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К 150-летию со дня рождения историка Н. М. Чернавского

Дорогие читатели!
Вы держите в руках третье издание книги
Н. М. Чернавского «Челябинск в его прошлом.
1736—1926 (хроника)». Первое и второе издания увидели свет в 2016 году и были посвящены 95-летию архивной службы Челябинской
области. Первое издание книги было подготовлено при содействии ректора Челябинского
государственного института культуры, доктора
исторических наук, профессора В. Я. Рушанина
и отпечатано небольшим тиражом (150 экз.) в
типографии вуза. Так как первый тираж книги
разошелся буквально в считанные дни, было
принято решение о выпуске второго тиража
книги, дополненной несколькими фотографиями. Подготовкой его занималось издательство «Абрис».
Выход настоящего издания приурочен к 150-летию со дня рождения Николая Михайловича Чернавского, являющегося не только организатором и первым директором Челябинского губернского архива, но
и, по сути, основателем архивной службы Челябинской области.
Третье издание еще более привлекательное и информативное.
В книгу вошел дополнительный иллюстративный материал, фотопортреты персоналий, упоминающихся в рукописи автора, снимки с видами
дореволюционного Челябинска, а также интересные архивные документы из фондов Объединенного государственного архива Челябинской
области, в том числе автобиография Н. М. Чернавского.
Надеюсь, что книга вызовет интерес у широкого круга читателей.
Убежден в том, что представленные в книге материалы не утратят своей актуальности и будут востребованы южноуральцами, не равнодушными к истории нашего края.
С. М. Иванов,
кандидат исторических наук,
председатель Государственного комитета
по делам архивов Челябинской области

Слово к читателю
Переиздание книги Н. М. Чернавского «Челябинск в его прошлом.
1736—1926 (хроника)» приурочено к знаменательному юбилею —
150-летию со дня рождения историка.
Н. М. Чернавский приехал в Челябинск, уже будучи зрелым, вполне сформировавшимся человеком, в возрасте 49 лет. За спиной к этому
времени были успешная учеба в Казанской духовной академии, обстоятельная двухтомная монография «Оренбургская епархия в ее прошлом
и настоящем», ученая степень магистра богословия (присвоенная за
этот труд) и место почетного члена Оренбургской ученой архивной
комиссии. Выходец из среды духовенства, работавший в системе церковного образования, он все более отдалялся от официального православия, отказывался принимать сан и предпринимал постоянные попытки уйти из духовного ведомства. Однако отношения с новой советской властью поначалу не складывались, о чем свидетельствуют арест
и приговор уездной ЧК (год лишения свободы условно). Приглашение
на работу в Челябинский краеведческий музей стало для него шансом
уйти от политического преследования.
Почти сразу же после переезда на новое место он выступил с проектом организации Челябинс кого губернского архива. 22 сентября
1921 г. коллегия губернского отдела народного образования своим
постановлением официально объявила о создании этого нового учреждения, которое и возглавил Н. М. Чернавский.
Начиная с конца 1921 г. под деятельным началом первого директора в архив поступали многочисленные возы архивных дел (например,
только за сентябрь 1922 г. таковых было доставлено 50 штук) в основном
досоветского периода, при этом главная задача немногочисленных архивных работников состояла в разборке, упорядочении и технической
обработке поступающих на хранение дел. Не раз над только что открытым учреждением нависала угроза закрытия, которой надо было активно противодействовать. Пришлось приложить немалые усилия к поиску нового помещения, а получив таковое, осуществить переезд исключительно своими силами. Кроме того, необходимо было решать текущие
каждодневные проблемы. Нельзя не упомянуть, что Н. М. Чернавский
сохранял какое-то время должность заведующего отделом губернского
музея и вел занятия в педагогическом техникуме. Воистину остается
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только удивляться его работоспособности — ведь при такой загру
женности он еще находил
возможность заниматься и исследовательской деятельностью. Под
тверждением этого и является настоящая книга.
Главное достоинство публикуемой рукописи заключается в том,
что она стала первой по истории
города, написанной профессиональным историком. До Н. М. Чернавского эту тему затрагивали в
своих трудах И. В. Жуковский,
А. В. Орлов, В. А. Весновский, но
все они были любителями, лишь
изредка осуществлявшими исторические изыскания. Самое значимое
преимущество работы Н. М. Чернавского над предыдущими — опора на архивные, ранее не публиковавшиеся документы. В связи с
этим к заслугам автора стоит отнести и то, что в поисках сведений
по местной истории он не ограничился лишь материалами подве- Николай Михайлович Чернавский. 1926 г.
домственного ему учреждения, побывав с командировками в Уфе, Оренбурге, Екатеринбурге (Свердловске), где активно собирал источники, заказывал «по служебным каналам»
копии в центральных архивах Москвы и Петрограда (Ленинграда). Все
эти документы легли в основу исследования.
К сожалению, одной из особенностей данной работы следует назвать
незначительное количество ссылок на источники информации. В связи
с этим можно предположить, что их отсутствие связано прежде всего с
состоянием исторической науки того времени. Современная нам культура цитирования в начале ХХ века находилась в стадии своего формирования. Н. М. Чернавский же являлся историком старой формации и
нововведения воспринимал неоднозначно. Кроме того, труд Н. М. Чернавского был написан по заказу Челябинского городского совета, у представителей которого потребность в наличии ссылок на первоисточники
также наверняка отсутствовала.
По этой причине публикуемая рукопись с точки зрения сегодняшних требований может рассматриваться лишь как научно-популярная
работа. В определенной мере недостатки своего произведения осознавал
и сам автор, определявший его как «краткую и поверхностную хронику
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важнейших событий и перемен». Изложение в нем действительно носит
характер хроники — перечисление основных фактов, выстроенное в
порядке от более раннего к более позднему. Данная «Хроника» факто
графична, в ней нет какого-либо глубинного анализа социально-экономических и культурных процессов, происходивших в городе. В то же
время, несмотря на явную увлеченность фактами и цифрами, Н. М. Чернавский все же пытается наметить некоторые тенденции развития города. Первым из исследователей он дает периодизацию его истории.
Привлечет современных историков и то, что он обратил внимание не
только на экономические и демографические аспекты развития города,
но и кратко описал быт горожан.
Эта работа окончена была уже после его увольнения из архива в
марте 1926 г. «Хроника», увы, не устроила городской совет своим объемом и содержанием, по всей видимости, по причинам идеологического
характера. Труд был опубликован в сборнике «Материалы к прошлому
города Челябинска», но уже под названием «Сжатый очерк развития
г. Челябинска». Это переименование произведено неслучайно — выступивший в роли редактора М. Д. Голубых сократил объем рукописи в
несколько раз, в том числе был снят раздел о послереволюционном развитии Челябинска, многие места подверглись искажению редактором.
Н. М. Чернавский остался недоволен этой публикацией, о чем открыто
заявлял в своей автобиографии, составленной в конце 1930-х гг. Он
очень хотел издать свою работу в начальной, авторской редакции. Именно поэтому в 1939 г. незадолго до своей смерти Н. М. Чернавский заключил договор с Челябинским издательством о новой публикации этого исследования. Текст намечалось доработать, доведя его объем до
15 печатных листов. Договор предполагал, что автор проделает эту работу до 1 декабря 1939 г. К сожалению, историк был уже тяжело болен.
Издательство пошло навстречу автору, перенеся срок на ноябрь 1940 г.,
но и он не был исполнен по причине смерти автора.
Задуманная Н. М. Чернавским публикация переживает третье издание и именно в таком виде, в котором он ее сам планировал. Своей
рукой на полях в конце текста Н. М. Чернавский написал: «Челябинск
экономически и культурно поднимается в гору, но освещение этого роста с большими планами и перспективами на будущее имеют быть изображены другими авторами каждым по своей специальности». Таким
образом, автор своей «Хроникой» пытался заложить основу для будущих
исследователей истории нашего города.
В связи с этим выразим надежду, что данная публикация вызовет
живой интерес у современных историков, краеведов, студентов и всех,
кто интересуется историческим прошлым Челябинска. Опираясь на исследование Н. М. Чернавского, они могут сказать свое слово (в чем-то
возразить, с чем-то согласиться, что-то дополнить) по теме основания и
развития столицы Южного Урала. Для этого им, конечно же,
понадобятся архивные документы. Хочу заверить, что сотрудники Объ-
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единенного государственного архива Челябинской области всегда рады
таким посетителям и готовы оказать им всестороннее содействие в любых исторических изысканиях.
И. И. Вишев,
кандидат исторических наук,
директор Объединенного государственного архива
Челябинской области

О работе над рукописью
Публикуемая работа сохранилась в двух экземплярах в личном фонде Николая Михайловича Чернавского в Объединенном государственном архиве Челябинской области (Ф. Р-874. Оп. 1. Д. 10, 11). Условно
обозначим их как рукопись 1 (Р1) и рукопись 2 (Р2). Оба экземпляра
представляют собой угасающий машинописный текст с многочисленными рукописными правками, выполненными чернилами и карандашом.
Полностью идентичное расположение машинописных строк позволяет
сделать вывод, что обе рукописи печатались одновременно. Оба текста
имеют авторскую датировку. Р1 датирована 27 марта 1926 г., Р2 —
29 марта 1926 г. В качестве места создания указан г. Челябинск.
Главное различие двух вариантов рукописи заключается в количе
стве и характере рукописных правок в них. Р1 содержит исключительно рукописную правку самого автора, выполненную чернилами, как
правило, черными, изредка — синими, в некоторых местах присутствуют карандашные пометки.
Много исправлений текста содержит в себе Р2, исходя из которых
можно сделать вывод о том, что в ее редактировании принимали участие
как минимум четыре человека.
Во-первых, это сам Н. М. Чернавский, причем автор обращается к
тексту, как то следует из его маргиналий, дважды: непосредственно после составления работы (эти правки в подавляющем большинстве случаев совпадают с имеющимися в Р1) и позднее 1926 г., представляя рукопись новому редактору. Позднейшие правки сделаны красным графитовым карандашом, более ранние — черными чернилами.
Во-вторых, этот текст правил Михаил Дмитриевич Голубых, преемник Н. М. Чернавского на посту главы Челябинского окружного архива, о чем свидетельствует как его непосредственная пометка и подпись
на полях — «Черновая правка 1926 г. (предварительная). М. Голубых»
(Р2. Л. 4), так и пометы Н. М. Чернавского — «Поправки Голубых (заметные по его руке) следует выбросить и первоначальный текст восстановить» (Р2. Л. 1).
В-третьих, в правке рукописи принимал участие Иван Александрович
Сперанский — местный церковный историк, педагог, в 1920-е гг. работавший в губернском отделе статистики, о чем имеется помета Н. М. Чернавского: «Красным карандашом правил помощник Голубых —
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Ив. Ал. Сперанский (в статистике работал)». Вероятно, ему принадлежат
небольшие пометы, выполненные розовым химическим карандашом (чернилами).
Наконец, в-четвертых, в деле есть неатрибутированные заметки на
полях, выполненные синими (фиолетовыми) и зелеными чернилами,
синим и черным графитовым карандашом. В пометах, выполненных
синими чернилами, упоминаются события и даты, относящиеся к
1930-м гг., например: «Ныне на месте монастыря выстроена в 1938–39 гг.
[неразборчиво] гостиница…» (Р2. Л. 32). Судя по почерку, они не принадлежат перу автора, в то же время их не могли сделать ни М. Д. Голу
бых, обращавшийся к тексту лишь в 1926 г., ни И. А. Сперанский, расстрелянный в 1937 г.
Еще одно различие двух вариантов работы заключается в том, что
Р2 в деле предваряют: небольшая рукописная пояснительная записка
Н. М. Чернавского, адресованная редактору и составленная не ранее
марта 1926 г.; машинописная копия заметки в газете «Челябинский рабочий» от 12 июня 1926 г., сообщающая об издании работы историка о
г. Челябинске в виде небольшой брошюры; а также написанный от руки титульный лист.
Опираясь на биографию Н. М. Чернавского, можно предположить,
что Р1 является черновой копией составленной историком работы, с
самого начала оставленной им у себя для личных нужд. Р2 была передана для публикации в 1926 г. М. Д. Голубых, привлекшего к работе
над ней и И. А. Сперанского. На ее основе впоследствии и был опубликован в 1926 г. «Сжатый очерк развития г. Челябинска». В 1939 г.
Н. М. Чернавский заключает договор с Челябинским издательством и
направляет рукопись редактору, сделав на ней дополнительно еще несколько помет и снабдив небольшой предваряющей запиской. Издательство вернуло ее с новыми правками (отсюда пометы с указанием
событий конца 1930-х гг.) и просьбой переработать текст в соответствии
с ними, чего Н. М. Чернавский сделать не успел.
Так как при работе с рукописью главной задачей было воссоздание
первоначального авторского текста, то в основу публикации была положена Р1. В случае неисправностей или утраты текста (так, в деле отсут
ствовали два листа) использовалась Р2, однако при этом учитывался
лишь машинописный текст и правки самого Н. М. Чернавского.
В рукописях фигурируют несколько названий: «Г. Челябинск в его
прошлом» (Р1. Л. 1), «Прошлое гор. Челябинска» (Р2. Л. 4), «Г. Челябинск в его прошлом (1736–1926 г.)» (Р2. Л. 4), «Челябинская хроника»
(Р2. Л. 3) и «Челябинск в его прошлом (1736–1926 г.). (Хроника)» (Р2.
Л. 1). В результате при подготовке к изданию было решено остановиться на последнем из вышеперечисленных заголовков как наиболее соответствующем замыслу и содержанию текста, четко фиксирующем его
хронологические и пространственные рамки, отражающем структуру
изложения в нем.

О работе над рукописью

Рукопись книги Н. М. Чернавского
«Челябинск в его прошлом (1736—1926 г.)». 1926 г.
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При передаче текста публикаторы старались максимально сохранить
его стилистические и языковые особенности, наилучшим образом передающие склад мышления автора, его отношение к описываемым событиям. Так, сохранено написание слов с прописной буквы (Больница,
Таможня, Переселенческий пункт, Архбюро и др.), многообразие возможных сокращений одного и того же термина («рубль» обозначается
как «руб.» и «р.», «копейка» — как «коп.» и «к.»). Без изменений оставлены и многочисленные авторские анахронизмы, связанные с использованием в тексте более поздних названий городов и улиц (например, фраза
«Ленинградский 1 гильд[ии] купец», именование г. Екатеринбурга Сверд
ловском применительно к концу XIX — началу XX в.).
Также сохранено авторское обозначение (написание) римскими
цифрами в нумерации учебных заведений города. В случаях расхождения авторского написания слова с общепринятым («селидьба» вместо
«селитьба», «околодочный надзиратель» вместо «околоточного надзирателя»), термин исправлялся, при этом в текстуальных примечаниях оговаривалось его изначальное написание. Без каких-либо оговорок были
исправлены явные ошибки и опечатки, текст передан в соответствии с
правилами современной орфографии. Рукописные правки и вставки в
публикации обозначены курсивом, при этом рукописные вставки в текстуальных примечаниях специально не оговариваются.
Авторские примечания приводятся в одном блоке с примечаниями
публикаторов. В текстуальных примечаниях они обозначаются следующим образом: (Примеч. авт.). В конце издания помещены список сокращений и терминологический словарь.
М. А. Базанов,
кандидат исторических наук,
главный археограф Объединенного государственного архива
Челябинской области

Челябинск в его прошлом
1736—1926
(хроника)

Введение
В текущем 1926 г. Челябинску, нужно думать, исполняется 190 лет
со времени его основания в качестве крепости. Таким образом, наш
город сравнительно молодой, но, что называется, ранний, ибо он успел
за это, — и особенно именно недавнее время, быстро развиться и занять
видное место среди городов окружного и уездного масштаба, оставив
позади себя даже некоторые губернские и старинные города РСФСР
(вроде Новгорода, Пскова, Владимира и др.)1.
Для более удобного представления истекшего прошлого города
можно разделить историю его на следующие периоды:
1) «крепостной» период (1736–1742 гг.), предваряемый общей колонизацией края и беглым взглядом на его доисторическое прошлое;
2) «провинциальный» период (1743–1781 гг.), когда Челябинск из
рядовой крепости перешел на городское положение, сделавшись
административным центром Исетской провинции;
3) период уездного захолустья и слабой экономики (1782–1890 гг.),
продолжавшийся более 100 лет;
4) период быстрого роста и экономического процветания в конце
уездной и вместе дореволюционной эпохи (1891–1916 гг.);
5) период революционный (с 1917 г.), а при Советской власти вместе с тем и губернско-окружной (с августа 1919 г.), характеризуемый новым административным возвышением города и постепенным возрождением его после депрессии.
Всего, таким образом, пять периодов, определяемых по признаку
административного положения города, но с увязкой отчасти и его экономического развития.

В Уральской области из 15 главных городов Челябинск по величине и
значению занимает третье место, следуя за областным городом Свердловском и
Пермью (Примеч. авт.).
1

Первый период
Г. Челябинск, или просто Челяба (а вначале и на картах, и на плане — «Чиляба»), имеет свое доисторическое прошлое, о чем немолчно
свидетельствуют разные археологические памятники и находки, как-то:
курганы, могильники, изделия из камня, бронзы и пр., а равно и названия рек и урочищ неизвестного происхождения. В частности, в курганах, коих рассеяно несколько сот в 25-верстной окружности города,
находят при раскопках, произведенных между прочим, Н. Минко (1906–
1911 гг.), а в наше время С. Дурылиным (1924–1925 гг.), остатки погребения в виде костяков или от трупосожжения, с истлевшими гробами
(из лиственницы, ныне здесь, однако, не растущей), внутри коих обычно попадаются разбитые горшки с орнаментами, бусы, бронзовые украшения и скрепления горшков, кости погребенных животных (например,
собаки) и пр.
Полагают, что таковыми доисторическими обитателями нашего
края были югры или угры, народ финского племени, родственный венграм, оттесненные отсюда впоследствии новыми пришельцами на запад
и северо-восток, отчасти же ассимилировавшиеся с башкирами, поселившимися на Урале не позднее IX в. Другое общее название за аборигенами нашего края есть Чудь, как и курганы в народе называются чудскими.
XVI век застает нашу местность, населенную уже башкирами, тогда
только начавшими переходить из-за Урала, по словам «Челобитной жителей Сибирских слобод», с 1695–1696 гг. С подчинением Башкирии, по
сле взятия Казани (1552 г.), Русской державе (1556 г.) и особенно с заво
еванием после того Западной Сибири (1582–1598 гг.), связанном с именем Ермака, местность эта номинально вошла в территорию русского
государства. Но проникновение сюда русских и колонизация края по
следовали лишь спустя столетие в последней четверти XVII в., направляясь именно с северо-востока и севера на юг и запад вверх по течению
рек Тобольского бассейна (Исети, Течи и Миасса).
Г. Челябинск, младший по возрасту против некоторых северо-восточных поселений округа (слоб[оды] Воскресенская, с. Чумляк и др.),
ближайшим образом обязан своим возникновением, однако, не столько
естественному ходу земледельческой колонизации, сколько мерам административно-политическим, вызванным устройством с 1734 г. Орен-
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бургской линии по р[еке] Уралу и, связанным с этим устройством, АбысКильмяковским башкирским бунтом (1735–1740 гг.). В целях создания
военных баз для подавления мятежа и локализации башкир от «казаков»
(т. е. киргиз-кайсаков), а вместе с тем и для установления безопасной
связи Верхне-Яицкой линии Оренбургских крепостей с Сибирскими
слободами, назначенными для снабжения провиантом крепостного гарнизона, как равно и для связи с Уральскими горными заводами, в марте 1736 г. по соглашению Казанского губернатора А. Румянцева, назначенного для усмирения башкирского бунта, с начальником Оренбургской экспедиции Кирилловым, а ближайшим образом, именно по
мысли Начальника горных заводов на Урале В. Н. Татищева, решено
было устроить здесь ряд крепостей от Теченской слободы по направлению на оз[еро]Чебаркуль, в расстоянии 30 верст одна от другой, заселив
их из сибирских и заводских жителей, беломестных казаков и разных
выходцев из России в качестве
казаков. Сначала заложена была
полков[ником] Арсеньевым кр[е
пость] Чебаркульская весной
1736 г., а потом устроены были еще
три крепости: Миасская, Челябинская и Еткульская (1738 г.), а с продолжением линии — еще Уклы-Карагайская (1738 г.) и Уйская.
Даты основания крепости Челябинской, к сожалению, не сохранилось; но первый историк нашего
края И. В. Жуковский, — что интересно и важно для нашего вопроса,
местный уроженец, — в своем
«Обозрении достопамятных событий Оренбургской губернии»
(1832 г.), годом постройки крепо
сти показал 1736-й. Однако на карте местности здешнего края 1736 г.
кр[епость] Челябинская обозначена Руководитель Оренбургской экспедиции
Василий Никитич Татищев
только еще проектированной, но
не застроенной. И возможно, что
она действительно устроена была несколько позднее; почему, быть может, и при учреждении Исетской провинции на совещании главных
начальников края в Мензелинске 18 июля 1737 г. центром провинции
была сделана кр[епость] Чебаркульская. Но во всяком случае кр[епость]
Челябинская связана в своем происхождении с именем известного историка и деятеля Урала и Оренб[ургского] края В. Н. Татищева, который с весны 1736 г., после смерти Кирилова, перемещен был из Екатеринбурга на пост начальника Оренб[ургской] экспедиции (1737–1739 гг.),
когда, быть может, и был приведен в исполнение проект об устройстве
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крепости Челябинской, при участии, по словам Ф. Старикова, пол
ковн[ика] И. Н. Татищева, первого воеводы Исетской провинции (1737–
1739 гг.). В 1740 г. кр[епости] Челябинская, Миасская и др. уже несомненно существовали, т. к. возбужден был вопрос о нарезке им земли.
Под 1742 г. о кр[епости] Челябинской и др[угих] упоминает в своем «Путешествии по Сибири» И. Гмелин1, участник [неразборчиво] экспедиции, отправленной в 1732 г. для изучения Сибири.

«План Чилябинской крепости». Осень 1736 г.

На этом вопросе пришлось несколько остановиться, потому что в
литературе высказываются и другие взгляды на более раннее происхождение Челябинска. Так, Н. Зверинский в XXVIII томе «Списков
насел[енных] мест Европ[ейской] России», посвященном Оренб[ургской]
губ[ернии], считает кр[епость] Челябинскую древнейшим поселением в
нашем крае, указывая 1658 г. за начало ее постройки; а Ф. Стариков в
«Кратком истор[ическом] очерке Оренб[ургского] каз[ачьего] войска»
Gmelin J. G. “Reise durch Sibirien”, W. S. 238. (Примеч. авт.) Гмелин И. Г.
Путешествие по Сибири (нем.). Современный перевод см.: Гмелин И. Путешествие по Сибири. Соликамск, 2012.
1
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относит первоначальное заселение ее, под видом Александровской слободы, к 1696 г. но эти даты, повторяемые компилятивно и другими
авторами, не согласны с общим ходом колонизации нашего края, как
равно и противоречат свидетельству современника Рычкова (в его «Топографии Оренб[ургской] губ[ернии], 1762 г.) и общим конъюнктурным
данным того времени1.
Относительно происхождения названия «Челябы» можно думать,
что оно дано по имени текущей в полуторы верстах речки Челябки, как
и все другие крепости названы по имени местности. Однако, существуют и другие объяснения. Так, очень распространено мнение, приводимое и у первого историка нашего города А. В. Орлова (1863 г.), что
название Челяба, или по-башкирски Селяба (как якобы, по преданию,
называлась бывшая здесь раньше деревня башкирская), есть испорченное слово от «Чиляк» — ведро, таз2, указывая на местонахождение крепости в котловине или прямо в яме (почему и самый город наш раньше,
когда он утопал в грязи до благоустройства, называли иронически «Помойная яма»). Другие производят название название поселения от тюркского корня «Чал абей»3 — седая старуха, или еще остроумнее: «Чилябей», т. е. князь или старшина, по прозванию Чиля, очевидно, живший
здесь (мнение Фахрутдинова). В тюркском языке есть и слово «Челяби»,
взятое с арабского, означающее «достопоклоняемый», а потом «знатный»
и пр., но это словопроизводство здесь ни с чем не вяжется.
Возникнув в качестве крепости, Челябинск, однако, был слабо
укреплен. По словам «Топографии» Рычкова, все укрепление его состояло: из замка, или небольшой деревянной крепосцы, рубленой, с двумя
башнями, внутри «жила» (близ реки Миасса, против церковной площади), да из деревянного заплота, с рогатками и надолбами, обнесенного
наподобие прямоугольника вокруг всей селитьбы4 по обеим сторонам
реки Миасс, общим протяжением около 4–5 верст, с тремя проезжими
воротами. По трем углам стояли бастионы с пушками. Содержание заплота и рогаток производилось в порядке натуральной повинности жителями крепости; но поддерживалось не вполне исправно, вынуждая
начальство [время] от времени заставлять жителей делать поправки.
В числе построек была возведена и деревянная Никольская церковь
против замка, как это делалось тогда всюду при устройстве крепостей.
Обычно со слов старожилов полагают, что крепость раньше обнесена была земляным валом, на что указывает Жуковский, а Орлов отмечает даже год постройки вала — 1746-й. Но это ошибочно, ибо о вале
ни слова не говорил Рычков, как и нет указания на него и в плане кре-

Специально вопрос о происхождении кр. Челябинской разбирается в нашем реферате «Когда возник Челябинск?» (Примеч. авт.).
2
Подчеркнуто автором.
3
Рукописная правка, зачеркнутый текст восстановлению не поддается.
4
Исправлено, в документе: селидьба, селидебная площадь.
1
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Реконструкция внешнего вида Николаевской церкви Челябинской крепости.
Рисунок О. А. Антипиной

пости 1768 г.1 Вопрос об устройстве вала действительно был поднят позднее и даже проект его по «прожектированному плану» 1784 г. был
утвержден, но самое устройство вала, возложенное на жителей, не было
выполнено, несмотря на предписания начальства. Ибо это мероприятие,
созданное бюрократическим путем, нисколько не отвечало потребности
и как начальство ни доказывало полезности этой меры, назначаемой якобы к собственной выгоде граждан и в целях благоукрашения города; но
все же общество городское благоразумно уклонилось от ее приведения
путем тонкого саботажа. Наконец, в 1800 г. губерн[атор] Куриса распорядился убрать всякие крепостные сооружения города, как совершенно
не нужные для него с наступлением умиротворения. Три городских
башни проданы были за 39 руб. 40 коп., и остатки бывшей крепости
исчезли.
Креп[ость] Челябинская, как и другие смежные три, названные выше, устроена была на земле башкир Каратабанской и Баратабынской
волости, с коими у казаков, считавших себя «завоевателями» этой местПлан г. Челябинска от 1768 и 1784 г. разысканы нами в Центральном Историческом Архиве в Ленинграде и в точных копиях выписаны для Архбюро (Примеч.
авт.).
1

Челябинск в его прошлом. 1736—1926

25

ности, произошли на первых же порах недоразумения. Почему старшина башкирский тархан Тайм Шаимов, игравший видную роль вместе с
известным А. Тевкелевым в истории киргизского подданства, просил «с
товарищи» в 1740 г. о размежевании их земель и казачьих между собою,
что и было произведено в 1741 г. Крепостные казаки получили обширную нарезку, т. к. приволье было в то время большое.
Сначала территория всего здешнего края, с Сибирскими слободами,
входила в состав Сибирской губ[ернии], образованной в 1708 г., почему
и об устройстве здесь крепостей сделано было так же сношение и с Тобольским губернатором. Но в 1737 г. 13 авг[уста] здесь учреждена была
Исетская провинция, в составе дистриктов — Исетского, Шадринского
и Окуневского, а позднее, с 1756 г., еще Куртамышского и Увельского, с воеводой во главе, которая1 подчинена была Начальнику Оренб[ургской] Экспедиции. Административный центр провинции, названной так по местонахождению ее по бассейну р. Исети и главному Исетскому дистрикту,
сначала определен был в крепости Чебаркульской, а потом отсюда перенесен был в Теченскую слободу.
С этого времени наш край искусственно, вопреки условий климатических, этнографических и естественно-исторических, связан был с
отдаленным центром 2, г. Оренбургом (840 в[ерст]), что продолжалось
вплоть до прихода Советской власти.
В 1744 г. 15 марта, по проекту И. И. Неплюева, весь это край, составлявший юго-восточную окраину Евр[опейской] России, объединен
был в Оренбургскую губ[ернию], с присоединением сюда вновь Уфимской провинции (с башкирами) и со включением по-прежнему Исетской
провинции с зауральскими башкирами. Оренб[ургский] губернатор ведал и пограничными делами, т. е. постепенным приручением и завладением Киргизии, в духе тогдашнего империализма.

1
2

Рукописная правка, изначально: края.
Далее зачеркнуто: тогда.

Второй период
В 1743 г. последовало чрезвычайно важное событие в судьбе
кр[епости] Челябинской, определившее всю1 благоприятную будущность
нашего города. По приказанию
нового начальника края И. И. Не
плюе ва от 3 июня кр[еп ость]
Челябинс кая, как срединная по
местоположению, сделана была ад
министративным центром Исетской
провинции и на нее расп рос тра
нены были привилегии и льготы
для поселенцев и торгово-промыш
ленного люда, дарованные Оренбургу по акту 1734 г. 1 июня2.
Это распоряжение, утвержденное в Сенатском указе 1743 г. 22 сен
т[ября]3, выдвинуло кр[епость] Челябинскую, прежде всего, на положение города, хотя долгое время и
то, и другое название, т. е. крепости и города, употреблялось безразлично. В связи с этим и контингент
населения крепости изменился.
Помимо основного кадра — казаОренбургский губернатор
ков, в ней оказались на жительстве
Иван Иванович Неплюев
как разночинцы (служащие провинциальной канцелярии, дворовые люди, нижние чины, крестьяне и др.), так в особенности посадские
и цеховые, т. е. торговый и ремесленный класс. Согласно директивам
Неплюева и на основании существовавших тогда положений, они были
переведены на жительство в город из других мест Исетской провинции,
Далее зачеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
Далее зачеркнуто: Означенное распоряжение Неплюева, как и связанный
с ним штат Провинциальной канцелярии и др. мероприятия об учреждении
здесь ярмарки были.
3
Текст перенесен из предыдущего абзаца.
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главным образом, из пригородов Исетска и Шадринска, как специфически городской элемент. Поселившись в небольшом числе, посадские и
цеховые (или, как они стали называться с 1766 г., по расслоении — купцы, мещане и цеховые), постепенно и непрерывно увеличивались от
притока новых лиц, тогда как казаки разбрелись по большей части из
города по хуторам и деревням. И так[им] образом, в судьбе города мало
помалу преобладающее значение получили городские сословия, т. е. купцы и мещане, как более многочисленные, состоятельные и влиятельные,
оттеснив на задний план казаков и разночинцев.
Посадскими и цеховыми ближайшим образом ведал сначала один
посадский (позднее городовой, а потом мещанский) староста, избиравшийся из своей среды ежегодно и наблюдавший за исполнением ими
распоряжений начальства, а также ведавший сбором подушным и на городские повинности и, наконец, производивший набор рекрут из мещан. В 1753 г. последовало, было, распоряжение о приписке посадских
и мещан к Екатеринбургу, но потом в декабре того же года здесь была
торжественно открыта своя ратуша, подчиненная Тобольскому магистрату. Таким образом, с 1753 г. посадские и цеховые стали называться
Челябинскими.
Центральное и «знатное» положение кр[епости] Челябинской повело к тому, что здесь устроен был в 1748–1766 г. каменный Христорождественский храм, с двумя приделами — Ивановским (1761 г.) и Никольским (1762 г.). В связи с этим Никольская церковь была перенесена в 1768 г. за реку в казачью слободу, под новым именованием
Троицкой. Достопримечательностью Христорождественского храма,
обращенного в собор в 1822 г., были раньше башенные часы на колокольне, просуществовавшие около ста лет. А ныне таковой достопримечательностью служит старинная статуя из дерева Николая Чудотворца во
весь рост, стоящая у правого пилона, содержимая вопреки церковных
канонов и невзирая на свой явно идольский характер, как бы вроде
Челябинского Перуна.
Надлежит указать как чрезвычайно характерный факт для своего времени (и особенно по сравнению с современностью), что Исетская Провинциальная канцелярия стремилась насадить набожность в населении. И вот,
например, когда получено от Духовного правления сообщение, что некоторые
лица нарушают святость праздничного и викториального дней, устраивая с
утра попойки или помочи вместо посещения службы, то строжайше запретить это, а виновных бить батогами на площади (указ 1752 г.
10 авг[уста]).
В 1743 г. 22 сент[ября] в пользу купечества и для умножения казенных доходов, учреждена была ярмарка, которая приурочена была к
храмовому празднику и открывалась дважды в году в Николины дни,
весной 9 мая и зимой 6-го дек[абря]. Затем, в целях поддержки торговли и развития ярмарочного торга, на площади с южной стороны устроен
был казенный Гостиный двор из двух рядов небольших деревянных лавок (площадью от 5 до 7 кв. саж., в составе в одном ряду 15, а в другом —
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Христорождественский собор.
Ю. П. Данилов, рисунок 1990-х гг.
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12, всего 27 лавок, оцененный в 1765 г. за 150 руб. Кроме того, были на
площади и частные лавки того же размера, коих тогда считалось 16.
В 1765 г. по указу Камер-Коллегии от 13 окт[ября] 1764 г. Гостиный двор
сдан был во «всегдашнюю» аренду Гор[одской] Ратуше и купечеству за
71 руб. 73 коп. (сумму последнего откупа). Со временем Гостиный двор
пришел в ветхость, а в 1774 г. во время эвакуации города в Пугачевский
бунт подвергся разрушению и стал не оправдывать аренду (с 1775 г.
уменьшенной до 49 руб. 95 коп., за отменой поземельного сбора). Почему у города явилась мысль приобрести этот двор в собственность от
казны, а взамен его построить новый. Но это предположение встретило
сначала отказ, а там и дело это заглохло. В 1815 г. Гостиный двор продан с торгов за 101 руб.
Торговля в городе, производившаяся долгое время (до 60-х гг. XIX в.)1
только по воскресным дням, была лишь мелочная и мануфактурная, как
сейчас на толкучке. Путешественник Фальк (1772 г.) замечает, что «торговля здесь самая худая, ибо в лавках едва можно найти самонужнейшие
вещи, но две ярмарки заменяют недостаток». За более ценными предметами ездили в Екатеринбург или на Ирбитскую ярмарку, а позднее —
сами торгующие и на Нижегородскую ярмарку. Также привозили товары в разнос 2 приезжие офени (главным образом из Владимирской
губ[ернии]).
Казаки, жившие в крепости Челябинской и пяти других, расположенных по направлении к Верхне-Яицкой кр[епости], образовали из
себя особое Исетское войско, входившее в состав Оренбургского
каз[ачьего] войска. По штатам 1743 г. и 1754 г. в Исетском войске положено быть 1 380 служивым казакам, в том числе в кр[епости] Челябинской 400 чел., считая вместе с войсковым атаманом, есаулом, 4 сот
никами и 4 хорунжими.
Все население города делилось по командам, или ведомствам, и в
пол[овине] ХVIII в. состояло: а) из казаков, коих по словам Рычкова,
было 354, подчиненных атаману и Исетским Войсковым Казачьим Делам;
б) посадских и цеховых, коих по ревизии 1746 г. было уже 192 челов[ека],
но они не все были в городе3 и в) разночинцев, подчиненных непосред
ственно (или через Полицейские дела) Провинциальной канцелярии.
Сюда входила Провинциальная рота, употреблявшаяся для рассылок
Рукописная правка, зачеркнуто: сначала.
Так в документе.
3
В статистику населения прежнего времени необходимо вносить корректив. Прежде всего, счет был только по ревизским душам муж. пола, причем
последующая прибыль и убыль населения от естественных факторов не учитывалась от ревизии до ревизии, а только принималась во внимание новая запись
в гражданство, ссылка на поселения и т. п. затем посадские и цеховые (как
и купцы, и мещане), будучи приписаны к известному городу, могли жить по
паспортам в других местностях, как это было и в Челябинске. Таким образом,
число означенных городских сословий было всегда номинально для данного
поселения (Примеч. авт.).
1
2
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и конвоя, с полным комплектом против пехотной роты; затем крестьяне
и дворовые люди, коих было 42 чел. Помимо того, были служащие Провинциальной канцелярии (в 1744 г. их было 32 челов[ека]) и духовенство,
но они у Рычкова не показаны, как и не показано число отставных казаков и солдат. В общем в крепости было, очевидно, не менее 750 ревизских
душ. Число домов показано 500 (в том числе до 100 за рекой), но, видимо,
или очень небольших или же, скорее, число это с большим закруглением,
ибо этого количества не было и лет 50–60 спустя.

