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сте городищ предшествующих эпох (не 
обязательно Сибирского ханства). Но Ялу-
торовский острог был поставлен на месте 
татарского «Явлутура городка», занимав-
шего очень выгодное место – мыс с трех 
сторон окруженное водой, а единственный 
перешеек пересекали два рва глубиной 6 м 
и 8 м, с валом между ними.5 Очевидно, при 
такой топографической ситуации, осталь-
ная территория городища была обнесена 
деревянным частоколом или заплотом, либо 
грунтовым бруствером. Единственное опи-
сание укреплений лагеря Кучумовичей (по-
томков хана Кучума), относящееся к 1601 г., 
мы находим в материалах, опубликованных 
Г.Ф. Миллером. В отписке уфимского вое-
воды Михаила Нагого тюменскому воеводе 
Луке Щербатому рассказывается о зимнем 
становище царевичей Каная и Азима в сред-
нем течении «реки Абаги» (р. Убага, при-
ток Тобола): «а поставлены де у них избы 
рублены в стену кругом, по смете де изб с 
полчетвертадесять; да у них же де, госпо-
дине, обдернуто около изб телегами кочев-
ными большими для крепости от приходов; 
а людей де, господине, с ними с двема ца-
ревичи всяких человек с 150».6 Укрепление, 
описанное в документе представляло, оче-
видно, каре, образованное поставленными 
вплотную друг к другу срубами, примерное 
число которых составляло 35. По внешне-
му кругу были поставлены большие арбы, 
которые выполняли роль надолбов и ро-
гаток – затрудняли подход к стенам. Такой 
тип укреплений был известен и в русском 
оборонном зодчестве, подобные срубы, 
составлявшие стены, назывались «город-
нями».7 Ф.Ф. Ласковский отмечал: «Стены 
подобнаго устройства имели тот важный 
недостаток, что места соединения срубов, 
подвергались наибольшему гниению от до-
ждя и снега, а потому представляли слабыя 
части ограды; притом каждый сруб, состав-
ляя отдельную часть, получал с течением 
времени не одинаковую осадку, что вре-
дило прочности всей ограды и затрудняло 
самые действия в обороне».8 Представля-
ется, что эти недостатки не имели особого 
значения для описанного лагеря сибирских 
царевичей, поскольку это было временное 
укрепление и опасность гниения срубов, 
либо неравномерного проседания стены 

Предлагаемая статья – своеобразная 
компиляция информации об устройстве 
фортификационных сооружений, пре-
имущественно укреплений населенных 
пунктов: слобод, острогов, деревень, и, в 
меньшей степени, крепостей Южного Зау-
ралья раннего периода русского расселе-
ния. Ранее эта тема освещалась в работах 
В.Д. Пузанова1, автор настоящей статьи так-
же обращался к теме укреплений Южного 
Зауралья периода башкирского восста-
ния 1730-х гг.2, достаточно подробно оста-
навливался на теме укреплений слобод и 
крепостей в книге о русском расселении 
в Зауралье середины XVII в. – 1730-х гг.3, а 
также в книге о ранней истории Челябин-
ска4. В предлагаемой работе я попытаюсь, 
во-первых, несколько иначе расставить ак-
центы и выявить связь между традициями 
строительства оборонительных сооруже-
ний Южного Зауралья допетровского пери-
ода и приемами строительства крепостей 
XVIII в., использовавшимися на этой тер-
ритории. Прежде чем перейти собственно 
к изложению, достаточно важное приме-
чание: я полагаю, что зачастую текст доку-
ментов привести гораздо важнее, чем наш 
пересказ их содержания, поэтому в тексте 
будет обильное цитирование источников. 
Полагаю, что это даст возможность чита-
телю самому судить о верности трактовок 
автора. Поэтому предлагаемая статья будет, 
в некоторой степени, публикацией матери-
алов. Интерпретация зачастую затруднена 
неоднозначным смыслом некоторых слов. К 
примеру, слово «мерою» в разных текстах 
может означать как общую протяженность 
(периметр) острожных укреплений, так и 
выступать в качестве синонима выражения 
«в длину», «вдоль». 

Фортификационные сооружения, отно-
сящиеся к Сибирскому ханству, до наших 
дней дошли в виде руин, а подробных опи-
саний XVII в. не сохранилось. Можно кон-
статировать, что принципы выбора места 
и основные фортификационные приемы 

– рвы, подработка естественного обрыва, 
использование естественных преград, как-
то озер, стариц и т.д. – были свойственны 
для военного дела Сибирского ханства, 
что вполне естественно. Зачастую русские 
укрепленные поселения возникали на ме-

Самигулов Г.Х.

О ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 
СОРУЖЕНИЯХ ЗАУРАЛЬЯ XVII – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
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2 аршина, в том числе 3 башни проезжие на 
9 саженях, вышина башням по 6 сажен»9. В 
описании 1695 г., в сыске Ивана Полозова, 
дана несколько более подробная картина 
укреплений этого же острога: «рубленой, в 
длину шестьдесят три сажени с аршином, 
поперег сорок одна сажень с полусаженью, 
четыре башни с вороты. В остроге церковь 
во имя Святаго Богоявления господа бога и 
спаса нашего Иисуса Христа… на башне ко-
локола… около острогу надолбы и рогатки, 
с трех сторон ров и около жилецких домов 
надолобы». Нестыковка в количестве ба-
шен в этих текстах может объясняться тем, 
что в первом случае не учтена в качестве 
башни колокольня. Совмещение функций: 
колокольня и сторожевая башня, колоколь-
ня и острожная башня, не было большой 
редкостью. 

Шадринская слободы в 1702 г.: «В той 
слободе острог рубленой и покрыт драни-
цами, мерою 207 сажен с аршином, в том 
числе 2 башни проезжие четвероугольные, 
1 на 4 саженях, вышина 6 сажен с четью, 
2 на 3 саженях, вышина 3 (сажени) с по-
луаршинном. Кругом острогу от реки Исе-
ти (…) ров и построены надолбы и рогатки, 
мерою рву и рогаток 164 сажени с аршином, 
а надолоб 170 сажен»10. Описание 1742 г. до-
вольно существенно отличается от приве-
денного выше. Согласно этого документа 
«крепость деревянная ветхая» имела по пе-
риметру протяженность 233 сажени (более 
500 м), «позади оной в стене тринатцать 
торговых лавок в средине тех лавок башня. 
В той крепости церковь да колокольня дре-
вяные ветхие».11 Размещение торговых ла-
вок в задней (видимо, обращенной к реке) 
стене крепости, подтверждает, что она со-
стояла из «клеток», то есть была тарасной. 
Если в 1702 г. упоминаются две проезжие 
башни, то в 1742 г. одна башня в задней 
стене, без уточнения ее характера (глухая, 
проезжая).   

«Слобода Царево городище»: «В той 
слободе острог рубленой лежачей мерою 
125 сажен, в том числе две башни проезжие 
на 6 саженях, 2 выхода земляные на Тобол 
реку и на озеро мерою по 30 сажен. Око-
ло того острогу и посаду от озера до горы 
рву мерою 390 сажен, глубина рву 2 саже-
ни, ширина тож. Подле тот ров вал земля-
ной вышины сажень и надолбы и рогатки. 
От горы до Тоболу реки рогаток 30 сажен. 
Около подгорного посаду от Тобола до озе-
ра надолоб 80 сажен»12. Достаточно слож-
но по этому описанию восстановить точную 
картину, а плана Царева Городища (сегодня 
г. Курган) этого периода в моем распоря-
жении нет. Сложно сказать, имелась ли в 
виду общая протяженность острожной сте-
ны, или ее размер в длину. Это едва ли не 

для строителей не представляли большой 
важности. Это единственное докумен-
тальное свидетельство позволяет сделать 
вывод, что уровень развития деревянной 
фортификации в Сибирском царстве, на 
период похода Ермака, был сопоставим с 
таковым в Московском государстве. Опи-
сания русских укреплений, приведенные 
ниже, не противоречат этому выводу. 

Посмотрим, какие укрепления суще-
ствовали у старых населенных пунктов 
(слобод) и у новопостроенных крепостей, 
как традиции крепостного зодчества XVII – 
начала XVIII вв. сказывались при постройке 
крепостей периода Оренбургской экспеди-
ции. Уже к концу XVII в. территория Заура-
лья была распределена между слободами 
и острогами Верхотурского, Тобольского 
и Тюменского уездов (рис 1). Исключение 
составляли зауральские земли Уфимского 
уезда, где право собственности сохраняли 
башкиры-вотчинники. 

Уже с середины XVII в. организация 
укреплений была необходимым условием 
строительства слобод. Правда, в текстах 
наказных памятей этот момент обычно не 
проговаривался, там писали, «жити им в 
той слободе от калмытских и башкирских 
воинских людей с великим бережением». 
Но строительство слободы начиналось с 
возведения укрепления, в этом нас убежда-
ет ситуация с Зюзельской слободой. В 1693 
году «Камышевской слободы слободчики 
Гришка, да Ивашко, да Филька Сысоевых» 
предпринимают попытку строительства 
«Изюзелской» слободы, при впадении реч-
ки Зюзелга в Миасс. На основании царско-
го указа слободчики получили в Тобольске 
наказную память и таможенную печать. Од-
нако башкиры, не признавая тобольских 
грамот, требовали московские указы, раз-
ломали поставленные десять звеньев за-
плота, а строителей «били смертным боем». 
Со временем, по мере разрастания слобод, 
укрепленным оказывался только самый 
центр, а тратить время, силы на то, чтобы 
обнести хотя бы заплотом всю территорию 
слободы, обитатели не считали нужным.  

