александру II

15 декабря 1885 г.

1885 года декабря 15-го дня мы, нижеподписавшиеся Оренбургской 
губернии г. Троицка мещане, быв сего числа в общем собрании в доме 
мещанского управления, где выслушав предписание господина начальника 
губернии, при коем он препроводил чертеж памятника в бозе почившему 
государю императору Александру II, предпринятого нами к постройке, 
предлагает предъявить этот проект обществу для заявления согласия со-
орудить памятник по оному чертежу. По обсуждении чего находим: при-
сланный чертеж вполне удовлетворяет желанной цели нашего предпри-
ятия, а потому заявляем полное согласие соорудить памятник по оному 
чертежу, в том приговоре сей постановили и подписуемся.

Василий Русяев
Артемий Логинов
Григорий Олеников 
<…>1

На основании 18-й ст[атьи] приложения к высочайше утвержденному 
городовому положению сим свидетельствую, что приговор сей действитель-
но постановлен Троицким мещанским обществом и подписан грамотными 
своеручно, а за неграмотных Кронидом Фатымовым и в книгу приговоров 
подлинником под № 222 записан декабря 16-го дня 1885 года.

Мещанский староста П. Кушев2

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 24–24 об. Подлинник. Рукопись.

№ 302. Письмо троицкого городского головы ф. И. дмитриева 
в оренбургское губернское правление 

об утверждении троицким мещанским обществом 
проекта памятника императору Александру II

10 января 1886 г.

Согласно отношения Оренбургского губернского правления от 28 но-
ября 1885 г. за № 1004 проект постройки для увековечивания памяти в 
бозе почившего государя императора Александра Николаевича мраморно-
го монумента с бюстом мною был передан троицкому мещанскому старосте 
для предъявления мещанскому обществу, от которого ныне означенный 
проект возвращен ко мне, причем обществом постановлен приговор об 
одобрении проекта.

1  Далее опущены подписи мещан.
2  Ниже печать с надписью: «Печать Троицкого градского общества».
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Вследствие сего вышеозначенного проект постройки монумента имею 
честь препроводить с приговором мещанского общества на распоряжение 
губернского правления.

Городской голова Ф. И. Дмитриев
Городской секретарь Н. В. Левашов

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 23. Подлинник. Рукопись.

№ 303. Протокол строительного отделения 
оренбургского губернского правления об утверждении 

проекта памятника императору Александру II в г. троицке

18 января 1886 г.

Строительное отделение губернского правления, рассмотрев по насто-
ящему протоколу полученный при отношении канцелярии оренбургского 
губернатора и пересоставленный по распоряжению отделения проект на 
постройку в г. Троицке памятника в бозе почившему государю императо-
ру Александру Николаевичу с постановкою оного на центральной площа-
ди против церкви, находит его во всех отношениях составленным правиль-
но, а потому определяет: проект этот утвердить и, сделав на нем установ-
ленную надпись, препроводить оный в канцелярию г[осподина] 
начальника губернии, вследствие отношения от 15 ноября 1883 г. за № 363, 
для представления в техническо-строительный комитет министерства внут-
ренних дел на рассмотрение и утверждение с описанием материала на 
постановку памятника.

Губернский инженер А. Левенштерн
Губернский архитектор1

Младший инженер барон Корф
Младший архитектор Ф. Маркелов
Делопроизводитель Малышев

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 25–25 об. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.
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№ 304. Письмо из канцелярии оренбургского губернатора 
в строительное отделение губернского правления 

с сообщением о высочайшем разрешении строительства 
памятника императору Александру II в г. троицке

12 марта1886 г.

Государь император по всеподданнейшему докладу в 20-й день минув-
шего февраля высочайше соизволил согласно ходатайству мещан г. Троиц-
ка разрешить им по составленному проекту соорудить на центральной пло-
щади названного города памятник в бозе почившему государю императору 
Александру II. О таковом высочайшем соизволении, сообщенном 
г[осподином] министром внутренних дел в отношении от 24 февраля за 
№ 365, канцелярия оренбургского губернатора имеет честь уведомить стро-
ительное отделение для сведения.

Правитель канцелярии1 
И[справляющий] д[олжность] помощника А. Мещанков

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9. Д. 29. Л. 27. Подлинник. Рукопись.

1  Подпись неразборчива.



Император Александр II и Южный Урал480

ЧелябИНСк

№ 305. заявление мещанина П. м. кутырева о разрешении 
на сбор пожертвований для строительства 

Александро-Невской церкви

12 января 1899 г.

Указом Оренбургской духовной консистории от 3-го числа октября 
1894 года, предписано было отцу благочинному протоиерею Митрофану 
Кремлеву объявить мне: не согласен ли я буду начатую мною часовню об-
ратить в церковь1, если со стороны общества или кого-либо будут даны 
средства для приспособления этой часовни в храм? По объявлении сего 
указа немалое количество лиц заявляют мне свое желание иметь вместо 
часовни храм и предлагают посильные свои пожертвования, но как я лицо 
правительством неуполномоченное принимать пожертвования, посему 
1898 года 25-го числа июня месяца я входил покорнейшею просьбою его 
преосвященству о выдаче мне книги для записи пожертвований, на каковое 
мое прошение и объявлено мне чрез местного о[тца] благочинного прото-
иерея Митрофана Кремлева, что частному лицу без приговора общества 
выдать книгу для записи пожертвований невозможно, вследствиях2 чего о 
выдаче мне приговора я 15-го числа сентября 1898 года и входил с заявле-
нием в Челябинскую городскую думу, которая в заседании на 29-е сентяб-
ря 1898 года определила3: в виду того, что я, Кутырев, принадлежу к челя-
бинскому мещанскому обществу, то и рекомендовала мне за таковым при-
говором обратиться к мещанскому обществу, о чем и прошу господина 
мещанского старосту походатайствовать пред обществом о выдаче мне та-
кового приговора для представления его преосвященству4.

1  История Александро-Невской церкви начинается с часовни, построенной на за-
падной окраине Челябинска мещанином Павлом Михайловичем Кутыревым. Часовня 
была заложена в 1881 г. и посвящена памяти императора Александра II. 3 октября 
1894 г. Оренбургская духовная консистория обратилась к благочинному челябинских 
церквей протоиерею Митрофану Андреевичу Кремлеву с предписанием выяснить у 
П. М. Кутырева «не согласен ли он будет начатую им часовню обратить в церковь, если 
со стороны общества или кого-либо будут даны средства для приспособления этой часов-
ни в храм». Однако решение вопроса о строительстве церкви растянулось на несколько 
лет. П. М. Кутырев обратился к местному обществу с предложением организовать сбор 
пожертвований, так как ему одному было не под силу построить храм. 14 февраля 1899 г. 
мещанское общество г. Челябинска приговорило разрешить сбор пожертвований (см.: 
Антипин Н. А., Купцов И. В. Православные храмы Челябинска: история и современность. 
Челябинск, 2015. С. 247–259).

2  Так в документе.
3  Журнальное определение Челябинской городской думы в этом же деле, см.: ОГА-

ЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 528. Л. 2–2 об.
4  Резолюция на документе: Предъявлен обществу. Постановлен приговор и выдан на 

руки Кутыреву. 20 марта получил. Кутырев.
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К заявлению 1899 года генваря 12-го дня и подписуюсь челябинский 
мещанин Павел Кутырев.

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 528. Л. 3–3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 306. Указ оренбургской духовной консистории 
о строительстве в Челябинске Александро-Невской церкви

17 августа 1899 г.

По указу его императорского величества Оренбургская духовная кон-
систория слушали: Рапорт Ваш1 от 24 марта с[его] г[ода] за № 123, коим с 
представлением прошения мещ[анина] г. Челябинска Павла Кутырева от 
22 марта вместе с приговором челябинского мещанского общества от 14 
февраля с[его] г[ода] о желании начатую постройкой Кутыревым часовню 
на Александровской площади г. Челябинска обратить в церковь и о готов-
ности сделать посильные пожертвования на сей предмет, ходатайствуется 
о выдаче Кутыреву сборной книги для записи пожертвований на обращение 
начатой им часовни в церковь.

Приказали: Выдать Кутыреву сборную книгу, но вместе с тем предпи-
сать о[тцу] благочинному, протоиерею Кремлеву предложить мещанскому 
челябинскому обществу избрать из своей среды строительный комитет под 
председательством приходского священника с назначением одного из чле-
нов комитета на должность казначея комитета и приговор об избрании 
членов комитета представить в консисторию. Причем обращение часовни 
в церковь разрешить без изменения плана2. При сем препровождается сбор-
ная книга за № 9780 на имя мещанина Кутырева, за каковую взыскать с 
Кутырева один рубль и представить в консисторию.

Августа 17-го дня 1899 года

Член консистории протоиерей П. Словохотов
И[сполняющий] д[ела] секретаря Рудаков
Столоначальник В. Юлусов

С подлинным верно. На обороте сего на 7-й строке снизу постановле-
но в скобках слово «избрать» и сверху написано «избрать», на сей странице 
в 3-й строке сверху поправлено слово «за каковую», – сему верить.

Благочинный, протоиерей М. Кремлев 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 528. Л. 5–5 об. Копия. Рукопись.

1  Указ направлен благочинному градо-челябинских церквей протоиерею Митро-
фану Кремлеву.

2  Слова без изменения плана подчеркнуты.
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№ 307. Письмо протоиерея митрофана кремлева 
челябинскому мещанскому старосте 

об организации строительного комитета по возведению 
Александро-Невской церкви

22 августа 1899 г.

Препровождая при сем в копии указ Оренбургской духовной консис-
тории от 17-го сего августа за № 9781, имею честь покорнейше просить Вас, 
милостивый государь, согласно оного указа предложить вверенному Вам 
мещанскому челябинскому обществу избрать из среды оного строительный 
комитет под председательством приходского священника с назначением 
одного из членов комитета на должность казначея сего комитета по обра-
щению строящейся на Александровской площади часовни в церковь и при-
говор об избрании членов комитета прислать ко мне для представления в 
духовную консисторию1.

Благочинный, протоиерей М. Кремлев

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 528. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись.

№ 308. общественный приговор челябинского мещанского 
общества об организации строительного комитета 

по возведению Александро-Невской церкви

3 октября 1899 г.

Челябинское мещанское общество, мещане-домовладельцы, имеющие 
право голоса на общественных собраниях, в собрании сего числа под пред-
седательством мещанского старосты И. Д. Епифанова, выслушав отношение 
благочинного градо-челябинских церквей от 22 августа с[его] г[ода] № 401 
об избрании из среды нашей строительного комитета на окончание начатой 
строиться челябинским мещанином Павлом Михайловичем Кутыревым 
часовни на Александровской площади, в настоящее время приспособляемой 
в церковь, постановили: Избрать из среды своей в строительный комитет 
следующих лиц: Андрея Васильева Соболева, Карпа Иванова Ростова, Ан-
дрея Андреева Каткова, Герасима Яковлева Скоробогатова, Ивана Фили-
монова Горяева и Петра Иванова Лебедева, поручив мещанскому старосте 
означенных мещан оповестить повестками, а настоящий приговор отослать 
благочинному градо-челябинских церквей, а копию с него оставить при 
делах мещанской управы.

С подлинным верно: мещанский староста И. Епифанов

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 528. Л. 7–7 об. Копия. Рукопись.
1  Резолюция на документе: Для предъявления обществу. Избрать членов.
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№ 309. заявление председателя комитета по постройке 
Александро-Невской церкви в г. Челябинске в. Попова 
в городскую думу об оказании помощи в завершении 

строительства храма

26 ноября 1910 г.

19 февраля предстоящего 1911 года исполняется пятидесятилетие ве-
ликой реформы освобождения крестьян от крепостной зависимости, совер-
шенной императором Александром Вторым, Царем-Освободителем.

В городе Челябинске воздвигается ему храм-памятник в честь св[ятого] 
благоверного князя Александра Невского.

Памятник этот в текущем году наружно закончен при щедрой жертве 
государя императора, челябинского городского самоуправления и многих 
других лиц, сочувствующих постройке храма-памятника.

Для возведения стен и кровли храма строительный комитет израсхо-
довал все имевшиеся в распоряжении его средства, задолжав некоторым 
торговым фирмам и городскому Общественному банку.

Имея крайнее желание продолжать постройку храма-памятника внут-
реннею отделкою его, комитет питает глубокую уверенность, что избранные 
представители челябинского городского населения проникнуты тем же же-
ланием, почему надеется, что они при обсуждении вопроса о способах уве-
ковечения пятидесятилетия великой крестьянской реформы не откажут 
строительному комитету в помощи продолжать постройку памятника царю, 
даровавшему свободу многомиллионному крестьянскому сословию.

Председатель комитета, доктор медицины В. Попов

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1019. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 310. Информация газеты «голос Приуралья» 
о совершении литургии на месте строительства 

храма-памятника императору Александру II в г. Челябинске

5 мая 1911 г.1

Комитет по постройке Александро-Невского храма-памятника царю-
освободителю императору Александру Второму извещает, что в пятницу 
6 мая в день рождения е[го] и[мператорского] в[еличества] государя импе-
ратора на месте постройки храма, по окончании литургии в Христорождес-
твенском соборе будут освящены и водружены 13 крестов и поднят коло-
кол.

Голос Приуралья. – 1911. – 5 мая. – № 95. – С. 3.