«План города Чилябы». 1768 г.

По III-й ревизии 1762 г. в Челябинске показано: 431 казак, 288 посадских и мещан, 94 инвалида, 28 казенных служителей и 13 церковных
служителей, всего 654 ревизских душ. В 1776 г., когда произошла дифференциация городских сословий по указу 1775 г. 17 марта, обособившему купцов в особую группу, состояло 381 посадских и мещан (за включением вновь прибывших 93 лиц), но после выделения 19 душ в сословие
купцов их осталось 362 рев[изских] души.
В 1750 г. в Челябинске открыто было Духовное Правление, с заказчиком во главе, ведавшее сначала церквами и духовенством поблизости,
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а потом в 1784 г. заказы в сл[ободе] Воскресенской и кр[епости] Троицкой упразднены и все церкви с духовенством поступили в ведение Челябинского Духовного Правления. Таким образом, с этого времени
Челябинск в церковном отношении получил окружное значение, которое он в отношении образования духовного юношества (мужского с 1830 г. и
женского с 1908 г.) сохранял до Советской власти.
Бюджет городской на первых порах был очень скромный и в доходной части составлялся главным образом из уравнительной раскладки («по пожиткам»). Так, например, в 1762 г. на приход поступило 123 р.
13 к., а израсходовано с подарками воеводе (3 р.), бургомистру (7 р.) и
др., 76 р. 11 к., в том числе на содержание Ратуши 11 р. 77 к. и на жалование писцам 24 р. 17 к.
Промышленных заведений в самом городе в 1764–1770 гг. состояло:
а) 1 ветряная мельница — вероятно, толчея (годовой оброк с нее 20 к.);
б) 5 мыловарен (оброк с посадских по 1 р., а с цеховых по 50 к.); в) 4 кожевни (оброк от 2 р. до 20 к.) и г) 2 кузницы (по 30 к.), всего оброку с
них поступало ежегодно 7 р. 20 к. С 1767 г. сюда же причислены и 6 городских мясных лавок, арендаторы коих платили оброку по 40 к. каждый. В 1773 г. прибавился еще овчинник (30 к.), и путешественник Паллас
(1770 г.) отмечает, что фабрик и мануфактур в Исетской пров[инции] не
имеется кроме одной худой шляпной челяб[инского] купца Безюкова и стеклянной, находившейся в Исетском дистрикте, да еще небольшого юфтяного
завода. Винокурен было 2, — в Боровлянском зав[оде] и Исетске, принадлежащих казне (последняя после секвестра за долги от Тимашева).
В 1754 г. положено было начало организованной борьбе с пожарами приобретением заливной машины с приборами. Позднее на покупку
новых машин, ремонт старых и пр. производился так наз[ываемый] печной («пешной») сбор, который в 1787 г. равнялся 14 к., а позднее в
1792 г. 1 р. (хотя потом и уменьшен до 20 к.) и в 1816 г. — 1 р. 25 к. с
печи. Но последний сбор встретил и противодействие со стороны группы
канцеляристов и в 1827 г. был отменен Губ[ернским] Правлением по обжалованию.
В 1756 г. 10 окт[ября] на суммы, собиравшиеся с башкир и мещеряков, учреждено было в Оренбургском крае два тракта, от Оренбурга на
Уфу и Челябинск (через Зелаирскую1 и Верхне-Яицкую кр[епость]). В дальнейшем за этот период чрезвычайно крупным событием для города и
всего Оренбургского края на общественно-социальном фоне была кратковременная, но ужасная по своим воспоминаниям и эксцессам эпоха
Пугачевского бунта (1773–1775 гг.), этой пронесшейся грозы стихийного
и неупорядоченного революционного движения, как взрыва накопившейся
народной мести за деспотизм и угнетение со стороны господствующих
классов. Г. Челябинску по его положению, как административному
центру целой провинции, приходилось волей-неволей принять на себя
важную и ответственную роль, особенно после того, как другие два
1

Рукописная правка, зачеркнутое слово восстановлению не поддается.
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центра и оплота правительствующей власти — г. Оренбург и Уфа — были
обложены мятежными войсками и с трудом сдерживали осаду в течении
нескольких месяцев.
В то же время г. Челябинск, при слабости крепостных сооружений
и незначительности войск, слабо1 вооруженных (напр[имер], деревянными кольями) и необученных, явно сознавал свою беспомощность. И
неудивительно, что как Ратуша, так и тогдашний воевода А. П. Веревкин
били тревогу и вопияли о помощи со стороны Сибири и от командующего здешним фронтом генер[ала] Деколонга.
И действительно, предчувствия скорой беды были не напрасны.
При первом же приближении мятежных отрядов к городу, здесь
5 янв[аря] 1774 г. вспыхнуло восстание казаков под предводительством
главаря казака М. Уржумцева и хорунжего М. Невзорова, которые, между прочим, схватили Веревкина, по выходе его из церкви, избили и
влачили за ноги по площади, а квартиру его разграбили, убив слуг. Но
это восстание, знаменательное и характерное для эпохи и настроения
казачества, вскоре было подавлено офицерами и канонирами. 8 янв[аря]
мятежные войска сделали нападение на кр[епость] Челябинскую, под
начальством атамана Грязнова и хорунж[его] Невзорова, который был
захвачен и замучен. Нападение было отбито. 13 января в крепость вступил из Верхне-Яицкой кр[епости] Деколонг с войсками, но и он не нашел возможности оставаться здесь.
8 февр[аля] последовала эвакуация из города войсковых частей по
направлению на Екатеринбург, но через Шадринск, где Деколонг задержался. Вслед за войсками уехали из крепости чины Провин
циальной канцелярии, большая
часть посадских и цеховых, с бурго
мистром С. Боровинским во главе,
и др., направившиеся в Исетск. Город по оставлении подвергся разграблению и занят был мятежными
отрядами, ожидавшими скорого
прибытия самого Пугачева. Но он
21 мая был разбит Деколонгом,
освоб одившим перед этим Челябинск, под Троицкой кр[епости],
только что было занятой им, и бежал на заводы. После того в Исетской провинции мятежное настроение пошло на убыль и началось
сравнительное успокоение, а эвакуированные власти и горожане
стали возвращаться в город.
Емельян Иванович Пугачёв
1
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В сент[ябре] 1774 г. сам предводитель народного восстания Пугачев,
ныне возвеличенный революционным сознанием на пост героя, был
захвачен и 10 янв[аря] 1775 г. казнен в Москве. Ликвидация мятежа
потребовала от вельможных усмирителей страшных жертв в лице казненных, изувеченных, измученных на казнях и сосланных в Сибирь.
В общем Оренбургский и Исетский край понесли страшное потрясение;
но буйный революционный шквал был на этот раз смятен.

Третий период
В 1781 г. в здешнем крае вводилась известная крупная Екатерининская реформа областного и провинциального управления по положению
«Учреждения о губерниях» 1775 г. 7 ноября. При этом Исетская провинция была упразднена, а вместо нее образован, но в более тесных1
границах (с выделением Шадринского и Далматовского уезд[ов]) Челябинский уезд, причисленный сначала, было, от 27 янв[аря] 1781 г. к
Пермскому наместничеству, в состав Екатеринбургской обл[асти] Челябинск2, возведенный теперь официально из крепости на степень города,
был, зато, однако, разжалован из провинциального центра в уездный.
Фактически ликвидация провинциального управления, сопровождавшаяся крупными растратами (по поводу чего в 1782 г. возникло по
Высоч[айшему] повелению3 большое дело) последовала лишь в ноябре
1781 г., а там вскоре состоялось 23 дек[абря] того же года учреждение
Уфимского наместничества в составе Уфимской губ[ернии] и Оренбургской обл[асти], причем Челябинск с уездом причислен к Уфимской
губ[ернии], открытой 29 апр[еля] 1782 г.
Взамен воеводы с этого времени во главе управления городом стали Городничие, но с меньшей компетенцией власти (притом на один
город) и с функциями главным образом полицейского характера. Правда, они старались разыгрывать из себя настоящих администраторов, но
получали обычно от Гор[одской] Думы отпор. Кроме Городского Правления в г. Челябе в 1781 г. открыты4 были присутственные места: Нижний Земский Суд, Нижняя Земская Расправа и Уездное Казначейство.
Затем, 6 мар[та] 1783 г. открыта была еще 2-я Нижн[яя] Земская Расправа для Зауральских башкир. Все эти присутственные места находились в одном здании.
По собственно гор[одскому] управлению произошли тоже изменения.
Взамен Ратуши 29 н[оября] 1781 г. открыт был Гор[одовой] Магистрат5,
просуществовавший до 1866 г. Сначала он имел административно-
судебные права, а потом стал чисто судебным учреждением с юрисдикРукописная правка, перечеркнутый текст восстановлению не поддается.
Так в документе. Рукописная вставка на полях рукописи.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: началось.
4
Рукописная правка, зачеркнуто: от которого.
5
Помимо Челябинска магистраты были еще в Оренбурге и Уфе (из 12 уезд
ных городов Оренбургского края) (Примеч. авт.).
1
2
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цией для купцов и мещан. Кроме того, тогда же открыт Сиротский Суд,
а Словесный Суд возник еще с 1770 г.
8 июня 1782 г. Челябинску дарован был герб с изображением на
нем на губернском щите (с куницей) навьюченного верблюда (на коих
тогда привозились товары из Средней Азии).
По открытии Уфимского наместничества с центром в г. Уфе тракт
от Оренбурга на Челябу чрез В[ерхне]Уральск был закрыт, а вместо того открыт тракт от Уфы на Челябинск а также и на гор[од] Троицк, откуда шел
тракт тоже и на Челябинск. Таким образом, в Челябинске стало два тракта.
Почта на Сибирь ходила чрез Троицк.
С изданием в 1785 г. 21 апр[еля]
Город[ского] Положения, даровавшего
некоторые права городским сословиям
(купцам и мещанам), в Челябе открыта
была торжественно 15 июля 1787 г. так
назыв[аемая] шестигласная Городская
Дума, состоявшая из Гор[одского] головы и гласных: от настоящих гор[одских]
обывателей (домовладельцев из среды
служащих: отставных и прочих разночинцев), гильдий, посадских (мещан),
Герб г. Челябинска,
цеховых и казаков. ⅔ состава Думы быутвержденный в 1782 г.
ло от гор[одских] сословий, которые и
заправляли судьбами города. Состав Думы, как и магистрата, переизбирался через каждые три года; служили они бесплатно. В дек[абре]
1789 г. Гор[одское] Общество приобрело от пропившегося бывш[его]
купца, мещ[анина] Е. Сапожникова каменный 2-этажный дом за 400 руб.,
который по окончательной достройке, обошелся городу до 1000 руб.
В нем помещались около 125 лет городские учреждения — Дума, Магистрат, Присутствие по рекрутскому набору и пр. В 1924 г. дом этот разломан (против чего автор этих строк энергично возражал).
Гор[одской] Думе, как и Магистрату был подчинен сначала и Троицкий Гор[одовой] Староста, со времени открытия здесь города
(31 дек[абря] 1735 г.) число купцов и мещан в Троицке было сначала
небольшое, но оно непрерывно росло, особенно увеличивалось именно
купечество, благодаря торговле с Средней Азией. В 1827 г. троицкие
купцы числом обогнали челябинских, а с 1834 г. здесь открыта была
своя Ратуша и Гор[одская] Дума.
Первой школой в г. Челябе было Русское Дух[овное] училище, наподобие школы грамоты, имевшее собственное здание (показано на плане 1784 г. и значится потом в описи домов 1800 г.). Оно прикрылось
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Общественный дом, в котором располагался Челябинский городовой магистрат.
П. Я. Пясецкий, рисунок 1890-х гг.

в 1816 г., как влачившее жалкое существование. Затем, 29 июля 1789 г.1
открыто было Малое народ[ное] училище (по уставу 1785 г. 5 авг[уста]).
Но, просуществовав 4 ½ года в составе 2-х классов, оно было закрыто за
неимением учеников, с 1794 г., когда по желанию дворян было переведено2 в Бузулук (где и открыто 28 июня).
В 1788 г. 14 авг[уста] Наместничество распорядилось декабрьскую
ярмарку перенести на январь, но это распоряжение оказалось совершенно непрактичным и повело лишь к закрытию декабрьской ярмарки.
В 1793 г., когда возник вопрос об устройстве нового Гостин[ого] двора,
Городничий доносил, что «хотя здесь иногороднее купечество и бывает
с товарами на одной только летней ярмарке, с 5 по 15 мая, но и то весьма малолюдно, а в прочие времена года приезжают тоже по одному и
по два человека, но и то бывает редко». Почему Городничий полагал
ограничиться устройством для сих приезжих купцов не более 6–7 лавок — торговля в городе в это время видимо была в упадке.
По указу Наместничества 1793 г. 5 апр[еля], последовавшему на ходатайство Думы, для наблюдения за правильностью и законностью торговли в уезде посылались от Думы на время торжков гласные, снабженные каждый раз Инструкцией, которые взимали с торгующих купцов
акциз в пользу города, в качестве добровольных складок. Эта сумма была
одним из крупных источников гор[одской] доходности, но в 1826 г., по
настоянию Земского исправника Фонквалина эти поездки «за поборами»
1
2

Далее зачеркнуто: вновь.
Далее зачеркнуто: с 1791 г.
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Сообщение челябинского городского головы Осипа Колбина
в Челябинское духовное правление о завершении строительства
Казанско-Богородицкой церкви на кладбище. 26 мая 1793 г.
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были отменены. Однако, в 1831 г. Дума вновь исхлопотала, было, себе
право на поездки в уезд для наблюдения за торговлей и сборов, но в
1840 г. Губ[ернское] Правление решительно запретило это своего рода
«басмачество».
Тяжелой повинностью для горожан в старое время (до устройства
казарм в 1877 г.) был постой войск, а также служащих Провинциальной
роты, а потом Инвал[идной] команды. Для избежания постоя некоторые
мещане не строили домов в городе, а жили на хуторах и в подгородных
деревнях. Иные не ставили печей в горницах и мезонинах. Так, например, в 1782 г. из 480 душ мещан 35 семей (или более ¼) жило вне города. Почему 13 авг[уста] 1782 г. Наместничество распорядилось собрать
в город всех разъехавшихся мещан и казаков, как наносивших тем самым опустошение городу. Впрочем, Магистрат разрешил мещанам, занятым промыслами, остаться вне города, но с условием, чтобы они и здесь
имели дома, не хуже деревенских. Позднее в 1806 г. мещанам разрешено
было1 жить вне города по деревням, но с условием уплаты городских и
сельских повинностей.
В 1789–1793 гг. устроена кладбищенская каменная церковь, а позднее в 1834 г. кладбище обнесено было каменной оградой, благодаря
заботам гор[одского] головы А. А. Мотовилова, вскоре устраненного за прикосновенность к делу о сбыте золота. Нелишне отметить, что на этом кладбище хоронили усопших не только из города, но и изо всех пригородных деревень,
отстоящих некоторые верст на 20. И это продолжалось чуть не до самой
революции.
В 1796 г., за ветхостью деревянной Троицкой церкви, началась по
стройка каменной, но закончена была лишь в 1830 г. благодаря пожерт
вованию купцом М. Ахматовым 30 тыс. руб.
В 1796 г. 31 дек[абря] Уфимское наместничество было преобразовано в Оренбургскую губ[ернию], причем Оренбург стал резиденцией
главного начальника края — военного губернатора (впоследствии генерал-губернатора), куда вскоре были переведены из Уфы и губерн[ские]
учреждения, во главе с гражд[анским] губернатором. Но потом, по акту
1802 г. 28 янв[аря] губерн[ские] учреждения переведены снова в Уфу.
По штату 31 дек[абря] 1796 г. в г. Челябе положены были: Городничий,
Уездный Суд, Казначейство, Нижний Земский Суд, Уездный землемер
и доктор с лекарем. Чины VIII кл[асса] (Городничий и Уездный Судья),
как равно и доктор с землемером, получали по 300 руб., а чины
IX кл[асса] (Казначей и Земский Исправник) по 250 руб. и X кл[асса]
(секретари обоих судов и Дворянские заседатели) по 200 р. Всего по
штату на присутственные места и должностных лиц отпускалось от казны 4 964 руб. Штатная Инвал[идная] команда оставлена на прежнем положении; Магистрат и Дума содержались2 за счет гор[одских] средств.
В дек[абре] 1797 г. установлена была первая такса на съестные припасы, дрова и сено, как то, напр[имер], цена муки ржаной показана в
1
2

Рукописная правка, зачеркнуто: разрешалось.
Далее вписано от руки и зачеркнуто: по-прежнему.
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40–30 коп., в зерне мера ржи — 2 р. 80 к., пшеницы 4 ½ — 5 руб. и овса от 2 до 2 ½ руб., говядина передняя часть 60–80 к., а задняя 80 к. —
1 руб.; баранина — 1 р.; поросята — 30–20 коп., дрова березовые
1 саж. — 50 коп., а сено — 5 коп. пуд.
В апреле 1798 г. Оренбургское каз[ачье] войско разделено было на
5 кантонов. Причем в Челябинске назначено быть I Исетскому кантону
(из 6 станиц). Затем, по Положению об Оренбургском каз[ачьем] войске 1803 г. 8 июня, произошло окончательное слияние всех его отдель
ных войсковых частей, чрез что и Исетское каз[ачье] войско перестало
существовать как самостоятельное.
В 1797 г. 19 янв[аря] содержание почтовой гоньбы по трактам положено было на гор[одское] и сел[ьское] население как общественная
повинность. При введении этого положения учрежден был новый, третий тракт от Челябы на Екатеринбург через ст. Миасскую. Число лошадей на станции увеличено до 12, причем содержание одной пары лошадей легло на город. С введением земского сбора, с 1806 г. содержание
почтовой гоньбы отнесено на этот последний. Почтовую гоньбу раньше
брали на свое содержание с торгов и видные чиновники, как, напр[имер],
врач Жуковский.

«Вид города Челябы, предстоящий с полуденной стороны».
С плана г. Челябинска 1798 г.

В мае 1799 г. в г. Челябе открыта была Почтовая Экспедиция, принявшая в свое ведение от городничего почтовую станцию, 6 ямщиков
и 12 лошадей. В 1831 г. Экспедиция переименована в Почтовую контору.
Почта приходила из Уфы раз в неделю по расписанию, даваемому Казанским
Почтамтом.
В июне 1798 г. происходила проектированная нарезка земли городу, согласно положенной пропорции. Гор[одовое] управление, желая
задобрить землемера, истратило из гор[одских] средств на его угощение
и подарки 453 руб. с копейками (на «необходимые надобности», — как
значилось в постановлении и в заголовке дела). Но об этом возникло
целое дело и сумму эту велено было взыскать с расходчика общественного достояния. В 1812 г., по утверждении проекта, земля эта фактически была нарезана городу, т. е., как сказано, во владение купцов,
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мещан, казаков и разночинцев1, причем под селитьбу отведен прямоугольник площадью в 204 дес. 1809 кв. саж. (из коих под рекой и болотами 34 дес.
1350 кв. саж.), а вместе с 2-верстным выгоном всего отведено 2 450 дес.
732 саж. (в том числе собственно удобной — 2 333 дес., под дорогами
55 дес. и неудобной — 62 дес). Кроме того, на госуд[арственные] надоб
ности полагалось отвести 300 дес., а фактически отведен участок в
312 дес. 200 саж. (близ жел[езно]дор[ожного] моста по нынешнему положению). В 1827 г. возник вопрос об удобстве отведенной земли, причем землемер Юнаков будто бы за 500 руб. обещал устроить отвод большого количества земли, но ему не дали взятки. И попытки гор[одского]
общества получить дополнительную нарезку не увенчались успехом,
отчасти из-за споров самих жителей между собой относительно отвода
места (заречных жителей с городскими). Сенат указом 12 янв[аря] 1830 г.
утвердил окончательно прежнюю нарезку без изменения. После того
город не раз возбуждал вопрос об увеличении выгона ввиду того, что
часть его еще в 1836 г., при отводе новых кварталов, отошла под селитьбу в полуверстном размере во все стороны, а равно и ввиду большого
процента неудобной земли — песчаной, каменистой и болотистой. Но
эти хлопоты оказались безрезультатными.

«Вид города с западной стороны». С плана г. Челябинска 1799 г.

До 1800 г. г. Челябинск в церковном отношении принадлежал к
Тобольской епархии, а в окт[ябре] 1799 г. для здешнего края открыта
собственная Оренбургская епархия с кафедрой в г. Уфе. В сен[тябре]
1800 г. здесь же открыта была Оренбургская Духовная семинария.
1

Далее зачеркнуто: оставив.
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По IV-й ревизии 1784 г. в г. Челябе оказалось 60 купцов, 505 мещан,
но часть их вскоре отчислена к новому городу Троицку (с 1786 г.). По
V ревизии 1798 г. в самом городе было 270 дворов, в точном смысле слова, а в
них разного звания 1228 м. и 1336 ж., всего 2564 души, как это записано и
на плане города 1798 г. при отводе ему селитебной площади. Это — реальная
цифра наличного населения.
В 1800 г. здесь номинально числилось: чиновников и канц[елярских]
служителей — служащих 44 и отставных — 14; купцов — 71 (против 87 в
1798 г.) и мещан — 615 (против 598 в 1799 г., из-за перевода части купцов в мещане); отставных солдат и их детей — 68; крепостных крестьян
и дворовых людей — 106; отставных казаков и их детей — 606; духовенство — 29 и один новокрещенный, всего — 1654 рев[изских] душ.
Однако, Войск[овые] Каз[енные] Дела уведомили, что из 606 отставных
казаков в городе живет всего 52, а остальные расселились по подгородним деревням. Впрочем, Войсковые Дела предлагали почему-то считать
на 1800 г. живущих в городе отставных казаков — 26 и их детей — 120,
всего — 146.
По «Описи» домов в 1800 г. стояло всего 408 (из них за рекой 116),
кои принадлежали: 32 д[ома] — военным и гражд[анским] чиновникам;
51 — солдатам отставным и служащим; 23 — купцам и 178 — мещанам;
106 — казакам (52 служащим), 4 — крестьянам и 14 — духовенству.
Кроме того, были 3 церкви, богадельня, школа Церковная, Дух[овное]
Правление, гор[одской] общественный дом, Городническое правление,
дом Уездного и Нижнего Земского Суда с архивом, войсковая каз[енная]
изба, винный выход и 4 винных лавки, Гостиный двор и 6 купеческих
лавок, 4 казачьих амбара для провианта. Каменные постройки были:
2 церкви, Гор[одской] Общественный дом и 2 частных дома — Боровинского за мостом и Старцева (ветхий) и 3 лавки на площади. Все дома
принадлежали русским, исключая одного татарского. Покрыты они были тесом или дранью.
В 1798 г. по описи скота, сданного пастуху на пастьбу (за плату по
2 % с оценки) в городе было: 551 корова, 16 быков, 46 нетелей и 13 бычков, оцененных в 6 043 руб. Впрочем, некоторые лица скот не записывали, а держали на хуторах. С 1802 г. заречные жители отдалились от
городских и в городе стало 2 коровьих табуна.
Очень интересная запись в журнале Думы 18 апр[еля] 1806 г.:
«В Челябинске из числа купцов с небольшим 10 таких, которые занимаются непременно продажей товаров, а все прочие либо занимаются
пограничным торгом, либо подрядами по поставке в казенные магазины
провианта. А мещане, будучи по произволу своему, большею частью
отдалены от торговли и промыслов, занимаются хлебопашеством и скотоводством, почитая то за знатный свой прибыток, нежели прочее рукомесло, а торговлю производят очень немногие в свободное время и
не всегда». С 1800 г. из среды мещан долгое время выбирался Маркфохт
для наблюдения за продажей на рынке припасов со стороны их доброкачественности.
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По указу 1797 г. 18 дек[абря] содержание городской полиции отнесено было на средства города. Челябинск разделен был на три1 квартала (вместо прежних 5) — два в самом городе, разделенные по Ключевской ул., а третий в Заречье. Полицейское управление при городничем
составили: 3 квартальных надзирателя, служившие по выбору из мещан,
и 6 десятских по вольному найму. Жалование десятские получали: в
1814 г. по 70 руб., 1815 г. — 100 руб. и 1817 г. — 1850 руб. на каждого
в год, причем в уплату этих денег производился особый сбор с каждого
дома, исключая бедных, смотря по состоятельности владельца, от 2 руб.
до 60 коп. (с 1816 г. минимум сбор был 55 к., в 1816 г. — 70 к.). Одежда
у них была своя, и вооружения им никакого не было положено.
Кроме полицейской команды была еще Штатная Инвалидная команда, несшая караулы у Острога, винных и соляных складов и пр. Она
состояла из начальника, 8 унтер-офицеров, барабанщика и 44 рядовых,
всего 54 человека2.
Бюджет городской в 90-х годах XVIII ст[олетия] выражался в сумме
900–1000 руб. дохода и расхода, при чем остаток сохранялся на уровне
340–400 руб. Но затем в начале XIX ст[олетия] доход сильно увеличился,
достигая, напр[имер], в 1809 г. — 6287 р. и в 1811 г. — 6700 р.; в те же
годы расход был всего 1785 р. и 2849 р. с коп., считая в том числе и
переходящие суммы (именно ¼ % с купеческого капитала, каковой сбор
сдавался в казначейство), коих за указанные два года показано поступившими 1961 р., а в расходе — 1529 р. Самой крупной статьей дохода
служили сборы с иногородних купцов (от 2 ½ до 3 ½ тыс. р.); % по ссуде на капитал (в 1809 г. — 748 р. и в 1811 г. — 1265 р.). С 1801 г. в доход
города поступали также отчисления от питейного дохода (в 1809 г. —
335 р. и в 1811 г. — 561 р., а с 1815 г.3 определенная сумма — 300 р.).
В нояб[ре] 1804 г., с разрешением губернатора, в городе открыт был
городской Банк, согласно 153 ст[атье] Гор[одового] Положен[ия], т. е.,
проще говоря, разрешено было проводить ссуду из свободных городских
сумм купцам и мещанам (из 6 %). Свободных сумм в то время было более
1000 р., но потом суммы эти стали расти и в 1828 г., напр[имер], денег
роздано было 11 тыс. руб. В 1830 г. последовало, было, распоряжение
всю сумму изъять и передать в Приказ Общественного Призрения. Но
в 1834 г. Дума добилась вновь разрешения, на законном основании,
насчет пользования ссудой; затем, в 1843 г. последовало распоряжение
об ограничении выдачи ссуды только одним купцам.
Большой деревянный мост через р. Миасс в XVIII ст[олетии] строился и поддерживался на южной половине купцами и мещанами, а на
северной, заречной — казаками и разночинцами. Он был узкий, 2 ½ саж.
Далее зачеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
На полях имеется рукописная запись, четко не привязанная к тексту:
В Шадринске штатная рота учреждена по [неразборчиво]доклада Оренб [ургского]губернатора 1771 г. 31 авг[уста], в числе 133 чел. Перм[ское]Архбюро, истор. арх. Арх.
комм., ф. 1088, № 1, л. 81–90.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: позднее.
1
2
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шириной, но с 4 свинками. В 1814 г. мост капитально переустроен на
сборы по подписке и раскладке и обошелся в 1860 р.; тогда же возникал
вопрос об устройстве каменного моста, но Общество отклонило предложение Городничего относительно этого. Затем, мост вновь капитально
перестроен на городские1 средства в 1820 г., затем в 1849 г. уже на сумму
земского сбора. Этот мост в апр[еле] 1856 г. снесло, и новый мост строился снова на городские средства.
Кроме моста, много хлопот ежегодно доставляло городу устройство
слани чрез курью, где приходилось дорогу засыпать фашинником и дер
ном, а весной все это обычно размывало или даже уносило. В 1834 г. по
распоряжению губ[ернатора] Жуковского, здесь произведен был каменный мост из плит, на протяжении 45 саж. в длину и 4 ½ саж. в ширину.
Впоследствии в 1907 г. при замощении Хлебной площади все это было засыпано вновь и мостовая поднята. Вообще все расстояние от моста до
заречных построек усыпано камнем, щебнем, фашинником и дерном на
глубине местами от 3 до 5 арш., а от прежней курьи ныне и следа не
стало.
В дек[абре] 1811 г. открыт Оспенный Комитет для распространения
привития вакцины.
По VII ревизии 1815 г. население города составляли чиновники и
приказные служители; служащие — 44 и отставные — 15; купцы — 30 и
мещане с цеховыми — 896; отставные казаки — 36; отставные солдаты —
30; крепостные и дворовые — 132; духовенство — 20 и пр. 2, итого 1207.
Но сюда не вошли почему-то 54 человека инвалидной команды. Таким
образом, к этому времени городские сословия — купцы и мещане получили полное преобладание2, оттеснив на задний план казаков.
Домов в это время было 440 (за рекой — 130), оцененных в
174 183 р. асс[игнациями]. Дома были в основном маленькие, от 5 ½ р.
до 8–10 р. (таких домов было — 17, или 4 %) и крупные от 1000 до
9 ½ тыс. р. Каменных домов частных было три: прибавился еще дом
Ахматова И., построенный в 1808 г., с первой железной крышей, стоимостью в 9 ½ тыс. р. Из этого числа домов принадлежали: 221 — мещанам, 12 — купцам, 113 — разночинцам, 32 — казакам и пр.
Бюджет города в это время (1814–1817 г.) простирался средним числом до 2 ½ тыс. р. асс[игнациями], и след[овательно], в доходной части чрезвычайно сильно упал, в частности из-за уменьшения сборов с иногородних
купцов и вообще ослабления торговли после Отечественной войны3.
В 1824 г. город посетил проездом император Александр I, а в 1837 г.
наследник Александр Николаевич. Больше Высочайших посещений за
все время не было.