Достоверных описаний укреплений 
XVII в. мы имеем очень мало. У нас есть опи-
сания некоторых слобод на 1702 г. и опи-
сания укреплений ряда слобод, сел и дере-
вень на 1742 г. Это информация из ответов 
на анкеты, разосланные Г.Ф. Миллером. К 
сожалению, кроме одного случая с дерев-
ней Калмацкий Брод Теченской слободы, 
мы не имеем возможности проиллюстриро-
вать описания планами. В тех случаях, ког-
да это возможно, я постараюсь сопоставить 
данные 1702 и 1742 гг.  

1702 г., «слобода Катайский острог… В той 
слободе острог рубленой мерою 206 сажен 
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драницами, стоит над рекой Исетью, мерою 
163 сажени, в том числе башня проезжая 
четвероугольная на 3 саженях, вышина той 
башни 5 сажен с обламы, на той башне чер-
дак для караулу в степь от приходу воров-
ских воинских людей. Две башни глухие по 
2 сажени… (порвано). Две башни ж глухие 
по 2 сажени 2 аршина, высота тем башням 
по 2 сажени с полусаженью. Две калитки 
по 2 аршина. Из острогу тайник к колодцу 
для воды. Кругом того острогу ров глуби-
ною сажень, шириною 2 сажени, от острогу 
2 сажени, за рвом надолобы и рогатки на 
вертлюгах. Да кругом всего посаду надоло-
бы до Колчеданки речки на 310 саженях»17. 

Текст 1702 г.: «Слобода Пещанская… В 
той слободе острог лежачей забран в за-
плоты, мерою 60 сажен, в том числе башня, 
под нею судная изба. Кругом ров и надолбы, 
во рву чеснок». В 1742 г.: «…во оной слободе 
церковь деревяннаго строения во имя в(оз)
движения честнаго животорящего креста 
Гдня, кругом церкви город деревянной ру-
бленой, в стене одна башня. Кругом того 
города сто дватцать сажен, внутрь дватцать 
одна чажень, вдоль тритцать четыре сажени. 
Да кругом оной слободы крепость забрана 
заплотом в столбы, в той крепости две баш-
ни, за крепостию рогатки, надолобы и ров 
мерою кругом оной крепости триста дват-
цать сажен, поперек от средней башни до 
озера Песошного шездесят семь сажен». 

В Чумлякской слободе 1702 г.: «острог 
рубленой мерою 76 сажен, да башня на 3 
саженях с аршином, кругом острогу надо-
лобы и рогатки». Описание 1742 г.: «город 
рубленой под крышкой», размерами 86 х 18 
сажен (около 183 х 38 м), имел одну угло-
вую башню – «в западную сторону на углу 
башня», причем «город и башня ветхие». 
«Да кругом оной слободы крепость с полу-
денную сторону забран заплот в столбах, в 
средине башни. Кругом той крепости ро-
гатки и надолобы и ров, мерою всея крепо-
сти двести девяносто сажен»18. Очень силь-
но различаются размеры острога в 1702 
и 1742 гг. Но в отсутствие дополнительной 
информации оставлю этот момент без ком-
ментариев. 

Если еще в начале XVIII в. укрепленной 
зачастую оказывалась лишь центральная 
часть поселения, а жилье было обнесено 
лишь надолбами и рогатками, в некоторых 
случаях рвом, то в условиях башкирского 
восстания 1735–1740 гг. ситуация меняется. 
В августе 1736 г. В.Н. Татищев обращается в 
канцелярию Главного правления Казанских 
и уральских заводов с предложениями об 
организации обороны как отдельных селе-
ний, так и Екатеринбургского ведомства в 
целом. В этих предложениях, в частности, 
проговаривалась необходимость органи-

единственная слобода, описание которой у 
нас имеется, с сооружениями, защищавши-
ми жилую часть (посад). Причем это очень 
капитальные сооружения – ров шириной 
и глубиной в 2 сажени, с саженным валом, 
плюс надолбы или рогатки. Еще одна инте-
ресная деталь «выходы земляные», то есть 
подземные ходы к воде. 

«Маслянская слобода»: «В той слобо-
де острог рубленой и покрыт дранью, ме-
рою того острога 183 сажени, в том числе 
три башни на 9 саженях. На воротах кара-
уленная изба, наверху чердак для караулу 
от прихода воинских людей в степь. Около 
посада ров от озера Глухова глубины пол-
торы сажени, ширина 2 сажени, около рва 
надолбы и рогатки на вертлюгах мерою 154 
сажени. Да в остроге под проезжими баш-
нями по пушке железной чигунной…»13. Я 
не возьмусь однозначно интерпретировать, 
что понимал автор текста под «карауленной 
избой». Если исходить из того, что наверху 
у нее чердак «для караулу от прихода воин-
ских людей», то речь идет о проезжей баш-
не, но тогда непонятно, почему она названа 
караульной избой? Да и дальше в тексте 
фигурируют «проезжие башни» и получа-
ется, что их было, как минимум, две… 

Багаряцкая слобода: «В той слободе 
острог лежачей рубленой валом мерою 134 
сажени, в том числе башня проезжая на 3 
саженях вышина той башни 5 сажен, обла-
мов 2 аршина, ряжу 2 сажени. На той башне 
чердак для караулу в степь от приходу во-
ровских воинских людей, в той же стене ка-
литка на полувторых саженях, да на 4 углах 
4 быка по 8 аршин бык. Около острогу кре-
постей – ров, надолбы, рогатки, с четвертой 
стороны река Багаряк»14. Здесь любопытно 
упоминание «быков» на углах острога. Ду-
маю, не ошибусь, если интерпретирую их 
как аналог угловых бастионов. 