1  Дата публикации.
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№ 311. Информация газеты «голос Приуралья» об освящении 
Александро-Невской церкви в г. Челябинске

6 декабря 1911 г.1

4 декабря состоялось торжественное освящение вновь воздвигнутого 
храма-памятника императору Александру Второму. Богослужение совершал 
епископ Дионисий в сослужении местного и приглашенного из уезда духо-
венства. Благодаря ярмарочному времени было огромное стечение моля-
щихся в церкви. Пел прекрасно организованный хор певчих под управле-
нием Попова. Во время богослужения некоторыми священниками и пре-
освященным были сказаны проповеди о значении настоящего торжества. 
По окончании освящения все присутствовавшее в храме духовенство и не-
которые граждане приглашено церковным старостой откушать хлеб-соль.

Голос Приуралья. – 1911. – 6 декабря. – № 257. – С. 3.

№ 312. Статья И. ольшевского «освящение храма-памятника»

11 декабря 1911 г.2 

4 декабря с[его] г[ода] в г. Челябинске состоялось торжество освящения 
храма-памятника, построенного горожанами в память освобождения крес-
тьян от крепостной зависимости. Храм посвящен имени св[ятого] благовер-
ного князя Александра Невского3. На торжество освящения совершенно 
неожиданно прибыл в Челябинск преосвященный епископ Дионисий, ко-
торый в сослужении сонма городского и сельского духовенства и совершил 
обряд освящения.

Епископ Дионисий в Челябинск прибыл 3 декабря с поездом № 4 и в 
этот же день он посетил духовно-учебные заведения: мужское духовное 
училище и женское – епархиальное. Учащихся еп[ископ] Дионисий подол-
гу спрашивал, сам давал разъяснения. Ответами учеников и учениц епископ 
остался весьма доволен.

1  Дата публикации.
2  Дата публикации.
3  Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского была заложе-

на 22 июня 1907 г. на месте бывшей Александровской часовни. Деньги на постройку 
жертвовали многие организации и частные лица, в том числе император Николай II. 
Церковь, построенная к 1911 г. по проекту московского архитектора А. Н. Померанцева, 
стала четвертым приходским православным храмом города. 4 марта 1930 г. во время 
антирелигиозной кампании храм был закрыт по распоряжению Челябинского горсовета. 
В дальнейшем здесь располагались типография, областная картинная галерея, плане-
тарий, технические кружки Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской. 
В 1981–1986 гг. проведены ремонтно-реставрационные работы. Зданию, переоборудо-
ванному под зал камерной и органной музыки, возвращен первоначальный внешний 
вид. В 1987 г. здесь был установлен концертный орган. В 2010 г. здание церкви воз-
вращено верующим (см.: Антипин Н. А., Купцов И. В. Православные храмы Челябинска: 
история и современность. Челябинск, 2015. С. 247–265).
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В день освящения храма епископ произнес теплое, задушевное слово 
«о значении христианских храмов». После Евангелия проповедовал свя-
щенник о[тец] Виталий Милицин – один из талантливых ораторов. (О[тец] 
Милицын, по просьбе прихожан новооткрытого Александро-Невского хра-
ма, епископом Феодосием предназначен к сему храму в настоятели).

Во время «запричастна» поучение произнес священник о[тец] Сперан-
ский – как один из числа основателей этого Царственного памятника. 
В своей речи о[тец] Сперанский, между прочим, вспомнил первые дни на-
чатия постройки храма – с какими усилиями приходилось добиваться раз-
решения по отводе места под постройку; какие тогда приходилось пережи-
вать неприятности, насмешки и издевательства.

Но благодарение Богу! Все устроилось. Прошло 5 лет, и на Александ-
ро-Невской площади красуется замечательной архитектуры великолепный 
храм.

Благодаря энергии председателя строительной комиссии доктора 
В. А. Попова все необходимое к освящению было своевременно заготовле-
но, и храм производит весьма хорошее впечатление.

После литургии Преосвященный Дионисий и все служащие священ-
ники были приглашены на обед в дом церковного старосты г[осподина] 
Мартынова. Служба в храме совершается ежедневно, и в настоящее время 
благодаря ярмарке храм все время посещается народом.

Ив. Ольшевский

Казак. – 1911. – 11 декабря. – № 4. – С. 3.



Император Александр II и Южный Урал486

НязеПетРовСкИй зАвод

№ 313. Информация газеты «екатеринбургская неделя» 
об открытии в Нязепетровском заводе памятника 

в честь отмены крепостного права 

14 августа 1888 г.1

Нязепетровский завод. 30 августа у нас состоится открытие памятника, 
построенного обществом в память освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Памятник мраморный, в виде колонны, на вершине которой 
художник пытался, должно быть, изобразить корону, но вышло что-то не-
похожее на нее. Особенно ничего не представляет. Стоит 490 руб.

Екатеринбургская неделя. – 1888. – 14 августа. – № 32. – С. 4.

1  Дата публикации.
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Село коЧеРдыкСкое

№ 314. Постановление Новокочердыкского волостного 
схода об установлении в селе кочердык памятника 

императору Александру II в честь 300-летия 
царствования дома Романовых1

28 декабря 1912 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Челябинского уезда Ново-Кочердыкской 
волости сельские должностные лица и выборные волостного схода от 755 
домохозяев в числе 62 человек, быв сего числа в общем собрании под пред-
седательством волостного старшины Звонарева, постановили настоящий 
приговор в нижеследующем:

Желая почтить великую и славную для царствующего дома и всей Рос-
сии память юбилея 300-летия царствования Дома Романовых, имеющего 
быть 21 февраля 1913 года, и в ознаменование этого радостного события, 
одинаково достопамятного как для высокого царствующего дома, так и для 
всего русского народа, поставить на площади в селе Кочердык около цер-
кви памятник с бюстом ныне почившего государя императора Алексан-
дра II, «Царя-освободителя» с надписью: «В память 300-летия», на что ас-
сигнуем сто руб., которые собрали вместе с другими сборами при расклад-
ке 1913 г.

Кроме того, выразить свои верноподданнические чувства исконной 
любви к обожаемому всеми царствующему дому и отслужить благодарствен-
ный молебен о здравии ныне благополучно царствующего государя импе-
ратора Николая Александровича и всего царствующего дома, а почивших 
государей – вечной памяти.

С подлинным верно: волостной старшина Звонарев
Вр[еменно] и[справляющий] д[олжность] писаря Н. Новиков

ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 366. Л. 8–8 об. Копия. Рукопись.

1  В деле имеется письмо товарища министра внутренних дел, направленное в адрес 
оренбургского губернатора 19 марта 1914 г., с разрешением жителям Новокочердыкс-
кой волости Челябинского уезда соорудить в с. Кочердык бюст-памятник императору 
Александру II. Памятник был сооружен и освящен (см.: ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 366. 
Л. 14, 15).
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Село гУбеРНСкое

№ 315. Письмо педагога в. м. леднева искусствоведу 
о. А. кудзоеву о памятнике императору Александру II 

близ с. губернское

4 июля 1984 г.

Уважаемый Олег Афаевич!
Почта наша работает исправно. Ваше первое письмо историку-педаго-

гу дошло и меня спрашивали про памятник Александру II; я сказал, что 
знал, но о том, что нужно ответить Вам, мне ничего не было известно. Итак, 
что же мне известно?

Памятник Александру II действительно стоял между с. Губернским и 
Кузнецким, на перешейке между 2-х озер Б. Ирдяш и М. Ирдяш, но когда 
он был поставлен, узнать пока не удалось. Снесен он был после Октября, 
но точно не известно. Памятник представлял собой бюст императора на 
постаменте из тесаных гранитных блоков, скрепленных известковым рас-
твором высотой в 2 м[етра]. Некоторое время бюст «валялся» в кладовой 
сельского совета, а потом, очевидно, отправлен в переплавку.

Памятник был поставлен на средства, собранные зажиточными крес-
тьянами 2-х сел.

Вот все, что мне известно. Если что-нибудь узнаю еще, то сообщу 
Вам.

В печати ничего о памятнике не печаталось (насколько мне известно).

С уважением, В. Леднев1

ОГАЧО. Ф. Р-758. Оп. 1. Д. 44. Л. 8–8 об. Рукопись. Подлинник.

1  Леднев Василий Матвеевич (1924–2016), педагог, заслуженный учитель РСФСР 
(1966), участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1968), 
почетный гражданин Аргаяшского района (20 сентября 2000). Окончил Кыштымское 
педагогическое училище (1941), Челябинский учительский институт (1950). Работал учи-
телем начальных классов в Альменевском районе Курганской области. С 1943 г. учитель 
начальных классов, с 1949 г. преподаватель естествознания и географии в школах Арга-
яшского района. В 1952–1997 гг. учитель биологии в Кузнецкой средней школе (Арга-
яшский район). Организовал пришкольный учебно-опытный участок, создал школьный 
краеведческий музей (см.: Вахрушева Н. А. Леднев Василий Матвеевич // Челябинская 
область : энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 707).
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50-летИе велИкИХ РефоРм

№ 316–323. Информации газеты «голос Приуралья» 
о подготовке к празднованию 50-летия 

отмены крепостного права в оренбургской губернии 

19 января – 18 февраля 1911 г.

№ 316 19 января 1911 г.1

К празднованию 50-летия освобождения крестьян. В Оренбургской 
губ[ернии] в настоящее время созываются сельские волостные сходы для 
обсуждения вопросов о предстоящих празднованиях 50-летия освобожде-
ния крестьян. В программу осуждения входит устройство просветительных 
или благотворительных учреждений и пр[очее].

К 50-летию освобождения крестьян. Газеты пестрят телеграммами и за-
метками о приближении исторического дня – освобождения крестьян от 
крепостной зависимости и о подготовлении празднования его. Не слышно 
пока ничего у нас, не заметно какого-либо оживления в городском управ-
лении, молчит общество и общества. Между тем, 19 февраля не за гора-
ми.

Голос Приуралья. – 1911. – 19 января. – № 14. – С. 3.

№ 317 25 января 1911 г.

К 50-летнему юбилею освобождения крестьян. Всем сельским причтам 
епархии предложено составить проповеди на тему освобождения крестьян 
от крепостной зависимости. Проповеди эти предлагается прочитать в цер-
квях в юбилейный день.

Голос Приуралья. – 1911. – 25 января. – № 19. – С. 3.

№ 318 26 января 1911 г.

К юбилею 19 февраля. В настоящее время по губернии собираются све-
дения о первых деятелях по крестьянскому делу, занимавших в губернии 
должности мировых посредников и кандидатов к ним с 1861 по 1865 г. Эти 
сведения будут представлены в министерство вн[утренних] дел.

Голос Приуралья. – 1911. – 26 января. – № 20. – С. 3.
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№ 319 29 января 1911 г.

К пятидесятилетию освобождения крестьян. Местными среднеучебными 
заведениями получен циркуляр министерства народного просвещения, в 
котором излагается программа празднования 19 февраля, выработанная 
министерством: 18 февраля панихида по Александру Второму, 19 – литур-
гия, молебен и слово законоучителя, затем лекция для учащихся об осво-
бождении крестьян и, наконец, пение и декламация учащимися произве-
дений, относящихся к событию.

К пятидесятилетию освобождения крестьян. В челябинском железнодо-
рожном мужском училище 19 февраля будет устроено литературное утро 
для учащихся, а также будут розданы брошюры Тулупова, Шестакова и 
Сократовой. 

19 февраля. Музыкально-драматическое общество шестнадцатый суб-
ботник предполагает посвятить празднику пятидесятилетия освобождения 
крестьян и совместно с артистами труппы А. И. Орлова и В. И. Светлова 
устроить субботник в помещении Народного дома, где будут прочтены, 
между прочим, два реферата об освобождении крестьян, лекторами высту-
пают г[оспода] Буромский и Лаврухин1.

Голос Приуралья. – 1911. – 29 января. – № 23. – С. 3.

№ 320 30 января 1911 г.

К празднованию 50-летия освобождения крестьян. Министерство внутрен-
них дел обратилось в г[осподину] оренбургскому губернатору с предложе-
нием принять на себя руководительство в предстоящих 19 февраля празд-
нествах освобождения крестьян от крепостной зависимости и оказывать 
при этом свое содействие всем начинаниям местных правительственных 
учреждений.

Городская дума (заседание 28 января)
Об ознаменовании 50-летия освобождения крестьян. Особо организованная 

комиссия в докладе своем высказалась за открытие в городе [Челябинске] 
в память 19 февраля сельскохозяйственной школы и просила думу избрать 
комиссию, которая могла бы детально разработать вопрос о постройке шко-
лы того или другого типа. 

Макаровский по предложению председателя сообщил, что по подсчету 
сельскохозяйственного об[щест]ва на постройку здания для средней 
с[ельско]х[озяйственной] школы, [на] оборудование ее потребуется не менее 
200 000 руб.; а на содержание ее – ежегодно до 50 000 руб. Поэтому с[ельско]
х[озяйственное] об[щест]во, стремящееся к открытию с[ельско]
х[озяйственной] школы, остановилось на низшем типе ее. Общество полу-
чило согласие Миасского станичного правления на бесплатный отвод под 

1  Позднее музыкально-драматическое общество отменило субботник, так как уез-
дный исправник не разрешил прочитать рефераты Буромского и Лаврухина, которые 
не были одобрены цензурным органом (см.: Голос Приуралья. 1911. 16 февраля (№ 37). 
С. 3; 17 февраля (№ 38). С. 3).
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школу 8 десятин земли, но т. к. школу желательно иметь ближе к городу, 
то решено просить думу об отводе 30 десятин земли и о единовременной 
субсидии или периодическом пособии в том или ином размере. Никольское 
поселковое правление обещает уже на школы до 10 000 рублей.