Рукописная правка, зачеркнуто: капитальные.
Далее зачеркнуто: и.
3
За 1816 г., напр[имер], доход города был всего 1306 р. 76 ½ к. (Примеч. авт.)
1
2
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В 1826 г. в г. Челябе построен
был на казенные средства Чухломским купцом С. Юдиным двухэтажный каменный корпус для присут
ственных мест, а внизу для тюрьмы
(на месте, где был фасад Пушкинского сквера); но это здание разрушилось в 1834–1836 г. В 1849 г.
назначались торги в г. Уфе на по
стройку здесь нового здания в
41 тыс. руб., но дело это не вышло
почему-то.
В 20-х годах XIX века, кроме
двух Никольских ярмарок, стал
входить в обиход Ивановский торг,
26 сент[ября] по случаю стечения
окрестного народа на храмовый
праздник. В 1830 г. 22 фев[раля]
Губ[ернское] Правление утвердило
все три ярмарки в городе (мае,
сен[тябре] и дек[абре]), сроком на
три дня каждая. С 1848 г. губер
н[атор] Балкашин распорядился
увеличить зимнюю Никольскую
ярмарку до 10 дней, а в 70-х годах
открыта еще 4-я ярмарка, Соборная на 1-й неделе Великого поста1.
С 1833 г. заведена ежегодная Император Александр I. Дж. Доу, 1826 г.
статистика оборотов ярмарки.
С 1842 г. делами ярмарки ведал Ярмарочный Комитет из представителей
власти и гор[одского] управления.
Вся торговля сначала велась на Торговой площади близ собора,
исключая 6 мясных лавок, устроенных в 1764 г. городом за рекой близ
слани из коих 3 перенесены были в 1818 г. тоже на Торговую площадь
для общей торговли, а другие 3 разрушены в разлив 1826 г. После осушения
части курьи сюда, за реку, перенесен был дровяной и сенной привозной
торг.
Со сломкою2 в 1815 г. казенного Гостиного двора на Соборной площади получилось пустое место. В городе тогда же явилась мысль при
отдаче этого места под лавки произвести общее переустройство всей
площади и торговых лавок на ней по определенному плану, ибо тогдашние частные лавки своим видом, наподобие лачуг, и разбросанностью в
беспорядке портили вид площади. Но при практическом проведении
Еще с 1851 г. гор[одской] голова Крашенинников поднимал этот вопрос, но Дума
отклонила тогда (Примеч. авт.).
2
Так в документе.
1
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Великий князь Александр Николаевич. Ф. Крюгер, 1832 г.

этой меры, когда пришлось некоторые частные лавки убирать или перенести на новое место по линиям рядов, у Города1 возникло немало
кляуз и пререканий с торговцами и Городничими.
В окт[ябре] 1820 г. Дума решила устроить на западной стороне Торговой площади 35 прочных балаганов как для сдачи их на время ярмарок, так и для мелочной торговли, имея намерение в будущем все лавки сделать городскими для сдачи их в аренду. Из этого числа в 1831–
1833 гг. устроено было 20 Общественных лавок легкого типа, но вместе
с тем военный губер[натор] Сухтелен, а позднее потом и гражд[анский]
губерн[атор] Жуковский, по жалобе группы мещан распорядился не
стеснять их в праве иметь свою лавку.
В янв[аре] 1853 г. Дума решила 22 Общественные лавки сломать и
устроить взамен их более прочные, в виде одного деревянного корпуса,
с открытием его на обе стороны (по примеру других городов), на что и
употребить 3000 р. (из 12 246 р. запасного капитала). Но дело это затянулось, ибо, по связи с ним, возникло новое дело о неправильной застройке лавок мещанами, вопреки городского плана 1838 г. Из 55 частных
1

Так в документе. Подразумевается администрация города.
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План г. Челябинска. 1819—1821 гг.
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лавок на площади 24 оказались не по плану, и надлежало их снести; кроме того, частные лавки не были обложены сбором в пользу города, в отступление от закона (XII т., ст. 22, 39, 42 и 118 и IX тома, ст. 540). Наконец в указе Губ[ернского] Правления 23 нояб[ря] 1857 г. предлагалось
Думе или капитально отремонтировать старые лавки, или же войти в
соображение об устройстве нового Гостиного Двора с участием по желанию и самих торгующих.
В это же время решался вопрос о переносе хлебного торга, получившего тогда большое развитие, и вместо ярмарок с торговой площади на новое место из-за тесноты. Торговец хлебом А. Первухин с группой лиц желал переноса хлебного торга и ярмарок на площадь позади
Уездного училища или же на Петровскую пл[ощадь]1 за старыми присут
ственными местами, поблизости к своему дому. В угоду Первухину Городничий полковник Артамонов распорядился, было, в 1855 г. пере
нести сюда хлебную ярмарочную торговлю. Но это задело интересы
других торгующих, и, вообще, не понравилось горожанам.

Челябинск, Петровская площадь, слева — Покровская церковь.
Открытка начала XX в.

В 1858 г. 7 фев[раля] на общем собрании всего городского Общества
постановлено под хлебную торговлю отвести сенную площадь за рекой
Миассом, как центральную, которая раньше не была использована из-за
болот и курьи, а ныне, после осушения и насыпи на ней песку и земли,
приобрела обширность. Сюда же решено перенести толкучий рынок,
дабы придать самой торговой площади более приличный вид и порядок;
1

Рукописная правка, зачеркнуто: спереди.
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но ярмарки оставить по-прежнему на Торговой площади, устроив для
сего помещение на 160 номеров. Губ[ернское] Правление в указе 17 июля
1858 г. утвердило этот приговор. С переводом хлебной торговли за Миасс туда же перенесены были городские весы.
После того Дума 7 янв[аря] 1859 г. вынесла окончательное постановление о постройке нового Гостиного Двора на Торговой площади,
признав нужным устроить его фасадом на Уфимскую ул. и в каменном
виде, соорудив на первых порах за счет города один корпус в 32 лавки,
с выходом на обе стороны, что составило бы 44 номера. На постройку
отпускалось 15 400 р. (из 20 272 р. запасного капитала). Вместе с тем
частным лицам так же предоставлялось право возвести свои лавки согласно общего плана. Вся постройка должна была состоять из 4 корпусов с лавками, размером 6 ½×12 ½ арш., кои можно было перегораживать напополам.
При рассмотрении плана Гостиного двора в Губ[ернское] Правлении и утверждении в МВД, в него внесены1 некоторые изменения. Так,
корпуса лавок велено расположить не двумя параллельными рядами, а
одним полуквадратом в виде буквы П, сделав в каждом корпусе 9 двойных рядов или 18 лавок, причем Губ[ернское] Правление находило более удобным произвести всю постройку за счет самих торговцев.
По окончательном утверждении плана работ и распределению лавок, в 1861–1862 г. произошло переустройство Гостиных рядов. Северный корпус, в числе 9 лавок, с выходом на обе стороны, устроен был
самими купцами каменный, но самые лавки были низкие и как бы вроде
сарая, с широкими дверями. В 90-х годах лавки эти постепенно были
перестроены, в том числе 7 в более крупном размере, но без общего
плана и фасада, не давая впечатления красоты. В последние годы они
остаются в запустении, за исключением западной.
В 1817 г. визитатор нар[одных] училищ Казанcкого учебного округа (в состав которого до 1875 г. входила и наша Оренбургская губ[ерния]),
проф[ессор] Фон-Брейтенбах предлагал городу устроить здесь приходское
училище, с содержанием из городских средств. Но Дума, к стыду своему,
отклонила это предложение за недостатком средств.
В 1830 г. 19 окт[ября] открыто было Дух[овное] училище для об
учения детей духовенства Челяб[инского], Троицкого и Верхне-Уральского уезда; в 1848 г. для него устроено было каменное помещение. А в 1833 г.
27 июля торжественно было открыто Уездное училище благодаря
воен[ному] губ[ернатору] Я. Сухтелену и гражд[анскому] губ[ернатору]
Н. В. Жуковскому, уроженцу города. Сначала училище помещалось в
каменном доме вдовы А. Смолиной, построенном в 1826 г. (на углу
ул. Труда и Цвиллинга)2, а в 1838 г. оно3 перешло в собственное каменное помещение.
Рукописная правка, зачеркнутый текст восстановлению не поддается.
Автор указывает современные ему названия улиц. Предположительно
улицы Ивановская и Большая.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: училище.
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Челябинское духовное училище и Покровская церковь.
Открытка начала XX в.

В 1839 г. 28 февр[аля] открыто было Приход[ское] училище, выделенное в самостоятельную школу из приготовительных классов при
Уезд[ном] училище (сущест[вует] с 1834). В 1842 г. открыто при станице
казачье училище, перенесенное потом в Сосновку.
До 1837 г. у города было одно кладбище; но в этом же году устроено второе за рекой, главным образом из-за трудности сообщения в
весеннее время, когда елань заливалась на несколько дней. В 1883 г.
18 сен[тября] здесь освящен был Семеновский храм. В 1878 г. Семеновское кладбище закрыто; а в 1922 г. все памятники, плиты, ограды и кресты
убраны для обращения его под сад. Но посадок еще доселе пока не сделано.
С 1831 г. счет денег переведен на серебро, из курса 3 ½ р. ассигнаций за 1 р.
Еще в 1795 г. открыта была богадельня при Христорождественском
храме, которая сначала содержалась на подаяниях, а потом с 1806 г. ей
оказывал субсидию и город. В 1817 г. соборная братия почему-то распорядилась передать здание Богадельни. В 1831 г. воен[ный] губ[ернатор]
Сухтелен предложил городу устроить Богадельню и новое здание под
Больницу, на суммы, собранные путем пожертвований, внеся для этой
цели сам от неизвестной особы 2 тыс. руб. Благодаря особому старанию
врача В. Г. Жуковского, самого видного общественного деятеля того времени
(1798–1841 гг.), и поддержке его детей 1, всего было собрано более
Губернатора Ник[олая] Вас[ильевича] и городничего Ив[ана] Вас[ильевича] Жуковских (Примеч. авт.).
1
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20 тыс. руб. Под Богадельню куплено было 2-этажное здание у меща
н[нина] И. И. Ахматова, капитально отремонтированное и снабженное
инвентарем на 20 призреваемых. Но город не проявил особого старания
взять на свое содержание вполне готовой в 1835 г. Богадельни, и она в
1844 г. была отдана под тюрьму за 1000 руб. в год. Ныне в этом здании,
отремонтированном в 1892 г. Управлением по постройке Зап[адно]Сиб[ирской] ж[елезной] дор[ороги], с надстройкой двух деревянных крыльев,
помещается телефонная станция.
Особой Больницы в городе долгое время не было. В 1808 г. купец
М. С. Ахматов пожертвовал под больницу дом; но в нем поместились
Уездный и Земский Суд, а по уходе их в 1826 г. здание продано1.
В 1822 г. открыт был небольшой Лазарет, для помещения коего на
пожертвованные тем же купцом М. С. Ахматовым 800 руб. был куплен
особый дом за рекой.
С 1825 г. 16 янв[аря] Губ[ернское] Правление распорядилось привести больничное дело в надлежащий порядок, что было сделано тогда
же, с назначением особого Смотрителя. Больничный дом расширен.
Затем на суммы, собранные путем пожертвований по инициативе
Сухтелена на богоугодные заведения, устроена была в 1835 г. близ моста настоящая2 Гор[одская] Больница, просуществовавшая более 40 лет.

Челябинск, Ивановская улица, справа — здание, в котором размещались
богадельня, управление строительства Западно-Сибирской железной дороги,
затем реальное училище. Открытка начала XX в.
1
2

Далее в рукописной вставке зачеркнуто: на сваи.
Рукописная правка, зачеркнуто: новая.
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В 1834 г. 28 дек[абря] открыт Попечительный о тюрьмах Комитет.
В 1838 г. 8 нояб[ря] утвержден новый план на город. Распланировка
по нему кварталов и дворов произведена уже в 1852 г.; но самые дома,
расположенные не по плану, сносились лишь при переделке их, что фактически
затянуло дело по распланировке города. И даже доселе1 выпрямление улиц и
кварталов по этому плану2 еще3 не вполне закончено; хотя в свое время
Дума оплачивала отходящие под улицы и площади участки земли особой
платой, в зависимости от их расположения, чем поощряли перенос старых
домов, расположенных не по плану. Так, напр[имер], за рекой сохраняется
целая неплановая Набережная ул., а в самом городе выступают в улицу.
Назначение квартальных надзирателей по выбору из мещан для
несения полицейской службы сопряжено было с некоторыми неудоб
ствами, т. к. они вербовались из людей случайных и непригодных к
несению таких обязанностей. Ввиду этого, в 1831 г. с Высоч[айшего]
соизволения, последовало с 1 мая назначение полицейской команды из
казаков в составе 3-х урядников и 10 казаков, с назначения им по раскладке от жителей города определенного жалования, в размере 840 р.
(уряднику по 80 р. и казакам по 60 р.), и на канцелярские нужды 160 р.,
всего — 1000 р. Сумма 160 р. на канцелярские нужды была потом исключена, а оставшиеся 840 р. переведены с 1839 г. на серебро и составили 240 р. Но к ним с 1842г. по распоряжению военного губернатора
пришлось добавлять до 400 р. на фураж для лошадей. Ввиду большого увеличения4 расхода штат команды с июня 1844 г. был уменьшен до 5 чел.
(2 урядника и 3 казака).
По штату 1853 г. 23 июля, ввиду незначительности5 Челябы, здесь
положено быть всего полицейской и пожарной команды: 6 рядовых
полицейских и 5 пожарных, с жалованьем на всех 11 лиц — 49 р. 50 к.
в год. Но зато теперь служащие по полиции должны были получать от города амуницию и провиант по положению.
В 1839 г. открыто Окружное Управление Госуд[арственных] имуществ, ведавшее Госуд[арственными] крестьянами. Нелишне отметить,
что, в связи с некоторыми распоряжениями Палаты госуд[арственных]
имуществ (напр[имер], о разведении картофеля как средства обеспечения
продовольствием при неурожае), в 1843 г. произошел бунт среди крестьян Челяб[инского] уезда (восточной части), под влиянием молвы, что
их хотят обратить в крепостных. Замешанные в бунте крестьяне посажены были в Челяб[инскую] тюрьму, в числе до 650 чел.
12 дек[абря] 1840 г. утверждено новое положение об Оренбургском
казачьем войске, по коему кантоны уничтожены и все войско разделено
Рукописная правка, перечеркнутый текст восстановлению не поддается.
Далее зачеркнуто одно слово, зачеркнутый текст восстановлению не поддается.
3
Далее зачеркнуто одно слово, зачеркнутый текст восстановлению не поддается.
4
Рукописная правка, зачеркнуто: получившегося.
5
Далее зачеркнуто: города.
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на два округа и 10 полков (позже еще 2 прибавлено). В Челябинске, в част
ности, назначено быть VIII полку, в составе 3 станиц — Челябинской,
Миасской и Петровской. Крестьянские селения, ближайшие к городу,
Долгодеревенской вол[ости] обращены в казачьи. Жившие здесь мещане в течение двух лет обязаны были переселиться в город или записаться в казаки, что некоторые и сделали в 1842 г. (16 семей, в числе 46 душ).
В 1868 г. 18 мая военные округа переименованы в отделы, коих положено 3, причем Челябинск причислен к1 III отделу, управление коего
находилось в Троицке.
У городских сословий — купцов и мещан, происходили постоянные
пререкания с казаками из-за пользования земельными угодьями, а также из-за отказа несения равных городских повинностей, а равно и неплатежа акциза за право торговли, ибо казаки считали город Челябинск
своим казачьим, на который якобы должна простираться льгота, дарованная им на производство беспатентной торговли на своей земле (о чем
было подтверждено в предписании воен[ного] губерн[атора] от 15 сент[ября]
1836 г.). Точно также горожане не были довольны освобождением казаков2 от постоя. Ввиду всего этого они в 1844 г. возбудили ходатайство
пред3 МВД о выселении всех казаков из города, за городскую черту, на
их казачью землю; но это ходатайство в 1849 г. было отклонено. В то
же время и домогательства казаков на право торговли в гор[оде] Челябинске без платежа гильдейских пошлин отклонено Военным Советом
26 мая 1851 г., за невхождением города в территорию войска.
Земля под городские усадьбы для построек и под огороды сначала
отводилась бесплатно; но затем, по закону 1798 г. 27 сент[ября] за приобретение усадебной земли в собственность уплачивалась городу по
3 коп. с кв. саж. (с 1839 г. по курсу на серебро по 1 коп.). Затем, в 1841 г.
20 окт[ября] велено было сдавать землю с торгов. Однако желающих
соревноваться не являлось и земля шла по-прежнему по 1 коп. В 1852 г.
Губ. Правление предложило Гор[одской] Думе принять меры к повышению платы до 3 коп., угрожая иначе не утверждать торгов. Благодаря этому усадьбы стали продаваться с этого времени по 3 коп. с кв. саж.
Позднее, в 70-х годах цена поднялась до 15 коп., около 1900 г. от 50 коп.
до 1 руб. и больше, смотря уже по расположению местности в центре
или на окраине. На торгах цену немного набивали в последнее время.
По «Описи4 домов» 1834 г. значилось 549 домов, в том числе 14 ценою от 7 до 25 руб. асс[игнациями]; 27 д[омов] в 25–50 руб. и т. д. Самые
дорогие дома, в числе 10, стоили от 5 до 10 тыс. [рублей] и один дом за
рекой на площади винного откупщика Ростовского купца И. Мясникова в 10 600 руб. По сословиям дома принадлежали: 43 — чиновникам,
16 — купцам, 288 — мещанам, 79 — солдатам, 57 — казакам, 31 — служащим Инвал[идной] команды, 12 — крестьянам, 16 — духовным
Далее зачеркнуто: третьему.
Рукописная правка, зачеркнуто: их.
3
Далее зачеркнуто: министром.
4
Рукописная правка, зачеркнуто: Общих.
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и 7 — прочим. Однако, по ведомости о домах 1836 г. значатся несколько другие цифры, как то: каменных 3 церкви и 7 домов (3 каменных,
1 общественный и 3 купеческих) и деревянных 507, в том числе: у дворян и чиновников — 52, купцов — 26, мещан — 325, солдат — 79, крестьян 10 и проч. Затем, лавок каменных 3 и деревянных — 82, заводов:
мыловаренных — 5, кожевенных — 5, кирпичных — 7, одна водяная
мукомольная мельница, 6 — ветряных толчеи и 6 — кузниц. Итого всех
построек: 13 каменных и 619 — деревянных, всего 632.
Жителей в 1830 г. было 2962. В это же время в Уфе было 5904, Орен
бурге — 5758, Троицке — 2013 и В[ерхне]-Уральске — 1190. Но после того все
эти города быстро развивались, а Челябинск все отставал от них в темпе
развития. В 1836 г.1: «благородных» — служащих и отставных 83 м. и
92 ж.; купцов III гильдии — 52 м. и 60 ж., мещан и цеховых — 1102 м.
и 1314 ж.; разночинцев 35 м. и 17 ж.; духовенства — 18 м. и 23 ж.; нижних воинских чинов — служащих 221 м. и 93 ж.; кантонистов — 14 м. и
отставных — 56 м. и 48 ж.; дворовых людей — 87 м. и 74 ж.; крестьян —
25 м. и 14 ж. и вольно-отпущеных — 1 м. и 2 ж. Итого — 1694 м. и
1656 ж., всего 3350 (по счету Городничего 3453 души) обоего пола. В 1846 г. —
3993 об[оего] пола.
В 1852 г. купцов было 62 м. и 69 ж., мещан — 1388 м. и 1469 ж.
Промышленных заведений: 4 — мыловарни, 5 — кожевенных, 4 салотопни, 5 кирп[ичных] сараев и 14 — кузниц, всего — 32. Частных домов — 718, оцененных в 90 450 руб., из коих каменных всего 3 (Мотовилова, Смолиной и Боровинского). По сословиям дома принадлежали:
26 — купцам, 388 — мещанам, 16 — духовным, 72 — дворянам и чиновникам, 23 — казачьим офицерам, 56 — казакам, 131 — солдатам и 6 —
прочим. Ценность домов колебалась от 3 ½ тыс. до 1 ½ р. сер[ебром] (два
дома). Все дома принадлежали русским. Доход города составлял 7600 р.,
а расход — 7498 р. с коп.
В 1863 г. население города составляло: из дворян потомственных и
личных — 235 м. и 315 ж.; духовенства — 48 м. и 39 ж. и монашествующих — 8 м. и 84 ж.; купцов — 180 м. и 188 ж.; мещан — 1511 м. и
1383 ж.; почетных граждан — 4 м. и 2 ж.; крестьян — 205 м. и 142 ж.;
военных: регулярных войск 250 м., башкир — 35 м. и 3 ж., казаков —
155 м. и 155 ж. и отставных солдат — 117 м. и 452 ж. и прочих — 229.
Итого — 3035 м. и 2827 ж., а всего — 5862 обоего пола. В г. Уфе в 1863 г.
было 8468 м. и 7992 ж., Оренбурге 15 930 м. и 11 663 [женщины]; Троицке
3893 м. и 3295 ж. и В[ерхне]-Уральске 1984 м. и 2155 ж. По вероисповеданию: православных — 2752 м. и 2624 ж., единоверцев — 69 м. и 49 ж.;
раскольников — 146 м. и 141 ж.; католиков — 21 м. и 2 ж., один протестант и магометан — 41 м. и 12 ж. Таким образом, в время это численно
преобладало русское население; но уже появились башкиры и татарымусульмане и поляки-католики. Между прочим, поляки были сосланы
сюда после польского восстания (1863 г.). Как люди культурные и обра1
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зованные, они внесли оживление в общественную жизнь. Благодаря им
с этого времени в обществе стала развиваться музыка, танцы, катание
на коньках и вошли в моду вечера. Конечно, не были оставлены и един
ственные тогда чисто народные увеселения, устраиваемые по большим
праздникам (на Пасхе) и во время ярмарок, как-то: балаганы, катание
на качелях и каруселях (с подъемом вверх на люльках), катание яиц
и проч.
В 1848 г., по предписанию губернатора, устроен был эшафот с позорным
столбом и для хранения его навес при полицейском дворе (Дума хотела поставить эшафот с навесом на Соборной площади, но начальство запретило из-за
близости храма). Для экзекуции и позорного наказания эшафот с преступником
вывозился под барабанный бой на Хлебную площадь, где палач производил бичевание. Это было острым зрелищем, на которое стекалась масса народа.
С эпохой реформ публичное наказание отменено.
В том же 1863 г. в городе числилось скота: лошадей — 735, коров —
540, овец — 319, свиней — 42 и коз — 20, всего — 1 656. А промышленных заведений: 4 — мыловарни, 1 — сыромятня, 4 — салотопни, 3 —
свечных, 2 — маслобойни, 1 — пивоварня, 2 — водочных, 3 — красильни и по одному гончарных и кирпичных заводов. Всего — 28, не считая
кузниц.
По данным за 1866 г. (в «Списках населенных мест») в Челябе было
927 домов, в коих проживало — 2650 м. и 2537 ж., а всего 5187 (и,
след[овательно], выходит даже меньше, чем в 1863 г.)1. И, наконец, по
однодневной переписи 17 янв[аря] 1870 г. налицо оказалось еще меньше: 2397 м. и 2753 ж. (с преобладанием женщин), а всего — 5150, в том
числе русских 2521 м. и 2709 ж., поляков 24 м. и 9 ж.; немцев — 5 м. и 2 ж.;
тюрков 33 м. и 18 ж. и евреев 14 м. и 15 ж.
В 1848 г. в Челябе начала устраиваться трудами чернички А. Полежаевой (из Чебаркуля) Одигитриевская женская община, официально
разрешенная 23 янв[аря] 1854 г., а 122 февр[аля] 1862 г. возведенная в
общежительный женский монастырь, теперь Детгородок. Это был один
из богатых и благоустроенных монастырей, имевший около 1½ тыс. десятин3 земли и два хутора с образцовым хозяйством. При Советской
власти монастырь был 22 марта 1921 г. закрыт и обращен в Детский
городок. Две церкви при монастыре — старая во имя Смоленской богоматери (1857–63 гг.) и новая Вознесенская (1880–1896 гг.) — оста[вались]
несколько лет в запустении из-за отсутствия прихожан. При закрытии
в монастыре было 57 престарелых монахинь и 250 послушниц, всего —
317 лиц.
В 1859 г. Оренбургская епархия была разделена на две: Оренбургскую и Уфимскую, причем Челябинск сначала оставлен был в Уфимской
епархии, а потом в 1862 г. перечислен в Оренбургскую.
«Оренб[ургская] губ[ерния]». Пр. LVII. (Примеч. авт.)
Рукописная правка, зачеркнуто: в.
3
Так в документе.
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Церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» Челябинского
Одигитриевского женского монастыря. Ю. П. Данилов, рисунок 1990-х гг.
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Челябинск, ул. Большая, слева — здание 1-го женского училища
(впоследствии гимназия). Открытка начала XX в.

В 1861 г. 4 июля здесь открыто было 1-е женское училище
II-го разряда; затем с 15 окт[ября] 1861 г. открыта была еще женская
школа грамоты при монастыре, обращенная потом в церковно-приходскую школу. Сначала школа помещалась в самом монастыре, а потом
для нее отведено особое помещение против монастыря в пожертвованном доме (на углу Большой ул. и Южной площ[ади]).
В июне 1865 г. Оренбургская губ[ерния] разделена на Оренбург[скую]
и Уфимскую, причем Челябинск с уездом из-за казачьего населения
оставлен в Оренбург[ской] губ[ернии].
В 1866 г. 20 июня разрешено открыть Городской Обществен[ный]
Банк, что и последовало 8 февр[аля] 1867 г. Для основания Банка город
отпустил 15 тыс. руб. В одно время дела в Банке пошатнулись от неправильных операций и он не давал прибыли в течение 6 лет (1879–
1885 гг.).
В 1866 г. по случаю спасения царя от покушения 4 апр[еля] Каракозова,
устроена Александро-Невская каменная часовня за городом1, куда совершался
крестный ход 4 апр[еля] и 16 авг[уста]. В 1925 г. часовня обращена в контору для сбора семенной ссуды Окр[ужной] Зем[ельной] Управы.

1

Часовня называлась в честь Спаса Нерукотворного Образа.

58

Н. М. Чернавский

В 1871 г. открыта была здесь
частная Типография.
В нояб[ре] 1872 г. город был соединен телеграфом от1 Свердлов
ска на Троицк.
В 1872 г. 11 мая введено новое
Городовое Положение (1870 г.
16 июня), обеспечившее более широкое представительство городского населения и предоставившее
больше полномочий городу в ведении городского хозяйства и культурного строительства. Городовое
управление составили Гор[одская]
Дума, с властью распорядительной,
состоящая из гласных, избираемых
на 4 года, и ее исполнительный орган — Гор[одская] Управа, члены
коей обеспечены были жалованием. Секретарь Управы, прежде назнаПроект часовни в честь Спаса
чавшийся, стал выбираться, как и
Нерукотворного Образа в память
Гор[одской] Голова. Первым головой
спасения жизни государя императора
был В. А. Первухин. Новое само
Александра II 4 апреля 1866 г.
управление служило благоприятным условием к пробуждению общественной самодеятельности и вызвало к жизни ряд полезных начинаний, особенно в бытность гор[одского] головы М. Н. Крашенинникова
(1880–[18]82 гг.) и В. К. Покровского. Последний вообще принимал большое
участие в городских делах — особенно по учебной и благотворительной части.
Так, в 1875–[18]77 гг. построена была Городская Казарма, стоимостью в
23 тыс. (против 27 ½ тыс. по смете), освободившая город от постоя воинских частей. В ней помещалось потом Управление Воинского начальника наверху, а внизу местная и конвойная команды.
Затем, в 1878 г. за городом построено новое здание для городской
Больницы, с расчетом на 50 кроватей, стоимостью в 13 907 р., причем
на лечение принимались и сельские жители. Плата в Больнице с лечением стоила 60 к. в сутки (против действительного расхода до 83 к.), но
платилось далеко не аккуратно. Поэтому накопилась большая недоимка
в несколько тысяч, которая потом была скинута со счетов. В янв[аре]
1910 г. плата для состоятельных иногородних и рабочих, лечившихся
за хозяйственный счет предпринимателя, повышена до 90 к., а в 1912 г.
до 1 р. 10 к.
Далее, в 1882 г. 1 мая открыт Детский приют, с пособием содержания от Городского Общественного Банка (с 1886 г.). За 30 лет по 1916 г.
1

Рукописная правка, зачеркнуто: через.
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Банк отпустил 42 888 р., постепенно
увеличивая пособие. Деятельное участие в открытии приюта принимал
В. А. Первухин (в 1883 г.), пожертвовавший 500 р. и обязавшийся вносить
по 1 % с прибыли от золотых приисков, а также вообще в делах Прию[та].
Председате[лем] попеч[ительского]
Совета Вл[адимир]…1 Приют сначала помещался на Ивановской ул.,
на углу с Оренбургской, а потом, в
1900 г. для него устроено было Попечителем А. П. Холодовым в Заречье по Екатеринбургской ул. новое здание. Число призреваемых
было вначале 15–20 чел., к 1900 г.
дошло до 40 и в 1905 г. было более 70.
Соответственно этому росли и расходы с 1 ½ тыс. до 10 тыс. руб. в год.
В 1881 г. перенесен на Александровскую площ[адь] (ныне Алое
поле) Ярмарочный торг с СоборВладимир Корнильевич Покровский
ной площ[ади]. В янв[аре] 1881 г.
установлена новая плата за места,
действовавшая 10 лет. В 1881 г. ограничено число питейных заведений,
применительно к закону [неразборчиво] 1876 г.
На фронте просвещения [неразборчиво] в 1873 г. женское училище
преобразовано в прогимназию и вместе с тем открытие в том же 1873 г. в
доме Покровского I приход[ского] жен[ского] училища, а спустя 10 лет,
с 1 сент[ября] 1883 г. II прих[одского] училище в Заречье. I мужское
гор[одское] приход[ское] училище, с возрастанием учеников, в 1878 г.
получило второго учителя и с этого времени как раз стало применять
улучшенные способы обучения (звуковой метод, изучение действий над
числами и пр[очие]). С 1885 г. оно перешло в дом купца Овсянкина,
приобретенный потом городом от банка в сумме долга 4400 р. Но это
здание оказалось вскоре, с еще большим увеличением учеников, тесным,
однако хлопоты к расширению здания были долгое время бесплодны.
Затем, в 1878 г. открыто II мужск[ое] прих[одское] училище в Заречье; а Уездное училище в 1831 г. преобразовано в городское 2-классное, по положению 1872 г. — Дух[овное] училище обзавелось новым
2-этажным корпусом (1874 г.): при нем купцом П. И. Перцевым устроена особо Покровская церковь (1870–[18]72 гг.), обращенная в наше
время в 1924 г. под клуб «Олимпия» для гимнастических упражнений
физкультурников. Пять куполов с церкви снято в 1925 г.
Далее текст рукописной вставки на полях утрачен из-за повреждения
документа.
1
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Челябинская женская гимназия. Открытки начала XX в.

