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А. н. TOPfJП()/1 

Крестьянская война 1773-177 5 гг. 
и заводское хозяйство Саввы Яковлева 

(Собакина) на Урале 

К 1773 году уральское хозяйство Сан вы Яковлева станови 1 ся 

ол.ним из круннейших на Урале, выявляются тен".J.енцни, связанные 

с его формированием и развитием. В 1766-1773 rr. был ССУЩШI 
костяк данного чаС'IIЮвладе;н,ческо•u комnлекса в осlюшюм путем 

nриобре1е11ия заводов у рашых владельцев. Ос1юнной целыо 

заводского хо1яйс-шаЯкош1евых на УрdЛс становится щхш3волство 

чугуна и VIеди. Начинается и про не се строи 1 ельства HORhl\. 



заводов, увеличения производственных мощностей старых. Уже 

в первые годы своей деятельности на Урале СавваЯковлев показал, 

что он пришел в регион всерьез и надолго, что он не стремится к 

моментаnьны:vt прибьшям, а к созданию одного из крупнейших на 

Урале заводского хозяйства. 

Проблема нсучастия большинства мастеровых и работных 

людей ура...1ьских заводов в восстании Пугачева всегда была 

трудной темой в советской исторической науке. Современный 

исследователь этого вопроса Д. А. Редин делает вывод, что неу

частие работников частных уральских заводов в :пом движении 

объясняется целенаправленной социально-экономической по

.1итикой заводавладельцев по отношению к своим квалифици

рованным рабочим кадрам 1 • Заводское хозяйство Яковлева яв

ляется ярким примерам этого неучастия. 

Движение повстанцев на Урале в достаточной степени изучено 

советскими исследовагслями. IЗ январе 1774 1: о гряд пугачевского 
атамана Ивана Белобородова начинает действовать в F.кагерин

бургском горнозаводском районе. Белобородов захвати.'l Билим

баевский завод, затем Шайтанекие заводы lllиряева и У 1 кинский 

Григория Демидова. Повстанцы угрожали Нижнетаrильской 

группе Никиты Демидова и Невьянскому заводу Саввы Яковлева2 • 

Органы управления партикулярных заводов совместно с 

горными властями начинают противодействовать повстанцам. 

Невьянскис и Алапаевские 1аводы Саввы Яковлева, наряду с 

другими были ОС'Iановлены в связи с восстанием и превращаются 

в крепости. На них имслись довольно сильные команды, состав

леJПIЬiе rлавны\1 образом из мобилизованных ма<..1~ровых, работных 

.lю,tей и заводских крестt,ян 1 . 

После в1ягия Уткинекого 1авода по данным сове1ских исто

риков, мно1 ие работники заводов и крестьяне в фсвра.пе стали 

псреходи·r ь на сторону восс1 авших. Как и н~которые другие, 

крсс1 ьянс Ильи н с кой и Глинской слобод нриписанных к 

Неш~янсКО\1У Зdводу решили встретить повстанческий оrряд с 

икuJюй, хлебом и солыо4 • Но уме 8 марта старос.:та f)rnнской слободы 
предунреждаст нротивников повс ганцев об опасности. Он Iшсал 

в Невьянский завод, что «имее·riщ великая опасность от П) га

чевской шагости от с:юбод ьслоярской, 11овопьшJ\1Инской, чре ~ 

село 1 Iокров<.:кое к ново с гроющ(;;муся Режевекому :щводу»'. 

21 



22 

Невьянская заводская контора высылш:~т 9 и ] О марта в указанные 

«оrшсныс» селения вооруженные отряды6 • Вскоре правителы.:т

венными войсками бьши спбиты Уткинекий и Шайтансю1й заводы. 