В настоящее время об[щест]во обрабатывает программу школы.
Коротовских находит, что если ознаменовать великий день 19 февраля 

открытием с[ельско]х[озяйственной] школы, то только – среднего разряда, 
ибо низших в крае уже несколько. Во всем обширном Приуралье, состоя-
щем из 5–6 губерний, нет ни одного среднего с[ельско]х[озяйственного] 
училища. Имея это в виду, правительство, по всей вероятности, пойдет 
навстречу начинанию города. Нужно просить правительство принять на 
счет казны все расходы по постройке и оборудованию школы.

Туркин П. Ф.: Причем же тогда будет город в ознаменовании 19 фев-
раля? Ходатайствовать перед правительством об открытии школы и так 
можно.

Пентегов: Город затратит только на постройку 200 000 руб., а учиться 
будут казаки и приезжие из других губерний. 

Некоторые предлагают отвести необходимый участок земли и обещать 
ежегодную субсидию школе.

Туркин П. Ф.: дадим землю, обещаем пособие, а проект школы прова-
лится – тогда ведь заряд пропадет даром, и память 19 февраля ничем не 
будет ознаменована. <…>1

Макаровский: <…> Средняя школа будет выпускать агрономов, кото-
рые разъедутся потом по разным местам в качестве управляющих эконо-
миями, заведующих переселенческими складами и т. п. И пользы для го-
рода и края будет мало. Низшая [школа] же будет подготовлять местное 
молодое поколение к правильному ведению сел[ьского] хозяйства и даст 
ему возможность применять свои знания здесь же в крае. <…>

Но большинство настаивает на постройке школы специально в память 
19 февраля и принимается резолюция: открыть в Заручейной части началь-
ную школу, наименовав ее «память 19 февраля», а вопрос о с[ельско]
х[озяйственной] школе передать в особую комиссию, которую избрать в 
февральское заседание.

Принимается также предложение школьной комиссии о праздновании 
дня 19 февраля 1911 г. – о совершении молебствий в церквях и некоторых 
школах, и устройстве литературного утра, на котором дети будут ознакомле-
ны с историей реформы 19 февраля и им будут розданы брошюры Шестако-
ва и Тулупова, выписанные в количестве 1 900 экземпляров (на 250 р.)

Опять просьба. Докладывается просьба комитета по постройке Алек-
сандро-Невской церкви, сооружаемой в честь царя-освободителя, об ассиг-
новании пособия на окончание постройки храма.

Макаровский: Постройка храма – вопрос верующих, и разрешение его 
не входит в обязанность думы.

Просьба отклоняется за неимением средств. <…>

Голос Приуралья. – 1911. – 30 января. – № 24. – С. 3.
1  Здесь и далее опущены фрагменты дискуссии о типе и назначении школы. 
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№ 321 5 февраля 1911 г.

К пятидесятилетию освобождения крестьян. Директор народных училищ 
Оренбургской губернии заявляет, что для празднования 50-летнего юбилея 
освобождения крестьян министерством народного просвещения установ-
лена общая программа для всех учебных заведений. Поэтому директор 
разрешает устройство этого празднования в городских школах только во 
всем согласно с программой министерства народного просвещения, а не по 
программе, выработанной школьной комиссией, и с тем, чтобы избранные 
материалы для чтения, пения и рассказов, как учащими, так и учащимися, 
были предварительно представлены на одобрение местного инспектора 
народных училищ, и чтобы директору народных училищ было представ-
лено подробное описание этого торжества, чтобы он имел возможность со-
общить об этом попечителю округа.

Голос Приуралья. – 1911. – 5 февраля. – № 28. – С. 3.

№ 322 17 февраля 1911 г.

19 февраля. 19 февраля в помещении Челябинского реального училища 
состоится празднование 50-летия освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. В программу входят: «Реформа 19 февраля и ее значение» – 
речь Крестовникова, «Значение народа в развитии русской литературы» – 
реферат г[осподина] Нестерович и чтение из относящихся к событию про-
изведений Некрасова, Мачтета, Плещеева, Майкова, Туманского, Яхонтова, 
Розенгейма. Хор исполнит гимн, «Волю», «Славься народу» и др.

Голос Приуралья. – 1911. – 17 февраля. – № 38. – С. 2.

№ 323 18 февраля 1911 г.

Народные чтения. 19 февраля в день юбилея крестьянской реформы 
Общество попечения о начальном образовании совместно с комитетом 
поп[ечительст]ва о народной трезвости устраивает народное чтение. Будут 
прочтены очерки жизни и деятельности императора Александра II, «Кре-
постной музыкант» (рассказ из повести Зарина «Скрипач»), несколько сти-
хотворений и будет поставлена живая картина и апофеоз.

Голос Приуралья. – 1911. – 18 февраля. – № 39. – С. 3.
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№ 324–326. Информации газеты «голос Приуралья» 
о праздновании 50-летия отмены крепостного права 

в оренбургской губернии 

22–24 февраля 1911 г.

№ 324 22 февраля 1911 г.1

19 февраля. По распоряжению г[осподина] губернатора в день 50-летия 
освобождения крестьян в городе были закрыты все буфеты и рестораны, 
не исключая и буфетов при клубах.

К 19 февраля. «Ор[енбургская] газ[ета]» сообщает, что попечитель Орен-
бургского учебного округа предложил всем начальникам местных средне-
учебных заведений безусловно не допускать чтение в школах брошюр и 
книг, изданных к 19 февраля частными книгоиздателями.

Поднятие колокола. 19 февраля после обедни состоялся крестный ход 
из собора к строящейся Александро-Невской церкви, где состоялось под-
нятие колокола.

Голос Приуралья. – 1911. – 22 февраля. – № 40. – С. 3.

№ 325 23 февраля 1911 г.

19 февраля. 19 февраля, в день 50-летнего юбилея освобождения крес-
тьян от крепостной неволи, был отмечен всеми учебными заведениями. В 
реальном училище были прочтены два реферата, несколько стихотворений, 
пел хор. Между отделениями юбилейного литературного утра были розда-
ны награды учащимся, т. е. день 19 февраля был как бы и актовым днем. 
В приходских и городских начальных школах также состоялись чтения, 
причем учащимся были розданы книжки и картины, относящиеся к осво-
бождению крестьян.

Голос Приуралья. – 1911. – 23 февраля. – № 41. – С. 3.

№ 326 24 февраля 1911 г. 

В день пятидесятилетия освобождения крестьян в местной сельской 
школе состоялось народное чтение на темы из истории крепостничества и 
освобождения крестьян. После чтения слушателям было предложено запи-
саться в общество трезвости. Записалось в общество в этот день 30 человек, 
между прочим, сельские старости 9 сельских обществ Иванковской волости 
и волостной старшина. Поможет ли только – не знаем. Членами общества 
состоят, между прочим, урядник, волостной писарь, священник и сиделец 
винной лавки.

Голос Приуралья. – 1911. – 24 февраля. – № 42. – С. 3.

1  Здесь и далее дата публикации.
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№ 327. Информация газеты «голос Приуралья» 
о результатах хозяйственной деятельности 

уральских промышленников 
после отмены крепостного права

27 февраля 1911 г.1

50 лет прошло с тех пор, как уральские магнаты лишились даровой 
рабочей силы народа. Каковы же результаты полувековой хозяйственной 
деятельности сиятельных уральских промышленников? Бросим на Урал 
беглый ретроспективный взгляд. 

Где недоброй памяти «Яковлев» со своими неисчислимыми богатства-
ми? Он давно превратился в акционерное общество Алапаевских заводов.

Где чудодей «Всеволожский», летом солью посыпавший дороги, чтобы 
придать ей зимний вид? Имения его давно перешли в руки управляющих, 
кредиторов и крестьянского банка.

Нижне-Тагильский округ потомков кузнеца «Демидова» продается с 
молотка, на платиновых приисках их хозяйничают англичане. Графы Стен-
бок-Фермор свою графскую корону на изделиях заменили штампом Обще-
ства Верхисетских заводов. Славные Соломирские и Турчаниновы исчезли 
под вывеской фирмы «Акц[ионерного] об[щест]ва Сысертских заводов», а 
бр[атья] Губины – под знаком «Товарищества Сергинско-Уфалейский 
заводов»2.

Кыштымские заводы «Берга» проданы англичанам3, заводы графа «Го-
лицына» потухли или сданы на 99 лет в аренду французам. «Холуницкие» – 
в конкурсе, Белорецкие «Пашковых» – в опеке. Платину сдали бельгийцам, 
асбест – британцам, изумруды – иностранной компании «Изумруд». Иные 
погибли в неравном бою, лишившись даровой рабочей силы, другие про-
дались «жидам» Рейнботу, Сан-Галли и Вогау, породнились с плебеями 
Подвинцевыми. 

Кто ж уцелел из уральских магнатов? Устояли графы Строгановы со 
своими несметными в 2 миллиона десятин земельными и лесными богат-
ствами и князья Абамелек-Лазаревы с неистощимыми каменноугольными 

1  Дата публикации.
2  Товарищество Сергинско-Уфалейских горных заводов – паевое товарищество, 

учрежденное в ноябре 1881 г. торговыми домами «Э. М. Мейер и Ко» и «И. Е. Гинц-
бург и Ко», анонимным обществом «Русский и Французский банк» для приобретения и 
эксплуатации предприятий Сергинско-Уфалейского горного округа. При покупке гор-
ного округа наследникам К. М. Губина была выплачена сумма в 4,15 миллиона рублей 
наличными. Товарищество ликвидировано в 1918 г. (см.: Черных В. А., Стоякин И. В. 
Товарищество Сергинско-Уфалейских горных заводов // Челябинская область : энцик-
лопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 517).

3  Владельцами кыштымских заводов были Демидовы (1757–1809), Л. И. Расторгу-
ев (1809–1823), М. Л. Харитонова, Е. Л. Зотова и их наследники (1823–1900). В 1900 г. 
образовано акционерное общество Кыштымских горных заводов. В 1907 г. кыштымские 
заводы отданы в аренду Л. А. Уркварту, с 1908 г. контрольный пакет акций принадле-
жал кыштымской корпорации (английская холдинговая компания) (см.: Гузынин Г. П., 
Махов М. А. «Кыштымское машиностроительное объединение» // Челябинская область : 
энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 654–655).
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копями. Но экономический кризис начинает шатать и эти мощные ураль-
ские дубы. Таковы итого пятидесятилетия.

«Вят[ская] р[ечь]»

Голос Приуралья. – 1911. – 27 февраля. – № 45. – С. 3.

№ 328. Информация об открытии в оренбургской губернии 
педагогических курсов в память 50-летия 

организации земства

9 января 1916 г.1

Признавая лучшей формой ознаменования 50-летия земских учрежде-
ний и введения земств в Оренбургской губернии, губернская управа вносит 
на рассмотрение открывающейся 20 января ближайшей губернской земской 
сессии вопрос об открытии двухлетних земских курсов для подготовки уча-
щих земских школ и деятелей по внешкольному образованию. Мысль об 
открытии курсов встретила живой отклик во всех земских единицах, вклю-
чая и Троицкую городскую думу. В случае, если губернское земское собра-
ние признает непосильным содержание курсов за свой счет, решено войти 
в сношения с земствами соседних губерний по вопросу о совместном уч-
реждении курсов.

Троицкая газета. – 1916. – 9 января. – № 5. – С. 3.

1  Дата публикации.



ПеРеЧеНь ПУблИкУемыХ докУмеНтов
Часть I. Подарки для наследника престола

№ 1. Из программы к составлению технического кабинета и система-
тического описания Златоустовской оружейной фабрики

1827 г.

№ 2. Письмо директора Златоустовской оружейной фабрики своему 
помощнику обер-гиттенфервальтеру К. И. Оливьери об отправке техничес-
кого кабинета для цесаревича Александра Николаевича

26 июля 1827 г.

№ 3. Решение Златоустовской оружейной конторы на заявление мас-
тера Данилы Вольферца о выдаче ему свидетельства на пожалованный им-
ператором Николаем I перстень

15 сентября 1828 г.

№ 4. Письмо помощника директора Златоустовской оружейной фаб-
рики К. И. Оливьери директору фабрики об изготовлении холодного ору-
жия для цесаревича Александра Николаевича

30 сентября 1827 г.

№ 5. Список мастеров Златоустовской оружейной фабрики, награж-
денных за изготовление технического кабинета для цесаревича Александ-
ра Николаевича

1827 г.

№ 6. Письмо департамента горных и соляных дел министерства фи-
нансов директору Златоустовской оружейной фабрики о пожаловании мас-
терам тысячи рублей за изготовление холодного оружия для цесаревича 
Александра Николаевича

21 мая 1828 г.

№ 7. Список мастеров Златоустовской оружейной фабрики на получе-
ние денежного вознаграждения за изготовление холодного оружия для це-
саревича Александра Николаевича

22 июня 1828 г.
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№ 8. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики Златоустовской оружейной конторе об украшенном оружии и древ-
нем вооружении для цесаревича Александра Николаевича

12 октября 1834 г.

№ 9. Письмо департамента горных и соляных дел министерства фи-
нансов Златоустовской оружейной конторе о щите к древнему вооружению 
для цесаревича Александра Николаевича

27 ноября 1834 г.