В 1880 г. открыта Соборная школа, для коей купец А. М. Новиков
пожертвовал в 1888 г. каменный флигель (на Никольской ул.), потом
расширенный В. Колбиным. Нелишне также отметить, что в 1873 г.
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23 сент[ября] состоялось открытие в г. Троицке первого в нашей местности среднего уч[ебного] заведения — мужской гимназии, чем Троицк
опередил наш город на1 30 лет.
В отношении благоустройства города следует отметить обязательное
постановление в 1881 г. о содержании в чистоте и исправности улиц,
тротуаров и дворов. В 1880 г. введено уличное освещение города керосином, с установкой обывателями столбов с фонарями против своих домов. Затем, по решению Думы от 7 июля 1879 г. и 8 авг[уста] 1881 г., с
1882 г. на летнее время введен обязательный ночной караул в порядке
очереди самими жителями, с правом найма от себя особых караульных.
И наконец, как нечто особое, для борьбы с преступностью, в 1884 г. по
городу заведены в помощь полиции ночные объездчики, или стражники, в числе 16, находившиеся в распоряжении Думы, с проверкою их
службы ночью при посредстве контрольных часов; они вели дневник2
происшествий. В янв[аре] 1900 г., по представлению губернатора, по
следовало распоряжение о подчинении городских стражников полиции,
а потом в 1905 г., город, было, их снова забрал в свои руки, но в 1906–
1907 гг., при вр[еменном] генерал-губернаторе, они снова переходили
к полиции. В 1914 г. исправник Желтовский ходатайствовал о замене
24 стражников, как якобы бесполезных, по его мнению (на коих, однако, тратилось 6 576 р. жалования), увеличением городовых на 25 чел.
В 1927 г. стражники прекратили свое существование.
Полезная деятельность городского управления была отмечаема
иногда и в отчетах губернатора, при нем на отчете за 1880 г. Государь
написал против сего «Утешительно», что Дума выслушала 5 апр[еля]
1881 г. «с благоговейным вниманием» и этим она гордилась.
В 1874 г. Общественное Собрание, при поддержке Вл[адимира] По
кровского, пожертвовавшего 400 р., устроило летнее помещение в Березовой роще, обгородив и проложив дорожки для гуляния. Получился
городской Общественный Сад (на месте нынешнего Педтехникума), где
по вечерам играла музыка и устраивались гуляния летом. Раньше для
гуляний по особым случаям гор[одская] публика собиралась за рекой в
частном Мотовиловском саду, где потом было садоводство Высоцкого.
С введением мировых судей в г. Челябинске открыт в 1870 г. Уезд
ный Съезд мировых судей, замененный с 1 окт[ября] 1894 г. Съездом земских начальников.
С 1881 г. упразднено Оренбургское генерал-губернаторство.
26 марта 1888 г. памятно городу по необычайному разливу р. Миасса, доходившей почти до собора. На Хлебной площади были все амбары и лавки с хлебом; но около острова получился затор и они сгрузились, а потом высыпавшееся здесь зерно собирали даже со дна реки.
Прежде всего расширена была селитебная площадь города против
плана 1838 г., в каких видах план этот был пересоставлен с нанесением
на него новых 28 кварталов, за номерами 54–81 (из коих кварталы
1
2

Далее зачеркнуто: целых.
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за №№ 54–58 угодили1 на северной стороне, 59–62 на западной стор[оне]
в Заречье и 63–70 на западной стор[оне] в самом городе, 71–75 на югозападе и 76–81 на востоке, причем крайние стороны названы бульварами — Северным, Западным, Южным и Восточным). Усадебные места
назначены по старому большие, в размере 14 × 30 = 420 кв. саж., в угловых 20 × 23 = 460 кв. саж. Этот план, с некоторыми изменениями в
отношении кладбища, утвержден в Губ[ернском] Правлении 12 мая
1870 г. После того началось выделение названных участков. В 1883 г. в
Заручейной части прирезаны еще 5 кварталов за №№ 82–86, но усадебные места назначены были уже2 маломерные.
В 1878 г. построен новый мост, причем по бокам его были поставлены выступы для публики, которая собиралась сюда для отдыха и гуляний. При переустройстве места в 1892 г. эти выступы пошли под
панели, расширив площадь места.
В 1878 г. устроено было за рекой новое Успенское кладбище, площадью в 2950 кв. саж., а в 1904 г., по ходатайству причта и старосты
Троицк[ой] церкви, к кладбищу прирезано еще 1650 кв. саж., так что вся
площадь кладбища, выровненная наподобие прямоугольника
(80×70 саж.) составила 5600 кв. саж. Тогда же устроена и Каменная ограда кладбища. В 1906 г. на Кладбище устроена была каменная Успенская церковь на средства благотворителей (Холодова и др.), стоимостью
до 8 тыс. р.
В 1882 г. в г. Челябе числилось 3657 мужчин и 3773 женщ[ин], всего 7340 душ (против 13 022 в Троицке и 10 354 душ в Верхне-Уральске).
Зданий было: 5 кам[енных] церквей, 926 домов (?)3, из них 13 каменных;
136 лавок и магазинов (из них каменных 13). Из числа каменных домов
построено за это время Игумнова (на Никольской ул., в 1860 г.), СапегиОльшевского (1875 г.), Каширина, Антонова и Первухина (в 1876 г., все
трое на Сибирской ул.), последний в свое время был лучшим домом в
городе. За рекой первые каменные дома поставлены Толстых (в 1869 г.)
и Ильиных (1876 г.). Промышленных заведений было 18: 3 кожевни,
3 сыромятни, 2 винокурни и пр.
О движении населения видно из таблички:
Год
1880
1881
1882
рах:

Браков
127
144
114

Родилось
788
699
869

Умерло
586
568
631

Прибыль
202
131
238

Городской бюджет за это же 3-летие выражался в следующих циф-

Так в документе.
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Годы

Остаток

Приход

Расход

1880
1881

27 527 р. 75 к. 57 718 р. 42 к. 81 602 р. 03 к.
3544 р. 14 к. 39 648 р. 43 к. 39 189 р. 21 к.

1882

4000 р. 36 к.

Осталось
3544 р. 14 к.
1000 р. 36 к.

47 586 р. 06 к. 36 425 р. 78 к. 15 160 р. 64 к.

Четвертый период
Новая полоса в жизни города, характеризуемая быстрым экономическим подъемом и общественно-культурным развитием его, открылась
с 1892 г., с проведением сюда весной Самаро-Златоустовской жел[езной]
дороги (официально открытой в окт[ябре] 1892 г.), соединившей его с
центром России и одновременно с тем с началом постройки отсюда Сибирской магистрали (с 7 июля 1892 г.). Постройка дорог, начатая от Златоуста еще в 1891 г. и перевод сюда из Самары в 1892 г. Управления по
постройке Западно-Сибирской жел[езной] дороги (до р. Оби), законченной в 1896 г., вместе с притоком капитала привлекли сюда массу рабочего и промышленного люда, а также и большой штат служащих. Ко-

Челябинский вокзал в конце XIX века. Ю. П. Данилов, рисунок 1990-х гг.
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Челябинск, мастерские депо станции Челябинск. Открытка начала XX в.

нечно, 1891–1893 г. явился только началом этого периода: но самое
изменение городской жизни и развитие города сказались постепенно с
ростом и взаимодействием разных факторов. В частности, влияние самой
постройки Сибирской магистрали росло по мере прокладки пути и открытия движения, сначала до Кургана (в1 1893 г.), а потом Омска (в
1894 г.) и т. д. В 1895 г. город соединен был веткой из Свердловска, а
позднее в 1912 г. чрез ст. Полетаево и дорогой на Троицк и Кустанай.
Таким образом, Челябинск стал очень важным узловым пунктом, при
исходном положении на Сибирь, которое сначала было даже монопольным, но потом, с соединением Тюмени с Омском (в 1908 г.), уступило
свое первенство этому транзиту (через г. Свердловск).
До этого времени Челябинск, благодаря своей изолированности и
удаленности от центра, был типичным захолустным городком, со сплошь
почти деревянными домиками (без парадных обычно крылец и без уборных), со слабым темпом торговой и промышленной жизни и с патриархальным укладом быта, проникнутого суеверно-религиозной окраской.
Железная дорога внесла оживление и новый темп жизни, как и новые
потребности и запросы, переделав всю экономику на новый лад, на зато
и подняло цены на все жизненные припасы. Город стал быстро расти и
развиваться, как внешним образом, так и по накоплению материальных
и культурных благ.
И, действительно, не прошло и десяти лет, как перепись 1897 г.
1

Далее зачеркнуто: конце.

66

Н. М. Чернавский

показала увеличение города вдвойне до 20 тыс. (без Никольского пос.) в
следующее 10-летие город рос в той же пропорции. Затем, в дальнейшие
5 лет с 1905 г. о росте города можно судить по1 следующей табличке:
Годы
1905
1906
1907
1908
1909

Число
жителей
35 494
39 625
55 619
60 166
61 694

Рожда
емость
2350
3045
3246
3408
3541

Смерт
ность
1917
3151
2446
2713
2629

Прибыль
433
394
800
695
912

% рож % смерт
даемости ности
6,62
5,4
7,67
5,43
5,83
4,39
5,64
4,34
5,75
4,26

Средним числом рождаемость на 5-летие определилась цифрою
6,3 %, смертность 4,76 %. Но затем, с 1909 г. рост пошел по естественному
пути в зависимости только от перевеса рождаемости над смертностью, а
приток населения сократился, достигнув точки насыщения. По однодневной
переписи 15 апр[еля] 1916 г. население города определилось в 67 304 [души] обоего пола.
Этнографический состав населения в городе также крупно изменился в этот период в сторону большего разнообразия от притока татар,
евреев, поляков и пр. Даже физиономия города от наплыва людей для легкой
наживы и эксплуатации изменилась. «Слушаешь рассказы местных обывателей и как будто одурманивающие туманы ходят над городом, а в них мерещится одутловатые, хитрые, юрковатые физиономии торговых хищников» —
замечает Весновский. Так же В. Гартевельд рисует Челябинск как продувной
город, который смеется только с лукавой гримасой дельца, хитро обделывающего свои дела, или даже как хулигана («Каторга и бродяги Сибири» 1912 г.).
Проведение жел[езной] дороги на Сибирь крайне усилило поток
для переселенческого населения из внутренней2 России в Сибирь, вызвало здесь создание в 1894 г. прачечно-питательного переселенческого
Пункта, самого значительного и наиболее оборудованного, занимающего своими постройками числом до 60 около 19 дес. земли. Сюда3 от станции проведена жел[езно]дорожная ветка. На Пункте в короткое время
устроены зимние и летние бараки, больница, амбулатория, аптека, столовые, церковь (1909 г.), баня, прачечная, водогрейка, 2-классная школа и пр. Наряду с жел. дорогой это было самое крупное и шумное учреждение в городе, создававшее большой спрос на жизненные припасы
и промышленные изделия, и следовательно, немало4 способствовавшее
экономике города. Количество переселенцев, направлявшихся через
ст. Челябинск, с устройством Пункта усилилось5, достигнув в 1895 г. до
Рукописная правка, зачеркнуто: виден из.
Далее зачеркнуто: Сибири.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: Пункту.
4
Рукописная правка, зачеркнуто: много.
5
Далее зачеркнуто: в 1895 г.
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60 тыс., а потом в XX веке оно стало выражаться даже в сотнях тысяч
(от 200 до 750 тыс.). Переселенческое движение, конечно, тоже дало
некоторый прилив постоянного населения и самому городу. В Великую
Европейскую войну, когда транспорт был занят, переселение колонизационное почти прекратилось, заменившись притоком беженцев с Западной границы (причем для помещения евреев занималась полтора
года Синагога). В 1918–[19]19 гг. чрез Челябинск следовали беженцы
уже гражданской войны, большею частью буржуи1. В настоящее время
Переселенческий Пункт, сведший свою деятельность до простой регистрации,
имеет снова развить свои прежние функции.
Положение Челябинска, как передаточного пункта для импорта
товаров из Дальне-Восточной заграницы, вызвало учреждение здесь в
1899 г. 4 июня Таможни I класса (переведенной из Тюмени). Особенно
крупное значение здесь получило чайное дело, потому что, за малым
исключением (до 200 тыс. посылок), через Таможню проходил почти
один чай (около миллиона пудов). Поступление пошлин в Таможню (по
24 р. за пуд чая) с 10 мил[лионов] в 1905 г. достигло до 22 мил[лионов]
в 1916 г. В дек[абре] 1902 г. город передал под Таможню 8 ½ дес. за
25 тыс. руб.2
Развитие чайной операции повело к образованию здесь обширных
базисных складов, каковые имелись здесь от всех главных Московских
чайных фирм: Вагау, Перлова, Филиппова, Швецова и Грибушина.
А затем здесь устроены были громадные3 чаеразвесочные4, каковые именно: Губкина и Кузнецова на Оренбургской ул. (в 1904 г.) и5 Колокольникова, переведенные из Тюмени, а позднее В. Высоцкого и Ко на Алом
поле; последней фирмой6 открыт был склад чая сначала в Свердловске в
1904 г., но потом переведен оттуда7 в 1908 г. в Челябу и здесь обращен
с 1 янв[аря] 1910 г. в чаеразвесочную. Четвертая чаеразвесочная принадлежала Попову и не имела собственного помещения. Особенно крупное
производство чая было сначала в чаеразвесочной Кузнецова, а потом
его опередила фирма Высоцкого; оборот у них доходил до 10–
12 мил[лионов] руб. в год, с пропуском 8 до 7–8 мил[лионов] фун[тов]
байхового чая, каковой следовал из Владивостока, будучи в пути 3–4 недели, а туда поступал из Китая, Цейлона и Японии. По чайному делу
Челябинск занимал в последнее время второе место в России после МосТак в документе.
Первоначально, когда поднят был вопрос об отводе земли под Таможню, в
февр[але] 1900 г., Дума назначила было цену по 5 р. с кв. саж., а потом уже снизила
до 1 р. 25 к. (Примеч. авт.) Далее идет зачеркнутый текст, восстановлению не
поддается.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: колоссальные.
4
Исправлено, в документе: чае-развестные.
5
Рукописная правка, зачеркнуто: а потом.
6
Рукописная правка, зачеркнуто: которым.
7
Рукописная правка, зачеркнуто: переведенный потом.
8
Далее зачеркнуто: чая.
1
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квы, конкурируя с Одессой. В настоящем 1926 г. чаеразвесочная
бывш[ая] Высоцкого будет восстановлена Центрсоюзом (для чего ныне
проводится туда водопровод).
Наконец, важным фактором для развития города с этого времени стало
служить использование колоссального природного1 богатства близ города2 в
виде залежей бурого угля, расположенных в недрах земли на пространстве между 14 и 21 верстами по Сиб[ирской] жел[езной] дор[оге] на бывших офицерских участках. О залежах угля было известно еще с 1883 г.
(по статье в «Горном Журнале»); но опыты с добычей угля не давали
больших надежд на промышленное значение его, хотя в последнее время
эта же добыча угля производилась кустарным способом для домашних
потребностей. Настоящая промышленная разработка каменного угля
была положена Пензенским фабрикантом3 Ашаниным, в компании со специалистом этого дела немцем Коном, которые открыли разработку копей
в 1907 г. близ озера Тугайкуль (в 3 верс[тах] от 14-й версты на юг), а
потом дело это получило широкое развитие. Создалось несколько акционерных обществ (Уфалейские копи, Злоказовские копи и пр.), которыми разработка каменного угля доведена была до 4–6 мил[лионов] пудов.
Затем, в 1917–[19]19 гг. добыча поднялась до 20 мил[лионов], а в 1920–
[19]21 гг., в связи с потребностями военного транспорта, даже до
30 мил[лионов]; но потом снизилась и приблизилась к норме — до
12 ½ тыс. пудов. Добыча каменного угля, обеспечивая топливо, открыла
возможность для индустриализации города. Мощность бурого угля определена до 24 миллиардов пудов (в том числе разведанного пока до
2 ½ миллиардов). Цена угля сориентирована ныне 15–16 к. с доставкой.
Наплыв населения в город создал острый квартирный кризис, благодаря чему дома и квартиры в городе сдавались за необычайно высокие
цены. Спрос, переведший город по дороговизне жизни на положение
губернского, вызвал и соответствующее предложение. Началась строительная горячка — обычно в кредит, даваемый самими постояльцами;
причем некоторые лица свои дома отдавали под квартиры, а сами ютились в амбарушках и банях, наскоро приспособленных для жилья.
Сначала постройки были близ вокзала, удаленного от города на
2 километра, где мелкие служащие жел[езной] дор[оги] и рабочие по
постройке устраивали небольшие домики или даже просто землянки;
тут же селились и мелкие торговцы, которые, ввиду отдаленности от
города, имели сбыт своим незатейливым товарам. Постройка шла без
всякого плана и даже разрешения, таким чисто захватным путем близ
вокзала возникла слобода Пригородная (1896 г.), введенная в селитебную площ[адь] в 1911 г. 4, на городском выгоне, а на казенной земле
тогда же, с 1897 г., поселки: Шугаевский (в 1904 г. переименованный в
Рукописная правка, зачеркнуто: Большое природное.
Далее зачеркнуто слово, восстановлению не поддается.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: крестьянином.
4
Далее зачеркнуто: и Сибирская (1907 г.).
1
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Челябинск, улица Скобелевская, справа — номера Дядина.
Открытка начала XX в.

Церковь в честь Рождества Богородицы на станции Челябинск,
освящена в 1898 г. Ю. П. Данилов, рисунок 1990-х гг.
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Николаевский поселок близ станции Челябинск. Открытка начала XX в.

Порт-Артур1) и Колупаевский (Грабиловка). Здесь построены были церкви — станционная Рождественско-Богородицкая в 1898 г. 30 янв[аря],
закрытая в 1923 г., с обращением в библиотеку, и в Порт-Артуре — Вознесенская, легкого барачного типа в 1916 г. (в 1923 г. закрыта с обращением в 1924 г. в пожарную каланчу). И, наконец, смежный казачий Никольский поселок, существовавший еще раньше, с этого времени застроился и заселился пришлым элементом, и ныне, при Советской власти, с
1919 г. включен в территорию города. Все эти новые постройки, возникшие благодаря жел[езной] дороге и подъему торгово-промышленной
жизни, составляют ныне чуть не2 половину общего населения города.
Точно так же с этого времени начал быстро застраиваться и самый
город, где появились целые новые кварталы, как то: Дешевая (1904 г.)
и Семеновская слобода (1907 г.) на северной стороне; здесь нарочно
отводились маломерные места (12×20 = 240 кв. саж.) на условиях 12-летней аренды (с платой 10–20 к. за саж.), но с правом выкупа с торгов (за 50–
55 к. с кв. саж.) и разбиты небольшие кварталы. Не позабыли при этом
и о публичных домах, развившихся особенно в Русско-Японскую войну,
отведя было для сего целый особый квартал (№ 27, по ул. Малой
Набережной)3. Но затем 1 мая в 1905 г. разбиты кварталы близ городской
Исправлено, в документе: Портартур.
Рукописная правка, зачеркнуто: большую.
3
1 мая 1906 г. Дума постановила взамен сего отвести для домов терпимости
особый квартал за ручьем в промежутке между кварталами № 85 и 85. Против
1
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Николаевский поселок близ станции Челябинск. Открытки начала XX в.
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скотобойни под Сибирскую слободу. В самом городе происходила застройка [пустырей] и уплотнение усадьб; окраины улиц заняты новыми кварталами и домами. На главных же улицах и в центре города взамен прежних маленьких деревянных домов сооружены крупные каменные здания для учреждений под магазины, конторы, гостиницы и пр.
Особенное оживление за этот период приобрела и лучше обстроилась Уфимская, ныне Рабоче-Крестьянская улица, сделавшаяся в XX столетии главной1, взамен прежней Большой и Сибирской (ныне Цвиллинга и Труда). Большая ул., самая впечатлительная по размерам (15 саж.)
и в старое время лучшая по постройкам, где особенно выделялись дома
Мотовиловых, Перцева и Покровских. С утратой значения, в 1924 г., по
распоряжению В. И. Мухина, Председателя Исполкома, перегорожена
была даже садом…
О темпе и характере построек можно судить хотя бы по статистике
строений за 1904 и [190]8 г., подлежавших взиманию оценочного сбора.
В 1904 г. у города числилось: жилых домов — 102 кам[енных] и
2325 дер[евянных]; лавок — 43 кам[енных] и 348 дер[евянных], а всего
с нежилыми постройками — 160 кам[енных] и 2833 дер[евянных] домов;

Вид на Челябинск с Симеоновской горки (с северо-запада).
Открытка начала XX в.
этого протестовали жители Восточного бульвара Тюрин, Фотинов и др., но
Дума 29 мая 1907 г. отклонила этот протест. (Примеч. авт.)
1
Как не велико было значение Уфимской ул. еще в 1894 г., можно судить
хотя бы по тому, что в этом году И. Фотеев приобрел от Покровских флигель с
обширной усадьбой (около ¼ дес., против Окрсоюза) всего за 750 р. (Примеч.
авт.)
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Челябинск, улица Уфимская. Открытка начала XX в.

Челябинск, улица Большая. Открытка начала XX в.
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Челябинск, улица Сибирская. Открытка начала XX в.

Челябинск, улица Азиатская. Открытка начала XX в.
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а в 1908 г.: жилых домов — 326 кам[енных] (с полукаменными) и
3516 дер[евянных], лавки — 81 кам[енная] и 421 дер[евянная], а с нежилыми 491 кам[енных] и 4837 дер[евянных]. Следов[ательно], общим
числом увеличение за 4 года выразилось в 1,8 раз; но особенно обращает на себя внимание увеличение постройки каменных домов (в 3 раза и
более).
На предмет взимания городских, государственных и земских сборов
оценка городских имуществ (без церквей, казенных зданий и пр.) в
1893 г. составила 754 535 р.; в 1903 г. — 1 285 860 р. (считая всего
1926 имуществ, из них частных — 1851, как то: 1 пивоваренный завод;
1571 дом, 214 лав[ок] и 65 промышленных заведений на выгоне и городских — 75, как то: 1 мельница, 1 Дом Трудолюбия, 11 домов,
56 лав[ок], 1 скотобойня и 5 домов дух[овного] ведомства); в 1913 г. —
2 530 260 р. и в 1914 г. — 2 604 685 р. Недвижимое имущество давало
собственного городу дохода сначала ½ %, а потом и 1 % с оценки (в
1914 г., напр[имер], 26 046 р.).
Наиболее солидные постройки возникли в начале XX ст[олетия] и
собственно даже в десятилетие 1904–1914 гг., когда Челябинск стал походить на вполне приличный город, в связи и с благоустройством. Так,
из казенных зданий могут быть названы: Госбанк (в 1910 г. на месте
бывшей тюрьмы), где ныне внизу помещается и Исполком, и здание
Казначейства (1912 г.), ныне Приходно-расходной Кассы; далее
Гор[одской] Театр имени Цвиллинга, или по-прежнему (до 1926 г.) Народный Дом, построенный в 1903 г., но в 1924 г. заново переделанный

Челябинск, Государственный банк. Открытка начала XX в.
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Челябинск, Народный дом. Открытка начала XX в.

Челябинск, реальное училище. Открытка начала XX в.
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внутри (Мухиным В. И.); Педтехникум (бывш[ее] Реальное училище —
здание официально открыто 3 окт[ября] 1905 г); Казенный Винный
склад (1902 г., коему отведено было 1 ½ дес. земли по 5 р. за квад[ратную]
саж.); Тюрьма (1903 г. 9 нояб[ря]); Красные казармы позади таможни
(1904 г., в Японскую войну составлявшие Остановочный Воинский
Пункт) и Красные казармы в северном выгоне за рекой, составлявшие
целый военный городок (1912–1914 гг.).
Из магазинов наиболее красивые и обширные: Бр[атьев] Яушевых,
так наз[ываемый] Пассаж, с обширными витринами (открытый
24 окт[ября] 1913 г.), где ныне Уралторг (против собора); Валеева (в
1908 г.), где была Центропечать (1919–1921 гг.), потом Гостипография,
а теперь (с 1925 г.) — Текстильный Синдикат; Бейвеля (1908 г., где
ныне Окрсоюз, сложенный из дикого камня; а другой на углу Раб[оче-]
Крестьянской и Коммуны ул. с 1910 г.), Комольцева (1909 г.), Каткова
(1911 г., на выигранные у Холодова 20 тыс. руб.), — в обоих ныне магазин ЦРК; Злоказова (1911 г.), где ныне магазин «Книга» (а в доме —
Малярийная станция). Близ моста старинный Стахеевский магазин в
1892 г. был разломан, и вместо него построен новый, в свое время лучший;
а другой магазин Шакира Ахметова (фирма с 1877 г.), купленный в 1885 г.
и постепенно отстраивавшийся, в 1905 г. надстроен 2-м и 3-м этажом1;
магазин этот, занятый под венерический лазарет, сгорел в фев[рале]
1920 г., а в 1924 г. разобран под предполагаемый сквер. Рядом с ним
двухэтажный магазин Галеева (1906 г.) стоит пока в запустении.

Челябинск, пассаж торгового дома «Братья Яушевы». Открытка начала XX в.
1

Далее зачеркнуто: каковой.
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Челябинск, Магазин М. Ф. Валеева. Открытка начала XX в.

Челябинск, Магазин Шакира Ахметова. Открытка начала XX в.
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Челябинск, торговая площадь у Христорождественского собора.
Открытка начала XX в.

Из общественных зданий от этого времени на первом месте выделяются по красоте и размерам церкви, как то: Александро-Невская, по
строенная в 1909–1911 гг. взамен Александро-Невской часовни, которую
собирались устроить здесь мещанин П. Кутырев (с 1886 г.) и Троицкая,
построенная взамен и на самом месте старой (1909–[19]14 гг.); третья
церковь, Андреевская, строившаяся на капитал купца Новикова в
10 тыс. руб. (с 1913 г.), была доведена до купола, но, за недостатком
средств, из-за падения курса процентных бумаг, постройкою задержана,
а в 1924 г. была разобрана. Далее — Римско-католический костел по
строен был сначала деревянным в 1898 г. (в 1924–[19]26 гг. был под
ночлежкой), а затем рядом с ним устроен каменный новый в готическом
стиле (1914 г.)1. Далее идут: мусульманская мечеть (1891–[18]92 гг.); еврейская молельня или синагога (1901 г.); деревянный храм общины
Поморского согласия (1909 г.); каменный молитвенный дом Бело-
Криницкой митрополии и др. Также можно назвать бани Барского
(1910 г.) и здание Русского Торгово-Промышленного Банка, купленное
у Петровых и капитально отремонтированное (1905 г.).
Надлежит2 также указать, что в 1907 г. поднят был вопрос об устрой
стве большого городского дома (на месте мясного базара, где ныне сад
Нелишне отметить, что капеллану костела подведомы католики как Челябинска (коих числилось в 1908 г. — 874 м. и 923 ж., всего 1797 душ, еще и
живущие в уездах Челяб[инском], Троицк[ом], В[ерхне]-Уральском и Кустанайском
(3650 м. и 3845 ж., общей численностью в 9292 д[уши]) (Примеч. авт.).
2
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Римско-католический костел, освящен
в 1914 г. Ю. П. Данилов,
рисунок 1990-х гг.

Мечеть, построена в 1899 г.
Ю. П. Данилов, рисунок 1990-х гг.

Синагога, построена в 1905 г. Ю. П. Данилов, рисунок 1990-х гг.
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Карла Маркса), в 3 этажа, и магазинами внизу, а вверху для помещения
всех городских учреждений. Составлен был план и смета (в 90 тыс.); в
янв[аре] 1910 г. отпущено 35 тыс. на производство работ, в 1911 г. разрешена была МВД ссуда в 50 тыс., но тем не менее постройка не состоялась… В конце 1913 г. Гор[одская] Дума перешла в Колбинский дом,
бывший Первухина.
Из частных домов выделялись: А. П. Холодова, сложенный из камня (два дома, построены в 1896 г. и два в 1905–1906 гг.), Кузнецова
(1905 г.), Зайкова (в 1908 г.), Дядина (в 1907 г.), Хованова (1908 г.), Архипова (1911 г.), Данцигера, после Высоцкого (1911 г.), Бреслина (1910 г.),
Жемчужникова (1893 г., сложенный из камня), Чикина (1892 г.)1 и Ростова, купленный Кучниковой (1912 г.), муниципализированные в 1915 г.
С этого же времени (с половины 90-х годов XIX века) г. Челябинск
становится и важным торговым пунктом по своим оборотам. Главнейшей
отраслью торговли города служит сбыт хлеба. Будучи центром обширного и богатого земледельческого района, Челябинск и раньше вел крупную торговлю хлебом, салом, кожами и пр[очим], снабжая ими заводское
население Урала и частью отправляя даже во внутреннюю Россию чрез
пристани на р. Белой. С проведением жел[езной] дороги пшеница отсюда стала отправляться, кроме внутренних рынков, и за границу (к
Балтийским портам в Новороссийск, а с 1900 г. и в Архангельск через
Котлас), где она пользовалась заслуженно известностью и, в частности,
смешивалась в известной пропорции с кукурузой и американской твердой пшеницей для придания мягкости и нежности хлебу. В 1893 г. здесь
открыто было несколько заграничных контор и фирм специально для
экспорта пшеницы, каковых, напр[имер]2, Луи Дрейфуса (французская),
Мюллера и Ко (английская), а из русских крупную торговлю вели Холодов,
Степанов, Крашенинников, Павлов, а также с 1907 г. — Ф. Брискер и Ко3,
Кондаков, Чирков-Вавилов и многие другие. Общий вывоз зерновых и
хлебных продуктов из Челябинска определялся официально в 25 мил[лио
нов] пудов (более 30 тыс. вагонов).
В 1914 г. для потребности хлебного производства начат был по
стройкой Элеватор, грузоподъемностью в 1 мил[лион] пудов, о коем
город хлопотал еще в янв[аре] 1912 г., видя в устройстве его одно из
средств борьбы с последствиями неурожая 1911 г. В 1916 г. главный
корпус Элеватора закончен был постройкой; в 1918–1919 гг. были установлены машины, но обслуживался он сначала у Наркомпреда в виде
просто зернохранилища. С переходом же 16 апр[еля] 1924 г. в ведение
Госбанка, Элеватор восстановлен по своему прямому назначению, служа
для переработки зерна и его хранения.
Положение города в центре земледельческого района обусловило
и крупную торговлю здесь сельскохозяйственными машинами и орудиями, спрос на них развивался с улучшением земледельческой техники
Далее зачеркнуто: Сапеги-Ольшевского.
Далее зачеркнуто одно слово.
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и переходом на более культурное ведение хозяйства. Начало этому делу положил директор Акционерного Общества Столль (в Воронеже)
А. Е. Малкин, который в 1897 г. впервые привез в Челябинский уезд
(на ст. Чумляк и в город) земледельческие машины для сбыта и сам
показывал обращение с ними. Затем, в Челябинске устроен был склад
собственного производства и от американской фирмы Мак-Кормика, а
в 1899 г. Столлем устроен был собственный завод недалеко от станции
на казачьей земле, который вырабатывал плуги и молотилки. Вслед за
Столлем и другие русские фирмы стали устраивать здесь склады1 для
поставки земледельческих машин и орудий как собственного производ
ства, так и заграничных, каковые именно фирмы: Эльворти2 (завод в
Елизаветграде, или, по-современному, Зиновьевске), Аксай (завод в Нахичевани), Джон Гриевс и Матиес (оба в Бердянске), Янцен и Нойфельд
(в Александровске), а из заграничных — Адриенс Плат и Г. Ланц; кроме
того, был казенный склад Переселенческого Управления (являвшегося
представителем фирмы Диринга). Всего было в городе 14 складов. Из заграничных фирм поставлялись наиболее машины от треста Международной Компании (МакКормика, Диринга, Осборна и др.). При советской власти все земледельческие машины и орудия со складов, по национализации, перешли в ведение Губземуправления, который передал
их потом, с 1 января 1923 г. Госсельскладу, снабжающему население машинами и запасными частями внутреннего и заграничного производства
(в частности, небольшими тракторами Фордзон, в 12/20 сил, зав. Форда,
стоимостью до 2 тыс., коих до 1 янв[аря] 1926 г. продано 80 шт. и в текущем
1926 г. ожидается для продажи 35 шт. Кроме того, по этой части орудует
с мая 1922 г. синдикат Сельмаш, а завод Столля, переименованный в
Колющенко, занят ныне производством главным образом плугов и петель как для местного района, так и в особенности для Зап[адной] Сибири. При этом надлежит указать, что если раньше у частных владельцев велась3 торговая политика и машины отпускались в кредит наиболее
крепким хозяйствам, то ныне путем целого ряда льгот и ссуд машины
отпускаются через сельскохозяйственные кооперативы в долгосрочный
кредит преимущественно середняцкому кооперированному насе
лению.
Далее, в торгово-промышленной жизни города в XX ст[олетии] получило значение еще маслоделие, принявшее промышленный оборот в
нашем крае тоже с проведением жел[езной] дороги, когда введены были
сепараторы и началась скупка масла для отправки на рынки. Сначала
маслодельное производство находилось в руках частных предпринимателей, скупавших молоко у крестьян для переработки на своих заводах;
а потом по селам стали возникать маслодельные артели, объединившиеся между собой и образовавшие в Челябинске отделение Союза СибирДалее зачеркнуто: как.
Рукописная правка, зачеркнутое слово восстановлению не поддается.
3
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Челябинск, Большая улица, склад «В. Г. Столль и Ко».
Открытка начала XX в.