Барневская слобода: «В той слобо-
де острог рубленой лежачей, мерою того 
острогу 137 сажен, в том числе башня про-
езжая четвероугольная на 3 саженях. Поза-
ди острогу с трех сторон ров с четвертую 
сторону Исеть река, за рвом надолбы и ро-
гатки на вертлюгах, а другие надолбы кру-
гом посада на 100 саженях»15. 

Слобода Красномысская: «В той слобо-
де острог рубленой лежачей с трех сторон, 
с четвертую сторону от Исети реки забран 
заплот, мерою того острога 109 сажен, в том 
числе 2 башни на 6 саженях, да приказная 
изба на 3 саженях. За острогом с 2 сторон 
ров, в третью сторону …, с 4 сторону Исеть 
река. По за рву надолобы и рогатки на верт-
люгах, а другие надолобы кругом всего по-
сада»16. 

«Слобода Колчеданский острог»: «В той 
слободе острог рубленой лежачей крыт 
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равно как и число строителей: 34 человека 
из разных монастырей Зауралья строили ее 
с 16 апреля по 21 июня (по старому стилю)22. 
Ров и линия рогаток имели протяженность 
103 сажени, что очевидно меньше даже 
просто периметра крепости (120 сажен), а с 
учетом бегмы (пространства между основа-
нием стены и краем рва), длина их должна 
была быть явно больше. Очевидно, допол-
нительные укрепления окружали крепость 
лишь с напольных сторон, необходимости 
обносить стены рвом со стороны реки про-
сто не было. Кроме центрального укре-
пления, существовала оборонительная 
стена, окружавшая все село, представляв-
шая собой заплот протяженностью около 
1700 м. Были ли какие-либо сооружения, 
усиливавшие устойчивость заплота, из 
текста неясно. Параметры башен мы рас-
смотрим на примере других укреплений, 
где они прописаны подробнее, а здесь хо-
телось бы отметить разницу в названиях – 
если в центральной крепости «башни», то 
при заплоте, окружающем все село – «ка-
раульные каланчи». При этом ясно, что три 
башни не могут прикрывать весь ломаный 
периметр такой протяженной стены и обе-
спечивать огонь вдоль стен. Возможно, в 
этом случае строители поставили действи-
тельно «облегченный» тип башен, которые 
должны были служить не столько оборо-
нительными сооружениями, сколько на-
блюдательными пунктами – «караульными 
каланчами». В связи с этим можно вспом-
нить мнение Н.П. Крадина, писавшего, что 
для зодчества Древней Руси «вплоть до 
XIII в. было характерно отсутствие в крепо-
стях башен. Иногда одиночные башни сто-
яли внутри тыновых крепостей, выполняя 
роль сторожевых и дозорных вышек»23.  

Вернемся к укреплениям слобод. Фор-
тификационные сооружения Окуневской 
слободы (располагавшейся ниже Воскре-
сенского села по р. Миасс) отличались от 
Воскресенских и по компоновке и топо-
графии. Во-первых, укрепления, окружаю-
щие центр слободы («церковный городок») 
были комбинированы: южная и половина 
восточной стены состояли из заплота, а 
остальные из тарасов (в тексте документа 
сказано просто «рубленая»)24. В периметр 
центральной крепости было включено две 
башни, причем одна из них угловая, а дру-
гая в линии западной стены, в южную стену 
была включена колокольня, очевидно, вы-
полнявшая дополнительно функции сторо-
жевой вышки и оборонительной башни. Не 
совсем понятно оформление ворот, распо-
лагавшихся в ЮЗ углу, в западной стене, в 
тексте документа оно никак не обозначе-
но. Возможно, это связано с «рассеянно-
стью» автора текста, для которого наличие 

зации регулярной планировки поселений, 
постройки укреплений и вырубки леса, 
подходящего вплотную к жилой застрой-
ке. Канцелярия эти предложения приняла 
к исполнению. В связи с чем часть дере-
вень обзаводится оборонительными стена-
ми, равно как и те части слобод, которые 
были выстроены за пределами централь-
ного острога. Приведенные ниже описания 
показывают результат проведения в жизнь 
упомянутых рекомендаций Василия Ники-
тича.  