№ 10. Ведомость украшенного оружия для цесаревича Александра Ни-
колаевича

1834 г.

№ 11. Из справки об украшенном оружии для цесаревича Александра 
Николаевича

1837 г.

№ 12. Письмо департамента горных и соляных дел министерства фи-
нансов горному начальнику Златоустовских заводов об изготовлении кирас 
для полка цесаревича

5 июня 1844 г.

Часть II. Цесаревич Александр Николаевич на Южном Урале. 1837 г.
№ 13. Общая инструкция Николая I по случаю предстоящего в 1837 

году путешествия по России цесаревича Александра Николаевича
3 марта 1837 г.

№ 14. Инструкция министерства внутренних дел для пермского губер-
натора о порядке встречи цесаревича Александра Николаевича во время 
его путешествия

3 апреля 1837 г.

№ 15. Выписка из маршрута путешествия цесаревича Александра Ни-
колаевича по Южному Уралу

4 апреля 1837 г.

№ 16. Письмо пермского губернатора Г. К. Селастенника екатерин-
бургскому земскому исправнику о путешествии цесаревича Александра Ни-
колаевича по России

6 апреля 1837 г.

№ 17. Маршрут путешествия цесаревича Александра Николаевича по 
Уралу

6 апреля 1837 г.
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№ 18. Наставление Николая I цесаревичу Александру Николаевичу 
перед его путешествием по России

14 апреля 1837 г.

Подготовка к визиту в Челябинске
№ 19. Письмо челябинского городничего Лазовского в Челябинскую 

городскую думу о подготовке дорог к визиту цесаревича Александра Нико-
лаевича

22 апреля 1837 г.

№ 20. Список экипажей цесаревича Александра Николаевича и его 
свиты

1837 г.

№ 21. Решение Челябинской городской думы по докладу городничего 
Лазовского о благоустройстве дорог к визиту цесаревича Александра Ни-
колаевича

24 апреля 1837 г.

№ 22. Решение Челябинской городской думы об устройстве дорог и 
мостов по пути следования цесаревича Александра Николаевича

26 апреля 1837 г.

№ 23. Решение Челябинской городской думы о ремонте дороги между 
Челябинском и Миасской станицей накануне визита цесаревича Александ-
ра Николаевича

1 мая 1837 г.

№ 24. Рапорт дорожного старосты Трифона Толстых в Челябинскую 
городскую думу о неправомерных действиях челябинского городничего 
Лазовского

1 мая 1837 г.

№ 25. Решение Челябинской городской думы о выделении лошадей, 
кучеров и форейторов для сопровождения цесаревича Александра Нико-
лаевича

10 мая 1837 г.

№ 26. Решение Челябинской городской думы о предоставлении в рас-
поряжение городничего лошадей, кучеров и форейторов для сопровожде-
ния цесаревича Александра Николаевича

13 мая 1837 г.

№ 27. Решение Челябинской городской думы о предоставлении лоша-
дей на почтовые станции к визиту цесаревича Александра Николаевича

18 мая 1837 г.
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№ 28. Решение Челябинской городской думы о приобретении ремней 
и веревки для лошадей сопровождения свиты цесаревича Александра Ни-
колаевича

29 мая 1837 г.

№ 29. Решение Челябинской городской думы о приобретении сала для 
смазки экипажей цесаревича Александра Николаевича во время его проез-
да через г. Челябинск

1 июня 1837 г.

№ 30. Решение Челябинской городской думы об уплате за павших лоша-
дей во время сопровождения свиты цесаревича Александра Николаевича

8 июня 1837 г.

№ 31. Решение Челябинской городской думы об оплате нагрудных 
ремней для лошадей сопровождения свиты цесаревича Александра Нико-
лаевича

26 июня 1837 г.

№ 32. Решение Челябинской городской думы об оплате веревки для 
лошадей сопровождения свиты цесаревича Александра Николаевича

19 июля 1837 г.

Подготовка к визиту в Кыштымском заводе
№ 33. Список членов свиты цесаревича Александра Николаевича во 

время его путешествия по России
6 мая 1837 г.

№ 34. Письмо управляющего Кыштымскими заводами Т. П. Зотова 
в Кыштымскую заводскую контору о подготовке к визиту цесаревича Алек-
сандра Николаевича

8 мая 1837 г.

№ 35. Письмо управляющего Кыштымскими заводами Т. П. Зотова 
в Кыштымскую заводскую контору о ремонте дорог и палат в госпитале 
перед визитом цесаревича Александра Николаевича

9 мая 1837 г.

№ 36. Инструкция о подготовке к визиту  цесаревича Александра Ни-
колаевича в Кыштымский завод

10 мая 1837 г.

№ 37. Письмо главного Кыштымского заводского правления в завод-
скую контору о подготовке лошадей и помещений к визиту цесаревича 
Александра Николаевича в Кыштымский завод

10 мая 1837 г.



Император Александр II и Южный Урал500

№ 38. Список жилья в Кыштымском заводе для размещения цесареви-
ча Александра Николаевича и его свиты

10 мая 1837 г.

Подготовка к визиту в Златоустовском заводе
№ 39. Письмо департамента горных и соляных дел министерства фи-

нансов горному начальнику Златоустовских заводов о подготовке подарков 
для цесаревича Александра Николаевича

23 марта 1837 г.

№ 40. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Златоустовскую заводскую контору о маршруте путешествия це-
саревича Александра Николаевича

28 апреля 1837 г.

№ 41. Предписание главной конторы Златоустовских заводов и ору-
жейной фабрики о ремонте заводских строений в связи с визитом цесаре-
вича Александра Николаевича

30 апреля 1837 г.

№ 42. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Златоустовскую заводскую контору о ремонте дорог по пути 
следования цесаревича Александра Николаевича

1 мая 1837 г.

№ 43. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Миасскую заводскую и золотых рудников горную контору о под-
готовке к встрече цесаревича Александра Николаевича

14 мая 1837 г.

№ 44. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Златоустовскую заводскую контору о маршруте путешествия це-
саревича Александра Николаевича и приготовлении лошадей на станциях

14 мая 1837 г.

№ 45. Письмо дворянского заседателя Троицкого земского суда в Зла-
тоустовскую заводскую контору о ремонте верстовых столбов по маршруту 
путешествия цесаревича Александра Николаевича

25 мая 1837 г.

№ 46. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Миасскую заводскую и золотых рудников горную контору о под-
готовке к визиту цесаревича Александра Николаевича

27 мая 1837 г.

№ 47. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Златоустовскую оружейную контору о командировке кузнецов 
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и плотников на Челябинский тракт на время путешествия цесаревича Алек-
сандра Николаевича

28 мая 1837 г.

№ 48. Инструкция о правилах поведения во время встречи цесаревича 
Александра Николаевича в Миасском и Златоустовском заводах

1 июня 1837 г.

№ 49. Письмо Златоустовской заводской конторы в Златоустовскую 
оружейную контору об отливке колокола для караула

1 июня 1837 г.

№ 50. Письмо конторы Златоустовского завода в главную контору Зла-
тоустовских заводов и оружейной фабрики о подготовке выставки продук-
ции завода для цесаревича Александра Николаевича

5 июня 1837 г.

№ 51. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Златоустовскую заводскую контору о пожертвовании цесареви-
ча Александра Николаевича мастеровым

9 июня 1837 г.

№ 52. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Златоустовскую заводскую контору о пожаловании цесаревича 
Александра Николаевича бедным жителям

9 июня 1837 г.

№ 53. Письмо горного начальника Златоустовских заводов и директо-
ра оружейной фабрики управляющему Миасским заводом и золотыми про-
мыслами о выдаче рабочим денег, пожалованных во время визита цесаре-
вичем Александром Николаевичем

10 июня 1837 г.

№ 54. Рапорт горного начальника Златоустовских заводов полковника 
П. П. Аносова в департамент горных и соляных дел о пребывании наслед-
ника престола Александра Николаевича на Златоустовских заводах

12 июня 1837 г.

№ 55. Письмо П. Е. Ахматова полковнику К. Н. Касперову о визите 
наследника престола Александра Николаевича в Златоуст

11 июля 1837 г.

Переписка императора Николая I и цесаревича Александра Николаевича
№ 56–58. Из писем императора Николая I цесаревичу Александру Ни-

колаевичу
30 мая – 18 июня 1837 г.
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№ 59–60. Из писем цесаревича Александра Николаевича императору 
Николаю I во время путешествия по Южному Уралу

8–14 июня 1837 г. 

Записки путешественников
№ 61. Из дневника цесаревича Александра Николаевича во время пу-

тешествия по России в 1837 году
Июнь 1837 г.

№ 62. Из дневника В. А. Жуковского о путешествии по территории 
Оренбургской губернии

Июнь 1837 г.

№ 63. Из письма В. А. Жуковского императору Николаю I с просьбой 
о помиловании декабристов

8 июня 1837 г.

№ 64. Из дневника преподавателя и помощника воспитателя цесаре-
вича Александра Николаевича С. А. Юрьевича во время путешествия с ним 
по России в 1837 году

Июнь 1837 г.

№ 65–69. Из писем преподавателя и помощника воспитателя цесаре-
вича Александра Николаевича С. А. Юрьевича жене Е. А. Юрьевич во вре-
мя путешествия по России в 1837 году

9–15 июня 1837 г.

Часть III. Южный Урал в годы правления императора Александра II. 
1855–1881 гг.

Восшествие на престол
№ 70. Манифест императора Александра II о восшествии на престол

18 февраля 1855 г.

№ 71. Указ Сената о распространении манифеста о восшествии на пре-
стол Александра II и приведении к присяге подданных

18 февраля 1855 г.

№ 72. Приказ по корпусу горных инженеров о трауре по случаю кон-
чины императора Николая I

23 февраля 1855 г.

№ 73. Циркуляр управляющего департаментом свиты его император-
ского величества в Верхнеуральскую таможенную заставу

24 февраля 1855 г.
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№ 74. Указ Оренбургской духовной консистории Челябинскому духов-
ному правлению о смерти императора Николая I и восшествии на престол 
императора Александра II

1 марта 1855 г.

№ 75. Циркуляр Оренбургского губернатора Я. В. Ханыкова о прове-
дении всенародного поминовения умершего Николая I и принесения при-
сяги вступившему на престол Александру II

Не ранее 8 марта 1855 г.

№ 76. Письмо Верхнеуральской таможенной заставы в департамент 
внешней торговли о приведении служащих к присяге императору Алексан-
дру II

29 апреля 1855 г.

№ 77. Письмо горного начальника Златоустовских заводов в Уральское 
горное правление о приведении местного населения к присяге императору 
Александру II

24 июня 1855 г.

№ 78. Из отчета главной конторы Златоустовских заводов о приобре-
тении портретов императора Александра II

Не ранее мая 1855 г. – не позднее мая 1856 г.

№ 79. Указ Оренбургского губернского правления о приобретении 
портретов императора Александра II для г. Челябинска

11 апреля 1858 г.

№ 80. Распоряжение Оренбургского губернского правления о пере-
сылке портретов императора Александра II

23 сентября 1858 г.

№ 81. Письмо ратмана Троицкой городской ратуши П. Васильева в Тро-
ицкую городскую думу о получении портрета императора Александра II

3 апреля 1859 г.

Крымская война 1853–1856 гг.
№ 82. Воззвание Святейшего Синода к чадам православной церкви 

о сборе государственного ополчения
24 февраля 1855 г.

№ 83. Указ Оренбургской духовной консистории Челябинскому духов-
ному правлению о распространении воззвания Святейшего Синода к пра-
вославным верующим по случаю создания государственного ополчения

23 марта 1855 г.
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№ 84. Письмо оренбургского вице-губернатора Е. И. Барановского 
о сборе пожертвований для моряков Севастополя

14 июня 1855 г.

№ 85. Письмо исправляющего должность оренбургского губернатора 
Е. И. Барановского челябинскому городскому голове В. А. Мотовилову о 
сборе средств на организацию государственного ополчения среди челябин-
ских купцов и мещан

9 сентября 1855 г.

№ 86. Рапорт челябинского городского головы В. А. Мотовилова ис-
правляющему должность оренбургского губернатора о сборе денег на ор-
ганизацию государственного ополчения

10 октября 1855 г.

№ 87. Приказ челябинского городского головы В. А. Мотовилова ме-
щанину А. А. Шибаеву о розыске челябинских мещан для мобилизации в 
государственное ополчение

8 ноября 1855 г.

№ 88. Приказ челябинского городского головы В. А. Мотовилова ме-
щанину М. Щапову о розыске мещанина А. Ф. Фатдеева для мобилизации 
его в государственное ополчение

10 ноября 1855 г.

№ 89. Информация газеты «Оренбургские губернские ведомости» 
«Мест ные известия» о сформированной в Челябинске дружине ратников

31 декабря 1855 г.

№ 90. Указ Оренбургской духовной консистории о награждении духо-
венства медалями и крестами «В память войны 1853–1856»

10 сентября 1856 г.

№ 91. Письмо главного начальника горных заводов хребта Уральского 
В. А. Глинки горному начальнику Златоустовских заводов о представлении 
к награждению рабочих заводов медалью «В память войны 1853–1856» 

17 октября 1856 г.

№ 92. Список купцов г. Челябинска на получение медали «В память 
войны 1853–1856»

27 марта 1857 г.