ских маслодельных артелей (с главной конторой в Кургане), открытое
13 мар[та] 1908 г. (со складом на Екатерин[бургской] ул., ныне под Актохранилищем Архбюро). Затем маслодельные артели, ближайшие к городу (Еткульской ст. и др.), на почве недовольства договором с английской фирмой
Лонсдойль, обособились от Сибирского Союза и образовали в июле 1911 г.,
при содействии группы лиц из Сельско-Хозяйственного Общества во главе с
Заквазиным, свой Приуральский Союз маслодельных артелей, с капитальным складом на Исетской улице (в 1912 г.). Оба союза конкурировали
между собой, а в период Европейской войны, когда заграничный транспорт упал, сократили свое производство: особенно подорван был Приуральский Союз, имевший пред тем до 100 артелей. Ныне с 1924 г. маслоделие на экспорт масла за границу снова налажено, хотя и в меньших
пока размерах. Скупают масло Маслосоюз, Маслоэкспорт и Хлебпродукт.
Далее, кожевенное дело было старинным промыслом в г. Челябинске, но крупное развитие в торгово-промышленной1 жизни города получило также в этот период, особенно со времени Русско-Японской войны. На городском северном выгоне устроено было 2 до 15 кожевенных
заведений, вырабатывавших преимущественно выросток и полувал. Наиболее крупное производство после того, как оно расширилось, было у БаСлово скорректировано по помете автора над строкой. В документе: в
промышленно-торговой.
2
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женова (вырабатывавшего на 42 чанах до 30 тыс. кож), Дернева
(28 чанов, до 20 тыс. кож), Пихтовникова, Попова и Кедрова (по
7–8 тыс. кож), Суворова (до 3 тыс.), а у прочих более мелких от 500 до
1 тыс. кож, всего же около 30–35 тыс. кож на сумму более 600 тыс. руб.
Сырье для переработки скупалось в городе и уезде, а также в Петропавловске и Троицке, куда оно поступало от киргиз. Выделанный товар
направлялся для сбыта1, помимо местного рынка, в Троицк, Кустанай, на
Кочкарские прииски, заводы Урала и отчасти в Сибирь. В настоящее
время при Советской власти здесь устроен один кожевенный завод с
механическим оборудованием и с производством до 75 тыс. кож, а также проведен сюда водопровод.
Торговля скотом и продуктами животноводства раньше имела более
местное значение, хотя скупка сала и масла производилась также для
отправки в Екатеринбург, Тюмень, Казань и др. Но, с проведением жел.
дороги, стало возможным отправлять в Москву битый скот в вагонах и
холодильниках, для чего, кроме старинной городской скотобойни, были
устроены частные: Маренова и Лошкарева. Так, в 1908 г. на городской
скотобойне было убито до 12 тыс. голов; на бойне Маренова, крупного
скупщика баранов (за Сибирским переездом), 16 тыс. и у Лошкарева
(выстроенной в 1903 г.) около 1 тыс. голов.
Около 1900 г. близ 2-й версты Омской жел[езной] дороги устроен
был для скоропортящихся продуктов холодильник с приборами и для
засолки мяса, но в 1920 г. он сгорел. С 1922–1923 гг. выстроено новое
каменное здание; но вполне не закончено. С осени 1925 г. здесь производится также убой скота.
Наконец, развитие и рост города обусловили собой новую отрасль
торговли — именно лесную торговлю. За отсутствием строевого леса
вблизи города, таковой раньше доставлялся гужем с Урала, из башкирских земель и из Златоустовской заводской дачи; причем в старое время
доставка леса производилась иногда сплавом во время половодья по реке
Миассу. С проведением же жел[езной] дороги лес стали доставлять сначала из Уфы, а потом, со времени соединения с Екатеринбургом, из
Верхотурья, ст. Ляли, Выи и из Тюмени, где имеются обширнейшие
склады леса и лесопилки. Средний лес, 4–5 вершков, получался с ближайших станций — Богдановой, Камышловой, Поклевского и др. Начало лесной торговли положено Ховановым в 1897 г. и Антоновым в
1898 г., державшим склады на Хлебной площ[ади]. Но потом крупные
лесные склады образовались близ Пермского переезда, принадлежавшие
Лаптеву и Манаеву, а также Н-кам2 Воробьева (перешедшим потом к
Акц[ионерному] Общ[еству] Николо-Павдинского округа, имевшего свои
лесные дачи для разработки). Затем, были еще лесные склады Селезнева В. (за заводом Столля), Зяблицова (из Тюмени — на Хлеб[ной] пл.)
и Бормотова (на монастырской усадьбе, на углу Мастер[ской] ул. и
Южн[ой] пл.). Цена на лес была тогда против нынешней цены в 3–5 раз
1
2
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дешевле; так, напр[имер], дюймовая доска в 12 арш. 5 верш[ков] стоила
45 к., а бревно в 12 арш. 4 верш[ка] до 1 р. 50 к. (позднее 2 р.). Товар
отпускался городским и сельским жителям в кредит на льготных началах, потому что предложение превышало спрос. Оптовые сделки на закупку и доставку лесотовара для сбыта происходили, между прочим, и в
Ирбитскую ярмарку.
Оживление и развитие торговли поставило на очередь учреждение
здесь Товарной Биржи. Вопрос об этом поднят был еще в авг[усте]
1901 г., и тогда же начались хлопоты и переписка, увенчавшаяся успехом
лишь в 1906 г., когда Высоч[айше] утвержден был 26 окт[ября] устав
Биржи. Организационное собрание состоялось 21 февр[аля] 1907 г., а
6 марта Биржевой Комитет открыл уже свои действия. Нелишне отметить, что в начале 1900 г. Туркин П. поднимал смелый вопрос в Думе и
прессе о переводе в Челябинск Ирбитской ярмар[ки].
Точно также торговое дело вызвало к жизни учреждение Банков —
отделения Госбанка в 1893 г.; Общество Взаимного Кредита в 1900 г.,
а также Русского Торгово-Промышленного (в СПб)1, Соединенного (Московского) и Агентства Русского для внешней торговли банка. Характерно для
Челябинска, что здесь, например, в 1909 г. было 14 страховых обществ и
8 транспортных контор.
Промышленная жизнь города за этот период также крупно поднялась, хотя и в меньшей степени, чем торговля. И, прежде всего, соответственно главной продукции района развилось мукомольное дело.
Появились крупные паровые мельницы, как то Степанова П., в 7 верс[тах]
от города, перестроенная в пароводяную (1900 г.), самая крупная, с производительностью до 12 тыс. пудов муки в день; Кузнецова А. В. (из
Миасса), устроенная в самом городе в 1905 г., а потом в 1912 г. переданная с торгов Т-ву Эрлангер, от коего в 1913 г. перешла к Комп[ании]
Крашенинникова, Яушева и Галеева, от них в 1915 г. к Толстых; далее
Петрова и Полякова, устроенная в 1907 г. на Восточном бульваре, но за
банкротством владельцев приостановлена была, а машины распроданы, самый
же остов здания перешел в 1912 г. к городу (ныне возобновляется). Также и старые городские водяные мельницы — Архиповская, в
4-х верс[тах], и Боровинского, в 1 ½ верс[тах], были переоборудованы
на пароводяные и более мощные. Из них Архиповская мельница, самая
старинная, была устроена еще в 1764 г. казаком С. Поповым, но потом,
спустя лет 20, заброшена; в 1799 г. 10 окт[ября], после восстановления
купцом Кураевым, была пущена в ход; в 1839 г. перешла к врачу
К. Покровскому, будучи использована им потом для винного завода;
после того переходила к Мотовиловым, Кузнецову В., Первушину и, наконец, к
Архипову. Затем, мельница Боровинского устроена была сначала в 1780 г.
как для пилки леса, так и для выделки муки, а спустя лет 40, перешла
в другие руки, в нояб[ре] 1845 г. сгорела, но на другой год была восстановлена Елисеевым. Затем, на переходе к городу, была арендована
1
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М. Н. Крашенинниковым, коим, после пожара, восстановлена; далее, находилась в аренде сначала у И. Кузнецова, а потом у Петроград[ского] Об-ва.
В апр[еле] 1922 г. она сгорела (но маслозавод, устроенный при ней в 1903 г.,
восстановлен).
Кроме того в самом городе были устроены мелкие мельницы 1:
Стрельникова, на ул. Коммуны (в 1910 г., а раньше была крупообдирка с
1896 г.); Ростова К., на ул. Васенко (с 1912 г., а раньше была маслобойка и
крупообдирка, с 1883 г.); Иванова, на ул. Труда, переделанная в Союз кооперативов, и Луканина, на ул. Всеобуча (с 1913 г. обе). Производительность их
была от 500 до 1 ½ тыс. пудов.
Для крупчатников особенно выгоден был перелом тарифа на
ст. Челябинск, дававший накидку на пуд зерна, отправляемого из Сибири, до 8 к., что предоставляло возможность им скупать зерно и перерабатывать его в муку. По словам Весновского, на мельницах Челябинска перемалывалось до 8 мил[лионов] пудов.
Далее, из промышленных заведений в этот период возникли: пивоваренный завод Венцеля на ул. Труда (в 1893 г.), закрытый с началом
Европейской войны за отъездом владельца в Германию (а при Советской
власти здание совершенно убрано); казенный Винный Склад; механический завод Столля для выделки сельскохозяйственных машин (1899 г.);
затем, Дрожжевой завод Аникина (коему отведено было место, в размере ½ дес. в 1910 г. по 8 р. за кв. саж.), а самый завод устроен в 1912 г.
Далее, Дроболитейный завод Мартынова П. Г. с производительностью
до 30 тыс. пудов устроен в 1912 г. Дроболитейная башня, высотою до
40 метров, на каменном постаменте легкой железной конструкции, по
типу башни Эйфеля. С осени 1921 г. завод находился в аренде у Мартынова и Комольцева, а с апреля 1925 г. в Т-ве «Дроболит» (в состав коего
входит кооператив «Союз охотников» и прежние арендаторы). За кризисом в добыче свинца производство дроби не превышает 8–10 тыс. пудов.
При заводе имеет работать еще бумаго-прокатная мастерская для выделки свинцовой бумаги, употребляемой при развеске чая, каковая пойдет для чаеразвесочной Центросоюза. Кроме того, был еще керамический завод Лоренцова (в 7 верс[тах] от города); конфектная2 фабрика
Высоцкого (1908–1910 гг.); 4 чаеразвесочных, названных выше, и целый
ряд прочих заводов: крупообдирочных3, маслобойных, искусственных
минеральных вод (Фотеева и др.), кожевенных, салотопных, колбасных,
мыловаренных, кишечномоечных, пимокатных, а также кирпичных
сараев.
Помимо этого в городе и слободах как имелись раньше, так и теперь
функционировали, но в большем числе, разные кустарноремесленные производства, как то: портновские, сапожные, чулочные, белошвейные,
шляпные, столярные, слесарные, мебельные, бондарные, гармонные,
Далее в рукописном тексте вычеркнуто: Луканина.
Общеупотребительный термин периода составления рукописи. В наст.
время — конфеты, конфетная.
3
Исправлено, в тексте: крупо-обдирочных.
1
2
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красильные, переплетные, парикмахерские и пр. Однако бывший здесь
большой извозный промысел с проведением железной дороги, особенно на Екатеринбург, сильно упал, как равно и сократилось число кузниц,
находившихся раньше по самому тракту.
Можно еще указать, что в окрестностях г. Челябы раньше производилась добыча золота, сначала путем промывки золотых россыпей, а потом
и разработкой коренных или жильных пород, с устройством шахт. Так, известны были прииски Романовских и Чеканова (оба предпринимателя
жили в заводе Миасс), Подвинцовых (владельцев Кочкарских приисков),
Сидоровских, Мартенсона, Крашенинникова и др. Содержание золота в
Челябинских месторождениях, в общем сходных с знаменитыми Кочкарскими
пограничным породам, колеблется в среднем, до 4-х золотников на 100 пуд.
руды. Известные богачи и золотопромышленники в г. Челябе А. П. Новиков и В. А. Первухин составили себе состояние по добыче золота в
районе Кочкаря.
И, наконец, в промышленной жизни города имела значение добыча
камня-гранита в карьерах, поставлявшегося на всю Зап[адно]-Сиб[ирскую]
жел[езную] дорогу при ее постройке; а в последнее время1, как сказано
было, выдвинулась на первый план разработка каменноугольных копей (при
Советской власти началась еще добыча торфа, но незначительная).
В этот же период возникли и приобрели значение разного рода
кооперативы и общества взаимопомощи. Так, прежде всего, открылись
коллективы по выдаче денежных ссуд и субсидий: Об-ва взаимного кредита (1901 г.); Касса взаимопомощи учителей (… г.)2; Ссудо-Сберегательные кассы рабочих, чаеразвесной Губкина и Кузнецова, завода Столля,
служащих Яушева и земских служащих (1913 г.) и Ссудо-Сберегательное
товарищество, объединяющее кустарей (на ул. Труда). Затем в 1916 г.
функционировал Союз Кредитных и СсудоСберегательных товариществ,
устав которого был утвержден в 1915 г., а 14–16 сен[тября] состоялось
организационное собрание для выбора правления, при наличии 38 записавшихся Кооперативных Товариществ. Этот Союз объединил сельские кредитные организации, из коих одни существовали со времени
учреждения Волостных касс в 1840 г., преобразованных в 1907 г. в
Ссудо-Сберегательные товарищества, а другие Кредитные Товарищества начали организовываться самостоятельно в 1908 г., но особенное
развитие получили с 1911 г., когда, по случаю сильного неурожая, Госбанк сам содействовал насаждению в уезде сети мелкого кредита. Союз
имел свою типографию, кожевенные, овчинные и маслобойные заводы,
механическую пимокатную и сапожные мастерские, а также издавал газету «Власть народа».
Далее, потребительские кооперативы зародились сначала на Михайловском хуторе («Потребитель») и [на] Переселенческом пункте («Переселенец»), а в самом городе хотя и делались попытки еще в дек[абре]
1903 г. по инициативе управляющего Госбанка открыть «Общество пот1
2

Далее зачеркнуто: приобрела значение.
Дата отсутствует.
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ребителей и служащих», ввиду бедственного состояния служащих, особенно почтовиков и полицейских, получавших — 15–20 руб. в месяц,
но она не доведена была до практического результата. Только в 1909 г.
28 фев[раля] открыто было, наконец, «Общество Потребителей, служащих и рабочих», заведших ряд магазинов (№ 1 — 9 мая 1909 г., № 4 —
1913 г. 15 дек[абря], № 5 — 1914 г. 9 фев[раля]). В окт[ябре] 1916 г.
образован был «Союз Потребительских Кооперативов».
Затруднение по продовольственной части, возникшее во время Великой Европейской войны и принявшее еще более острый характер,
вызвали создание сельскохозяйственных кооперативов, каково, например, Учительское сельскохозяйственное т-во, имевшие свои огороды,
которые оказали немалое подспорье в тяжелые 1920–1923 гг.
Г. Челябинск, будучи расположен в местности, обильной подпочвенной водой и иловатой поблизости к реке Миасс, утопал раньше в грязи
в сырое время года; причем местами были такие топи и зыбуны (иначе
лабзы), дающие себя чувствовать в иных местах летом и сейчас, что в
распутицу лошади положительно вязли и тонули (особенно по Ивановской и Сибирской ул., а также на Хлебной пл[ощади]), так что иногда с
трудом приходилось их вытаскивать. Но за время существования города
пришлось немало насыпать щебня, камня и песку для укрепления и осушения почвы, а равно и для спланирования неровностей и засыпания
пустырей, ухабов и ям. Вместе с
тем и улицы все выпрямлены по
плану. Г. Челябинск против прежнего положительно неузнаваем.
Справедливость требует отметить,
что большинство мероприятий по
благоустройству города и обзаведении культурно-техническими
удобствами, о коих идет речь ниже,
падает на долю гор[одского] головы А. Ф. Бейвеля (в 1903–1911 гг.),
будучи обязаны ему инициативой и
проведением в жизнь.
Так, дело о замощении улиц и
площадей, хотя и поднято было
Думой еще в окт[ябре] 1902 г.; но
лишь спустя год, при Бейвеле, 4
дек[абря] 1903 г. Дума постановила произвести замощение сначала
наиболее бойких улиц — Уфимской и Сибирской за счет самих владельцев, назначив для производства самих работ лето 1904 г.
В этих видах в янв[аре] 1904 г.
Александр Францевич Бейвель с семьей.
Фотография начала XX в.
выработан был проект «Обяз а
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т[ельное] постановление о благоустройстве города», утвержденный губернатором лишь 21 сент[ября]. Таким образом, по необходимости, за
истечением лета, пришлось перенести замощение улиц на 1905 г. В марте 1905 г. Дума постановила обязать домовладельцев Уфим[ской] ул.
замостить свои участки улицы к 1 июня; но оказалось, что к этому сроку никто и не приступал к работе. Тогда Дума произвела замощение
улицы сама, сдав подрядом по 2 р. 60 к. с кв. саж. (а после прибавив еще
30 к.), и затем затраченную сумму взыскала с домохозяйств.
В следующем 1906 г. замощена была Сибирская ул. и на средства
города Соборная пл.; в 1907 г. — Екатеринбургская, Большая и Азиатская
(в южной половине), а также Хлебная пл[ощадь]. В 1908 г. благодаря
А. Ф. Бейвелю Дума взялась устроить и устроила шоссе от города до станции за 24 тыс. руб., отпущенных Губ[ернским] Распорядительным Комитетом. В 1909 г. замощены в наиболее проездных местах Исетская и Скобелевская ул. (по последней тогда было большое движение во время ярмарок); в 1912 г. — Торговый проспект в Пригородной сл[ободе].
Асфальтированию тротуаров положено было начало в 1899 г., когда
против дома Шарлова, снятого чаеторговцем Колокольниковым, устроен1
был асфальтовый настил П. Щетининым. Но асфальтовых тротуаров
сделано было с того времени немного и большею частью против больших магазинов; во многих местах по Сибирской и Уфимской ул. сделаны были настилы из каменных плит, а частью цементные; но всюду на
них, как и на других больших улицах, проложены были бровки и вырыты канавы. В 1924 г. решено было все тротуары по Уфимской ул. до
моста, местами довольно неровные, спланировать и залить исключительно асфальтом. Но работа эта, проводившаяся Комхозом за счет домовладельцев чрез того же Щетинина, с половины лета 1925 г. была, к
сожалению, приостановлена и осталась незаконченной.
Начало благоустройства пожарного дела в городе относится к 1897 г.,
когда с 1 июня открыло свою деятельность Большое пожарное общество
(разрешенное губернатором на основе нормального устава 23 янв[аря]
1896 г. В 1897 г. общество выписало новую пожарную машину (за 525 р.)
и затем, по соглашению с городом, пригласило из СПб брандмейстера
М. А. Новикова (с марта 1899 г.), который привел в благоустройство пожарное дело. До этого времени пожарная часть состояла из 7 чел., во главе со старшим (смотрителем города М. Бухариным); но в 1899 г. Дума увеличила это число до 12, не считая брандмейстера. Затем, в 1901 г. 16 июня
открыта была в Заречье 2-я пожарная каланча и в 1902 г. в Пригородной
сл[ободе] устроено пожарное депо за 2 750 р. на средства Вольн[ого] пожарного общества; тогда же на суммы, собранные по подписке, поставлен
пожарный бак, в 3 тыс. вед[ер], на Александровской пл[ощади], после того в
1907 г. открыто было на летнее время отделение пожарной части в Заручейном районе и в 1910 г. в Сибирской сл[ободе]. Пожарный обоз и служба приведены были за это время в должный порядок.
1

Далее зачеркнуто: сделан.
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В сент[ябре] 1901 г. поднят был вопрос об устройстве II-го моста
через р. Миасс для соединения Заречья с Заручейным районом ввиду
отдаленности главного моста, а также крайней загруженности его, когда в некоторые дни, и особенно именно во время ярмарок, проезд сильно затруднялся и приходилось дожидаться очереди до часу и более1.
Однако дело это, не раз поднимавшееся вновь, но ставившееся в связи с
переустройством главного моста, затянулось, ибо и последний вопрос
за этот период не был разрешен практически. А именно новый главный
мост решено было в 1913 г. устроить каменный (или подвесный), во всю
ширину улиц; причем на постройку его город рассчитывал получить
средства от земства. Составлен был и план, и смета, но война задержала
выполнение проекта.

Челябинск, мост через реку Миасс. Открытка начала XX века

В 1904 г. было введено освещение города еще керосинокалильными
лампами «Орион», поставленными по Уфимской ул. и на вокзальном шоссе, в числе 20. Для зажигания их требовалось употребить около ¼ часа,
и след[овательно], обслуживание их вызывало содержание большого
штата (производилось пожарными). Кроме того, для здешнего холодного климата они оказались непрактичными, так как зимой были случаи
воспламенения. Тем не менее, эти лампы продолжали сохраняться некоторое время и при действии электрического освещения2.
Далее зачеркнуто: (каковое затруднение, со ослаблением извозного промысла, прекратилось).
2
Расположение трех последних абзацев машинописного текста было изме1
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Крупное улучшение городского благоустройства внесено введением
в 1907 г. электрического освещения, вопрос о чем был поднят еще в
окт[ябре] 1896 г., когда «Т-во для эксплуатации электричества Подобедов и Ко в СПб» предлагало произвести устройство электричества на
определенных условиях. Это дело вызвало затем обширную переписку
и сношения как с соседними городами, в желании использовать опыт
их, так и с разными фирмами, в намерении создать конкуренцию.
В конце концов в янв[аре] 1907 г. предприятие было передано «Т-ву на
вере, под фирмою Н. Кокорев, В. Колбин и Ко» сроком эксплуатации
на 8 лет (с уплатою городом по 4400 р. за 60 дуговых фонарей). Ко времени истечения срока Дума построила новую более мощную электрическую станцию, а затем приобрела от Кокорева в собственность прежнюю станцию со всем оборудованием за 35 тыс. руб., с 1 дек[абря]
1915 г.
С устройством электричества связывалась и проводка трамвая. Во
прос об этом поднят был еще в авг[усте] 1904 г., когда трое мещан предлагали устроить собственно конно-железную дорогу; но Дума просто
отклонила это предложение за невыясненностью вопроса. Затем, в
авг[усте] 1906 г. Колбин предложил устроить вместе с электричеством
заодно и трамвай. Но в Комиссии, избранной для разработки этого во
проса, решено было устроить конку; но составителям сметы на конку
предложено представить и свои соображения о стоимости трамвая, что
было принято Думой 12 июня 1907 г. Затем, А. Месс (из Николаева) в
янв[аре] 1908 г. предлагал устроить конку на концессионных началах,
со сроком эксплуатации в 30 лет; но его предложение, как невыгодное,
отклонено. В 1912 г. директор Саратовского электрического трамвая и
освещения Ю. Де Вильде брался также за составление проекта устрой
ства трамвая концессионным способом в связи с эксплуатацией электрического освещения. В 1914 г. прислал кондиции на устройство трамвая и эксплуатацию электрического освещения Ленинградский1 1 гиль
д[ии] купец Зеленов. Но война задержала выполнение этого проекта,
поставленного в порядке первой очереди.
В 1911 г. вводилось Уральским автомобильным т-вом (во главе с
Лаврухиным и Тройбом) автомобильное сообщение по городу и до станции, встреченные неприязненно легковыми извозчиками. Но оно не
привилось здесь из-за бездоходности и в том же году закрылось.
Телефон в городе появился сначала частным образом у бр[атьев]
Покровских на2 Михайловском хуторе, у Крашенинникова (для переговоров с приисками) и купца Шихова, соединившего свой магазин с домом. Потом в 1904 г. городом дано было согласие на устройство телефона общего пользования В. Колбину; но почтовая контора воспрепят
ствовала. Тогда устройство телефона в городе взяло на себя городское
общество на думском заседании 28 фев[раля] 1905 г. По предварительной
нено исходя из рукописных пометок Н. М. Чернавского на полях.
1
Так в документе.
2
Рукописная правка, зачеркнуто: для сообщения с.

94

Н. М. Чернавский

подписке сделано было более 60 заявок на проводку телефона разными
учреждениями. После того избрана была исполнительная комиссия,
под председательством Бейвеля, которая, после разрешения ген[ерал]губ[ернатором] Стрельницким, сумела произвести летом того же 1905 г.
устройство телефона безо всякого пособия от города, а за счет або
нентов, употребив на это около 6 ½ тыс. руб. Плата за проводку назначена была в 135 р. и за эксплуатацию — 35 р. Установку телефона произвело Т-во Реддавей. С 20 январ[я] 1906 г. телефон начал функциони
ровать.
Устроенный вначале на средства небольшой группы лиц и учреждений, как до некоторой степени предмет роскоши, телефон вскоре стал
осознаваться важною потребностью в торгово-промышленных и административных заведениях, давая экономию времени и в переписке
(«а равно и будучи незаметным для вооруженного глаза проводником
культуры», по словам отчета); почему стали делаться заявки и от таких
лиц, кои раньше были противниками этого предприятия. Рост абонентов был: в 1906 г. — 99; 1907 г. — 128; 1908 г. — 168 и 1909 г. — 191,
из коих 13 бесплатных. В февр[але] 1909 г. исполнительная комиссия
передала городу телефонную сеть общим протяжением 165 вер[ст] стоимостью в 16 257 р. (не считая собственных аппаратов у частных лиц),
со 170 абонентами. С почтовой конторой город заключил тогда же особую
концессию.
В 1913 г. произведено переоборудование телефона фирмой Сименс
и Гальске (в Екатеринбурге) по более усовершенствованной системе (полуавтоматической центральной батареи), а старая установка продана в
Курган, Златоуст и Миасс. В 1925 г. телефон проведен был уже из города в округ по РИКам. Количество абонентов в настоящее время составляет 367 по городу, 32 дополнительных и 7 у РИКов, с платою за эксплуатацию от 5 р. до 11 р. 25 к. в месяц.
Из крупных мероприятий по благоустройству г. Челябы, опередивших в этом отношении даже г. Свердловск, стоит далее устройство водопровода в целях удобства водоснабжением, а равно и для питания
здоровой и чистой водой, как, наконец, и для лучшей борьбы с пожарами. К разрешению вопроса об устройстве городского водопровода
(железнодорожный же устроен был раньше) Дума приступила еще в
1904 г., когда ассигнована была и сумма на производство необходимых
изысканий, и на составление проекта со сметой. В 1905 г. московская
фирма «Нептун» произвела нужные изыскания, а в 1906 г. получены
были расценки работ и самый проект. При наличии 40 тыс. жителей
суточная подача воды определена в 80 тыс. из расчета 2 ведра на лицо
(не считая, однако, почему-то скота), с запасом увеличения до 100 тыс. ведер. Источником водоснабжения принята река Миасс при условии отстоя и фильтрации воды. Глубина кладки труб назначена в 1,4 сажени.
Устройство водопровода сдано было в конце концов «Обществу Брян
ских заводов» и произведено в 1911–1912 гг., стоимостью в 268 тыс. руб.
с расчетом в 120 тыс. вед[ер]. С 4 февр[аля] 1912 г. водопровод начал уже
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функционировать, при наличии сначала 8 водоразборных будок и 25 домовых ответвлений.
Общественный сад, с отводом занимаемого им места под реальное
училище, был разбит в 1905 г. на новом месте близ шоссе, где устроено
было в 1907 г. красивое помещение с балконом для клуба и раковина
для оркестра. После того там же устроено летнее помещение для городского театра. В общем получен красивый и уютный уголок для летнего
отдыха.
Еще раньше в 1901 г. при деятельном участии В. М. Колбина
гор[одское] пожарное об[щест]во сняло у города в аренду остров, где
устроен был курзал, открытая сцена, скетинг-ринг, помещение для электро-театра, буфет и пр. Здесь также устраивались гуляния, но большей
частью для средней публики и любителей кутнуть, особенно в теплой
кампании, с участием девиц легкого поведения. Позднее это помещение
снимал в 1909–1910 гг. Новый Клуб с демократическим составом. Пожар
в 1916 г. попортил часть помещения.
Пушкинский сквер в самом городе устроен в 1899 г. на Петровской
площади и назван в честь поэта по случаю столетия со дня его рож
дения.
В 1896 г. открыт городской Ломбард с основным капиталом
5 тыс. руб. и имуществом на 400 руб., каковой через 10 лет возрос до
15 тыс., а ко времени закрытия с приходом Сов[етской] власти, собственного
капитала было до 50 тыс. По ликвидации чего окончательно закрыт в
февр[але] 1920 г., причем золотые и серебряные вещи сданы в Госбанк, а оставшиеся вещи и дорогие шубы в Собес.
В 1911 г. открыт Ночлежный дом имени Толстого, в 1920–1925 гг.
помещался в доме Кутарева и прежнем костеле.
По оказанию медицинской помощи надлежит отметить открытие
нового здания амбулатории при больнице 1 окт[ября] 1901 г., а затем
открытие в собственном здании в Заречье Городской Аптеки 4 февр[аля]
1904 г. и при ней 2-й амбулатории. Начало самой аптеки было положено еще в 1895 г. при враче Бейвеле, который организовал отпуск лекарств за плату при больнице для амбулаторных больных по 30 коп., против чего протестовала частная аптека, видя в этом подрыв себя. Аптека1
Штофа в 1898 г. перешла к Плонскому, а потом открыты были еще
аптеки: Бенесовича (в Заречье), Волозова, Ватиера и на вокзале Вульфа.
Помимо того были аптекарские магазины: Плонского (с 1891 г.), Гуревича и Борщевского. В 1907 г. открыта была частная лечебница.
В связи с развитием торгово-промышленной жизни и сильным ростом города появились повышенные культурные потребности и сильный
спрос на просвещение и общественность. В ответ на это прежде всего
открыты были новые учебные заведения, а именно: из средних мужское
реальное училище в 1902 г. 5 окт[ября] в результате больших хлопот,
начатых с 1897 г. Сначала оно помещалось в городском богадельном
1

В начале предложения зачеркнуто: Частная.
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доме, а потом в окт[ябре] 1905 г. в собственном трехэтажном здании с
подвалом, стоимостью в 102 475 руб. Под училище отведена была усадьба в 3 дес. Это первое среднее учебное заведение в городе; в 1908 г.
30 марта при нем установлена домовая Алексеевская церковь в память
рождения наследника Алексея в 1904 г.1 Далее, Ремесленное училище,
вызвавшее также немало переписки и разных пререканий из-за выбора типа
учебного заведения (группа лиц во главе с В. А. Протасовым, одним из деятельных членов думы, стояла за сельскохозяйственное училище), открыто было
6 дек[абря] 1903 г. в Заречье; Торговая школа — в сент[ябре] 1909 г.;
Епархиальное женское училище с 17 сент[ября] 1908 г. (собственное
здание построенное в 1910 г. на Красноармейской ул.); Учительская
семинария с 1911 г., и 2-я женская гимназия, сначала в качестве Прогимназии, с осени 1913 г. в составе сразу 4-х классов, а с открытием
V класса в 1914 г. преобразована в гимназию (помещалась в богаделенском доме).
Старая женская Прогимназия, начавшая преобразовываться постепенно в Гимназию, с открытием 5-го класса в 1904/1905 уч[ебном] г[оду]
официально переименована в Гимназию в 1908 г.
Из низших школ одни преобразованы в школы высшего типа, как
то: Городское 2-классное училище сначала в 3-классное, а потом в 4-классное (1908 г.), и обращенное в 1910 г. в смешанное. Затем вновь открыто 4 нояб[ря] 1907 г. II-е 4-классное смешанное училище в Пригородной

Челябинск, Мастерская улица, Торговая школа. Открытка начала XX в.
1

Далее зачеркнуто: открытая в 1903 г. 30 марта.
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сл[ободе] (на 2-м Косом пер[еулке]). С 1912 г. оба училища переименованы в I и II-е Высшие начальные училища. Также с осени 1907г. было
преобразовано I-е прих[одское] женск[ое] училище в 2-классное, но даже полного года не просуществовало за отказом в средствах от города,
почему и субсидия, отпущенная МНПр в пособие к городским суммам,
была переведена в Оренбург на 3-классное женск[ое] училище. Город
находил, что при существовании Прогимназии нет необходимости в
2-классном училище для девочек.
Затем вновь открыты приходские училища по положению 1828 г.
как то мужские: III-е Николаевское с 1895 г. 8 окт[ября], сначала помещалось в Мотовиловском доме, а с 1898 г. в собственном здании в самом
центре города; IV-е на Восточном бульваре, открыто было в качестве
V-го смешанного в 1905 г. 21 нояб[ря] в доме Важенина в ознаменование
манифеста 6 авг[уста] 1905 г.1, а потом, за выделением из него девочек
в III-е женское училище, оно стало считаться IV-м мужским с 1909 г., а
в 1911 г. перешло в собственное деревянное здание. И V-е Кутузовское
в Заречье на Екатеринбургской ул. с 1 сент[ября] 1909 г., а в 1911 г.
перешло в собственное здание с переименованием в 1912 г. в Кутузовское, в память Отечественной войны по случаю столетия.
Далее женские: III-е с 1 окт[ября] 1906 г. в помещении V-го смешанного (после IV мужского) училища на Восточном бульваре, в 1908–
Манифест 6 августа 1905 г. объявлял о создании Государственной Думы
в качестве законосовещательного органа.
1
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Челябинск, первое приходское училище. Открытка начала XX в.