Отряд Белобородова ушел вглубь Башкирии. Rкатсринбургский 

повстанческий район бьт окончательно ликвидирован7 • 

ГораJдо меньше повезло У инекому и Шермяитскому заводам 

Саввы Яковлева. Оба завода, сначала бьuти разграблены бапrкирцами 

в декабре 1773 г., а ] 6 и 17 июня следующего J: соответственно 
сожжены самим Пугачсвым8 . Что касается Климковекого и Хо

луницкого заводов, то они не попа.тти ни в одну из ведомостей, 

составленных правительственными органами, в которых 

указыншшсь степень влияния на заводы крестьянской войны9 • 

Шермяитский и Уинский заводы попали в «ведомость о 

таких заводах, которые созжены и пограблены совсем». Уинскии 

завод не работал один год и десять месяцев с 27 декабря 1773 

по 1 ноября 1775 гг. и во время «защищения» с него пропало безвести 

четверо крепостных крестьян. Шермяитский завод «был в 

остановке» по 1 декабря 1777 г. С неrо пропа.по безвести 1 О человек 
'<мужеска полу» и 11 женщин. Приказчик заводов Хохлов опре

делил сумму пенесенных убытков во время войны на Уинско\1 

в 19 884 рубля 88 3/
4 
копейки, а на ШермЯiп ском в 44 157 рублей 

85 копеек. В су'\fму были включены стоимость сгоревших строений 

и заводских фабрик, а также угля, имевшегося при заво..J.ах, 

разграбленного имуu~ества и уничтоженной докуме1пации. На 

восстановление заводов но подсчетам Холлава было истрачено 

на У инекий 15 81 О рублей 32 копейки, на Шермяитский 17 899 

руб.1ей 50 1
/

2 
копейки 10 • 

Процесс восстаномения llJcpмяитch."'IO и Уинскоrо .заводов шел 

ме;ыснно, что не могло не беспокои 1 f, правительс1 венные органы. 

заин гересоваиные в поступлении налш ов. По недомос1 я~1, IЮ

Сl)'Павшим в Пермское горное начальство, восстановлен не заводов 

шло нерашюмерно. В ведомости за в1·орую Iюловины 1774 г. 

указывается, ~по Уинский завод не вынускал про;_~.укцшо «"Ш 

неимением действия» 11 • В ведомости 1а первую половину 1777 г. 
)Ка'3ывается, ч го в 1776 год) завод выплавил 2 660 11)'.--{ОВ 26 
фун го в меди, а 1а первую половину сJJедующего года 2 434 пу1а 

26 /
2 
фунта 12 • 



Сложнее обстояло дело с Шермяитским заводом. О его ра

ботниках в ведомости за нервую половину 1777 г. сказано, ч1 о 
они персведены на Уинский завод «за неимением при том 

[Шермяитском 1 действия и никакого жительства» 1 '.По резуль

татам обследования не работаюtцих заводов Пермским горны:vt 

начальством в 1778-1779 гг. ока·шлось, что на Уинском заводе 
в декабре 1777 г. начали работать две восстановленные медепла
вильные печи, прои3водящие несчищенную медьР. В 1781 г. 

на lllермяитском заводе работали те же две 11ечи и несчищенная 

медь продолжала отправляться на Уинский завод 1 ). 

Остальные заводы СаввыЯковлева кроме Холуницких попали 

в «особливую ведомость о тех заводах, на которых грабежа и 

разорения не было, а толко происходили одни издержки на 

защищение также и остановки заводские, а затем недоковка 

железа и недоплавка меди последошша». Заводы бездействоваJ1И 

в течении двух-трех месяцев и на их «защищение» Савва 

Яковлев потратил, по его данным, по мнению Н. И. Павленко 

пре)'величенным, 32 765 рублей 16 • 

В ведомости указывается, что при заводах, вместе с вновь 

приобретенным Верх-Исетским погибло 17 человек, из них семеро 
с Невьянскогозавода 17 • Вероятно, в ведомости приводятся только 

rюгибшис крепостные, поскольку по данным А. И. Андрущенко 

на этих заводах в боях с восставши\1и 143 человека из числа 
приписных, крепостных и вечноотданных. Из них 56 были людьми 
I Iижнесусанского, )8 Нижнссинячихинского, 27 Верхнееусанекого 
заводов 18 • 

В таблице А. И. Андрущенкооб участии работников ураJ1Ьских 

заводов в крестьянской войне, составленной по разным источ

никам, нег ни одного человека с заводов Яковлева. Возможно, 

А. И. Андрущснко не имел данныл об отдельных фактах этого 

)Частия, но в це·юм можно сделать вывод. что работники 

заrюдов Яковлева не были заинтересованы в вооруженном 

выс1уплении против прсшигельства. Конечно, если бы восстание 

в большой степени задело Rкатсринбурrский горнозаводской 

район, приписные крес1 ьяне к заводам Яковлева нриняли бы в 

нем такое же y•tacl ис, как приписные lОжного Урала. llo 
1\.валифицированные работники заводов Саввы Яковлева, 

наоборот, активно учас1вовали в борьбе с IIOBClaнLtaми. Все 
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Нсвьянскис и Аланаенекие заводы А. И. Андрущенко поместил 

в таблице о заводском населении, не поддержавшем крестьянскую 

войну 1 l). 