№ 93. Письмо купца П. Бакакина в Троицкую городскую думу с про-
сьбой выдать причитающуюся ему медаль «В память войны 1853–1856» его 
доверенному лицу

8 октября 1859 г.
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Модернизация вооружения
№ 94. Рапорт горного начальника Златоустовских заводов и директора 

оружейной фабрики Г. В. Лизеля главному начальнику горных заводов 
хребта Уральского В. А. Глинке о начале опытного производства стали для 
ружей под руководством П. М. Обухова

20 августа 1855 г.

№ 95. Письмо министерства финансов главному начальнику горных 
заводов хребта Уральского В. А. Глинке о положительной оценке опыта 
П. М. Обухова по изготовлению кирас

24 августа 1856 г.

№ 96. Ходатайство главного начальника горных заводов хребта Ураль-
ского В. А. Глинки министру финансов П. Ф. Броку об успешном заверше-
нии подполковником П. М. Обуховым опытов по приготовлению стали для 
ружейных стволов

20 ноября 1856 г.

№ 97. Из черновика рапорта горного начальника Златоустовских за-
водов и директора оружейной фабрики Г. В. Лизеля исполняющему долж-
ность главного начальника Уральских горных заводов берг-инспектору 
А. П. Строль ману об отзыве подполковника П. М. Обухова по поводу ис-
пытания изготовленных по его способу кирас

12 января 1857 г.

№ 98. Представление мнения главного начальника Уральских горных 
заводов генерал-майора Ф. И. Фелькнера о предложении горного началь-
ника Златоустовских заводов полковника Г. В. Лизеля об отливке стальных 
орудий в департамент горных и соляных дел

28 апреля 1857 г.

№ 99. Мнение главного начальника горных заводов хребта Уральско-
го Ф. И. Фелькнера горному начальнику Златоустовских заводов полков-
нику Г. В. Лизелю против необходимости возведения сталелитейной фаб-
рики в Златоустовском заводе

6 марта 1858 г.

№ 100. Письмо главного начальника горных заводов хребта Уральско-
го Ф. И. Фелькнера горному начальнику Златоустовских заводов о под-
держке опытов П. М. Обухова по изготовлению стальных орудий

22 февраля 1860 г.

№ 101. Из удостоверения подполковника П. М. Обухова о первых ре-
зультатах внедрения изобретенного им способа приготовления литой стали 
на Златоустовском заводе

5 августа 1860 г.
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№ 102. Предписание главного начальника горных заводов хребта 
Уральского Ф. И. Фелькнера горному начальнику Златоустовских заводов 
полковнику П. М. Обухову о расширении Князе-Михайловской сталели-
тейной фабрики Златоустовского горного округа

2 марта 1863 г.

№ 103. Письмо управления Златоустовской оружейной и Князе-Михай-
ловской сталепушечной фабрик в главную контору Златоустовских заводов 
о визите на производство великого князя Владимира Александровича

14 августа 1868 г.

Российская армия накануне реформы
№ 104. Соглашение между челябинскими мещанами М. М. Михайло-

вым и С. Е. Шарауховым о найме рекрута
15 января 1863 г.

№ 105. Указ из Оренбургского губернского присутствия о порядке про-
ведения рекрутского набора в 1865 году

14 ноября 1864 г.

№ 106. Письмо главного начальника горных заводов хребта Уральско-
го горному начальнику Златоустовских заводов об освобождении населения 
казенных заводов от рекрутского набора

3 февраля 1867 г.

Десятая народная перепись
№ 107. Указ Правительствующего Сената о проведении десятой народ-

ной переписи
21 июня 1857 г.

№ 108. Выписка из приговора Челябинской городской думы о поряд-
ке проведения переписи населения

2 августа 1857 г.

№ 109. Рапорт челябинского городового старосты А. Ильиных в Челя-
бинскую городскую думу о назначении ответственных за проведение пере-
писи населения в городе

2 августа 1857 г.

№ 110. Письмо Челябинской ревизской комиссии в Челябинскую го-
родскую думу о начале сбора ревизских сказок

3 августа 1857 г.

№ 111. Выписка из определения Челябинской городской думы об оз-
накомлении жителей Челябинска с порядком проведения переписи насе-
ления

24 сентября 1857 г.



Перечень публикуемых документов 507

№ 112. Отчет челябинских ревизских старост Дмитриева и Марковс-
кого о поступлении и выдаче денежных средств для проведения переписи 
населения

Не ранее 22 октября 1857 г.

№ 113. Рапорт ревизских старост Павла Дмитриева и Александра Мар-
ковского и составителя сказок Кондратия Хабарова в Челябинскую город-
скую думу

Не позднее 22 апреля 1858 г.

Административно-территориальные реформы
№ 114. Указ Святейшего Синода о назначении епископом оренбург-

ским архимандрита Антония
31 мая 1858 г.

№ 115. Указ из Уфимской духовной консистории Челябинскому духов-
ному правлению об учреждении новой Оренбургской епархии

25 апреля 1859 г.

№ 116. Указ из Уфимской духовной консистории Челябинскому духов-
ному правлению о сохранении Челябинска в составе Уфимской епархии

30 мая 1859 г.

№ 117. Мнение комиссии по пересмотру Горного устава о назначении 
особых полицейских чинов в Златоустовский и Воткинский казенные за-
воды

10 января 1865 г.

№ 118. Положение о разделении Оренбургской губернии на Уфимскую 
и Оренбургскую

5/17 мая 1865 г.

№ 119. Решение Оренбургского губернского правления о передаче 
гражданских и уголовных дел и документов из городских магистратов и ра-
туш в уездные суды и городские думы

19 августа 1865 г.

№ 120. Заключение Уфимского губернского правления о начале рабо-
ты Златоустовского уездного полицейского управления

29 сентября 1865 г.

№ 121. Рапорт златоустовского уездного исправника В. Фомичева уфим-
скому губернатору Г. С. Аксакову об изменении плана г. Златоуста

30 сентября 1865 г.

№ 122. Решение Челябинской городской думы о нарушении порядка 
передачи дел городского магистрата в уездный суд

10 октября 1865 г.
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№ 123. Журнальное определение Уфимской казенной палаты о при-
числении к г. Златоусту купцов и мещан городов Троицка и Уфы

10 ноября 1865 г.

№ 124. Опись передаваемого в распоряжение Челябинской городской 
думы имущества городового магистрата

30 ноября 1865 г.

№ 125. Определение Оренбургского губернского правления о переда-
че всех уголовных и гражданских дел Челябинского городового магистра-
та в Челябинскую городскую думу

28 декабря 1865 г.

Преобразования в Оренбургском казачьем войске
№ 126. Письмо начальника 3-й межевой партии старшего землемера 

хорунжего Халина в Челябинскую городскую думу о межевании земель 
Оренбургского казачьего войска

23 октября 1863 г.

№ 127. Положение о станичном суде в Оренбургском казачьем войске
5/17 мая 1865 г.

№ 128. Из Правил о взаимном обязательном обеспечении строений 
от пожаров в Оренбургском казачьем войске

24 января 1867 г.

№ 129. Указ войскового хозяйственного правления Оренбургского ка-
зачьего войска о взаимном обязательном страховании строений от пожаров

18 мая 1867 г.

№ 130. Из Положения о военной службе казаков Оренбургского войска
10 июля 1876 г.

Упразднение Оренбургского таможенного округа
№ 131. Письмо попечителя прилинейных киргизов Жуковского в Тро-

ицкую таможню об ограблении каравана бухарцев
9 февраля 1858 г.

№ 132. Письмо Троицкой таможни попечителю прилинейных киргизов 
Жуковскому об ограблении каравана бухарцев

23 февраля 1858 г.

№ 133. Отчет Троицкой таможни о работе за 1859 год в Оренбургскую 
таможню и управление округом

27 декабря 1859 г.
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№ 134. Письмо управляющего Троицкой таможней Наздровского на-
чальнику Оренбургского таможенного округа о награждении среднеазиат-
ских купцов за помощь в развитии торговли с Россией

5 августа 1861 г.

№ 135. Письмо начальника Оренбургского таможенного округа Леон-
тьева управляющему Троицкой таможней о награждении среднеазиатских 
купцов за развитие торговли с Россией

6 марта 1862 г.

№ 136. Письмо управляющего Троицкой пограничной таможней 
Наздровского начальнику Оренбургского таможенного округа о проекте 
перенесения таможенной границы

15 июля 1864 г.

№ 137. Письмо чиновника особых поручений министерства финансов 
Л. Ф. Яздовского управляющему Оренбургским таможенным округом о пе-
редаче здания менового двора в г. Оренбурге в ведение города

20 мая 1868 г.

№ 138. Письмо директора департамента таможенных сборов министерс-
тва финансов Д. А. Оболенского управляющему Оренбургским таможенным 
округом о формировании архива упраздненных учреждений округа

24 мая 1868 г.

№ 139. Письмо исправляющего должность оренбургского губернатора 
Е. И. Зенгбуша чиновнику министерства финансов о передаче гостиного 
двора в г. Оренбурге в собственность города в связи с упразднением тамо-
женного округа

10 июня 1868 г.

№ 140. Письмо исправляющего должность оренбургского генерал-гу-
бернатора К. Н. Боборыкина управляющему Оренбургским таможенным 
округом о запрете провоза европейских товаров из Азии в Оренбургскую 
губернию 

12 июня 1868 г.

№ 141. Письмо директора департамента таможенных сборов минис-
терства финансов Д. А. Оболенского управляющему Оренбургским тамо-
женным округом о предоставлении сведений на уволенных чиновников 
для выплаты им пособия

12 июня 1868 г.

№ 142. Письмо исправляющего должность оренбургского генерал-гу-
бернатора К. Н. Боборыкина управляющему Оренбургским таможенным 
округом о передаче менового двора в г. Троицке в ведение города

24 июня 1868 г.
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№ 143. Письмо вице-директора департамента таможенных сборов ми-
нистерства финансов управляющему Оренбургским таможенным округом 
о выплате пособий чиновникам, объездчикам и досмотрщикам в связи с 
упразднением округа

5 июля 1868 г.

№ 144. Из списка чиновников, объездчиков и досмотрщиков Оренбург-
ского таможенного округа на получение причитающегося им пособия в 
связи с упразднением округа

Не ранее 18 июля 1868 г.

№ 145. Письмо управляющего акцизными сборами Оренбургской 
и Уфимской губерний министерства финансов управляющему Оренбург-
ским таможенным округом

7 августа 1868 г.

№ 146. Аттестат чиновника особых поручений при начальнике Орен-
бургского таможенного округа надворного советника Леонарда-Адама Фран-
цовича Яздовского

1 сентября 1868 г.

№ 147. Из ведомости проданного с аукциона имущества Троицкой та-
можни

4 сентября 1868 г.

Крестьянская реформа
№ 148. Отношение Вятской удельной конторы министерства импера-

торского двора в Челябинскую городскую думу о причислении к мещанам 
бывшего удельного крестьянина Ф. Софронова

16 февраля 1859 г.

№ 149. Общественный приговор Челябинского мещанского общества 
об отказе в приеме в него удельного крестьянина Ф. Софронова

4 июля 1859 г.

№ 150. Общие положения организации работы горнозаводских людей 
в условиях свободного труда

1859 г.

№ 151. Мнение Государственного совета о распространении на дворо-
вых людей в Оренбургском и Уральском казачьих войсках Положения 
об устройстве дворовых людей, вышедших из крепостной зависимости

Не ранее 10 февраля 1861 г.

№ 152. Из проекта условий для работы по найму мастеровых на Злато-
устовских заводах

4 мая 1861 г.
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№ 153. Записка главного начальника горных заводов хребта Уральско-
го министру финансов о положении углежогов Катавских заводов

17 июня 1861 г.

№ 154. Уставная грамота мастеровым Катав-Ивановского завода
15 февраля 1862 г.

№ 155. Письмо управляющего Катавскими заводами генерал-майора 
В. Романова заведующему полицией в частных горных заводах о волнени-
ях на заводах

16 апреля 1862 г.

№ 156. Письмо заведующего полицией в частных горных заводах Га-
нусовского мировому посреднику 7-го участка Уфимского уезда И. В. Рене-
ву о волнениях на Катавских заводах

17 апреля 1862 г.

№ 157. Рапорт мирового посредника 7-го участка Уфимского уезда 
оренбургскому губернатору о волнениях на Катавских заводах

Позднее 17 апреля 1862 г.

№ 158. Рапорт Катавского волостного правления мировому посредни-
ку 7-го участка Уфимского уезда о волнениях на Катавских заводах

20 апреля 1862 г.

№ 159. Рапорт заведующего полицией в частных горных заводах Га-
нусовского оренбургскому губернатору Г. С. Аксакову о завершении волне-
ний среди крестьян Катавских заводов

5 мая 1862 г.

№ 160. Уставная грамота, дарованная жителям деревни Николаевка 
Троицкого уезда Оренбургской губернии, принадлежавшей графине 
Н. Н. Мордвиновой

30 июня 1862 г.

№ 161. Из уставной грамоты Нязепетровского завода Красноуфимско-
го уезда Пермской губернии заводовладелиц потомственных почетных 
граждан М. Л. Харитоновой и Е. Л. Зотовой

Октябрь 1862 г.

№ 162. Из уставной грамоты Шемахинского завода Красноуфимского 
уезда Пермской губернии заводовладелиц потомственных почетных граж-
дан М. Л. Харитоновой и Е. Л. Зотовой

Октябрь 1862 г.