1911 г. в богаделенском доме и в 1912 г. в собственном здании на Западном бульваре, которого оно потом лишилось, а перешло в Приют
ский дом на Ивановской ул., где, за трагической смертью заведующего
(1922 г.), оно распалось.
IV-е открыто было сначала в Заречье в доме Ершова, на Набе
р[ежной] ул., с 1 окт[ября] 1911 г., а потом в 1913 г. переведено в Приютский дом на Ивановской ул., и V-е на городской Петровской мельнице — с 1912 г.
Затем идут смешанные школы: I-я при Доме Трудолюбия, открыта
30 сент[ября] 1901 г. для бедноты, которая пользовалась обедами в столовой при Доме Трудолюбия. В 1904 г. училище передано было в ведение города, который возместил 6 260 р., израсходованных Правлением
Дома Трудолюбия на постройку здания для училища (в дополнение к
4 тыс. р., отпущенным городом и МНПр на эту постройку). II-е в Пригородной сл[ободе] близ кладбища с окт[ября] 1908 г. (собственное здание построено в 1913 г.) и III-е в Порт-Артуре, тоже с 1908 г.
Кроме того, в 1915 г. открыты 2 смешанные школы для беженцев.
Была еще Рукодельная школа (на Кладбищенской ул.).
Помимо этого в течение 15 лет функционировала воскресная школа
(1887–1902 гг.), под попечением учителя С. К. Кузьмина (а первоначально при участии еще известного Н. М. Зобнина, устраненного от учительской должности за неблагонадежность); но была закрыта за отказом в
субсидии (которую город давал сначала в 100 р., а потом, когда Воскрес-
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ная школа на Сельскохозяйственной выставке получила серебряную медаль, увеличил до 300 р.)1. А также были открыты: начальное училище
при Учительской семинарии и приготовительные классы — при Реальном училище, Женской гимназии и Епархиальном женс[ком] училище.
И, наконец, в этот же период устроены были школы жел[елезно]дорожного ведомства. Сначала было открыто в 1898 г. 19 февр[аля] в
собственном здании на Клубной ул. 2-классное мужское училище МНП
(с большим залом, служившим для представлений); а потом в сент[ябре]
1909 г. рядом с ним женская 2 церковно-приходская школа (имени
Ив[ана] Кронштадского). И затем в Порт-Артуре в сент[ябре] 1916 г.
смешанное 2-классное училище. Также в Никольском казачьем поселке
3 начальных школы. Не упоминаем о мусульманской школе (открытой
в 1899 г.) и еврейском конфессиональном училище (1907 г. 23 сен
т[ября]).
Начальные школы, открытые раньше, в это время обзавелись собственными помещениями. Сначала посчастливилось I-му женскому
приход[скому] училищу, для коего небольшое, но удобное3 здание на Степной ул., устроено было в 1893 г. доверенным Стахеева Чикиным на стахеевские средства. Затем, для I-го муж[ского] училища устроено было и
открыто 2-этажное каменное здание 2 сент[ября] 1901 г. (стоимостью
14 ½ тыс. р. на месте разломанного старого здания) и для II-го —
8 сент[ября] того же года (на углу Уральской и Преображенской ул.
в Заречье).
Помещение женской Гимназии сначала было расширено пристроями в 1895 и 1899 г., а потом Гимназия получила новый деревянный
корпус в 2 этажа, построенный на ее дворе собственно для III-го начального женского училища (стоимостью в 15 908 руб.). Новые школы
открывались уже обычно в своих специальных помещениях или получали таковые вскоре по открытии.
Из других мероприятий по школьному делу надлежит указать на
учреждение при Бейвеле 30 янв[аря] 1904 г. Исполнительной Комиссии
по заведыванию городскими приходскими училищами, переименованной
потом в Училищную Комиссию. Затем, 11 авг[уста] 1905 г. в ознаменование манифеста 6 авг[уста] того года, Дума установила бесплатность
обучения в городских начальных училищах (до этого же времени взималось с зажиточных родителей по 5 р. в год). Далее, 2 июня 1907 г. Дума
решила практически провести эту меру, поручив Училищной Комиссии
разработать план и смету на постройку зданий и содержание новых
школ, вызываемых проведением этой меры. В 1910 г. план и сметы были составлены Комиссией и приняты Думой. Число школьных комплектов по 50 чел. предполагалось довести в 1916 г. до 45, с основным содержанием их от города и пособием от казны в 17 550 р. С 1911 г. новые
школы открывались уже в порядке осуществления плана всеобщего
В 1907 г. 15 окт[ября] Воскресная школа вновь открылась. (Примеч. авт.)
Далее зачеркнуто одно слово, восстановлению не поддается.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: прекрасное.
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обучения. Для постройки новых образцовых школьных зданий Дума в
сент[ябре] 1913 г. позаимствовала от МНП из школьно-строительного
фонда имени Петра Великого, по § 13 сметы, 42 тыс. [рублей] и в 1914 г.
за 4 ½ % из Кассы Город[ского] и Земского кредита на 38 лет —
4700 р.
Первая Библиотека в городе для общества была заведена при Духовном училище, но ревизором Миропольским в 1872 г.1 закрыта. После
того в 80-х годах пытался открыть библиотеку бывший секретарь Управы
В. А. Протасов, но ему не разрешили, считая его политически неблагонадежным.
Городская народная библиотека открыта была 16 июля 1898 г. согласно устава, утвержденного губернатором 21 февр[аля] того года.
Библиотека помещалась первоначально в Гор[одском] Общественном доме, а потом с нояб[ря] 1900 г. переведена в богаделенский дом.
Здесь с 21 нояб[ря] при библиотеке открыта была читальня. В 1908 г.
Народная библиотека преобразована в Публичную. Выдача книг в библиотеке и читальне производилась бесплатно. Кроме того была библиотека при клубе и частная у Покровских. Мусульманская библиотека
открыта в февр[але] 1906 г., в ознаменование манифеста 17 окт[ября]
1905 г.
Не лишне отметить, что заведующий I приходским училищем
С. Кузьмин в 90-х годах стал впервые устраивать чтения с туманными
картинами для учащихся приходск[ого] училища и Воскресной школы;
но устройство народных чтений ему не было разрешено, т. к., по положению, таковые производились лишь там, где была дирекция нар[одных]
училищ. Но потом, под флагом Попечительства о народной трезвости,
открылись и народные чтения, причем выписано было для города и
уезда до 12 волшебных фонарей со световыми картинами. Вначале народными чтениями и показыванием туманных картинок интересовались,
а потом дело это пришло в упадок.
Для содействия культурно-просветительным нуждам в г. Челябе
открыто было в 1898 г. Общество Попечения о2 начальном образовании,
заведшее первый в городе книжный магазин (1900 г.); в 1908 г. Обществом открыт был при Народном доме Музей наглядных пособий и Детская библиотека. Затем открыты были: Общество вспомоществования
учащимся средних учебных заведений; Общество вспомоществования
учащимся епархиального женского училища (с 8 янв[аря] 1912 г.) и Общество дошкольного воспитания (в 1912 г.)3, устраивавшее детские площадки в Гор[одском] саду летом.
В целях предоставления народу разумных и более высших развлечений, а равно и для просветительских задач, устроен был в 1903 г.
Народный Дом4 Попечительством о народной трезвости на пособие от
Рукописная правка, зачеркнуто: в 1870-х годах.
Далее зачеркнуто: народном.
3
Далее зачеркнуто: открывавшее и.
4
Далее зачеркнуто: устроенный.
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казны в 10 тыс. руб. и пожертвование1 А. А. Чикина в сумме 24 тыс. руб.
Это одно из красивых зданий в городе, стоившее до 35 тыс. р.
Из2 благотворительных учреждений, появившихся в это время, могут быть названы еще Комитет Красного Креста; Комитет по призрению
и разбору нищих (1892 г.); Попечительство о народной трезвости
(1895 г.); Еврейское благотворительное общество (в 1908 г. 1 окт[ября]).
Особенное значение имело Попечительное общество о Доме Трудолюбия, возникшее в 1896 г. Оно устроило собственное помещение, где
давало работу безработным женщинам, со столовой, где отпускались
дешевые и сытные обеды (за 5 к.). В 1901–1904 гг. Попечительство содержало даже свою школу, но потом она передана была городу. Бюджет
Дома Трудолюбия выражался в сумме около 10 тыс. руб., не считая
экстраординарных расходов (напр[имер] на постройку помещения).
Как культурно-просветительная организация по экономической отрасли, должно быть отмечено Сельскохозяйственное Общество, открытое в 1910 г., согласно устава, утвержденного губернатором 2 апр[еля]
того года (применительно к нормальному уставу 28 фев[раля] 1898 г.).
Оно ставит себе задачей пропаганду и распространение культурного и
интенсивного ведения сельского хозяйства и промышленности. Ранее
находилось в ведении М[инистерст]ва Землед[елия] и Госуд[арственных]
имуществ, от коего получала себе субсидию. В своем распоряжении О-во
имеет 78 дес., из коих 8 дес. под огородами и питомниками (близ масло
завода), а на прочих находится опытно-показательное поле, сортоиспытательные и сорторазмножительные для лучших культур участки. Число членов (с платой по 1 р.) раньше доходило до 800, а теперь упало до
125. В Обществе был Пчеловодный отдел, закрытый в 1923 г., с учреждением
Пчеловодного Об-ва, которое, однако, прекратило свое существование в конце
1925 г. Почему отдел пчеловодства восстановлен в 1926 г.
Кроме того в 1906 г. открылось «О-во правильной охоты», устроившее
в 1910 г. за городом тир с помещением для клуба; ныне с апр[еля] 1922 г.
оно функционирует, как кооперативно-промышленное, под именем «Союза охотников». В 1913 г. образовался «Кружок любителей-рыболовов»,
на основании устава, утвержденного в том же году губернатором.
Для характеристики эпохи нелишне упомянуть о существовании в
то время в десятых годах XX века церковно-приходского Иоанно-Предтеченского Общества трезвости.
С развитием общественности была попытка организовать наряду со
старым Общественным Собранием, еще «Новый Клуб», с демократическим составом (1909 г.), который снимал для себя Колбинский дом, а на
лето Остров; но потом клуб этот прогорел в 1912 г.
Газетное дело получило начало в Челябинске в 1904 г., с изданием
Гор[одской] Управой с 1 нояб[ря] «Листка объявлений» (по разрешению
МВД от 16 авг[уста]). Помимо объявлений в листке помещались телеграммы и гор[одская] хроника. Листок выходил в течение 1904–1905 гг.
1
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Далее зачеркнуто: Покровским и.
Далее зачеркнуто: собственно.
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После Октябрьской революции 1905 г. появилась и частная пресса,
когда в 1906 г. стали выходить газеты: «Труд», орган октябристов и
крайних правых; затем с 17 окт[ября] 1906 г. «Голос Приуралья» под
редакцией В. А. Весновского, известного автора «Карманного путеводителя» по1 Челябинску с историко-статистическим описанием города (издан в 1909 г.), каковая газета умеренно-либерального направления просуществовала до революции, и с 11 нояб[ря] 1907 г. «Приуралье», орган
левых, с ярким политическим оттенком (закрыта в 1910 г.). В апр[еле]
1912 г. вышла беспартийно-демократическая газета «Приуральское слово», но вскоре закрылась.
Затем выходили еще кооперативные журналы, как то: с 20 окт[ября]
1909 г. «Известия Челяб[инского] О-ва Потребителей», обслуживавшая
Приуральскую кооперацию (закрылась 15 окт[ября] 1915 г.); в 1912 г.2
общественно-литературный еженедельник «Челяб[инская] неделя», радикального направления, переименованный с 1913 г. в «Наш Союз», ставший
чисто кооперативным журнал, издававшийся Приуральским союзом маслодельных артелей. И, наконец, Союз потребительских кооперативов выпускал журнал «Кооперативный3 путь» (1918–1919 г.), прекратившийся с
увозом типографии колчаковскими войсками. С апр[еля] 191 8 г. выходил сельскохозяйственный кооперат[ивный] журнал «Земля» (недолго).
Во время Европейской войны выходил «Листок объявлений» с телеграммами и хроникой, довольно пустой.
В XX ст[олетии] после Русско-японской войны, в порядке частных
предприятий коммерческого свойства как места для развлечения публики, возникли Кинотеатры (первый «Модерн» на ул. К. Маркса), число
коих одно время доходило до 5–7 в самом городе (под названием «Луч»,
«Люкс», «Марс», «Идеал», «Рекорд» и др.) и на шоссе «Грезы».
Почти в самом начале данного периода издано было новое Городовое Положение 1892 г. 11 июля, действовавшее до революции, на основании коего избран был новый состав Думы на 4-летие с 1894 г. Число
гласных Думы сначала 30, потом 40 и в конце 60.
25 июня 1894 г. в г. Троицке открыт Окружной Суд, с подведом
ством ему и Челяб[инского] уезда.
С 1 янв[аря] 1896 г. в Оренбургской губ[ернии] введена была казенная винная монополия. Город благодаря этому лишился части своих
доходов, получавшихся от виноторговцев (через уплату денежных взносов в городскую кассу за право виноторговли и от взимания арендной
платы). В общем виноторговля давала4 (с пожертвованиями на благоустройство города), по исчислению Управы, до 15 тыс. в кассу городскую.
С введением же монополии город стал получать всего около 2 ½ тыс.
трактирного сбора. Такая значительная разница заставила город прибегнуть к увеличению обложения недвижимых имуществ до 1 % взамен
Далее зачеркнуто: городу.
Далее зачеркнуто одно слово, текст восстановлению не поддается.
3
Рукописная правка, зачеркнуто: Новый.
4
Далее зачеркнуто: иногда.
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0,5 %, а также к введению налога на лошадей; повышение арендной
платы за торговые помещения и пр[очее]. В фев[рале] 1899 г. город
хлопотал по этому поводу о компенсации за лишение доходов через
отчисление известного процента в пользу города с дохода от монополии
или, в крайнем случае, о выдаче субсидии на постройку здания Реального училища; но безрезультатно.
В 1904 г., когда возник вопрос об образовании Екатеринбургской
губ[ернии] (из 6 уездов — Челяб[инского] и Троицкого Оренб[ургской]
губ[ернии], Златоуст[овского] Уфим[ской] губ[ернии]; Курганского
Тобол[ьской] г[убернии], и Екатеринб[ургского] и Шадрин[ского]
Перм[ской] г[убернии]), то Челяб[инское] городское управление в
сент[ябре] месяце послало через губернатора ходатайство об учреждении взамен сего Челяб[инской] губ[ернии], доказывая в нем, что Челябинск, считавший себя столицей Южного Приуралья, занимает якобы
более центральное положение во вновь проектируемой губ[ернии]; затем является крупным пунктом, как узловым железнодорожным, так и
стратегическим, с грандиозными военноостановочными сооружениями,
а также ввиду нахождения в нем таможни, Переселенческого пункта и
крупной отпускной торговли (якобы до 10 мил[лионов] [пудов] одних
хлебных грузов1). Точно так же не упущено было из внимания указание
на крайне суровый и резкий климат Екатеринбурга; на сравнительную
дешевизну г. Челябинска как центра земледельческого района; удобство
мест для построек губернских учреждений и дома губернатора (для по
следнего в березовой роще, обращаемой в парк) и т. п.2 Но ни Екатеринбургской, ни Челябинской губ[ернии] не было учреждено в дореволюционное время, несмотря на очевидную потребность в этом, из-за
крайней обширности территорий и удаленности мест от губернского
центра.
Проведение жел[езной] дороги с ее мастерскими и быстрый экономический промышленный рост города породил рабочий пролетариат и
создал благоприятные условия для революционного движения среди
рабочей массы, особенно на жел[езно]дорожн[ых] мастерских, заводе
Столля и копях. В то же время и удобство сообщений сделало возможным переброску революционных деятелей и снабжение агитационной
литературой. Отдельные лица, как напр[имер] И. М. Зобнин (дважды
ссылавшийся в Сибирь, умер от тифа в г. Челябе в конце 1919 г.)
и В. А. Протасов, еще в 80-х годах арестованы были за «политиков»,
подвергавшихся репрессиям со стороны губ[ернской] власти. Они поддерживали близкие отношения с политическими ссыльными, как,
напр[имер] М. Ю. Гофманом и М. Н. Поповым и вместе с ними на одном
из хуторов (в 10 вер[стах] от Полетаево) давали приют политическим
беглым из Сибири.
Преувеличено вдвойне (Примеч. авт.).
Позднее г. Челябинск кичился перед Екатеринбургом водопроводом (который начат устройством здесь только в 1925 г.) и лучшей системы телефоном
(ныне тоже заменяется там совершенной [системы] устройством) (Примеч. авт.).
1
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Челябинская таможня. Открытка начала XX в.

В 1896 г. в г. Челябе возникла уже первая политическая организация, под названием «Уральского рабочего союза», простиравшая свое
влияние и на заводской Урал. В 1897 г. здесь состоялся I-й съезд политических революционных деятелей Урала; но в 1898 г. организация
эта поплатилась ссылкой в Архангельскую губ[ернию] сроком от 3 до
5 лет, в лице активных деятелей (Зобниных Н. и Г. М., братьев вышеупомянутого И. М. Зобнина, Белякова А. А., Балашова Н. В. и Годлевского).
В начале XX ст[олетия] здесь снова создаются революционно настроенные кружки и ведется конспиративная работа среди пролетариата. Благодаря этому тяжелый по своим поражениям на фронте Русскояпонской войны и грозный по своим вспышкам и знамениям 1905 год
встретил для себя живой отклик среди1 оппозиционно настроенной интеллигенции и сознательного пролетариата, особенно именно на жел.
дороге и заводе Столль. 30 мая 1903 г. железнодорожниками успешно
проведена была 1-я здесь экономическая забастовка. Затем2, вскоре по
заключении мира с Японией (о чем отслужен был здесь молебен
9 окт[ября]) с 12 окт[ября] железнодорожники и почтовики дружно отозвались на Всероссийскую Политическую Стачку, вынудившую, наконец,
самодержавное Правительство пойти на крупные уступки и опубликовать манифест 17 окт[ября] о свободах и конституции.
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Эта первая Октябрьская революция, удовлетворившая умеренные
круги, но не давшая победы радикальным и революционным течениям,
стала известной в Челябе днем по частной телеграмме, что вызвало вечером восторженное, но вместе и бурное собрание в клубе (где ныне
почта) интеллигенции и политиков с радостными, но наряду с тем и
гневными речами; около полуночи стало известным содержание и самого манифеста. На другой день 19 окт[ября], по почину железнодорожников, состоялась грандиозная манифестация по городу и на Соборной
пл. с красными флагами, пением марсельезы и с резкими выпадами по
адресу ненавистного самодержавия. Но это возбудило в свою очередь
черную сотню, которая с вечера того же 19 окт[ября] произвела большой
еврейский погром, возобновленный при бездействии власти, парализованной событиями, на другой день с раннего утра и продолженный до
полудня, когда только для поддержания порядка призваны были воинские части 1. Всего пострадало от погрома 18 еврейских магазинов и
лавок и 38 домов на сумму до ½ мил[лиона] руб. Но, к счастью, без человеческих жертв, не считая, разумеется, избитых, пораненных
(парикмах[ер] Эвнин) и страшно нервно потрясенных. Америка оказала
потом некоторую помощь бедным евреям, как и город давал приют и
питание при Доме Трудолюбия неимущим в течение 3–4 месяцев. Дело
это вызвало немедленное расследование со стороны судебных органов,
причем уездный исправник Высоцкий, подвергшийся некоему глумлению от демонстрантов, но и проявивший полное бездействие во время
погрома, был устранен. Наиболее видные подстрекатели (брандмейстер
Новиков) и погромщики выездной Сессией Саратовской Угол[овной]
Палаты в апр[еле] 1910 г. присуждены были к тюремному заключению;
но Новиков, присужденный на 2 года, вскоре был помилован по ходатайству именитых граждан и затем снова был принят на службу брандмейстером.
Декабрьское восстание 1905 г. в Москве также поддержано было
здесь забастовкой железнодорожных рабочих. Но в том же дек[абре]
наиболее активные революционеры были захвачены и весной 1906 г.
отправлены в ссылку.
В янв[аре] 1906 г. в город прибыл для борьбы с крамолой и беспорядками в районе уездов Челябинского, Тюменского и Курганского
ген[ерал]-губ[ернатор] Стельницкий С. Ф., оставшийся здесь более года
до снятия военного положения (20 фев[раля] 1907 г.). Между прочим,
по конфирмации ген[ерал]-губ[ернатора] 11 дек[абря] 1906 г. было
повешено 4 преступника на дворе тюрьмы (по ул. Мастерской в д[оме]
Блиновского).
В связи с беспорядками и революционными вспышками 31 янв[аря]
1906 г. штат полиции увеличен до 50 чел., с содержанием от казны в
12 690 р. Таким образом, полицейское управление составило: уездный
исправник, 2 помощника его, 4 околоточных2 надзирателя, 4 урядника
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Исправлено, в рукописи: околодочных.
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План г. Челябинска. 1913 г.
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и 50 городовых. Ввиду того, что Челябинск по уголовной преступности
выделялся из прочих городов, этот штат считали недостаточным (Весновский).
24 фев[раля] 1904 г. Дума отпустила 100 р. на истребление бродячих
собак и после прибегала к этой мере. При Сов[етской] власти в 1923 г.
тоже истребляли бродячих собак, но их много бродит и теперь по городу.
Еще в 1897 г. по обязательному Постановлению, торговля в воскресные и праздничные дни была ограничена двумя часами, с 12 до 2 час[ов]
дня. Затем, в 1905 г. приказчиками и служащими в торговых конторах
поднят был вопрос о совершенном закрытии торговли в праздничные
дни на 3 летних месяца для предоставления торговым и служащим
праздничного отдыха. Но оказалось, что Дума не имела права закрывать
совершенно торговлю; почему, чтобы свести на нет такую торговлю,
Дума 16 мая 1905 г. постановила ограничить ее ¼ часа, назначив для
сего время с 6 до 6 ¼ часа утра. Но Губернское по Гор[одским] Делам
Присутствие не утвердило этого постановления, сославшись на то, что
часы торговли означены до окончания богослужения, вопреки узаконению (ст[атья] 14 Устава о пред[упреждении] и прес[ечении] преступ
л[ений]) и что это запрещение торговли в праздничные дни задевает
интересы сельского населения, приезжающего в город за покупками
обычно во время праздничного досуга. Тогда Дума 31 окт[ября] 1905 г.
постановила назначить временем для торговли в праздничные дни ¼
часа с 12 до 12 ¼ часа. Но и это постановление Губ[ернским] Присут
ствием не утверждено, так как открытие торговли на ¼ часа сводилось
в сущности к ее закрытию, что Дума была не вправе делать. Наконец,
12 окт[ября] 1906 г. последовало общее узаконение по этому вопросу,
предоставлявшее Думам право на закрытие торговли в праздничные
дни. С 1907 г. торговля по праздникам прекращена была.
С 20 окт[ября] 1907 г. открыт адресный стол при полиции.
В 1908 г. 31 авг[уста] учреждено Челябинское викариатство в Оренбургской епархии; но викарий проживал сначала в г. Оренбурге. Затем,
29 фев[раля] 1912 г. Синод распорядился о переводе викария в Челябинск. Но тут г. Троицк выступил было конкурентом, предполагая
устроить за 10 тыс. р. хорошее помещение для викария, в случае согласия его на переселение к ним. Тогда Челябинская Дума 12 апр[еля]
1912 г. отпустила 20 тыс. р. на приобретение дома для викария, купленного затем у Крупышова (с соседней усадьбой Дубовицкого). 6 сент[ября]
1914 г. 1-й викарий Дионисий прибыл в г. Челябу. С того времени здесь
живут архиереи; а Челябинская епархия с 1919 г. стала самостоятельной (и
даже архиепископской с 1923 г.).
В авг[усте] 1910 г. Челябинск посетила холера, раньше бывшая
здесь в 1848 г., 1853 г. и 1892 г. (но в известную эпидемию 1829–1830 гг.
холеры в Челябинске не было). Заболевших было зарегистрировано
248, из коих умерло 173 (68 %), в том числе на Заручейную часть пало
129. На борьбу с эпидемией город израсходовал в 1910 г. 5400 руб. и в
1911 г., в ожидании возобновления холеры, 2035 р. В помощь врачам

108

Н. М. Чернавский

введен был институт Санитарных Попечителей (по правилам 11 января
1903 г.). В 1911 г. построен был при больнице холерный барак за 5712 р.,
а также впервые 4 общественных нужника (два на Хлебной пл. и по
одному на Мясном и Зеленом базаре).
При введении Земства в Оренбургской губ[ернии], по проекту МВД,
Челябинск был выделен в отдельную земскую единицу; но в Думской
Комиссии вынесено было решение не выделять г. Челябинск из уездного земства. Однако принятыми мерами и по ходатайству Думы, Челябинск, по закону 9 июня 1912 г., сохранил самостоятельность. Уездное
земство начало функционировать с 1913 г.
С 1912 бедные жители города стали выделывать кизяки, и даже
была мысль устроить от города кизячный завод.
26 нояб[ря] открыта микроскопическая станция для осмотра мясных
туш; на обзаведение станции употреблено 1962 р.
В нояб[ре] 1912 г. вновь учреждена первая Общегородская Больничная касса, на основании закона 12 июня того года, которая объединила в себе на первых порах 6 предприятий: Электрическую станцию,
Мельницу и маслозавод Кузнецова, мельницу Первушина; Михайлов
ский винный завод бр[атьев] Покровских, и Типографии — Бреслина
и «Печатное Дело».
Великая Европейская война (1914–1918 гг.) приостановила развитие
города, а для самого городского управления легла большим бременем
из-за содержания разных вспомогательных учреждений. 7 июля 1915 г.
учрежден Военно-Промышленный комитет.
В 1916–1917 гг. стал чувствоваться острый недостаток разных продуктов (напр[имер], сахара) и предметов потребления, из-за использования фабрик на военные нужды и загрузки транспорта. В окт[ябре]
1915 г., из-за задержки в уплате пайков и затруднений в покупке сахара по
карточкам, женами мобилизованных учинен был «бабий бунт», сопровождавшийся разбитием стекол в главных магазинах (Яушева, Ахметова,
Валеева и Стахеева), но принятыми мерами был вскоре ликвиди
рован.

Пятый период
15 апр[еля] 1909 г. губ. правлением разрешено было устроить кладбище
близ железнодорожной станции, прозванное Мареновским. 2 июня 1915 г.
Дума подняла вопрос о закрытии старого Казанского кладбища, как переполненного; но окончательное закрытие последовало при Сов[етской] власти с
1923 г. Ныне кладбище это пришло в крайнее запустение, памятники разрушены, ограды наполовину заброшены и пр[очее]. Даже стена каменная поне
многу разбирается.
Февральская революция 1917 г. и последовавшая за ней Великая
Октябрьская революция открыли собой новую эпоху в истории СССР
и г. Челябинска в частности.
Известие о свержении самодержавия, давно ожидавшееся и с радостью встреченное всеми либерально настроенными кругами, как
вскрытие гнойника на государственном теле, было получено здесь 1 марта поздно вечером в редакции, а на другой день стало известно и из
официальных телеграмм. В Гор[одской] Думе решено было послать делегацию к начальнику бригады Карееву, который принял одного
гор[одского] голову П. Туркина, в разговоре сказал: «Да, какие-то слухи о
перевороте ходят, но имейте в виду, если они не подтвердятся, первая шишка
вскочит на вашем лбу…»1 В тот же вечер образован был «Комитет Общественной Безопасности» с председателем2 доктором П. Агаповым, из партии кадет. Для наблюдения за установлением нового революционного
порядка и законности Правительством учреждена была должность Комиссара городского, в коей был Туркин, и уездного, в коей был врач
Кожеуров, избранный в марте Председателем Уездной Земской Управы.
Но они, впрочем, не имели большого значения.
Тогда же, в первых числах марта, образовался Совет рабочих и солдатских депутатов, как политическая организация, ставшая на страже
революционности, в коем участвовали представители от политических
партий (соц[иал]-дем[ократов], соц[иал]-рев[олюционеров], соц[иал]демократов интернационалистов, впоследствии большевиков, кадетов
и нар[одных] социалистов), а также от рабочих и воинских частей. Сначала во главе Советов стоял земский служащий Н. Дорохов, а с пол[овины]
Рукописная правка, зачеркнуто: причем приказал действовать с сугубой
осторожностью, чтобы потом как бы «шишки на лбу не вскочили»…
2
Рукописная правка, зачеркнуто: во главе с.
1
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Южная площадь г. Челябинска. Манифестация в связи со свержением
самодержавия с участием Челябинского гарнизона. 10 марта 1917 г.

апр[еля] и до 4 июля крупный политический деятель — большевик
С. М. Цвиллинг, при коем Совет развил определенную революционную
деятельность и охватил своим влиянием трудовые рабочие массы (погиб
на посту Оренбургского Комиссара в одном из походов в пос. Донгузе
27 мая 1918 г.).
После него председателем был М. Шмотин, а потом с окт[ября]
1917 г. Е. Л. Васенко, при коем Совдеп после Октябрьской революции
взял на себя все функции высшей местной власти.
С марта 1917 г. стала выходить народно-социалистическая газета
«Союзная мысль». На предприятиях вскоре был введен явочным порядком
8-часовой рабочий день.
6 мая 1917 г. на смену Комитету общест[венной] безопасности образовался Коалиционный Комитет Нар[одной] власти на паритетных
началах, с представителями от Совдепа и Гор[одского] управления, возглавляемый тем же Агаповым.
Начало революционной эпохи отмечено нарождением разного рода союзов: городских и земских служащих, пищевиков, печатников
и др. Тогда же открыто Педагогическое о[бщест]во, согласно разрешению Попечителя округа на ходатайство, возбужденное еще в мае 1916 г.,
каковое О[бщест]во преобразовано было потом в мае м[еся]це в Союз
деятелей по народному образованию.
В конце июля последовали новые выборы гор[одского] управления,
по закону Керенского, причем больше ¾ состава гласных (63 из 80) про-
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шло от эсеров, а от прочих партий и прежних думцев понемногу. Это
была не только демократическая, но ярко социалистическая Дума по
своему составу1. Во главе Думы стал председатель М. Х. Поляков, эсер,
а ныне коммунист, а гор[одской] голова (Шинкарев) возглавлял Управу.
При этой Думе состоялась нарезка на арендных началах, по 35 к. с
кв. саж. новых мелких кварталов и отвод усадебных участков, сильно
расширивших селитебную площадь города, особенно именно на Западной и Юго-Западной стороне, а также и на Восточной. Участки разобраны были людьми среднего достатка, застроившими их потом в течение
1918–1921 гг. с огородами и садами.
Для борьбы с безработицей организованы были общественные работы по ломке камня в карьерах, обходившиеся однако очень дорого
вследствие дезорганизации работы.
В школьном деле взамен Училищной Комиссии при Управе учрежден был «Комитет по народному образованию», в составе 32 лиц (из
коих половина учителей), для решения вопросов принципиальных и
более важных, и из него Малый Совет из 6 лиц (в том числе трое2 учителей), ведавший ближайшим образом школами. Из наиболее крупных
мероприятий этого времени3 надлежит отметить, прежде всего, постепенное подчинение юрисдикции Комитета Гор[одского] Управления
всех городских школ, не исключая и средних учебных заведений, которые раньше находились в ведении Попечителя Округа. Затем, обращение с осени 1917 г. всех 5 церковно-приходских школ в городские, причем женская Монастырская переименована в VI-е женск[ое] начальное
училищ[е]: Порт-Артурская — в III-е, Троицкая — в IV-е и Соборная —
в IV-е смешанные училища. Далее, проведена была организация учителей начальных школ, собиравшихся для обсуждения учебновоспитательных вопросов; усилено обучение ручному труду и мастерству;
Далее зачеркнуто: введшая 8-часовой рабочий день.
Рукописная правка, зачеркнуто: 3-е из них.
3
Далее зачеркнуто: проведенных по инициативе заведующего П. П. Мегорского.
1
2
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Члены Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов
на ступенях Народного дома. 18 июня 1917 г.

увеличено количество школьных комплектов; проведено более полное
снабжение школ учебными пособиями и пр. В последнем отношении
особенно посчастливилось Ремесленной школе, которая была снабжена
богато оборудованными инструментами и машинами, реквизированными
с проходившего поезда. Тогда же открыта была I-я женская мусульманская
школа в собственном здании (на углу ул. Труда и Васенко). К трем библиотекам (при Народном доме, Гор[одской] публичной и железнодорожной) прибавлены еще Заречная, Привокзальная и Детская.
Затем, усилена дошкольная работа через устройство садов и площадок.
Смета по народному образованию на 1918 г. сразу крупно возросла,
будучи исчислена в сумму 1666 тыс. [руб.] (около 45 %1 всего городского бюджета), в каковой и принята была Думой в начале 1918 г. Тогда
же по всем учебным заведениям произведены были свободные перевыборы начальствующих и преподавателей; а в школах усилено участие
общественного элемента и родителей.
Стоявшие особняком железнодорожные школы с осени 1917 г. были увеличены чрез дифференциацию и преобразование: двухклассного
учил[ища] в I-е высш[ее] нач[альное] учил[ище] с выделением из него
I-го нач[ального] учил[ища], затем женской церковно-прих[одской] школы — во II-е начал[ьное] училище и Порт-Артурского — во II-е высшее
1

Рукописная правка, зачеркнуто: 50 %.
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Народный дом. Члены президиума Челябинского Совета
рабочих и солдатских депутатов. 18 июня 1917 г.