«Классический» вариант небольшой 
крепости характерной для русской оборон-
ной архитектуры представляло укрепление, 
окружавшее центральную часть митропо-
личьего Воскресенского села. Описание 
укреплений этого села невелико, и я позво-
лю себе привести его полностью: «Во оном 
селе церковь деревянная во имя Воскресе-
ния Господня, кругом оныя церкви крепость 
город рубленой в клетках под крышкою ме-
рою сорок сажен поперек тритцать сажен 
вышины оная крепсть пять аршин три чет-
верти, по углам при том городе четыре баш-
ни, пятая проезжая. Круг оного города ров 
и рогатки мерою сто три сажени, да кру-
гом оного ж села крепость забран заплот 
в столбы с тремя караулными каланчи кру-
гом оной крепости рогатки мерою она кре-
пость восем сот сажен».19 Крепость в центре 
села, прямоугольная в плане, размерами 
85х63 м, высотой около 4 м. Стены состояли 
из «клеток», скорее всего, имеются в виду 
так называемые «тарасные» укрепления – 
два ряда рубленых стен, поставленных на 
расстоянии полутора-двух сажен друг от 
друга, соединенные через определенные 
промежутки перерубами, в результате чего 
возникали ячейки, или «клетки».20 Выдерж-
ка из описания одной из крепостей Евро-
пейской России 1635 г. приведена у Н.П. 
Крадина: «… поверх мосту город, рублен в 
две стены в клетку, а в клетках прорублены 
двери, ходить по городу».21 Очевидно, такой 
же «город» (то есть оборонительную стену) 
из «проходных» клетей построили в селе 
Воскресенском.  Сами клети могли исполь-
зоваться как хозяйственные помещения, 
жилье в случае осады, а двери, соединяю-
щие соседние клети, позволяли защитникам 
передвигаться внутри стены. При высоте в 
5 м стена, скорее всего, была двухъярус-
ной – собственно клети, в которых были 
оборудованы бойницы нижнего боя, пе-
рекрывались крышей на уровне 2–2,5 м, и 
верхний ярус, с бойницами верхнего боя 
(для стрельбы сверху по атакующему про-
тивнику), мог иметь только наружную стену 
и крышу. Позже мы еще встретимся с по-
добной крепостью. Сроки строительства 
первоначального укрепления нам известны, 
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выражении это должно обозначать заплот-
ную стену, но «заплот, забранный в столбах» 
обозначен отдельно. С наибольшей долей 
вероятности определение «рубленые в 
одну стену» (которое встречается и в опи-
сании других укреплений) можно соотнести 
с приведенным Ф.Ф. Ласковским описанием 
стены Красноярского острога: «ограда со-
стояла также из одинакой венчатой стены, 
высотой 7 футов до бруствера, в которую 
были вделаны местами со внутренней сто-
роны треугольные срубы, или клетки; эти 
срубы имели одинаковую высоту со стеной, 
наполнялись землею и служили подобно 
тарасам г. Олонца, опорами для бревенча-
той настилки, которая образовывала со-
бою закрытые помещения для стрелков»29. 
«Крышки», которые прикрывали некоторые 
из перечисленных конструкций, описаны в 
работе Н.П. Крадина: «Деревянные рублен-
ные стены имели деревянную двускатную 
крышу, стропильная конструкция которой 
держалась на внешней стене и на столбах с 
внутренней стороны города. Столбы опира-
лись на выпуски верхних бревен попереч-
ных стенок–перерубов»30. Текст документа 
дает нам представление и о форме башни в 
плане – «башни со оную ж (северную – Г.С.) 
сторону семь аршин с половиною, с запад-
ную сторону башни семь аршин с полови-
ною ж»31. Такое описание свидетельствует 
о квадратной форме основания башни. Мы 
не можем уверенно сказать, что верхние 
ярусы ее не представляли восьмерика, но 
будем опираться на информацию, какая 
есть и до получения новых сведений счи-
тать башни слободских укреплений ква-
дратными в плане. 

Рассмотрим еще укрепления Белояр-
ской-Теченской слободы и деревень, к ней 
относившихся. Описание этой слободы 
содержит детали, которые отсутствуют в 
информации по фортификации других по-
селений Южного Зауралья. Центральное 
укрепление здесь также представляет со-
бой в плане прямоугольник 100 х 25 сажен, 
длинные стены ориентированы по линии 
север–юг, вдоль реки Течи. Восточная и юж-
ная стена – рубленые, западная (приречная) 
и северная – заплот. Башен две: одна, про-
езжая, в середине восточной стены, вторая, 
видимо глухая, в СЗ углу. Высота башен – 
5 сажен, или почти 11 м. Само селение обне-
сено заплотом с четырьмя проезжими баш-
нями, протяженностью 840 сажен (около 
1800 м)32. Несколько удивляет количество 
проезжих башен, но если рассмотреть си-
туацию внимательно, то все объясняется. 
Теченская слобода имела несколько де-
ревень, располагавшихся не только вдоль 
р. Течи, но и на водоразделе, возле озер. 
Поэтому, помимо двух ворот, обращенных 

проездной башни являлось само–собой 
разумеющимся. Во всяком случае, мы мо-
жем допустить, что в случае с Окуневской 
слободой ворота располагались в угловой 
башне. Имелось и внешнее укрепление, 
окружавшее все жилое пространство, его 
стена начиналась от ЮЗ угла описанного 
«церковного» города и охватывала значи-
тельную площадь, причем стена вновь была 
комбинированная: западный участок «в две 
стены под крышкою», с южной стороны 
укрепления в виде «рубленного в одну сте-
ну некрытого города», и «с восточную сто-
рону от Мияса реки забранного в столбах 
заплоту до церковного города сто шестде-
сят сажен»25.  