Император Александр II и Южный Урал512

№ 163. Письмо мирового посредника 3-го участка Екатеринбургского 
уезда судебному следователю о распространении среди жителей с. Тюбук 
неверных сведений об основных положениях отмены крепостного права 

20 октября 1862 г.

№ 164. Представление главной конторы Златоустовских заводов и ору-
жейной фабрики управителю Златоустовской оружейной фабрики Н. В. Во-
ронцову мнения общества мастеровых о восстановлении своего благососто-
яния

13 марта 1863 г.

№ 165. Уставная грамота заводских людей Медведевского сельского 
общества Оренбургской губернии Троицкого уезда

20 мая 1864 г.

№ 166. Записка оренбургского губернатора К. Н. Боборыкина о ходе 
Крестьянской реформы 1861 года в Оренбургской губернии

1865 г.

№ 167. Выписка из журнала заседания Уфимского губернского по крес-
тьянским делам присутствия о возможности перехода мастеровых Златоус-
товского завода в мещанское сословие

8 декабря 1865 г.

№ 168. Ведомость состава мировых участков по распределению селений 
государственных крестьян Оренбургской губернии

12 апреля 1866 г.

№ 169. Записка об образовании рабочими Златоустовского завода гор-
нозаводского товарищества

1871 г.

№ 170. Ведомость селений бывших помещичьих крестьян Челябинс-
кого уезда

1 мая 1885 г.

№ 171. Свидетельство об увольнении от обязательной службы на заво-
де обывателя г. Златоуста З. У. Мельнова

28 октября 1898 г.

Земская реформа
№ 172. Письмо уфимского губернатора И. Ф. Щербатского мировому пос-

реднику 3-го участка Златоустовского уезда о порядке учреждения земства
10 августа 1874 г.

№ 173. Журнал заседания Златоустовской уездной временной комиссии 
по введению в действие Положения о земских учреждениях

3 сентября 1874 г.
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№ 174. Из краткой инструкции для руководства Уфимской уездной 
земской управе

Не ранее 27 марта 1875 г. – не позднее 1876 г.

№ 175. Приговор Саткинского сельского схода о содержании местной 
школы

28 ноября 1876 г.

№ 176. Проект положения о возведении строений в селениях, разра-
ботанный комиссией Уфимского губернского земского собрания

1879 г.

Реформа городского самоуправления
№ 177. Письмо оренбургского губернатора Г. С. Аксакова в Челябин-

скую городскую думу с предложениями по реформированию местного са-
моуправления

31 мая 1862 г.

№ 178. Указ Оренбургского губернского правления об организации 
в губернии комиссий по реформированию местного самоуправления в го-
родах

6 июля 1862 г.

№ 179. Ответы челябинской комиссии для составления соображений 
по улучшению городского общественного управления на опрос министерс-
тва внутренних дел

19 августа 1862 г.

№ 180. Решение Челябинской городской думы о проведении выборов 
в городское самоуправление

20 октября 1862 г.

№ 181. Отчет Челябинской городской думы о доходах и расходах 
за 1863 год

12 января 1863 г.

№ 182. Ведомость о городских и земских повинностях по г. Челябин-
ску за 1863 год

12 января 1863 г.

№ 183. Отчет Челябинской городской думы о социальном и экономи-
ческом состоянии города в 1863 году

Не ранее 30 декабря 1863 г.

№ 184. Отчет о состоянии архива Челябинской городской думы
31 декабря 1863 г.
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№ 185. Заключение Уфимского губернского правления об учреждении 
в Златоусте городской думы и выборе временного городового старосты

22 апреля 1866 г.

№ 186. Письмо оренбургского генерал-губернатора Н. А. Крыжанов-
ского исправляющему должность уфимского губернатора о разрешении 
министерства внутренних дел учредить Златоустовскую городскую думу

15 июля 1866 г.

№ 187. Рапорт Мензелинской городской думы Уфимскому губернскому 
правлению об отказе в выделении денег для учреждения Златоустовской го-
родской думы

25 октября 1866 г.

№ 188. Из проекта приказа Уфимского губернского правления об от-
казе в открытии Златоустовской городской думы

28 декабря 1866 г.

№ 189. Решение собрания челябинского городского общества о созда-
нии в городе органов самоуправления

6 апреля 1871 г.

№ 190. Письмо исполняющего обязанности оренбургского губернато-
ра в Челябинскую городскую думу с одобрением создания в городе органов 
самоуправления

5 июля 1871 г.

№ 191. Доверенность Р. К. Шмурло В. К. Покровскому на право голо-
са на выборах в органы самоуправления

20 ноября 1871 г.

№ 192. Письмо оренбургского губернатора К. Н. Боборыкина в Челя-
бинскую городскую думу об утверждении списка избирателей

27 апреля 1872 г.

№ 193. Письмо челябинского купца 1-й гильдии П. И. Перцева купцу 
2-й гильдии И. В. Рыбакову с просьбой подать за него мнение на выборах 
городского самоуправления

10 мая 1872 г.

№ 194. Письмо исполняющего обязанности оренбургского губернато-
ра в Челябинскую городскую думу об утверждении В. А. Первухина в долж-
ности городского головы 

21 июня 1872 г.

№ 195. Определение Челябинской городской думы об избрании члена 
управы В. К. Покровского заступающим на место городского головы

Не ранее 9 августа 1872 г.
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№ 196. Список избранных членов Челябинской городской управы
12 августа 1872 г.

№ 197. Клятвенное обещание купца В. А. Первухина в связи со вступ-
лением его в должность городского головы

12 августа 1872 г.

№ 198. Журнальное определение Челябинской городской думы о пе-
редаче дел от городского головы Н. И. Боровинского городской управе

17 августа 1872 г.

№ 199. Рапорт о передаче документов и ценных бумаг упраздненной 
шестигласной думы во вновь образованную городскую управу

20 августа 1872 г.

№ 200. Заявление челябинского купца П. И. Перцева о неправомер-
ности избрания его гласным городской думы

2 сентября 1872 г.

№ 201. Письмо оренбургского губернатора К. Н. Боборыкина челябин-
скому городскому голове о недопустимости включения в списки избирате-
лей владельцев питейных и трактирных заведений

18 мая 1874 г.

№ 202. Выписка из постановления Челябинской городской управы 
о замене гласного городской думы священника Иоанна Днепровского ме-
щанином А. В. Бородиным

9 июня 1874 г.

№ 203. Письмо исправляющего должность оренбургского губернатора 
Е. И. Зенгбуша челябинскому городскому голове о предоставлении статис-
тических сведений о составе избирателей

16 сентября 1874 г.

№ 204. Докладная записка челябинского городского головы со статис-
тическими сведениями о качественном и количественном составе думы и 
избирателей г. Челябинска

18 сентября 1874 г.

№ 205. Письмо оренбургского губернатора К. Н. Боборыкина челябин-
скому городскому голове о неточностях в сведениях о составе избирателей 
г. Челябинска

26 ноября 1874 г.

№ 206. Донесение челябинского городского головы оренбургскому гу-
бернатору о составе и численности избирателей г. Челябинска с исправле-
нием ранее допущенных ошибок и неточностей в подсчетах

14 декабря 1874 г.
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№ 207. Донесение челябинского городского головы оренбургскому гу-
бернатору о работе самоуправления в г. Челябинске

20 декабря 1875 г.

Судебная реформа
№ 208. Докладная записка исправляющего должность оренбургского 

губернского прокурора А. Парамонова оренбургскому губернатору о необхо-
димости созыва комиссии для обсуждения реализации судебной реформы

29 декабря 1866 г.

№ 209. Из докладной записки оренбургского генерал-губернатора 
Н. А. Кры жановского министру юстиции Д. Н. Замятину предложения о 
мерах по реализации судебной реформы

28 марта 1867 г.

№ 210. Докладная записка троицкого уездного исправника А. Сипай-
лова командиру Оренбургского казачьего войска Е. И. Зенгбушу по вопро-
су о размещении в г. Троицке окружного суда

9 августа 1867 г.

№ 211. Определение Челябинской городской думы о постройке в го-
роде здания для окружного суда

15 сентября 1867 г.

№ 212. Письмо Е. Озерецковской оренбургскому военному губернато-
ру Н. А. Крыжановскому о покупке у нее места для постройки здания Тро-
ицкого окружного суда

26 сентября 1867 г.

№ 213. Докладная записка оренбургского военного губернатора 
Н. А. Крыжановского оренбургскому губернатору К. Н. Боборыкину о по-
купке места в г. Троицке для строительства здания окружного суда

26 сентября 1867 г.

№ 214. Письмо оренбургского губернатора К. Н. Боборыкина троиц-
кому городскому голове В. М. Пупышеву о необходимости пересмотреть 
проект финансирования строительства здания окружного суда

6 октября 1867 г.

№ 215. Письмо троицкого городского головы В. М. Пупышева орен-
бургскому губернатору К. Н. Боборыкину о новом проекте финансирования 
строительства здания окружного суда в г. Троицке

18 октября 1867 г.

№ 216. Рапорт верхнеуральского уездного исправника оренбургскому 
губернатору К. Н. Боборыкину об отсутствии средств для финансирования 
строительства здания окружного суда

18 ноября 1867 г.
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№ 217. Письмо исправляющего должность оренбургского генерал-гу-
бернатора оренбургскому губернатору об указаниях товарища министра 
юстиции о месторасположении окружных судов

4 июня 1868 г.

№ 218. Письмо министра юстиции К. И. Палена оренбургскому гене-
рал-губернатору Н. А. Крыжановскому о реализации судебной реформы

12 августа 1873 г.

Реформа образования
№ 219. Циркулярное письмо оренбургского вице-губернатора челя-

бинскому городскому голове о необходимости открытия в городе женского 
училища

11 сентября 1858 г.

№ 220. Приговор челябинского городского общества об открытии в го-
роде женского училища

11 декабря 1859 г.

№ 221. Указ Оренбургского губернского правления о необходимости 
открытия в Челябинске женского училища

25 марта 1860 г.

№ 222. Письмо оренбургского губернатора Е. И. Барановского в Челя-
бинскую городскую думу о сборе денег на содержание женского училища

23 августа 1860 г.

№ 223. Письмо оренбургского губернатора Е. И. Барановского в Че-
лябинскую городскую думу о предоставлении сведений о расходах на от-
крытие женского училища

31 августа 1860 г.

№ 224. Проект сметы штатов Челябинского женского училища 2-го раз-
ряда

31 августа 1860 г.

№ 225. Решение Челябинской городской думы о расходах на органи-
зацию и содержание женского училища

7 сентября 1860 г.

№ 226. Письмо оренбургского губернатора Е. И. Барановского челя-
бинскому городскому голове В. А. Мотовилову с благодарностью за труды 
по организации женского училища 

23 февраля 1861 г.

№ 227. Предписание директора училищ Оренбургской губернии об от-
крытии в Челябинске женского училища

1 апреля 1861 г.
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№ 228. Рапорт челябинского городского головы В. А. Мотовилова орен-
бургскому губернатору о назначении начальницы и воспитательницы жен-
ского училища

2 апреля 1861 г.

№ 229. Письмо командира Ижевского оружейного завода челябинско-
му городскому голове об изготовлении печати для попечительского совета 
женского училища 

18 мая 1861 г.

№ 230. Договор между Е. А. Плотниковой и Челябинским женским 
училищем 2-го разряда об аренде здания для размещения училища

1 июля 1861 г.

№ 231. Распределение учебных предметов по классам Челябинского 
женского училища 2-го разряда

13 августа 1861 г.

№ 232. Письмо Челябинской городской думы в попечительский совет 
женского училища 2-го разряда о сборе денег на содержание училища

17 августа 1861 г.

№ 233. Докладная записка воспитательницы Челябинского женского 
училища 2-го разряда П. З. Овчинниковой о необходимости приобретения 
предметов домашнего обихода

15 октября 1861 г.

№ 234. Отчет Челябинского женского училища 2-го разряда за 1861–
1862 учебный год

Не ранее 27 июля 1862 г.

№ 235. Решение педагогического совета Челябинского женского учи-
лища 2-го разряда о приобретении книг и учебных пособий

15 ноября 1862 г.

№ 236. Отчет о состоянии Челябинского женского училища 2-го раз-
ряда за 1866–1867 учебный год

18 ноября 1867 г.

№ 237. Письмо уфимского губернатора С. П. Ушакова главному на-
чальнику горных заводов хребта Уральского о необходимости открытия в 
Златоусте гимназии или прогимназии

16 сентября 1868 г.
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№ 238. Ходатайство горного начальника Златоустовских заводов и ди-
ректора оружейной фабрики И. П. Иванова об учреждении в Златоусте 
прогимназии

4 марта 1871 г.

№ 239. Письмо оренбургского генерал-губернатора Н. А. Крыжановс-
кого главному начальнику горных заводов Уральского хребта об учрежде-
нии в Златоусте прогимназии

4 мая 1871 г.

Покушения на Александра II
№ 240. Письмо благочинного Златоустовского округа А. Боголюбова в 

главную контору Златоустовских заводов и оружейной фабрики о соверше-
нии молебна по случаю годовщины избавления жизни императора Алек-
сандра II от опасности

3 апреля 1867 г.

№ 241. Письмо пристава 3-го стана Челябинского уезда в Каратабанс-
кое станичное правление о покушении на императора Александра II

16 июня 1867 г.

Последствия Польского восстания 1863–1864 гг. 
№ 242. Определение Челябинского уездного суда по делу ссыльного по-

ляка И. Жилинского в связи с угрозой сжечь деревню Большое Дюрягино
29 октября 1866 г.