113

114

Н. М. Чернавский

нач[альное] училище, с выделением из него III-го нач[ального] учил[и
ща]. Таким образом, из 3 школ сообразовалось 5: 2 высших и 3 начальных училища.
Великая Октябрьская революция, произведшая полный социальный сдвиг в России и передавшая власть Советам, под руководством
ВКП(б) встретила себе в Челябе благоприятную почву в лице активных
деятелей из Совета рабочих и крестьянских депутатов, принадлежавших
в большей массе1 к большевикам. Но вначале все же [партия большевиков]
натолкнулась было на противодействие со стороны буржуазных и умеренных кругов и реакционной части казачества, которые не хотели признавать Советской власти, лишавшей их привилегированного положения. Казачество, руководимое из Оренбурга, где Войсковое Правительство не признало Октябрьской революции, готово было применить
силу; но на совещании, проведенном в доме Союзов (номера Дядина,
где заседал Совдеп) с участием представителей от организаций и учреждений в половине окт[ября], офицерству даны были успокоительные
обещания. А потом, быстро вызванные подкрепления во главе с Блюхе
ром заставили почувствовать силу и 24 нояб[ря] Совдепом торжественно был объявлен Военно-революционный Комитет как высший носитель
власти и местный полномочный орган Совета Народных Комиссаров,
ставший издавать официальный орган с приказами «Известия ВоенноРеволюционного Комитета» (с 27 нояб[ря]). В связи с этим газета «Союзная мысль», за прекращением в ней объявлений, ставших монополией «Известий», и в знак протеста, вскоре закрылась, хотя в 1918 г. снова
пыталась было выходить некоторое время.
Около того же времени для борьбы с хулиганством солдат, возвращающихся с фронта дезорганизованными массами и производивших
дебоши в городе, открыт был Комитет Революционного порядка из гласных Думы и членов Совдепа, сокративший произвол и озорство фронтовиков с помощью местных воинских сил. Между прочим, в янв[аре]
1918 г. орда солдат, направлявшаяся в Сибирь, на ст. Полетаево убила
комиссара матроса Колякина; но, при прибытии на ст. Челябинск, была
обезоружена, а зачинщик убийства расстрелян, о чем оповещено по всей
дороге. Это ободрило железнодорожных служащих, не могших справиться со своеволием солдат.
Организация власти, вылившаяся за этот, так назыв[аемый], «период первых большевиков», в создании Наркоматов, шла постепенно, сопровождаясь осуществлением новых декретов РабочеКрестьянского
Правительства. С 1 февр[аля] 1918 г. принят новый стиль, т. е. фактически с 18 янв[аря] стали считать как с 1 февр[аля].
Тогда же началась национализация банков, объединенных в один
Народный банк. С 1 марта по ведомству Наркомпроса приняты были в
ведение Комитета по нар[одному] образ[ованию] здания и имущества от
учебных заведений духовного ведомства, Епархиального женского и
мужского Дух[овного] училища.
1

Рукописная правка, зачеркнуто: между прочим.
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2 апр[еля] Каменноугольные копи Челябинского района (УралоКавказского Акционерного о-ва, Уфалейские, Челяб[инского] Углепромышленного Акц[ионерного] о-ва и Т-ва Емельянова и Злоказова) национализированы под наименованием Народных копей Челябинского района и вверены были Деловому Совету нар[одных] копей.
5 апр[еля] последовало упразднение Уездной Народной Управы и
Гор[одского] Самоуправления, с передачей власти и функций Совдепу.
Из Гор[одской] Управы образован отдел Коммунального Хозяйства, в
ведении коллектива из Анельского, Воровина, Шинкарева, с сохранением всех прежних функций Управы.
Утверждение1 Сов[етской] власти, поведшее к полному изменению
всего строя государственной, экономической и общественной жизни на
новых социалистических началах, слишком круто затронуло интересы
буржуазии, помещиков, офицерства и вообще прежних господствующих
классов, а потому не могло не вызвать борьбы против себя, что повело к
Гражданской войне, особенно сильно разразившейся в нашем Оренбургском крае, благодаря вооруженному сопротивлению казачества (в 1918–
1919 г.). С 1 фев[раля] 1918 г. Оренбург был занят красными под предводительством Цвиллинга, а буржуазия и казачьи войска, во главе
с атаманом Дутовым, эвакуировались во внутрь2 казачьей территории, обосновавшись в г. Верхнеуральске (а потом уйдя в Тург[айские]
степи). Отсюда делались налеты казачьих партизанских отрядов, подступавших к г. Челябинску, с коими
приходилось вести борьбу Блюхеру
в марте и апр[еле] с помощью приезжавших с Урала отрядов красноармейцев.
А затем в мае 1918 г. неож и
данно выступили на арену борьбы
и сыграли крупную контрреволюционную роль чехословаки, следовавшие эшелонами через Челябинск с Западного фронта, в намерении вернуться на родину чрез
Владивосток. Здесь у чехословаков,
обосновавшихся на Переселенче
ском пункте, на почве национальной вражды с мадьярами проис
Александр Ильич Дутов
ходили столкновения и споры с
1
2

В начале абзаца зачеркнуто: Однако.
Так в документе.
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военнопленными из мадьяр, причем 14 мая чехословаками был убит
мадьяр Иоган Малик, бросивший железнодорожный болт в их воинский
вагон, в результате чего 10 чехословаков было арестовано красноармейцами. В защиту арестованных чехи произвели 17 мая выступление с угрозой применить оружие; но дело было улажено на этот раз и арестованные освобождены.
Но затем в ночь на 27 мая чехословаки в ответ на предложение
Совдепа сдать оружие, пользуясь слабой дисциплинированностью красных отрядов и отлучкой командира Садлуцкого, захватили Красные
казармы за рекой (выгнав оттуда массу баб) и все командные пункты.
Советские работники были вынуждены спешно выехать из боязни ареста, как, между прочим, и был захвачен на ст. Аргаяш председатель Совдепа1 Е. Л. Васенко. Советская власть прекратилась de facto2; но в течение
3–4 дней, однако, получилась какая-то неопределенность положения.
29 мая вышел уже последний номер «Известий Совдепа».
30 мая в Народном доме состоялось многолюднейшее собрание из
представителей от Совдепа, профсоюзов и рабочих, вынесшее протест
против ареста Васенко и пославшее делегацию к чехословакам с прось
бой о его освобождении. Делегации [было] предложено явиться назавтра, а в ночь начались аресты. Васенко же был уже убит.
Утром 1 июня образован был Военный совет, с полковн[иком] Сорочинским во главе (после замененным генер[алом] Ханжиным), который распорядился, чтобы распущенная Дума и Уездная Земская Управа были восстановлены в прежнем виде. Врачу Ф. Розенгаузу, по преж
нему званию Товарища Председателя Думы, пришлось собирать и
организовывать Думу, а гор[одским] головой был сделан сначала Воронин3, а потом Иванов П. В. (расстрелянный в Омске).
Днем по городу разъезжали казачьи патрули с винтовками, пиками,
нагайками и производили аресты и избиение советских работников.
Начальник уголовного розыска Л. П. Агапов и его помощник Госпинас
(расстрелян в 1923 г. после суда над ним) особенно старались изжить
крамолу.
В ночь на 2 июня зверски изрублены были казачьим конвоем на
мосту близ белых казарм веденные в тюрьму арестованные: Болейко М.,
начальник Штаба охраны города (как называлась тогда милиция); Могильников — его помощник; Гозиевский, секретарь Совдепа; Тряскин
и Колющенко (с завода Столль), всего 5 человек. В память погибших
Казарменная площадь переименована в площадь Павших.
18 июня 1918 г. красные оставили также г. Оренбург, куда вскоре
вернулся из бегства атаман Дутов, триумфально встреченный, и вся
Оренбургская губ[ерния] оказалась вновь во власти автономного Оренбургского Войскового Правительства. 8 июля 1918 г. постановлением
Временного Сибирского Правительства в Омске уезды — Челябин[ский],
Далее зачеркнуто: М. Е.
На деле, фактически (лат.).
3
Далее зачеркнута рукописная вставка: вскоре скрывшийся из города.
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Троицк[ий] и Златоустов[ский]
причислены были, однако, к Сибири.
В это время после чехословацкого переворота в Челябинске выходила внепартийная газета «Утро
Сибири», громившая большевиков,
и «Власть народа», социалистическая
газета, издававшаяся Союзом кредитных т[оварищест]в.
18 ноября 1918 г. Верховная
власть в Омске перешла к Колчаку
и военной клике, что в Челябинске
было встречено чехословаками и
передовой интеллигенцией явно
несочувственно. Газета «Власть
народа» 1, открыто выражала это
недовольство переворотом, за что
редактор Маевский и комиссар Киреев были арестованы и увезены из
Челябинска, расплатившись жизнью в Омске. Но Оренбургское каза
Памятник погибшим легионерам
чество признало суверенитет новой
власти, с большим правым укло- Чехословацкого корпуса на КазанскоБогородицком кладбище Челябинска.
ном, а затем признали ее и чех о
Фотография 1918–1919 гг.
словаки.
На фронте просвещения за это
время продолжалось развитие школьного дела. Согласно утвержденной
сметы, с осени 1917 г. открыты были новые высшие начальные училища:
III-е — при Реальном училище, IV-е — в Заречье и V-е — при 2-м выс
шем начальном училище. Тогда же подготовлялось открытие политехникума, с участие общественных сил и организаций.
В декабре 1918 г. образовался Областной Союз кооперативных союзов Приуралья.
Первая половина 1919 г. представляла из себя картину разгара
гражданской войны на нашем Восточном фронте. Советские войска к
этому времени были реорганизованы и дисциплинированны в красноармейские отряды, готовые выдержать смелые бои за власть народа.
Под ударами их, во главе с командиром фронта М. Фрунзе, Оренбург и
Уфа в январе 1919 г. снова переходят под суверенитет Совет[ской] власти, на сторону коей 18 февр[аля] перешла и Башкирия. Однако наступление Колчаковских войск в марте снова передает Уфу и левобережье
средней Волги в руки белогвардейцев. Но этот скоропалительный успех
был мимолетен и непрочен. В мае — июне красные войска оттесняют
1

Далее зачеркнуто: (издававшаяся Союзом кредитных т[оварищест]в).
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колчаковские войска по всему фронту. 15 июля взят был Свердловск.
В июле началась агония белогвардейской власти и в г. Челябинске.
10 числа городские власти и учреждения стали производить усиленную
эвакуацию в Сибирь; буржуазия тоже бежала. Для сохранения порядка
и безопасности мирного населения от темных сил и хулиганов образован
был Временный Комитет из разных представителей во главе с Протасовым М. А., которому удалось отстоять от увоза машины электрической
станции, телефона и больницу.
Рано утром 24 июля в Челябу вошли с двух сторон красные войска,
переправившиеся из-за реки Миасса по плотине Архиповской мельницы, а частью около железнодорожного моста водой. Эти передовые отряды из 27-й дивизии заняли сначала вокзал и тюрьму, а потом соединились и заняли город. Вышедшие из Челябинска белые войска пытались, однако, оказать сопротивление за городом в районе деревень
Першиной, Чуриловой и Казанцевой, где бои продолжались в течение
недели и в одно время было опасение, что Челябинск снова перейдет
под власть белых. Но, после дружной поддержки рабочих с копей и
железнодорожного депо, белые оттеснены были и с авг[уста] м[еся]ца
откатились, не останавливаясь, вплоть до Кургана. 2 авг[уста] утром была занята красными уже Миасская станица.
Таким образом, 24 июля является историческим днем в летописях
г. Челябинска, за переходом города под власть Советов и рабоче-кресть
янского Правительства, руководимого Компартией. С авг[уста] началась
организация власти. 6 числа образована Горуездная милиция, разделенная потом 29 дек[абря] 1921 г. на уездную и городскую.
Постановлением ВЦИК1 27 авг[уста] 1919 г. утвержден Сибирский
Революционный Комитет в составе И. Н. Смирнова (ныне Наркомпочтель) и членов Фрумкина и Косырева В., как высший областной орган,
перемещенный потом, с занятием Западной Сибири красными войсками, в Омск.
Одновременно с тем в Челябинске образовано районное управление, на правах губернского, с подчинением уездов Челябинского и Троицкого (за исключением Западной части, отошедшей к Башкирии), а
также Кустанайского и Курганского, которое, в свою очередь, было подчинено Сибревкому. С 1 янв[аря] 1920 г. в Челябинскую губ[ернию]
включен и Верхнеуральский уезд, но зато Кустанайский у[езд] отошел
с 1921 г. к Киркраю. Первым председателем Челяб[инского] Губревкома был М. Х. Поляков2. Таким образом, судьба, было, снова возвысила
г. Челябинск на положение губернского центра; но это возвышение продолжалось всего около 4-х лет. Уже по постановлению ВЦИК от 21 апр[е
ля] 1920 г. Челябинская и Тюменская губ[ернии] были выделены от
Исправлено, в документе: В. Ц. И.
После него Председателем исполкома были Локацков (1920–1921 гг.), Парамонов А. И. (1922–1923 гг.), Мухин В. И. (1924–1925), Панафидин И. Д. и с февр.
1926 г. Фуче-Жилинский (Примеч. авт.).
1
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Сибревкома и переданы в хозяйственном и военном отношениях в ведение Совтрударма 1-го в г. Свердловске, чем положено было начало
подчинению нашего города областному центру. Затем с введением нового деления РСФСР на краевые административные образования, по
акту 4 ноября 1923 г. учреждена была Уральская область, с центром в
г. Свердловске, в составе 15 округов, в том числе и Челябинского.
И г. Челябинск после того в дек[абре] 1924 г. снижен был на положение
окружного.
В дек[абре] 1919 г. избран был Совет рабочих, крестьянских и казачьих
депутатов II созыва, во главе с председателем Г. Г. Морозовым, старым мест
ным большевиком, который формировал гор[одские] учреждения и проводил в
жизнь все важнейшие мероприятия.
Советской власти досталось тяжелое наследство, ибо благосостояние
города, в результате Великой Европейской и Гражданской войны, было
сильно подорвано; к тому же некоторые материальные и денежные ценности были увезены во время эвакуации белых и бегства буржуазии на
Дальний Восток. Вместе с тем установление нового экономического
строя, на принципах социализма, сопровождавшееся, прежде всего, муниципализацией богатых домовладений и конфискацией имущества
бежавших с Колчаком, а также принудительным введением коллективизации хозяйства и промыслов, происходило не безболезненно и в муках рождения. В то же время гражданская война еще продолжалась в
1919–1920 гг. в Сибири и на юге России, вызывая напряженность государственных средств и заставляя прибегать к1 радикальным средствам
вроде разверстки (1919–1920 гг.), дабы помочь центру, истощенному
войной. В то же время судьба послала ряд стихийных бедствий, а именно сначала эпидемию тифа, свирепствовавшего в 1919–1920 гг., осложненного затем холерой в 1921 г., и затем страшный голод в 1921–
1922 гг.2, из-за неурожая хлебов в 1921 г., сопровождавшийся развитием преступности (особенно воровства, грабежа и убийств) и даже
людоедством, случай чего был обнаружен и3 в самом городе. Все эти
бедствия унесли много жертв: население города, в связи отчасти и [с]
эвакуацией города, убавилось до 62 тыс. [человек]. Вместе с тем операционный 1921–1922 гг. явился годом крайней депрессии в экономической области, произведя тревогу и уныние.
В июле 1920 г. произошел еще самый большой за все существование
города пожар в Заручейной части, начиная от бань Воробьева, истребивший более 250 домов. Этот пожар усилил квартирный кризис в городе.
Далее зачеркнуто: таким.
Надлежит отметить, что голодные годы в здешней местности падали на 1871,
1881, 1891, 1911 и 1921 гг. Любопытное совпадение! Раньше, благодаря большим
запасам хлеба в скирдах на гумнах, голод никогда не сопровождался столь острыми
последствиями. (Примеч. авт.)
3
Рукописная правка, зачеркнутое слово восстановлению не поддается.
1
2
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Митинг в Челябинске по случаю вступления в город Красной Армии.
25 июля 1919 г.

Демонстрация 1 мая 1920 г. в г. Челябинске
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В окт[ябре] 1920 г. расстреляно было зараз 36 бандитов из зеленой
армии, захваченных близ Шеломенцевского поселка Еткульского района, как последняя отрыжка гражданской войны в здешней местности.
При Советской власти частная торговля, исключая базарную, сначала было прекратилась; а торговые ряды, магазины и лавки деревянной
постройки убраны как с Соборной площади, так и с Хлебной, а равно с
толкучего и рыбного рынка, зеленого базара и ярмарочной
пл. на Алом поле. На месте рыбного и мясного рынка, поражавшего раньше грязью и мусором, в 1920 г. разбит городской сад с памятником Карла
Маркса, и здесь получился красивый уголок для летнего отдыха. В 1924 г.
сад этот соединен через ул. Цвиллинга с Пушкинским сквером.
С новой экономической политикой частная торговля возродилась
с осени 1921 г.; но дальше мелочного торга и мелкой мануфактурной,
галантерейной, писчебумажной, кожно-обувной, железной и пр. торговли, как равно комиссионной продажи и торговли старьем на барахолке,
не пошла, уступая место кооперативной и государственной торговле,
все более и более развивающейся. Правда, были попытки создать крупную частную торговлю Т-вами: Иттихад, Луна и др.; но по разным причинам были ликвидированы. С сен[тября] 1922 г. возобновились 3 ярмарки, но пока в скромных размерах.
В 1922 г. открыта Товарная биржа по инициативе Губсоюза кооперативов в лице Жигарева С. и Губсовнархоза. 12 марта избран был Биржевой Комитет. Устав Биржи утвержден Комвнуторгом СТО 13 фев[раля]
1923 г. и придал ей самостоятельную общественную организацию.
По декрету 27 янв[аря] 1920 г. кооперативы сельскохозяйственные
и кредитные слились с потребительскими, в силу чего и Союз кредитных
кооперативов, и Ссудо-Сберегательных т-в влился в Губсоюз потребительских кооперативов. Но в 1921 г. на основании декретов 7 июня и
16 авг[уста] сельскохозяйственные кооперативы и артели вновь стали возрождаться. В декабре того же 1921 г. последовало объединение 8 организаций в Сельпромсоюз, причем от Челябинска выступило Учительское
сельско-хозяйственное о-во и О-во сельского хозяйства. 22 марта 1922 г.
создан был Союзбанк. С переходом на окружную систему район деятельности Сельпромсоюза и Сельхозбанка, получающего в свое распоряжение
2 мил[лиона] руб. для выдачи ссуд, ограничен территорией города.
Потребительские [общест]ва объединены были в 1921 г. в ЕПО (Единое потребит[ельское] о[бщест]во), переименованное в 1924 г. в ЦРК
(Центральный Рабочий Кооператив). Кроме того, с 1925 г. на месте преж
него Ссудо-Сберегательного т[оварищест]ва работает для деревни По
требительское о-во «Кооператор» и Сельско-хозяйственное кред[итное]
т[оварищест]во «Крестьянин». Все потребительские кооперативы города
и округа объединились в Окрсоюз (до 1924 г. — Губсоюз).
Для кредитных операций в Челябинске открыты: Госбанк (1922 г.,
14 июня) 1, Сельхозбанк, Промбанк (с 15 июля 1923 г.), Всекобанк
1

Далее зачеркнута рукописная вставка: выделившийся из Губфо.
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(с 14 июля 1924 г.), О-во Взаимного кредита (2 января 1926 г.), отделение
Свердлов[ского] Коммун[ального ] банка (7 февраля 1926 г.).
В области просвещения при Советской власти последовали крупные
преобразования всей системы и духа народного образования, начиная с реформы учебных заведений по принципу единой трудовой школы с исключением из них прежней сословности и религиозности. Эти начала
и были приняты сразу в основу школьного дела, но полная реформа
школ и унификация их проведены были с осени 1920 г.
Ко времени Советской власти в сентябре 1919 г. в городе оказались налицо: Реальное училище, 3 женских гимназии, (3-я преобразована из Епархиального женск[ого] учил[ища]); Учительская семинария; Торговая школа; Ремесленное училище; Дух[овное] училище;
5 высших нач[альных] уч[илищ]; 5 мужских нач[альных] уч[илищ] и
6 женских; 8 смешанных уч[илищ]. Железно-дорожные школы переданы Губоно: 2 высших нач[альных] уч[илища] и 3 смешанных
нач[альных] уч[илища] 1, а также еще 3 школы в Никольском казачем
пос[елке]. Кроме того, польская школа, еврейская школа, на Михайловском хуторе, на Кожевенном заводе (вновь открытая), на Степановской и Архиповской мельнице, Рукодельная школа; а также женская татарская школа. Школы эти разделены на 2 района: железнодорожный и городской.
Занятия в этих школах возобновились не сразу, с неполным комплектом учащихся, и шли с перебоями, а затем 20 декабря все школы были
прикрыты из-за тифа, а учащиеся привлечены по борьбе с эпидемией.
Некоторые школы умерли естественной смертью, не возобновив занятия,
как-то: Торговая школа, Дух[овное] училище, польская школа.
С осени 1920 года разделение школ на женские и мужские прекратилось с обращением их в смешанные. Также перестало существовать
Реальное училище, и гимназии как таковые, преобразовавшись в школы
II-й ступени. В это же время сделана была попытка открыть политехникум, но она оказалась беспочвенной и непосильной. С осени 19212 г.
Политехникум расформировался, выделив из себя Сельскохозяйственный техникум, переведенный в 1922 3 г. в Воскресенский совхоз
(быв[ший] завод Шмурло), и педтехникум. Ремесленная школа преобразована в Профтехническую, которая в 1923 г. была переведена на
ст. Шумиха.
При Советской власти получили широкое развитие дошкольные
учреждения (Детские дома, сады, ясли, очаги и пр.), а также и внешкольные (библиотеки, клубы, читальни). С мая 1923 г. появились пионерские
отряды, а раньше их комсомол. Открыта партшкола и Детский приют
С осени 1921 г. жел[езно]-дор[оржные] школы снова обособлены. Число их ныне
увеличено и составляет 10 школ 1 ст. и 4 семилетки, при одной имеется Конторгуч
(Примеч. авт.).
2
Рукописная правка, изначально: 1922 г.
3
Рукописная правка, изначально: 1926 г.
1
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Воспитанники детского дома имени Карла Либкнехта, г. Челябинск.
1920–1922 гг.

Члены штаба по борьбе с последствиями голода в Челябинской губернии
и зарубежных организаций, оказывающих помощь голодающим (коллегии
Дальневосточной республики, Межрабпома, АРА, миссии Нансена). 1922 г.
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глухонемых имени А. П. Коростина. Для борьбы с безграмотностью взрослого населения функционируют ликпункты1.
В период организационной деятельности некоторые учреждения
то возникали, то уничтожались; причем обращала на себя внимание
перемена ими помещений и частые переезды из одного здания в другое.
Штаты учреждений сначала были очень раздуты, но потом с осени
1921 г. началось постепенное сжатие их и приведение в норму.
27 сент[ября] 1919 г. возникло2 крупное учреждение ГСНХ с широкими функциями, но постепенно сокращалось и с 1924 г. преобразовалось частью в Промкомбинат. Рабоче-крестьянская инспекция упразднена с октября 1923 г. при расформировании губернии в округ.
1 окт[ября] 1921 г. открыт Губархив, как чисто советское учреждение канцелярски-справочного и научного характера, сначала в качестве
подотдела Губоно, а потом, на основании постановления ВЦИК
30 янв[аря] 1922 г. в качестве отдела Исполкома. С 1924 г. носит название Окружного Архбюро.
1 июля 1923 г. открыт Музей в быв[шем] Яушевском доме на Соборной пл[ощади], но это было актом официального открытия его для публичного использования. Фактически же музей возник еще с 18 окт[ября]
1918 г., когда группою местных краеведов, организовавшихся в О[бщест]
во изучения местного края, было положено начало к образованию музея
местного края. С осени 1919 г. к этому музею были присоединены музей
наглядных учебных пособий при отделе нар[одного] образ[ования]
Челяб[инского] Уездного Земства, возникший с 1 янв[аря] 1918 г., и
таковой же музей О-ва попечения о начал[ьном] образовании. В течение
1919–1923 гг. музей ютился в маленьком помещении, обслуживая главным образом школы выдачей учебных пособий во временное пользование. С переходом в новое помещение Музей, прекрасно обставленный
и умело классифицированный по отделам, благодаря И. Г. Горохову,
широко развернул свою деятельность и явился лучшим уголком в городе и научным сокровищем по богатству весьма ценных коллекций, особенно из отдела нумизматики и археологии, пожертвованных в основном
вдовой археолога М. А. Минко, собранных ее мужем Н. К. Минко.
Организация обоих отделов и пополнение последнего ценными экспонатами из собственных раскопок произведена археологом С. Н. Дуры
линым.
С осени 19213 г. началось мирное строительство и возрождение города после упадка и запустения. Городские здания, с сокращением армии, начали освобождаться от постоя воинских частей и учреждений и
заново ремонтироваться. Урожай 1922 г. дал возможность деревне стать
на ноги, хотя, к сожалению, из-за недостатка семян посев был небольшой. Но все же и торговля, и промышленность начали заметно оживать
и развиваться. В городе открылось снова оживление, появились рестораны
В документе: ликт-пункты.
Рукописная правка, зачеркнуто: считалось.
3
Рукописная правка, изначально: 1922.
1
2
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Челябинск, площадь Революции и улица Рабоче-Крестьянская (ныне Кирова).
Арка установлена в 1922 г. к пятилетию Октябрьской революции

Участники Челябинской городской конференции делегаток и работниц.
27 февраля 1923 г.

126

Н. М. Чернавский

и пивные. В 1923 г., когда пиво получалось только из Троицка, его летом
положительно не хватало и стоило немалых трудов достать. Но теперь
пиво поставляют, помимо Троицка, Башпром, Омсельпром и Жигулевский завод из Самары.
В 1923–1924 гг. с ремонтом зданий и открытием вновь больших
магазинов, заново отремонтированных (Губторга, с 15 мая 1923 г., Сельпромсоюза в быв[шем] Стахеевском магазине с июня 1923 г., ныне ЦРК
и др.), Челябинск принял вновь вполне приличный облик.
В 1924 г., в порядке Обязат[ельного] постановления, усилено было электрическое освещение города и появилась масса наружных лампочек; в
1924–[19]25 гг. началось асфальтирование тротуаров на Рабоче-Крестьянской улице.
С 1 октября 1924 г. возобновлена винная монополия; но водка сначала продавалась в 30°, а с 1 октября 1926 г. 40° и ценой подешевле.
Вначале это вызвало большой спрос, так что около казенок в течение
чуть не месяца с утра стояли большие очереди. С 1 дек[абря] 1925 г. цена
водки поднялась с 1 р. до 1 р. 50 к. за бутылку.
В 1924 г. 2 дек[абря] открыт красивый железобетонный мост чрез
р. Миасс (61×14 метр[ов]) стоимостью до 130 тыс. руб., что явилось наи
более крупным достижением на хозяйственном фронте и показателем
прочного возрождения. С мая 1925 г. открыт Дом крестьянина в бывшем Степановском доме.
15 июля 1925 г. открыт на Алом поле, где разбит обширный парк,
величественный памятник-трибуна В. И. Ленину на площадке, служащей для праздничных манифестаций (стоимостью до 20 тыс. руб., без
вспомогательных расходов до 5 тыс. руб.).
С открытием моста и памятника и устройством садов г. Челябинск
стал выглядеть много лучше против прежнего времени. 15 янв[аря]
1926 г. открыта школа 1-й ступени в Заручейной части города в соб
ственном здании, о чем еще было постановление Думы в 1904 г., но
дело все откладывалось.
С 1 февр[аля] 1926 г. помимо «Советской правды» стала выходить
газета «Челябинский рабочий», которая отводит большое место местной
жизни.
Челябинск экономически и культурно поднимается в гору, но освещение
этого роста1 с большими планами и перспективами на будущее имеют быть
изображены другими авторами каждым по своей специальности. Мы же представили лишь краткую и поверхностную хронику важнейших событий и перемен за это исключительное по своему пульсу время, чтобы дать рамки и перспективу для общего взгляда на этот период в чисто эпическом изложении и
лишний раз подчеркнуть неуклонный и прочный рост города со времени мирного строительства, в условиях демократии, с курсом на социализм.
Ник. Чернавский
27 марта 1926 г.
г. Челябинск
Далее зачеркнуто: в форме статики и динамики по эко[номике] и культуре
города, со статистикой его населения и благосостояния.
1

Терминологический словарь
Визитатор — лицо, посещающее учреждение для ревизии.
Викариатство — в русской православной церкви — церковно-административная единица, входящая в состав епархии, во главе с викарием
(епископом), не являющимся правящим архиереем, но находящимся в
юрисдикции такового.
Викториальные дни — памятные даты побед, одержанных в сражениях, или заключений благоприятных мирных договоров.
Выросток — 1) шкура годовалого теленка; 2) выделанная из такой
шкуры кожа.
Елань — обширная прогалина, поляна, луг.
Зыбун — растительный ковер, плавающий на воде.
Казёнка — казенная винная лавка (разг.).
Кизяк — сушеный спрессованный навоз, используемый для топки.
Крупчатник — мельник, мукомол.
Курья — речной залив, старое невысохшее русло реки, небольшая
протока.
Лабза — жидкая торфяная масса, образующаяся из гнилых остатков
озерно-болотной растительности; скапливается на дне «займищ».
Нетель — молодая, еще не отелившаяся корова.
Офеня — странствующий по деревням торговец мелочами с галантерейным и мануфактурным товаром, книгами, лубочными картинками.
Пилон — архитектурное сооружение, башни либо колонны, обрамляющие вход куда-либо; также столбы, служащие опорой перекрытий,
поддерживающие несущие тросы висячих мостов.
Пимокатание — производство валенок.
Полувал — 1) толстая грубая кожа, выделываемая из шкур крупного
рогатого скота, свиней и других животных; 2) изделия из такой кожи.
Распутица — время, когда дороги становятся малопроезжими из-за
грязи.
Свинка — бревенчатый сруб, заполненный камнями.
Секвестр — сокращение расходов при исполнении отдельных статей
или всего государственного бюджета.
Селитебная территория (селитебная площадь, селитьба) — территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений.
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Скетинг-ринг — специальная площадка, чаще в закрытом помещении, с гладким асфальтированным полом для катания на роликовых
коньках.
Слань — 1) настил из досок в трюме судна; 2) настил из жердей или
бревен для проезда или производства каких-либо работ в заболоченных,
топких местах.
Толчея — мельница ударного действия для размельчения твердых
материалов.
Фашинник — 1) связка хвороста, используемая для строительства
(укрепления) дорог по топким местам; 2) дорога, проложенная по болотистым местам, и выстланная связками хвороста.
Черничка — уменьш. к черница (монахиня).