Но этим не ограничивалось укреплен-
ное пространство Окуневской слободы, к 
описанному большому периметру с севера 
примыкал еще один участок, обнесенный 
заплотом, с тремя батареями26. Получалась 
своеобразная в плане композиция из трех 
смыкающихся фортификационных соо-
ружений с разнобоем в конструкции стен, 
организации пространства и степени воо-
руженности. Так, можно предположить, что 
артиллерия была сосредоточена в третьем 
«городке», имевшем три батареи, поскольку 
пушек в Окуневской было всего четыре27. 

К Окуневскому острогу относилось 
большое количество сел и деревень, но 
почти все они укреплений не имели. На 
этом фоне выделяется «село Кирилловское 
в нем церковь стоит при реке Окуневке во 
имя Кирилла Белозерского кругом оной 
церкви забран заплот в столбах кругом 
оной крепости сто дватцат сажен в кото-
ром городу имеетца колоколня. Дворового 
строения поповской один дом, дьячковской 
один пономарских два драгунской один 
крестьянских семдесят дворов кругом все-
го того села город рубленой в одну стену 
крытой при котором имеетца надолоб ро-
гатки и ров девять сот сажен»28. В данном 
случае обращают на себя внимание два мо-
мента: «ветхий заплот» вокруг церкви явно 
старой постройки, то есть укрепления были 
сооружены сразу после основания села; по 
периметру поселения поставлен «город ру-
бленый в одну стену» с полным набором 
дополнительных укреплений – и рогатки, и 
надолбы и ров. Как мы увидим ниже, про-
чие деревни были укреплены попроще. 

Некоторые из процитированных обозна-
чений конструкций не вполне понятны че-
ловеку современному, попытаюсь их объ-
яснить, прибегнув к опыту специалистов по 
оборонному зодчеству. Что касается укре-
пления в «две стены под крышкою», то это 
уже знакомые нам тарасные укрепления. А 
вот определение «рубленые в одну стену» 
не совсем ясно, поскольку в буквальном 
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строены, точнее не был выкопан ров, но 
его так и не удосужились отрыть вплоть до 
1742 г. и, скорее всего, впоследствии тоже 36. 

В случае со слободами и их деревнями, 
чьи укрепления были описаны выше, мы 
имели дело с традиционной деревянной 
оборонной архитектурой XVII в., поскольку 
даже оборонительные стены вокруг посе-
лений, поставленные в 1736–1740 гг. стро-
ились исходя не из введенных Петром I 
правил постройки фортификационных 
сооружений, а из необходимости быстро 
укрепить поселения. И поселения охваты-
вались не правильными «фигурами» грун-
товых брустверов с полками для стрельбы 
и пр., а традиционными заплотами, рубле-
ными стенами и т.д. 

Теперь рассмотрим случаи использова-
ния традиционных «наработок» при строи-
тельстве крепостей в период безусловного 
господства европейских подходов к соору-
жению укреплений. 

Практически, самый распространенный 
тип укреплений острогов и слобод, обри-
сованный в цитированных выше докумен-
тах, это прямоугольный острог с тарасными 
стенами, числом проезжих башен от одной 
до четырех и, в некоторых случаях, с угло-
выми быками, т.е. бастионами. Именно по 
такому принципу была построена, в 1736 г., 
первая Чебаркульская крепость. Она до-
вольно подробно описана в предыдущей 
работе, но представляется уместным про-
дублировать здесь этот материал, посколь-
ку он действительно хорошо «вписыва-
ется» в тему статьи37. Построили крепость 
быстро, за 7 дней, с 14 по 20 апреля 1736 г. 
(но надо учитывать, что и строителей было 
больше 1000 человек). В донесении Арсе-
ньева Татищеву говорилось: «на острову 
где была деревня башкирская Ябалакова 
крепость построили рубленую в вышину 
семь аршин и с полевую сторону кругом 
покрыта а начали строить с 14 а кончили 20 
числа которая по положению места в дли-
ну тритцати а поперег восемнадцати сажен 
с половиною в которой поделаны по углам 
четыре башни казарм двенатцать афицер-
ская одна изба и поделаны бойницы верх-
ние и нижние для положения правианта 
пять анбаров и кругом обметали рогатками 
от стены по восми сажен»38. Первая Чебар-
кульская крепость39 (рис. 3) представляла 
собой прямоугольник размерами примерно 
18,5 х 30 сажен (39 х 64 м), стены которо-
го состояли из расположенных вплотную 
(скорее всего срубленных в одной связи) 
срубов, на углах – четыре более крупных 
сруба, несколько выступавших вперед за 
линию стен и дававших возможность про-
стреливать пространство вдоль них. Вокруг 
крепости шла линия рогаток, от которой 

вниз и вверх по реке, имелось еще двое, из 
которых вели дороги к Биликульской и Су-
гояцкой деревням. 