№ 243. Выписка из ведомости Челябинской городской уездной боль-
ницы о содержании ссыльных поляков и затраченных на их лечение сред-
ствах

6 июня 1869 г.

№ 244. Письмо земского отделения Оренбургского губернского прав-
ления в совет Челябинской городской больницы о возмещении расходов 
на лечение и содержание ссыльных поляков

4 июля 1869 г.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
№ 245. Донесение челябинского городского головы В. К. Покровского 

оренбургскому губернатору об экстренном заседании городской думы 
по случаю начала Русско-турецкой войны

27 апреля 1877 г.

№ 246. Постановление Челябинской городской думы об утверждении 
адреса с выражением верноподданнических чувств императору по случаю 
начала Русско-турецкой войны

28 апреля 1877 г.
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№ 247. Адрес Челябинской городской думы с выражением вернопод-
даннических чувств императору по случаю начала Русско-турецкой войны

28 апреля 1877 г.

№ 248. Письмо оренбургского губернатора Е. И. Зенгбуша челябинс-
кому городскому голове В. К. Покровскому о сборе пожертвований на нуж-
ды раненых и больных

29 апреля 1877 г.

№ 249. Определение Челябинской городской думы по случаю начала 
Русско-турецкой войны

13 мая 1877 г.

№ 250. Письмо священника Христорождественского собора г. Челя-
бинска Л. Емельянова городскому голове В. К. Покровскому о пожертво-
ваниях в пользу раненых и больных

13 мая 1877 г.

№ 251. Письмо оренбургского губернатора Е. И. Зенгбуша челябинс-
кому городскому голове В. К. Покровскому о высочайшей благодарности 
за выражение верноподданнических чувств

5 июля 1877 г.

№ 252. Письмо исполняющего дела оренбургского губернатора челя-
бинскому городскому голове о высочайшей благодарности за пожертвова-
ние на санитарные нужды армии

18 января 1878 г.

Часть IV. Память об Александре II на Южном Урале
Смерть императора

№ 253. Распоряжение уфимского губернатора П. П. Шрамченко о про-
ведении панихиды по умершему императору Александру II и принесения 
присяги Александру III и его сыну цесаревичу Николаю Александровичу

Не позднее 5 марта 1881 г.

№ 254. Письмо главной конторы Златоустовских заводов и оружейной 
фабрики в Саткинскую заводскую контору с известием о смерти Александ-
ра II и распоряжением о приведении служащих к присяге Александру III

5 марта 1881 г.

Златоуст
№ 255. Приговор крестьян г. Златоуста о сборе пожертвований на со-

оружение памятника императору Александру II
1 апреля 1881 г.

№ 256. Письмо Златоустовской городской управы в главную контору 
Златоустовских заводов о строительстве церкви в память об Александре II

23 апреля 1881 г.
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№ 257. Из ходатайства Златоустовского уездного по крестьянским де-
лам присутствия горному начальнику Златоустовских заводов В. П. Прота-
сову о решении сельского схода мастеровых Златоустовского завода, ору-
жейной фабрики и неработающих об увековечении памяти Александра II

11 мая 1881 г.

№ 258. Решение главной конторы Златоустовских заводов об отводе 
земли под строительство в Златоусте церкви в память об императоре Алек-
сандре II

11 мая 1881 г.

№ 259. Письмо непременного члена Златоустовского уездного по крес-
тьянским делам присутствия В. Катанского управляющему Златоустовской 
оружейной фабрики А. А. Карасеву о сборе пожертвований на памятник 
Александру II

29 июля 1881 г.

№ 260. Приговор жителей Златоустовской волости о необходимости 
сооружения в городе памятника императору Александру II

30 июля 1881 г.

№ 261. Письмо председателя комитета по сооружению памятника им-
ператору Александру II в г. Златоусте В. Катанского управителю Саткинско-
го завода М. П. Муфелю об открытии сбора пожертвований на памятник

30 июля 1881 г.

№ 262. Журнал № 1 общего собрания попечителей по сооружению 
в г. Златоусте памятника императору Александру II

18 сентября 1882 г.

№ 263. Из журнала № 2 общего собрания попечителей по сооружению 
в г. Златоусте памятника императору Александру II

2 октября 1882 г.

№ 264. Письмо председателя комиссии по постройке в Златоусте па-
мятника Александру II А. Е. Угличинина горному начальнику Златоустов-
ских заводов В. П. Протасову о содействии в сооружении памятника

4 октября 1882 г.

№ 265. Письмо Златоустовского волостного правления в главную кон-
тору Златоустовских заводов о назначении И. П. Лобанова строителем пос-
тамента для памятника Александру II

30 мая 1883 г.

№ 266. Письмо председателя комиссии по сооружению памятника им-
ператору Александру II в главную контору Златоустовских заводов с прось-
бой о выделении строительных материалов

18 июня 1883 г.
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№ 267. Письмо главного начальника горных заводов хребта Уральско-
го И. П. Иванова горному начальнику Златоустовских заводов об отводе 
земли под часовни и памятники в честь императора Александра II

7 января 1884 г.

№ 268. Приговор обывателей г. Златоуста о предложении горному на-
чальнику Златоустовских заводов В. П. Протасову возглавить комиссию по 
сооружению памятника императору Александру II

26 апреля 1884 г.

№ 269. Письмо горного начальника Златоустовских заводов и дирек-
тора оружейной фабрики В. П. Протасова управляющему заводами Симс-
кого горного округа А. И. Умову о сборе пожертвований на сооружение 
памятника императору Александру II

20 декабря 1884 г.

№ 270. Письмо председателя комитета по постройке памятника Алек-
сандру II в г. Златоусте В. П. Протасова уфимскому губернатору об утверж-
дении проекта памятника

12 декабря 1885 г.

№ 271. Письмо техническо-строительного комитета министерства внут-
ренних дел уфимскому губернатору П. А. Полторацкому о разрешении на 
установление в г. Златоусте памятника Александру II

14 мая 1886 г.

№ 272. Заключение Уфимского губернского правления для комитета 
по сооружению в Златоусте памятника Александру II об одобрении проек-
та памятника

17 июня 1886 г.

№ 273. Письмо уфимского губернатора златоустовскому уездному ис-
правнику о вручении разрешения на возведение памятника Александру II 
исполняющему обязанности председателя комитета по сооружению памят-
ника

25 июня 1886 г.

№ 274. Письмо председателя комитета по сооружению памятника им-
ператору Александру II П. А. Трояна в главную контору Златоустовских 
заводов о ходе работ

24 декабря 1886 г.

№ 275. Письмо председателя комитета по сооружению памятника им-
ператору Александру II П. А. Трояна горному начальнику Златоустовских 
заводов о бесплатной отливке деталей для памятника

24 октября 1887 г.
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№ 276. Письмо председателя комитета по сооружению в г. Златоусте 
памятника императору Александру II в главную контору Златоустовских 
заводов о сроках изготовления статуи

15 сентября 1889 г.

№ 277. Письмо управителя Кусинского завода Ч.-С. В. Панцержинс-
кого горному начальнику Златоустовских заводов и директору оружейной 
фабрики об отливке скульптуры императора Александра II

10 марта 1890 г.

№ 278. Письмо председателя комитета по сооружению памятника им-
ператору Александру II П. А. Трояна горному начальнику Златоустовских 
заводов и директору оружейной фабрики с просьбой отвести землю для 
строительства ограды

18 июля 1890 г.

№ 279. Решение общего собрания Златоустовского горнозаводского 
товарищества о пожертвовании на достройку памятника императору Алек-
сандру II

5 июня 1891 г.

№ 280. Информация газеты «Уфимские губернские ведомости» об от-
крытии памятника Александру II в г. Златоусте

29 июня 1891 г.

№ 281. Информация газеты «Екатеринбургская неделя» об открытии 
памятника Александру II в Златоусте

30 июня 1891 г.

№ 282. Рапорт управителя Златоустовского завода, оружейной и Кня-
зе-Михайловской сталелитейной фабрик П. А. Трояна горному начальнику 
Златоустовских заводов 

5 июля 1891 г.

№ 283. Из статьи П. Л. Юдина «Цесаревич Александр Николаевич 
в Оренбургском крае»

Октябрь 1891 г.

№ 284. Рапорт председателя Златоустовского горнозаводского попечи-
тельского приказа А. Глебова управителю Златоустовских заводов о стро-
ительстве в г. Златоусте часовни во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в память об императоре Александре II

7 августа 1902 г.

№ 285. Письмо управления Златоустовским горнозаводским округом 
управителю Златоустовского завода об отводе места под строительство ча-
совни во имя святого благоверного князя Александра Невского

13 августа 1902 г.
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№ 286. Из договора о строительстве в Златоусте часовни во имя свя-
того благоверного князя Александра Невского

10 декабря 1902 г.

№ 287. Рапорт управителя Златоустовского оружейного завода и Кня-
зе-Михайловской сталелитейной фабрики горному начальнику Златоустов-
ских заводов о строительстве часовни во имя святого благоверного князя 
Александра Невского

28 октября 1903 г.

Миасский завод
№ 288. Корреспонденция газеты «Оренбургские епархиальные ведо-

мости» «Новоосвященный Александро-Невский храм в Миасском заводе»
1 января 1882 г.

№ 289. Из историко-статистического описания прихода и церквей Ми-
асского завода о церкви и часовнях, освященных в память императора Алек-
сандра II

12 июня 1897 г.

№ 290. Корреспонденция газеты «Оренбургские епархиальные ведо-
мости» «Торжество освящения Александро-Невской церкви в Миасском 
заводе»

15 января 1900 г.

№ 291. Заявление обывателя Миасского завода М. А. Петрова горному 
начальнику Златоустовских заводов о строительстве памятника императо-
ру Александру II

2 апреля 1915 г.

№ 292. Письмо управителя Кусинского завода горному начальнику 
Златоустовских заводов об изготовлении скульптуры императора Алексан-
дра II

27 апреля 1915 г.

Троицк
№ 293. Приговор троицкого мещанского общества об установке в го-

роде памятника императору Александру II
13 апреля 1882 г.

№ 294. Приговор троицкого мещанского общества о строительстве в го-
роде Александро-Невской церкви

18 июля 1882 г.

№ 295. Письмо начальника Оренбургской губернской канцелярии 
в строительное отделение Оренбургского губернского правления о предо-
ставлении чертежей памятника императору Александру II в г. Троицке

5 октября 1882 г.
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№ 296. Решение строительного отделения Оренбургского губернского 
правления об отклонении подготовленного проекта памятника Александ-
ру II в г. Троицке и о составлении нового проекта

Октябрь 1882 г.

№ 297. Письмо губернского инженера А. Левенштерна в канцелярию 
оренбургского губернатора о проекте памятника императору Александру II 
в г. Троицке

30 ноября 1882 г.

№ 298. Описание проекта памятника императору Александру II 
в г. Троицке

1882 г.

№ 299. Рапорт младшего архитектора Ф. Маркелова в Оренбургское 
губернское правление о составлении проекта памятника императору Алек-
сандру II в г. Троицке

22 апреля 1883 г.

№ 300. Письмо из канцелярии начальника Оренбургской губернии 
в строительное отделение губернского правления о месте установки памят-
ника императору Александру II в г. Троицке

15 ноября 1883 г.

№ 301. Приговор троицкого мещанского общества об утверждении 
проекта памятника императору Александру II

15 декабря 1885 г.

№ 302. Письмо троицкого городского головы Ф. И. Дмитриева в Орен-
бургское губернское правление об утверждении троицким мещанским об-
ществом проекта памятника императору Александру II

10 января 1886 г.

№ 303. Протокол строительного отделения Оренбургского губернско-
го правления об утверждении проекта памятника императору Александру II 
в г. Троицке

18 января 1886 г.

№ 304. Письмо из канцелярии оренбургского губернатора в строитель-
ное отделение губернского правления с сообщением о высочайшем разре-
шении строительства памятника императору Александру II в г. Троицке

12 марта1886 г.

Челябинск
№ 305. Заявление мещанина П. М. Кутырева о разрешении на сбор 

пожертвований для строительства Александро-Невской церкви
12 января 1899 г.
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№ 306. Указ Оренбургской духовной консистории о строительстве в Че-
лябинске Александро-Невской церкви

17 августа 1899 г.

№ 307. Письмо протоиерея Митрофана Кремлева челябинскому ме-
щанскому старосте об организации строительного комитета по возведению 
Александро-Невской церкви

22 августа 1899 г.

№ 308. Общественный приговор челябинского мещанского общества 
об организации строительного комитета по возведению Александро-Невс-
кой церкви

3 октября 1899 г.

№ 309. Заявление председателя комитета по постройке Александро-
Невской церкви в г. Челябинске В. Попова в городскую думу об оказании 
помощи в завершении строительства храма

26 ноября 1910 г.

№ 310. Информация газеты «Голос Приуралья» о совершении литургии 
на месте строительства храма-памятника императору Александру II в г. Че-
лябинске

5 мая 1911 г.

№ 311. Информация газеты «Голос Приуралья» об освящении Алек-
сандро-Невской церкви в г. Челябинске

6 декабря 1911 г.

№ 312. Статья И. Ольшевского «Освящение храма-памятника»
11 декабря 1911 г.

Нязепетровский завод
№ 313. Информация газеты «Екатеринбургская неделя» об открытии 

в Нязепетровском заводе памятника в честь отмены крепостного права 
14 августа 1888 г.