Список сокращений
арш. — аршин
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ГСНХ — губернский совет народного хозяйства
губ. — губернский
губоно — губернский отдел народного образования
губфо — губернский финансовый отдел
губсовнархоз — губернский совет народного хозяйства
дес. — десятина
ж. — женщина
жел. — железный
исполком — исполнительный комитет
конторгуч — школа конторского и торгового ученичества
кр. — крепость
ликпункт — пункт по ликвидации безграмотности
м. — мужчина
МВД — Министерство внутренних дел
МНП, МНПр — Министерство народного просвещения (устар.)
Наркомпочтель — Народный комиссариат почт и телеграфов
о-во, об-во — общество
РИК — районный исполнительный комитет
саж. — сажень
совдеп — Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
СПБ, СПб — Санкт-Петербург
ст. — станция
СТО — Совет труда и обороны
т-во — товарищество
ЦРК — Центральный рабочий кооператив
чел. — человек

Автобиография Н. М. Чернавского
По социальному происхождению я выходец из духовной среды и
родился в поселке Полтавском (где ныне станция Карталы, ТроицкоОрской жел[езной] дороги), бывшей Оренбургской губ[ернии], а ныне
Челябинской области, в 1872 г. 28 янв[аря] ст[арого]/ст[иля], в семье
священника Мих[аила] Антон [о
вича] Чернавского (†1903 г. 8 мая),
уроженца Смоленской губ[ернии],
по национальности белоруса1. Но
[так] как мать моя была великорусска, да и воспитывался я в великорусском духе, то и по национально
сти я причисляю себя к русским.
Обучался я последовательно в
Челябинском духовном училище
(1881—[18]86 гг.), Оренбургской
дух[овной] семинарии (1886—
[18]92 гг.) и Казанской дух[овной]
академии (1892—96 гг.), — и здесь,
именно на восточном, или иначе и
точнее, на миссионерско-татарском
отделении восточного факультета
и окончил курс наук в 1896 г. со
степенью кандидата богословия.
А позднее, в 1905 г., по защите в
той же академии на диспуте диссертации «Оренбургская епархия
в прошлом ее и настоящем»,
вып[уски] I—II, 1900—[19]03 гг.,
напечатанной в «Трудах Оренбургской ученой архивной комиссии», Николай Михайлович Чернавский.
1939 г.
вып[уски] VII и X, как историче
Нелишне отметить, что старинный смоленский духовный род Чернавских дал крупного и старейшего большевика-революционера Мих[аила]
Мих[айловича] Чернавского (ослепшего под старость), моего двоюродного
дядю, о коем можно прочесть в «Энциклопедии» Граната, т. XI, стр. 563.
1
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ский труд, возведен был, по указу Синода от 5 мая т[ого] г[ода] в ученую
степень магистра богословия (хотя точнее было бы сказать по характеру
монографии — магистра местной церковной истории). В дореволюционное время это ученое звание обеспечило мою удачную служебную карьеру вплоть до поста директора гимназии, но в новую эпоху оно в глазах
фанатиков, случалось, было обращено в один из моих «жупелов».
Службу свою начал с 1896 г. 22 июля в должности областного наблюдателя церковно-приходских школ Тургайской области, с проживанием в г. Кустанае (ныне в Казахстане), где и пробыл по 28 янв[аря]
1897 г. В том же 1896 г. перешел на основную духовно-учебную службу,
будучи определен от 17 июля т[ого] г[ода] в г. Оренбург учителем арифметики и географии в духовное училище, а чрез шесть лет в 1903 г.
8 окт[ября] перемещен был на административную должность помощника смотрителя там же.
Отсюда в 1906 г. 30 ноября переведен в г. Владикавказ (ныне г. Ор
джоникидзе) на должность смотрителя дух[овного] училища с возложе
нием на меня по совместительству от 30 мая 1908 г. также обязанностей
редактора журнала «Владикавказские Епархиальные Ведомости» 1.
В 1910 г. 17 сент[ября] перемещен в г. Пермь на таковую же должность
смотрителя дух. училища, откуда в 1912 г. 1 2 июля переведен в г. Чернигов Инспектором дух[овной] семинарии, где, кроме того, состоял по
совместительству с 1 ноября 1914 г. редактором вновь открытой (и первой по типу в России) газеты «Черниговский церковно-общественный
вестник»2.
В 1915 г. 3 апр[еля] перемещен был снова в г. Оренбург на ту же
должность инспектора дух[овной] семинарии. После Февральской революции 1917 г. избран был по совместительству редактором газеты
«Оренбургский церковно-общественный вестник», начавшей выходить
с 1 апр[еля] 1917 г. (взамен «Оренбургских епарх[иальных] ведомостей»).
Газета была беспартийная, но стояла на республиканской платформе и
вообще носила передовой и либеральный характер. В конце 1917 г. с
осложнением политической ситуации я отказался от редакторства, передав таковое своему заместителю.
Здесь, в мою бытность на службе в г. Оренбурге, совершилась в
1917 г. и Великая Октябрьская революция, встреченная оренбургским
казачеством во главе с атаманом [А. И.] Дутовым враждебно, что во
влекло территорию Оренбургской губ[ернии] в Гражданскую войну.
В 1918 г. 19 янв[аря] Оренбург после эвакуации правительства Оренбургского казачьего войска перешел под власть Советов. Оренбургская
дух[овная] семинария после того была несколько преобразована с отО моей службе во Владикавказском дух[овном] училище (1907—[19]10 гг.)
и проводах отсюда напечатано во «Владикавказских епарх[иальных] ведомо
стях» (1910, № 19, стр. 697—703).
2
В Черниговском ц[ерковно]-общ[ественном] вестнике (1915, № 27) напечатана была и краткая биография моя (1872—1915 гг.), вышедшая также и
отдельным оттиском (1—8 стр.).
1
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числением специальных V—VI богословских классов и вошла в общую
сеть средних учебных заведений, содержимых на средства государства1.
Любопытно, что Наркомпросом оказался прямо со школьной скамьи
мой же ученик VI класса семинарии В. А. Чиркунов, ныне Буянов (в
Москве теперь). При общем переизбрании начальствующих лиц в учебных заведениях в апр[еле] 1918 г. по закрытой баллотировке я был
снова избран инспектором дух[овной] семинарии.
По обстоятельствам Гражданской войны г. Оренбург после эвакуации 1-й Советской власти отсюда на Ташкент снова перешел под власть
Оренбургского казачьего правительства с 18 июня 1918 г., а духовная
семинария после летних каникул восстановлена в прежнем виде, т. е. в
составе I—VI классов, с прежним ректором во главе.
Вскоре после того я оставил духовно-учебную службу и перешел в
ведомство Министерства народного просвещения, будучи назначен
с 1 окт[ября] 1918 г. директором войсковой казачьей смешанной гимназии (вновь открываемой) и вместе с тем инспектором высшего начального училища в станицу Великопетровскую Верхнеуральского уезда,
ныне Челябинской области (в 25 килом[етрах] от ст[анции] Карталы).
22 окт[ября]. 1918 г. гимназия в виде одного V-гo класса (т. е. старшего
I класса), и по типу смешанная, мною и была открыта.
В авг[усте] 1919 г. вся данная территория после успешных боев
окончательно перешла под суверенитет Советской власти. Вместе с тем
гимназия и высшее начальное училище в стан[ице] Великопетровской
были преобразованы и составили одну чисто советскую школу II ступени (фактически с 1 окт[ября]), а я оставлен был Верхне-Уральским
у[ездном] о[тделе] н[ародного] о[бразования] в должности заведующего
этой школой.
Здесь, однако, мною допущен был крайне опрометчивый (чтобы не
сказать более) шаг, когда я 2 марта 1920 г., в день православия, в церкви в конце литургии произнес с амвона поучение «о вере в Бога»2, в
результате чего я вскоре после этого был арестован военным комиссаром
Ф. Ф. Артамоновым, признавшим мою проповедь за некое контрреволюционное выступление, и препровожден под конвоем в г. Верхне1
Такое преобразование, не коренное пока, сделать было тем легче, что
духовные семинарии были школами не столько конфессиональными и вероисповедными, готовившими как бы только кандидатов на клерикальную пастырскую службу для церкви, сколько в точном смысле слова именно сословными,
обучающими преимущественно, но не исключительно, детей духовенства, для
разнообразного поприща, причем окончившие I—IV классы имели право по
ступать в университет и лицей без экзамена почему многие из абитуриентов
семинарии и шли на светское поприще. Сам Сталин вышел также из духовной
школы.
2
Поучение представляло собою повторение такового, произнесенного
мною во Владикавказе в марте 1907 г. (напечатано во «Влад[икавказских],
епарх[иальных] ведомостях», 1907 г., № 6). Произнесено оно было случайно
после бессонной ночи, проведенной за картами (игрой в них).
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уральск1. Но там после опроса в ЧК был немедленно отпущен на свободу и возвращен к прежней должности. Но т. к. авторитет был подорван,
то вскоре после того, от 8 апреля 1920 г. по договоренности я переведен
был из стан[ицы] Великопетровской в г. Верхнеуральск для занятия
должности секретаря уездного отдела народного образования.
Проповедью о вере в Бога я отдал дань прошлому, когда я до Революции был человеком верующим и религиозным, но, разумеется, и с зачатками сомнения! И хотя проповедь моя носила чисто религиозный
характер, но времена тогда были грозные, а потому все же заочно я присужден был ЧК в г. Верхнеуральске условно к лишению свободы на год.
Эта судимость, официально мне даже не объявленная, потом была с меня
вскоре снята по амнистии. Тем не менее, с этого времени я попал в проскрипционный список по ОГПУ и как бы на подозрение в отношении
своей политической благосклонности. А это роковым образом не могло
не отражаться на моей последующей судьбе и служебном поприще.
Так, в мае 1921 г. г. Верхнеуральску угрожало наступление из-под
станицы Кизильской (в 120 килом[етрах]) восставшей контрреволюционной банды, ввиду чего город объявлен был на военном положении, а
«именитые граждане» из горожан взяты были под залог и посажены в
тюрьму. В числе арестованных заложников (до 40 человек) оказался и
я, как условно осужденный раньше. Но спустя неделю, вместе с врачом
Возожевым, раньше всех прочих выпущен был на свободу, а вскоре
потом и шайка контрбандитов была ликвидирована.
В том же 1921 г. 15 авг[уста] я перемещен был из г. Верхнеуральска
в губернский город Челябинск губ[ернский] о[тдел] н[ародного]
о[бразования] на должность заведующего подотделом археологии, истории и этнографии при губ[ернском] музее. Но тотчас по приезде
в г. Челябинск, от 22 сент[ября] 1921 г., перемещен был губ[ернским]
о[тделом] н[ародного] о[бразования] на должность заведующего
губ[ернским] архивом, каковой мною и был открыт с 1 окт[ября] 2.
В начале 1926 г. неожиданно для себя, но по проискам М. Д. Голубых,
устраненного с поста редактора газ[еты] «Челябинский рабочий» (за открытый троцкизм), архбюро, [якобы] по мотивам коммунизации, было
передано ему, а я с 1 февр[аля] оставлен в должности научного сотрудника при архбюро с сохранением, однако, прежнего содержания.
Истинной причиной ареста себя со стороны комиссара [Ф. Ф.] Артамонова
считаю скорее всего месть его за то, что я его как раз пред тем «пропечатал» в
верхнеуральской газете «Коммунист» № 7, указав, что он своими действиями
дискредитирует Советскую власть в деревне… В том же 1920 г. [Ф. Ф.] Артамонов был разжалован и даже исключен из партии (как это было напечатано
тогда в газете «Челябинский рабочий».
2
По случаю голода, охватившего РСФСР в 1921 г. из-за засухи, в Челябинске открыта была особая столовая на 100 чел[овек] для высокоответственных
работников, к которой сверх комплекта прикомандирован был и я с 1 окт[ября]
по занимаемой мною должности зав[едующего] архивом. Отмечаю этот факт
как достопамятный в моей жизни.
1
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Но с М. Д. Голубых я смог прослужить всего только около полумесяца
и с 20 февраля уволился от должности. Т[овари]щ М. Д. Голубых пытался было настойчиво вернуть меня снова на службу в архбюро, обещая
вскоре и при первой возможности передать мне обратно самое заведывание им, но я все же уклонился от зова1.
В бытность на службе в Челябинском арх[ивном] бюро, по особому
поручению горсовета, мною составлен был в конце 1925 г. «Краткий
исторический очерк г. Челябинска» (за 1736—1925 гг.), каковой и был
отпечатан в 1926 г., уже по моем отъезде из города, в «Годовом отчете
горсовета» за 1924/25 г., под редакцией [М. Д.] Голубых, но с крайне
большими сокращениями, искажениями и опуском целой последней
главы (за советский период, т. е. за 1917—[19]25 гг.). Кроме того, по
смете архбюро на 1926 г. было отпущено 1500 руб. на издание особого
[большого] сборника материалов по истории г. Челябинска, написанного мною на основании архивов, но за моим отъездом издание это не
состоялось. А самые материалы переданы в губ[ернский] музей.
В Челябинске я преподавал также русскую историю и психологию
в Некрасовской школе II ст[упени] в 1921—[19]22 уч[ебном] году
и эконом ическую географию в пед[агогическом] техникуме в 1922—
[19]23 г.
От 24 марта 1926 г. по рекомендации начальника ОГПУ А. П. Коростина, служившего сначала в Челябинске, а потом в Перми, я определен был на должность заведующего окр[ужным] архивом в г. Пермь.
Но уже в следующем 1927 г., по коммунизации учреждений, архбюро
было передано партийцу И. П. Большакову (человеку нервнобольному),
а я с 14 июля был оставлен в должности заместителя заведующего и
архивиста. А потом с 1 февр[аля] 1928 г. освобожден был и от этой должности по сокращению штата и упразднению означенной должности.
Вслед затем с 11 февр[аля] 1928 г. я перешел на инвалидность и был
принят на пенсию по III группе. В то же время квалификационной
комиссией при Пермском гос[ударственном] университете на основании
письменных отзывов профессоров, доктора исторических наук А. А. Савича (ныне в Ярославском гос[ударственном] университете) и ориенталиста А. Грена, я причислен был по протоколу от 24 июня по своей
научной квалификации к основной группе ученых, по литере Б; а Пермская секция научных работников по профсоюзной линии возбудила ходатайство чрез исполком о назначении мне персональной пенсии (в
300 руб.), мотивируя это, между прочим, и тем, чтобы при лучшем обеспечении дать мне возможность всецело и беззаветно отдаться научной
работе в области истории местного края и тюркологии, закончив капитальные работы, начатые по этой отрасли.
1
[М. Д.] Голубых сдал архбюро в 1927 г. своему заместителю Д. М. Чеснокову, бывшему заместителем и при мне, который был явным врагом моим,
причинившим мне много зла своими наветами и едва не посягнувшим на мою
жизнь в порыве аффекта как человек нервнобольной (алкоголик и психопат).
Но Д. М. Чесноков был удален со своего поста и уехал в Алма-Ату.
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Во исполнение этого плана, задумав довести до конца свою наиболее обширную работу по тюркологии и исламоведению (объемом более
100—125 печатных листов), — это «Перевод с чагатайского языка на
русский мистико-догматического и нравоучительного стихотворного
произведения Суфи-Аллаяра Бухарского Сябат-ул’ажизин» («Опора слабых»), с подробным комментарием текста и критическим обзором содержания, имеющего чрезвычайно глубокий историко-литературный и
культурный интерес, как равно и значение для антирелигиозной борьбы с исламом1, — я оставил всякий приработок к небольшой пенсии (в
35 руб.), покинул превосходную квартиру в г. Перми (у Окуловых) и
переехал специально для этой работы в октябре 1928 г. в г. Казань, где
и поселился у ученого муллы и мухтесиба Иманкулова для содействия
в своей работе и в целях наиболее лучшего перевода и истолкования
мудреного текста подлинника. Но из Казани по телеграмме от
30 дек[абря] того же 1928 г. я был вызван в г. Свердловск на временную
работу для участия в Комиссии по разбору архивов (на предмет обращения старых изъятых дел в макулатуру) в звании научного сотрудника обл[астного] архива. Но здесь, в г. Свердловске, я задержался на
жительстве с того времени уже 10-й год.
В 1929 г. за переездом моим в г. Свердловск дело о персональной
пенсии мне, возбужденное Пермской секцией научных работников в
1928 г., поддержано было Свердловской областной акцией, как равно и
областным арх[ивным] бюро, Челябинским окр[ужным] исполкомом и
горсоветом, Центральным бюро краеведения в Москве и пр. Но тем не
менее по протоколу малого президиума Свердловского обл[астного] исполкома и при участии заведующего обл[астным] архивом Д. А. Киселева, [по обстоятельствам] круто изменившего отношение ко мне, дело
это без мотивировки от 10 июня 1929 г. было приостановлено. А я со
своей стороны, имея в виду новые, более повышенные, требования к
персональным пенсионерам и учитывая отсутствие за собою особых революционных заслуг, требуемых при этом, разумеется, не мог предпринимать что-либо по поводу отказа, хотя в душе глубоко сожалел, что
лишился возможности посвятить всего себя исключительно научной литературной работе, как это связывалось было с получением мною персональной пенсии.
В 1930 г. от 17 февр[аля] при генеральной перерегистрации специалистов я был принят на учет как ученый архивист с выдачею билета за
№ 135 (по номенклатуре: часть XI, секция 41, раздел 378, группа 2).
В конце 1930 г. архбюро проходило чистку аппарата, причем со
стороны заведующего архбюро Д. А. Киселева было намерение снизить
Об этой моей работе московским журналистом и эксперантистом Н. В. Некрасовым, сотрудником Центрархива, напечатана была по данным мною материалам сочувственная статья на языке эсперанто в заграничном журнале
«Международное обозрение», г. Лейпциг, 1928, № 52—53 (4/ 5), стр. 76—80.
Кроме того, об этой же работе имеется отзыв журналиста М. Кябирова (бывшего муллы, а ныне члена ВКП(б)).
1
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меня со звания научного сотрудника на положение простого архивариуса, якобы для облегчения прохождения чистки. Наряду с двумя прочими сослуживцами, оставшимися в архбюро, 13 янв[аря] 1931 г. мне
был вынесен приговор о том, что я по званию научного сотрудника
попадаю под чистку по II категории, как якобы человек, чуждый по
прошлой службе до революции по духовно-учебному ведомству, а равно
как антимарксист и «получивший звание научного сотрудника за ненужные и вредные обществу труды». Такая уничтожающая и злобная аттестация, ввергшая меня в болезнь и расстройство, воспринята была мною
как страшное и незаслуженное по своей резкости оскорбление. Почему
я, не в пример прочим коллегам, подвергшимся чистке, которые примирились с решением комиссии, но и остались на службе, решился добиваться реабилитации своего научного звания и имени и потому обжаловал решение Комиссии по чистке аппарата Архбюро. Но в г. Свердловске мои апелляции не были уважены, и Уральская областная
комиссия еще резче подтвердила вотум прежней комиссии. И только в
Москве Центральная комиссия по чистке аппарата по протоколу от
8 сент[ября] 1931 г. № 59 постановила: «ввиду того, что предъявленные
обвинения частично опровергаются — в части публичного отказа от
сана1 и взглядов, — решение Уральской обл[астной] комиссии изменилось, и [Н. М.] Чернавского считать снятым без категории» (потому что
к этому времени я уже оставил службу в архбюро).
Из-за создавшейся тяжелой атмосферы в архбюро я 6 июля 1931 г.
оставил службу в нем2, причем местком архбюро отметил, что «по обязанности научного сотрудника и члена поверочной комиссии Архбюро
я относился к делу добросовестно и нес наиболее ответственные поручения» (отзыв на анкете члена секции научных работников Рабпроса,
пункт 34 от 16/VI [19]31 г.). От 8 июля 1931 г. я поступил на службу в
Уралоблсоюз в должности секретаря галантерейно-трикотажного объединения, но пробыл здесь недолго по 18 августа, уволившись из-за
намерения поступить на научную работу — именно в Востокоруду или
Геолком. Однако, ввиду вышеуказанной аттестации комиссии по чистке
аппарата архбюро, прием меня на научную архивную работу встретил
затруднения и мне пришлось обратиться за защитой в Секцию научных
работников, которая поручила члену бюро секции А. С. Соколову (только пред этим круто обревизовавшему Пермский университет) войти
В духовном сане я, разумеется, никогда и не был. И о каком публичном
отказе могла идти речь, прямо странно! Но уже по этому приему можно судить
о стиле обвинения.
2
В бытность на службе в архбюро я написал несколько научных работ,
перечисленных в особом «Списке», из коих одна капитальная монография: «Устройство заводов Кыштымского горного округа и их последующая судьба до
революции», обнимающая период за 1747—1825 гг. (как незаконченная), была
представлена в 1931 г. на конкурс в Москву, где и удостоилась лестного отзыва
жюри со стороны профессора Дюринга, признавшего труд заслуживающим
отпечатания (после небольших стилистических поправок).
1
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в рассмотрение всех обстоятельств этого дела. И тогда по особому отзыву Бюро секции научных работников от 22 авг[уста] № 130/275, по
следовавшему на основании письменного заключения т[овари]ща Соколова о моей научной квалификации и благонадежности, я был назначен
27 авг[уста] 1931 г. Ученым хранителем научно-технического кабинета
треста «Востокоруда», с возложением на меня потом и обязанностей заведующего кабинетом. При этом я был принят и в профсоюз горнорудной промышленности в звании ИТР (билет № 403533).
В то же время с 1 июля 1932 г. по письменному приглашению директора Института марксизма и ленинизма П. С. Дроздова с 1 июля
1932 г. я по совместительству определен был научным сотрудником в
Институт м[арксизма]-л[енинизма] по кафедре «История народов СССР».
Помимо этого, в течение 1931—[19]32 г. я работал около 1,5 лет вечерами в редакции Уральской советской энциклопедии (получая по 75—
100 руб. в месяц). По инициативе редакции, но как для нее, так совмест
но и для Института марксизма-ленинизма мною составлен был весьма
солидный справочник «Указатель узаконений об Урале» из Полного собрания законов в царское время (1649—1916 гг.), с небольшими попутным комментариями к ним и введением, каковой труд и решено было
издать ИМЛ с соответствующим обзором под заглавием «Царское законодательство об Урале (1649—1916 г.)». Но где этот труд ныне — неизвестно1.
К прискорбию для меня с 1 янв[аря] 1933 г. научно-технический
кабинет в Востокоруде был прикрыт, и я освобожден от должности (фактически в феврале 1933 г.), как равно тогда же освобожден и от должности научного сотрудника в Институте марксизма и ленинизма, преобразованном тогда из научного в учебное заведение. Этим и окончилась
моя служба, как таковая, в научных учреждениях, продолжавшаяся в
общей сложности более 10 лет.
В 1932 г. происходило генеральное переосвидетельствование пенсионеров, и я с 1 ноября переведен был с III группы инвалидов на II,
причем пенсия мне была повышена до максимума, но только по старым
ставкам до 1932 г. — в размере 80 руб.
И наконец, последние 5 лет (1933—[19]37 г.) по состоянию здоровья
я работал уже нерегулярно и не на штатной должности, а у себя на квартире и именно в системе жилищной кооперации по счетоводству в разных жактах на положении кустового счетовода-бухгалтера, одновременно занимаясь в 4—7 и даже более жактах и зарабатывая средним числом
в общей сложности до 400 руб. в месяц, как это явствует из официальной
сводной справки Ленинского райжилуправления за 1936 и 1937 гг.
К 1 янв[аря] 1938 г. жакты закрылись по закону 17 окт[ября] 1937 г.
и я остался «не у дел», живя с того времени исключительно уже на одной
Труд этот увезен был в 1934 г. в Москву директором ИМЛ [П. С.] Дроздовым (вместе с другими моими разными рукописями и сочинениями, сданными
для марксистской правки и подковки). В 1933 г. его перепечатали на машинке
в 4 экземплярах.
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пенсии, которая по новому перерасчету, с 11 янв[аря] 1938 г., получается мною в сумме 133 руб. 32 коп. (т. е. в размере ¾ от 300 руб., как
вышедшему на инвалидность до 1932 г. и инвалиду II группы). В 1934
г. и позднее я поднимал вопрос о назначении мне пенсии по старости
за достижением мною предельного возраста (60 лет), которая дала бы
мне 150 руб., (а чрез 2 года еще прибавку 30 руб.), но городской выплатной пункт (ныне касса) исключил из подсчета в требуемый
25-летний стаж 16 лет моей службы до революции за время нахождения
на административно-воспитательных должностях (т. е. за 1903—1919 гг.,
считая службу в звании смотрителя духовных училищ, инспектора духовных семинарий и директора войсковой казачьей гимназии), руководствуясь каким-то неопубликованным циркуляром по НКСО за 1930 г.
В том числе исключил даже то время, когда я был инспектором духовной семинарии на службе Советской власти в г. Оренбурге (1918 г., за
I—VI мес[яцы]). И таким образом, у меня не хватило до общего стажа
около 1,5 лет.
В том же 1934 г. я обращался с ходатайством в секцию научных
работников Рабпроса о назначении мне академической пенсии, но дело
это было задержано до выяснения существовавших тогда установок…
И наконец, от 1 мая 1937 г. снова обратился с тем же в бюро секции
научных работников высшей школы и научно-исследовательских учреждений, причем в связи с этим возник вопрос о пересмотре моей научной
квалификации и профиля с точки зрения новых, более повышенных,
требований. После рассмотрения этого вопроса среди специалистов (в
т[ом] ч[исле] профессора истории пединститута Руткевича) 25 мая 1937 г.
вынесено было в бюро постановление о взятии меня на особый учет как
научного работника-пенсионера. В дальнейшем, по обстоятельствам момента за сменою всего руководства в профсоюзе, для возбуждения ходатайства об академической пенсии. Пленум обкома работников высшей
школы постановил еще раз чрез авторитетную комиссию войти в оценку моих научных работ и заслуг специально при Советской власти. Избранная комиссия (в составе т[овари]щей: Факизова, профессора и доктора исторических наук С. В. Юшкова и Семибратова), рассмотрев мои
научные труды как печатные, так и рукописные, 27 февраля 1938 г.
вынесла благоприятное заключение для данного дела. После того президиум обкома 20 апр[еля] 1938 г. постановил возбудить обо мне надлежащее ходатайство о назначении мне академической пенсии как научному работнику с 10-летним стажем службы в научных учреждениях
и заведениях при Советской власти и за достижением мною соответ
ствующего по статусу о пенсии предельного возраста (т. е. 65 лет в
1937 г. 11 февр[аля]).
Со своей стороны я считаю нужным еще пояснить, что на научное
и вообще литературное поприще я выступил со студенческой скамьи и
именно с 1 марта 1894 г., когда напечатана была моя более или менее
значительная статья «О сборщиках пожертвований на храмы» (в
«Оренбург[ских] епарх[иальных] ведом[остях]» 1894 г., № 5). Так было
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отмечено и в газетной заметке «Уральским рабочим» от 5 марта 1934 г.
по случаю исполнявшегося тогда XL-летия моей научно-литературной
и краеведческой работы.
За свою научную работу я в период революции был избран почетным членом Оренбургской ученой [архивной] комиссии в февр[але]
1907 г. (ближайшим образом именно за труды по истории ОренбургскоУфимского края) и за Советский период — почетным членом Челябинского краеведческого общества при губ[ернском] музее от 27 янв[аря]
1930 г. (ближайшим образом за труды по истории г. Челябинска). Как
редкая честь, в свое время на стенах Оренбургского и Челябинского
музеев были повешены даже мои портреты, написанные масляной краской. Кроме того, как «писатель» я угодил даже в «Энциклопедию» —
«Брокгауза» (том 76, стр. 583) и «Большую» Южакова (XX том) в 1905 г.
До революции я был дважды женат, но оба раза в разводе. При
Советской власти женился 26 июля 1937 г.
В общем заключении о себе и вообще, бросая взгляд на прошлое,
констатирую, что, происходя из духовной семьи, я за советский период
совершенно деклассировался (в точном смысле этого слова) и с переездом
в г. Свердловск (1929 г. 1 янв[аря]) порвал уже всякую связь с духовным
миром. И даже гораздо более того, будучи по образованию, воспитанию
и службе — именно духовно-учебной службе — на административновоспитательских постах, я за тот же советский период, отдав некую дань
прошлому, постепенно затем, под влиянием духа времени и на основе
бывших и раньше сомнений, настолько эволюционировал, что со времени переезда в г. Свердловск абсолютно порвал и всякую связь с самой
религией и культом. И хотя в ряды воинствующих безбожников и не
включился, ибо для этого надо стать в своей совести чистым атеистом,
но определенно и глубоко убежденно вступил на почву рационализма и
даже, можно сказать, агностицизма, последуя девизу Дюбуа-Реймонда:
«ignoramus et ignorabimus». А потому при всяком удобном случае активно и ретиво выступаю и борюсь с религиозным суеверием и невежеством.
Даже пытался было и печатно выступить с разоблачением христианства
как религии по генезису чисто естественной, но ложно претендующей
на богооткровенность и исключительность, а в форме нашего русского
православия с его лицемерным монашеством, мощами, чудотворными
иконами, разными магиями и таинствами, представляющей наиболее
яркий вид обскурантизма и суеверия, заставляющих меня содрогаться
от стыда и муки за слепое исповедание его в прошлом — по традиции и
рутине! Но особой поддержки в этом своем рвении не встретил1.
В 1930 г. мною написан был именно этюд богословско-философского жанра под заглавием «Исповедь» (эскиз о сущности христианства в критическом
аспекте). Но еще до выхода в печати И. Щепкин встретил его столь резким
отзывом (в журналах «Просвещение на Урале», № 3—4 и «Уральский коммунист», № 27 за 1930 г.), что я ретировался. Больше всего критик завинил меня
и третировал за признание пророка Христа исторической личностью и философскую концепцию высшего разума).
1
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По философскому мировоззрению я причисляю себя к сторонникам
позитивизма, как и всюду склоняюсь «к золотой середине». Поэтому, с
одной стороны, для меня является бесспорным основной принцип материализма, что в видимом мире «нет силы без материи» и что, иначе
говоря, «материя и сила одно». Отсюда, разумеется, я не признаю и
душу, как особую от материи субстанцию, и само собой, конечно, бессмертие и воздаяние в загробной жизни. Но с другой стороны, вместе
с идеализмом я допускаю, как презумпцию, для объяснения происхождения тленного мира, в качестве первопричины бытия, извечный абсолютный дух или высший разум (или по теологии — Бога), который,
проявив себя в акте творения, в дальнейшем в судьбы мира не вмешивается, ибо таковой планомерно и непреложно управляется по присущим ему законам. В этом случае, таким образом, я мыслю себя не адептом теизма с его верой в промысел Божий (или тем более в предопределение), а деистом и даже скорее просто агностиком. При такой
позиции, однако, я не прочь бы допустить в угоду мистике, подобно
франкмасонам и даже внешнее богопочтение или культ высшего разума,
но только на чисто рациональной основе, образовав взамен религии
своего рода рационализм.
Вообще же, я следую авторитету тех мыслителей, которые в части
гносеологии устанавливают, что учение о высшем разуме (как и покоящаяся на этом учении одна чистая вера в Бога) принадлежит исключительно к компетенции и области философии — этой высшей дисциплины, увенчивающей собою, но и отличной от точных наук, которые, будучи прикованы к наблюдению и опыту, не вправе посягать на ее
суверенитет и самостоятельность, а могут лишь помогать философии в
ее высших полетах и умозрениях, возвышая и очищая спекулятивные
концепции от невежества и обскурантизма. Плодом наук служит знание,
а философия со своими особыми, чисто рассудочными, методами познания дает идеи и убеждения. В результате наука «не знает», что Бог, или
Высший Разум есть или нет, а философия прагматическая утверждает,
что он должен быть (и по онтологии, даже не может не быть), и, наоборот, материалистическая философия исповедует атеизм. Та и другая
имеют свой reisen d'etre и воспринимаются каждая по-своему совершенно свободно! Это — то самое мое воззрение, которое при чистке аппарата обл[астного] архива в 1931 г. сочли компрометирующим меня как
научного работника и за которое обвинили меня в антимарксизме. Разумеется, претендовать на марксизм для меня было бы слишком высоко,
да и я это себе не позволяю, но, с другой стороны, и равняться на марк
сизм в своих научных исследованиях и работах я считаю для себя вправе и обязанным. Почему я полагаю, что я не «антимарксист» (т. е. противник марксизма), а только «не марксист» (разница в этих понятиях и
терминах большая). Но, во всяком случае, думаю, уже и не какой-либо
суевер и реакционер1.
Любопытно, что некоторые лица предлагали мне стать более последовательным в своей философской позиции и порвать компромисс с идеализмом,
1
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Политически я был всегда беспартийным, т. к. до 1905 г. и политикой никогда не занимался, а потом и талантов собственных, как и подготовки к этой [трудной] «профессии» или призвания, не имел. Но ориентацию с 1905 г. определенно держал на передовые и либеральные
(хотя и не радикальные) программы и партии (до революции — именно
кадетскую). Поэтому Февральскую революцию 1917 г. с ее свержением
самодержавия встретил, как и вся передовая интеллигенция, с полным
удовлетворением и ожиданием. А Великую Октябрьскую социалистическую революцию, принесшую потрясение всего строя и всей прежней
жизни, осознал не сразу, боясь при обстановке Великой европейской
войны и наступления гражданской войны государственной катастрофы
и больших жертв. Однако раз колесо истории уже повернулось, то и
вставлять палки в него считал для себя чистым безумием и для общего
дела вредом. Поэтому как только данная территория, где я служил и
жил, переходила под власть Советов (впервые в г. Оренбурге, в 1918 г.,
а потом, после некоторого перерыва, вторично и окончательно в
ст. Велико-Петровской Челябинской обл., в авг[усте] 1919 г.), я без особого труда перестраивался и сразу же держал себя вполне лояльно, как
подобает советскому гражданину, ибо на своем посту становился «точным винтиком» и усердным проводником всех мероприятий и директив
Советской власти. А когда вслед за тем и на опыте жизни усмотрел плоды государственных устремлений Советской власти, а равно и убедился,
что все великие социальные и экономические перевороты и сдвиги в
конечном результате ведут в сторону прогресса и подъема как материальной, так и духовной культуры многонациональной нашей Родины,
я и от всего сердца проникся этими великими достижениями и беззаветно включился в общее дело строительства социализма и перестройки
всей жизни на основе новых передовых начал. А потому страшно оскорблялся, когда враги и недоброжелатели мои, задетые мною чем-либо
или просто перестраховщики, спекулируя исключительно на моем дореволюционном прошлом указанном выше, при случае инсценировали
и делали разные наветы или просто позволяли себе заподозревать меня
в отношении моей политической безупречности, причиняя мне тем самым и вред на службе.
В настоящее время, по преклонности возраста (66 лет) и состоянию
здоровья, я уже с 1 янв[аря] 1938 г. нигде не работаю и живу на одной,
сравнительно небольшой [для научного работника], пенсии (133 руб.).
Но в то же время все еще преисполнен желания сделать что-либо [особо] полезное для своей Родины. Конкретно последнее я мыслю в том,
т. к., дескать, при отрицании души, как особой субстанции, нет смысла и интереса держаться и за мысли о высшем разуме. Или еще лучше: советовали
затаить в душе своей агностицизм, как противный духу времени, а внешне
выступать в роли безбожника, как это допускает и мусульманская каноника в
аналогичных житейских обстоятельствах, где используется такая — принцип
страховки самосохранения путем надевания личины. Но, разумеется, на лицемерие я не пошел, хотя бы это и сулило мне разные житейские выгоды.
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чтобы мне снова стать на поприще именно науки, от служения коей по
разным обстоятельствам я отвлекся последние пять лет (с 1933 г.). Ибо
и планы у меня на этот счет, как думается, и положительные возможности очень широкие, т. к. одних только незаконченных трудов по истории края и тюркологии для полной обработки и переписи их набело
при ограниченной против прежнего трудоспособности хватит года
на 2—3. А там в перспективе хотелось бы написать мемуары о своей
жизни и эволюции, происшедшей с охватом столь потрясающих переворотов и событий за это исключительное время, и проявить себя литературно также и на антирелигиозном фронте.
И вот я снова рассчитываю чрез обком профсоюза работников высшей школы и научно-исследовательских учреждений получить академическую пенсию в размере 500 руб. (т. е. последнего моего заработка
на научной службе в 1932 г . ) , которая мною заслужена по статусу и
которая дала бы мне возможность безмятежно и беззаботно посвятить
всего себя науке, по своей специальности. Авторитетные ученые, входившие в оценку моей научной квалификации и просматривавшие мои
рукописные труды (список коих прилагается особо), каковы, в частности, доктора исторических наук и профессора А. А. Савич, С. В. Юшков
и др., признали за мной надлежащую эрудицию и потенциальность,
настойчиво рекомендуют мне непременно взяться за окончание своих
крупных работ и приведение их в надлежащий вид — в духе современности на уровне марксизма, при соответствующей помощи и коллективной поддержке со стороны ученых-марксистов. И я со своей стороны
могу только обещать и заверить, что, получив академическую пенсию,
я не только не собираюсь «опочить на лаврах», но напоследок жизни
приложу все свои силы, чтобы оправдать великое доверие и внести в
сокровищницу науки возможно ценные вклады — в духе заветов наших
великих и гениальных вождей — Ленина и Сталина!
Научный работник-пенсионер Н. Чернавский
Свердловск, 1938 г., 27 апр[еля]1
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