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Формирование ансамблей центров небольших
южноуральских городов-заводов в XVIII–XIX веках

Города-заводы составляют значительную часть
архитектурно-градостроительного наследияЮжно-
го Урала. На территории региона заводы группи-
ровались по зонам: северные — Кыштымские, Кас-
линский, Уфалейский, Кусинский, Нязепетровский;
южные — Златоустовский, Миасский, Катав-Ива-
новский, Усть-Катавский, Юрюзаньский, Саткин-
ский, Симский; западные — Воскресенский, Пре-
ображенский, Верхоторский, Богоявленский и Ар-
хангельский, что было обусловлено расположением
природных ископаемых.

При заводе со временем вырастал поселок. «На
основанииинструкции, данной ещеТатищеву 23 мар-
та 1734 г., полагалось при каждом железоделатель-
ном заводе 160 дворов, а при медных заводах по 50
дворов на каждые 1000 пудов выплавки чистой ме-
ди, считая по четыре души мужского пола во всяком
дворе» 1.

По свидетельству очевидцев, уже в XVIII в.
«заводы были те же небольшие города. Там была
нередко церковь и, пожалуй, школа. Грамотные лю-
ди были необходимы для контор. Существовала по-
лиция, устраивался пожарный сарай, открывались
лавки... Заводчики на случай приезда строили се-
бе хоромы, называя их дворцами. При этих двор-
цах проживала толпа слуг, псарей, ловчих. Неко-
торые из хозяев просили Берг-коллегию укрепить
их заводы валами, рвами, частоколами, снабдить их
пушками и мортирами, ввести войска. Разрешение
укреплять заводы последовало в начале пугачевско-
го бунта» 2.

К концу XVIII в. города-заводы Южного Урала
начали постепенно разделяться на большие и ма-
лые. Развитие получили те поселения, в которых со-
четалось хорошее обеспечение рудой и лесом с бли-
зостью сельскохозяйственных местностей. Особен-
но разрослись Златоуст, Миасс, Кыштым, Касли
и некоторые другие поселения. Эта статья посвя-
щена анализу формирования небольших заводов за-
падной и северной части Южного Урала.

Старейшими городами-заводами региона явля-
ются медеплавильные, расположенные в западной
зоне. Анализ сохранившихся планов и описаний за-
водов позволяет выявить их особенности.

По свидетельству П. И. Рычкова, «Воскресен-
ский завод, основанный в 1745 году, между прочи-

ми заводами Твердышева и Мясникова почитается
главным. Он расположен на реке Торе в 162 верстах
от Оренбурга. На нем медеплавильных печек семь.
Покупных и приписных крестьян 320 дворов. Цер-
ковь деревянная во имя Воскресения Господня» 3 .

И.И.Лепехин отмечал увеличение поселения в
XIX в.: «В 11 верстах от Верхоторского завода на
той же речке Торь, в 1745 году построен Воскре-
сенский медеплавильный завод. Завод сей по уста-
новлении Оренбургской губернии первый заведен в
башкирских землях Твердышевым и Мясниковым,
и удачное их в сем заводе предприятие служило
примером к размножению прочих заводов в Орен-
бургской губернии. В сравнении с временем, когда
оный завод построен, превышает он и простран-
ством. В нем одних медеплавильных печей семь...
Собственных крестьян в нем 300 дворов, 135 других
из приписных непомнящих родства» 4.

Преображенский завод, построенный Тверды-
шевым и Мясниковым «в Усерганской волости на
речке Урман Тжелаир, по которой Зелаирским, а
по церкви Преображенским называется», в конце
XVIII в. насчитывал 130 дворов 5.

Поселение было живописно расположено в кот-
ловине посреди гор. И.И.Лепехин в начале XIX в.
отмечал природную защиту и рост поселения: «На
сем заводе нет никакого укрепления как на других
заводах оных же заводчиков: но сие место приро-
дою укреплено. Отовсюду его окружают высокие
каменные утесы. На нем медеплавильная фабрика
одна с шестью печами... Строения до 200 дворов» 6.

Генплан Преображенского завода 1825 г. пред-
ставлял небольшое компактное регулярное поселе-
ние. Пруд имел необычную очень вытянутуюформу.
Река до плотины и пруд после плотины составля-
ли практически прямой угол, на образовавшемся
мысу располагался завод и центр поселения. Выше
по течению реки был расположен еще один пруд
меньших размеров с мельничной плотиной, мель-
ницей и штыковой фабрикой. Между двумя пру-
дами река делала резкий двойной изгиб при впа-
дении в нее ручья. Поэтому в небольшом поселе-
нии было два моста. Такое необычное сочетание
природных условий определило наличие двух цен-
тров в поселении, которые перетекают друг в дру-
га вдоль берега реки. Более крупный центр нахо-