Село Кочердыкское
№ 314. Постановление Новокочердыкского волостного схода об уста-

новлении в селе Кочердык памятника императору Александру II в честь 
300-летия царствования Дома Романовых

28 декабря 1912 г.

Село Губернское
№ 315. Письмо педагога В. М. Леднева искусствоведу О. А. Кудзоеву 

о памятнике императору Александру II близ с. Губернское
4 июля 1984 г.
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50-летие Великих реформ
№ 316–323. Информации газеты «Голос Приуралья» о подготовке 

к празднованию 50-летия отмены крепостного права в Оренбургской гу-
бернии 

19 января – 18 февраля 1911 г.

№ 324–326. Информации газеты «Голос Приуралья» о праздновании 
50-летия отмены крепостного права в Оренбургской губернии 

22–24 февраля 1911 г.

№ 327. Информация газеты «Голос Приуралья» о результатах хозяйс-
твенной деятельности уральских промышленников после отмены крепост-
ного права

27 февраля 1911 г.

№ 328. Информация об открытии в Оренбургской губернии педагоги-
ческих курсов в память 50-летия организации земства

9 января 1916 г.



СПИСок ИСтоЧНИков И лИтеРАтУРы
Использованные архивные и музейные фонды

Государственный архив Российской Федерации
Ф. 678. Александр II. 1881–1881 гг.
Ф. 1132. Юрьевич Семен Алексеевич, генерал-майор, воспитатель це-

саревича Александра Николаевича, заведующий канцелярией императора 
Александра II. 1798–1865 гг.

Российский государственный исторический архив
Ф. 37. Горный департамент. 1733–1919 гг.
Ф. 1284. Департамент общих дел МВД. 1801–1917 гг.
Ф. 1293. Техническо-строительный комитет МВД. 1904–1917 гг.

Российский государственный военно-исторический архив
Ф. 330. Главное управление казачьих войск. 1770–1917 гг.
Ф. 846. Военно-ученый архив. 1520–1918 гг. 

Российский государственный архив кинофотодокументов
Ал323сн264. Портрет императора Александра II в военной форме. 

1860–1865 гг.
Ал323сн384. Портрет императора Александра II в военной форме. 

1863–1865 гг.
Ал341сн90. Портрет императора Александра II в военной форме. 

1865 г.

Государственный архив Оренбургской области
Ф. 6. Канцелярия оренбургского генерал-губернатора. 1796–1881 гг.
Ф. 10. Канцелярия оренбургского губернатора. 1797–1917 гг.
Ф. 11. Оренбургское губернское правление. 1797–1918 гг.
Ф. 13. Оренбургское губернское по крестьянским делам присутствие. 

1861–1894 гг.
Ф. 96. Оренбургская ученая архивная комиссия. 1887–1918 гг.
Ф. 123. Оренбургская губернская чертежная. 1866–1918 гг.
Ф. 167. Чернов Иван Васильевич – генерал-майор, член Оренбургской 

ученой архивной комиссии. 1825–1902 гг.
Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. 1800–1918 гг.
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Государственный архив Свердловской области
Ф. 43. Канцелярия главного начальника Уральских горных заводов. 

1826–1886 гг.
Ф. 128. Соломирский Дмитрий Павлович, владелец Сысертских заво-

дов. 1809–1916 гг.
Ф. Ф-1. Фотофонд.

Государственный архив Ульяновской области
Ф. 88. Симбирское губернское правление. 1799–1918 гг.

Национальный архив Республики Башкортостан
Ф. И-6. Канцелярия Оренбургского гражданского губернатора. 1780–

1865 гг.
Ф. И-9. Уфимское губернское правление. 1835–1918 гг.

Объединенный государственный архив Челябинской области
Ф. И-1. Челябинская городская дума. 1786–1919 гг.
Ф. И-3. Челябинская городская управа. 1730–1919 гг.
Ф. И-11. Еткульское станичное правление Оренбургского казачьего 

войска. 1784–1908 гг.
Ф. И-28. Троицкая пограничная таможня Оренбургского таможенного 

округа. 1773–1881 гг.
Ф. И-30. Каратабанское станичное правление Оренбургского казачье-

го войска. 1829–1876 гг.
Ф. И-33. Челябинское духовное правление Оренбургской духовной 

консистории. 1773–1902 гг.
Ф. И-41. Челябинская женская прогимназия Оренбургского учебного 

округа. 1861–1919 гг.
Ф. И-98. Челябинская городская больница. 1851–1913 гг.
Ф. И-121. Челябинский уездный суд. 1782–1877 гг.
Ф. И-159. Верхнеуральская таможенная застава Оренбургского тамо-

женного округа. 1821–1855 гг.
Ф. И-160. Троицкая городская дума. 1822–1913 гг.
Ф. И-169. Контора Нязепетровского чугунолитейного завода Главного 

управления Кыштымских горных заводов. 1765–1917 гг.
Ф. И-170. Главная контора Златоустовских заводов. 1799–1864 гг.
Ф. И-172. Главное управление Кыштымских горных заводов. 1732–

1919 гг.
Ф. И-216. Кособродское станичное правление Оренбургского казачье-

го войска. 1873–1918 гг.
Ф. П-211. Кыштымский районный комитет ВКП(б). 1919–1944 гг.
Ф. Р-627. Челябинский областной краеведческий музей. 1906 г. – по 

настоящее время.
Ф. Р-758. Кудзоев Олег Афанасьевич – искусствовед, член Союза худож-

ников СССР (р. 1939). 1873–2005 гг.
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Архив Златоустовского городского округа
Ф. И-11. Златоустовская уездная земская управа. 1858–1919 гг.
Ф. И-18. Управитель Златоустовского завода. 1831–1919 гг.
Ф. И-19. Главная контора Златоустовских заводов. 1795–1911 гг.
Ф. И-20. Управление Златоустовского горного округа. 1824–1920 гг.
Ф. И-22. Златоустовская контора чугуноплавильного завода. 1811–

1878 гг.
Ф. И-24. Златоустовская оружейная контора. 1815–1878 гг.
Ф. И-25. Военный суд Управления горных заводов. 1816–1863 гг.
Ф. И-67. Управление Саткинского чугуноплавильного завода. 1869–

1919 гг.
Ф. И-69. Миасская заводская и золотых рудников горная контора. 

1799–1882 гг.
Ф. И-70. Тимофеев Николай Кириллович – краевед. 1754–1929 гг.

Государственный Русский музей
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852):
Р-23466. Чумляцкая слобода. 7 июня 1837 г. Набросок. Бумага, каран-

даш графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23467. Уральские горы. 7 июня 1837 г. Набросок. Бумага, карандаш 

графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23468. Уральские горы. 7 июня 1837 г. Набросок. Бумага, карандаш 

графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23469. Вид на Уральские горы. 7 июня 1837 г. Наброски. Бумага, 

карандаш графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23470. Гора Урал за 5 верст. 7 июня 1837 г. Набросок. Бумага, каран-

даш графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23471. Златоустовский завод. Уреньга. 8 июня 1837 г. Набросок. Бу-

мага, карандаш графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23472. Златоустовский завод. Косотур. 8 июня 1837 г. Набросок. Бу-

мага, карандаш графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23473. Златоустовский завод. Урал. 8 июня 1837 г. Набросок. Бумага, 

карандаш графитный. 18,5×25,2 см.
Р-23474. Златоустовский завод. Большой Таганай. Косотур. Малый Та-

ганай. Рисовано с Уреньги. 8 июня 1837 г. Набросок. Бумага, карандаш 
графитный. 18,5×25,2 см.

Р-23475. Вид на Таганай (Подставка Луны). 8 июня 1837 г. Набросок. 
Бумага, карандаш графитный. 18,5×25,2 см.

Р-23476. Таганай. Вид на пруд. 8 июня 1837 г. Набросок. Бумага, ка-
рандаш графитный. 18,5×25,2 см.

Р-23477. Гора Урал. 9 июня 1837 г. Набросок. Бумага, карандаш гра-
фитный. 18,5×25,2 см.

Р-23478. Станция Сыростан. 9 июня 1837 г. Набросок. Бумага, каран-
даш графитный. 18,5×25,2 см.

Р-23479. Крестьянский двор. 9 июня 1837 г. Набросок. Бумага, каран-
даш графитный. 18,5×25,2 см.

Р-23480. Уральские горы. 9 июня 1837 г. Набросок. Бумага, карандаш 
графитный. 18,5×25,2 см.
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Р-23481. Начало степи у Верхнеуральска. 10 июня 1837 г. Набросок. 
Бумага, карандаш графитный. 18,5×25,2 см. Государственный Русский му-
зей. Р-23481.

Р-23482. Магнитная. 10 июня 1837 г. Набросок. Бумага, карандаш гра-
фитный. 18,5×25,2 см.

Р-23483. Селение. 10 июня 1837 г. Набросок. Бумага, карандаш гра-
фитный. 18,5×25,2 см.

Р-23484. Берег Урала. 10 июня 1837 г. Бумага, карандаш графитный, 
перо. 18,5×25,2 см.

Историко-краеведческий музей, г. Верхний Уфалей
НВ-625. Молебен по случаю Февральской революции около часовни-

памятника в честь императора Александра II. Нижнеуфалейский завод, 
10 марта 1917 г.

Златоустовский городской краеведческий музей
КП 26945. Златоуст, Соборная (Арсенальная) площадь, 19 июня 1891 г. 

Открытие памятника императору Александру II. На заднем плане Дом гор-
ного начальника. 

КП 3657. Ф 4221. Златоуст, Соборная (Александровская) площадь, вто-
рая половина 1890-х гг. Вид от дома горного начальника. Слева – памятник 
императору Александру II, за ним (слева направо): Арсенал, Управление 
Златоустовским горным округом, на заднем плане – гора Косотур. 

КП 2692/1. Ф 2049. Златоуст, Соборная (Александровская) площадь, 
1895 г. Памятник императору Александру II. На заднем плане справа – Дом 
горного начальника. 

КП 5976/50. Ип 367. Златоуст, Соборная (Александровская) площадь, 
первая половина 1900-х гг. Памятник императору Александру II. Почтовая 
открытка издания Д. П. Ефимова. Фототипия «Шерер, Набгольц и Ко». 
Москва, 1905 г. 

Подразделение по сохранению исторического наследия ЮУЖД
ОФ 3/2 Д 2. Златоуст, площадь III Интернационала, 1933 г. Вид со 

стороны нового русла реки Громатухи. В центре – часовня во имя святого 
благоверного князя Александра Невского, построенная в память об импе-
раторе Александре II.

Государственный исторический музей Южного Урала
ФН 1438. Панорама г. Челябинска. 1916 г. 

Периодическая печать
Голос Приуралья. 1911 г.
Екатеринбургская неделя. 1888, 1891 гг. 
Исторический вестник. 1891 г.
Казак. 1911 г.
Оренбургские губернские ведомости, 1855 г.
Оренбургские епархиальные ведомости. 1882, 1900 гг.
Русская старина. 1887, 1902 гг.
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Северная пчела. 1862 г.
Троицкая газета. 1916 г.

законодательные акты
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е : в 45 т. – 

СПб., 1830.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. : в. 55 т. – 

СПб., 1830–1885. 

Источники личного происхождения
Александр II: Воспоминания. Дневники / Александр II. – СПб., 1995. 
Венчание с Россией: переписка великого князя Александра Николае-

вича с императором Николаем I. 1837 г. / публ. Л. Г. Захаровой, Л. И. Тю-
тюнник. – М., 1999.

Воспоминания генерала-фельдмаршала графа Дмитрия Андреевича 
Милютина. 1860–1862. – М., 1999. 

Геогностические наблюдения в округе Златоустовских заводов и в мес-
тах, прилежащих к оным // Горный журнал. – 1834. – Ч. 1. – Кн. 1. – 
С. 1–24.

Геологическое описание Европейской России и Хребта Уральского (со-
ставлено Сиром Родериком Импеем Мурчисоном, на основании наблюде-
ний, произведенных им самим, Эдуардом Вернейлем и графом Александром 
Кайзерлингом) (перевод г. полковника Озерского) // Горный журнал. – 
1848. – Ч. 2. – Кн. 4. – С. 1–113

Дневник великого князя Константина Николаевича // Вопросы исто-
рии. – 1990. – № 5, 8, 12; Новый мир. – 1993. – № 7–12. 

Дневники В. А. Жуковского // Русская старина. – 1902. – № 5. – С. 321–
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Мамин-Сибиряк, Д. Н. По Зауралью / Д. Н. Мамин-Сибиряк // Южный 
Урал : литер.-худож. альманах. – 1952. – № 8–9. – С. 17–87.

Мердер, К. К. Записки воспитателя. 1826–1832 / К. К. Мердер // Алек-
сандр II: Воспоминания. Дневники. – СПб., 1995. – С. 57–77.

Палеолог, М. Роман императора: Александр II и княгиня Юрьевская / 
М. Палеолог. – М., 1990.

Переписка императора Александра II и великого князя Константина 
Николаевича // Российский архив. – Вып. 2/3. – М., 1992. 

Письмо П. Е. Ахматова // Русская старина. – 1887. – Т. 56. – С. 676–
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Тютчева, А. Ф. При дворе двух императоров: воспоминания и фрагмен-
ты дневников фрейлины двора Николая I и Александра II / А. Ф. Тютче-
ва. – М., 1990. 

Сборники документов
Генерал от металлургии Павел Аносов / под ред. М. Е. Главацкого. – 
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