Предлагая свои проекrы об отмене приписки к заводам М. Ф. 

Сойманов отмечал: «Крестьяне угольщики, заменившие при

писных не толко не будут сами помышлять о разорении завода, 

от которого единственное пропитание получают, но и склонны 

всегда к грабежам башкирцсв, окружающих селениями своими 

многие заводы, не допустят отнюдь до разорения оных; равно 

как и ныне при заводах Турчанинова и Собакина (где приписных 

крестьян ни одного человека нет) мастеровые и рабаrnые люди без 

неякой от военных команд помоши не nаз отоажали злодейские . . 
пар1ии и не допускали разорить заводов»20 • 

Рассмотрев проблему влияния крестьянской воiшы на -заводсk."Ое 

хозяйство Якомевых можно сделать выводы, что она не повлия.па 

существеm-rым обр<Uом на развитие данного частномадсльчесk.'ОГО 

комплекса. Это было связано тем, что большинство заводов 

Яковлева находились на территории, затронуrой движением лишь 

частично. Важным фактором являлось то, 1ПО квалифицированные 

работники мануфактур не только не поддержали восстание, но 

и сыграли бопьшую ро.'lь в защите ·~аводов. Но движением были 

разорены медеплавильные заводы Яковлева, из-за чеrо последовал 

) падок J 1uго вида м~ f'CLIЛYPI ич~скшо нроизводства в частновла

дельческом КО\1плексе. Восстание П угdчева не внес. юС) щеС1 вснн ых 

корректив в деятельность Саввы Яковлева на Урале. Он продо.1-

жаег расширять свое заводское хо1яйство. Еще )l.O окончания 

крес гьянской войны в 1774 с Савва Яковлев заканчивас1 строи
тельство Режевекого завола и nриобретает Верх-Иссiский завал 

у графа Р. И. Воронцова' 1 • 

1 Pc,lllll, д л В Idl'Тb, 'J,ню~tовл;цс II.цы, р::lбо•Iис I !роб 1сма ВJJII\юопюшсtiии 
но торои поГJОАШIС XVIII нска (напр11мсрс 'IdCТIIOЙ Ypd Jt.LKOII \1CT<LJJI) р11111) 

~lИСС IIC:! СОИСК уч СГ KJ.H,\ ИСТ \l,lVK /Л Л Ре 11111 J "3IСрИН6)р1. (9l)) 

с 326 

2 К.1фснr <~У1 G Б Ис rория хтяйс1 Bd lk'-tll,toвыx в Х\ III XIX во Б J) 

Кафснi ау1 М Л, 1949 Г 1 С ЗЮ 
1 ЛIIIPYil!Cirкo, Л И Крссrышск<Зя во11113 1773 1775 Л И Лн IP\IItCIIKO 1\1. 

1969 <: 1% 
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Арендатор Сысертских заводов 

«Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого го;з.а декабря че

тырнадцатоr о дня нижеподписавшиеся: по довере1нюсти жены 

своей Александры Алексеевны Янковской дворянин Владимир 

Владиславович Янковский и дворянин Владимир Михайлович 

Кирмалов Jшшючили настояiций договор в следующем: 

1) Г -жа Янковская сдала в аренду г. Кирмалаву два пая из 
своего учСlстия в сысерrских горных заводах, находящихся в 

1 жатеринбурrском уезде Пермекай губернии и состоящих в общем 

владении г-жи Янкоnской с наследниками А. А. Турчанинова, 

г. Соломирскнl\1 и др) гими сроком на девять ле-1~ счи гая с н я гнад

цатого декабря cer о тысяча восемьсот восемьл.есят сельмоi о 
IO .. la ... »1

• 

С Александрой Алексеевной Янковской все ясно. Она 

урожденная Турчанинова, и паи в заводах Сысертскоrо горного 

окруr а достались ей через несколько поколений в наслсдс1 но 
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