Укрепления вокруг деревень Теченской 
слободы строились в период башкирского 
восстания 1736–1740 гг.33 и были просты и 
однотипны: «заплот лежачий в столбах», от-
личалась фортификация разных деревень 
только количеством проездных башен34. 
Всего таких деревень было 5: Биликуль-
ская, Сугоякская, Нижняя, Баклановская и 
Калмацкий Брод. Не имея в своем распо-
ряжении графических материалов по сло-
бодам, мы располагаем планом укрепле-
ний деревни Калмацкий Брод, созданных 
в 1736 г. Эти укрепления представляют ин-
терес, поскольку в отличие от основной 
массы крепостей, построенных в то же 
время, о которых пойдет речь ниже, дерев-
ни обносились оборонительной стеной по 
принципу «как есть». По крайней мере, с де-
ревнями Теченской и Окуневской слободы, 
а также Далматова монастыря дело обсто-
яло именно так. Деревня Калмацкий Брод, 
кроме прочего, была «вписан» в цепочку 
укрепленных пунктов на пути подвоза про-
довольствия от Теченской слободы к строя-
щемуся Оренбургу, поскольку была самым 
западным русским населенным пунктом, 
удаленным от Теченской на 20 верст. Воз-
можно, именно поэтому она именовалась 
на некоторых картах, слободой Калмац-
кий брод. На «Плане Калмацкого броду»35 

(рис. 2), составленном Генрихом Магнусом 
фон Траубенбергом, указано: «деревня 
Калмацкой брод, кругом которой ныне го-
родок».  В 1736 г. деревню обнесли стеной с 
несколькими башнями – подписаны на пла-
не лишь три башни, но в силу ломаной кон-
фигурации стены этого количества башен 
было слишком мало для эффективной обо-
роны. Сама стена, как уже было сказано, не 
имела правильной геометрической конфи-
гурации, поскольку ею обносили уже суще-
ствующее поселение, что и определило ее 
контуры. Даже при этом часть периферий-
ных построек деревни осталась за стеной. 
Кроме строительства стены, для укрепле-
ния обороны слободы была подпружена 
фашинами одна из речек с одинаковым на-
званием Барсунка, впадавших в р. Течу, что 
сделало непроходимыми и без того боло-
тистые подходы к Калмацкому броду с се-
вера и северо-востока. Несмотря на то, что 
Калмацкий Брод был первым перевалоч-
ным пунктом на пути от Теченской слобо-
ды к Верхояицкой пристани, т.е. на дороге 
к вновь строящемуся Оренбургу, обнесен 
заплотом он был лишь в августе 1736 г., по-
сле постройки Миасской и Чебаркульской 
крепостей. 21 августа укрепления вокруг 
деревни Калмацкий брод еще не были до-
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Рис. 1. — 
Карта
слобод и 
острогов. 
Рубеж XVII 
– XVIII вв. 
С.У. Реме-
зов.

Рис. 2. — «План Калмацкого броду. А – речка Теча; В – речки малинкия, именуются однем званием Барсунка; С 
– болоты промеж которых текут речки; D – мост чрез речку и болотное место; E – чрез речку Барсунку загаче-
но фашинами, чтоб не было переправы неприятелям чрез речки и болоты; F – деревня Калмацкой Брод, круг 
которой ныне городок». Под планом подпись: «Ablosirt Hinrich Magnus von Traubenberg» (выполнено Генрихом 
Магнусом фон Траубенбергом).
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Рис. 3. — «Чертеж учиненной 
1736 года мая дня по указу ея 
императорского величества от 
канцелярии Главного правле-
ния Сибирских и Казанских 
заводов новопостроенной 
Чебаркулской крепосте и 
означено часть озера Чебарку-
ля. Которое строение - значит 
литера, а оная крепость о 
двух боях, нижном и верхном. 
Здание: крепость деревян-
ная рубленая под литером А; 
гора каменая и назначеное 
место пороховму  анбару под 
литерою С;  анбары для клажи 
провианта под литером Е. 
Места: дом командирской под 
литером В; казармы под лите-
ром D; городовые ворота под 
литером F. Высота городовым 
стенам до кровли 2 сажени. 
Сочинял геодезист Иван Шиш-
ков». К западу от крепости 
несколько квадратных значков 
подписаны: «бывали башкир-
ские юрты». К северо-востоку 
от крепости подписано: «Лес 
березовой в растоянии от 
города в 100 сажен». К востоку 
от СВ угла крепости текст: «По 
виду болотное место, токмо за 
великим снегом познать было 
невозможно».

Рис. 4. — «План Чилябинской крепости. А – башни в которых зделаны вороты; В – правианския анбары;  
С – пороховой погреб; D - командирской дом; E – салдацкия казармы; F – мосты чрез ров; G – круг оной крепости 
рогатки; H – вкруг рогаток надолбы; I – крестьянские избы; K – река Мияс; L – мост чрез реку Мияс; M – острова». 
На плане справа от крепости подпись скорописью: «В. Татищев».
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ваны бойницы для ведения огня с земли и 
с крыш срубов. Фактически эта крепость 
была очень похожа на описанный выше 
острог Багарякской слободы. Постройка не 
типовой «регулярной» крепости, а срубной 
конструкции объясняется двумя причина-
ми: этот вариант освобождал, на первых 
порах, от необходимости строить жилье, 
складские помещения; но главным факто-
ром была мерзлая земля – очень сложно на-
дежно укрепить столбы заплота в мерзлом 
грунте, тем более отсыпать грунтовые сте-
ны и выкопать ров, проще поставить срубы 
на расчищенной от снега площадке. 

Еще один любопытный пример сочета-
ния старого и нового являла собой Челя-
бинская крепость – квадратная в плане, с 
угловыми бастионами, но стены ее пред-

отходили «усы», перекрывавшие подходы с 
опасных направлений; единственные воро-
та ориентированы на запад. На внутреннем 
пространстве крепости показаны всего две 
постройки – командирский дом (В) и проек-
тируемый пороховой погреб (С), который 
предполагалось устроить в скале. Казар-
мы гарнизона, равно как и провиантские 
склады и прочие хозяйственные помеще-
ния, располагались в срубах, составлявших 
крепостные стены. Таким образом, срубы 
выполняли двойную функцию: с одной сто-
роны, являлись оборонительной стеной, с 
другой – жилыми и хозяйственными поме-
щениями. Высота срубов «до кровли» со-
ставляла 2 сажени (4,26 м), при этом были 
предусмотрены позиции как для верхнего, 
так и для нижнего боя, т.е. были оборудо-

Рис. 5. — Челябинская кре-
пость. Реконструкция В.П. 
Грачева. Общий вид.

Рис. 6. — Челябинская кре-
пость. Реконструкция В.П. 
Грачева.Вид стены и углового 
бастиона.
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после набега степняков 1651 г. и восста-
новление в 1662 г.43 Возможно, именно тот 
факт, что строительством крепости села 
Воскресенского руководили два опытных 
в военном деле человека, и объясняет ее 
«укомплектованность», т.е. завершенный, с 
точки зрения русской фортификации XVII в. 
характер. 

В-третьих, имеющиеся башни, видимо 
были приземистых очертаний. К сожале-
нию, размеры их мы можем свести лишь 
из описаний разных слобод (острогов) в 
плане бышни представляли квадрат со сто-
роной от 2 до 3 сажен, высота их, в основ-
ном, составляла 5–6 сажен. Высота стен, по 
крайней мере, тарасных в Окуневской и Те-
ченской слободах практически одинаковы 
– пять аршин и три четверти (около 390 см) 
и две сажени (около 425 см).44 

И в заключение необходимо отметить, 
что «переходный этап» в развитии фор-
тификации хорошо виден, если рассма-
тривать историю строительства ряда кре-
постей в Южном Зауралье 1730–1740-х гг. 
Переходным этот этап был именно для вос-
точных территорий империи, в западных 
краях, в частности, на Украине, регулярные 
крепости строили уже во второй половине 
XVII в. Так вот, ряд крепостей строился пер-
воначально в деревянном варианте. Челя-
бинская крепость так и простояла с укре-
плениями, рублеными в одну стену, пока 
ее первую стену не разобрали45. Очевид-
но, нередки были ситуации, когда сначала 
строилась деревянная крепость, а потом, по 
мере возможности, возводились грунтовые 
валы. 12 июля 1742 г. воевода Исетской про-
винции подполковник Бахметев направил 
профессору И. Гмелину промеморию, где 
было дано краткое описание Уйской крепо-
сти: «…строением деревянная, а на земля-
ную оставлено место»46. На плане, снятом 
в том же 1742 г. показана прямоугольная в 
плане деревянная стена (заплот, согласно 
«изъяснениям»), с угловыми башнями и во-
ротами в северной и южной стене. Вокруг 
заплота показана «впреть назначена регу-
лярная земляная крепость» (рис. 7)47. Такая 
же ситуация была при постройке Троицкой 
крепости48. 

Таким образом, в условиях юго-восточ-
ной границы Российской империи, где ар-
мия государства противостояла совершен-
но иному противнику, нежели на западных 
границах, старые типы оборонительных со-
оружений оставались актуальными доволь-
но долго. И даже при строительстве регу-
лярных крепостей современного, для того 
времени, типа, зачастую в качестве свое-
образной «времянки» (а иногда и вполне 
постоянного укрепления) ставили деревян-
ный заплот.

ставляли собой тот самый город, рубленый 
в одну стену, что хорошо видно на плане 
(рис. 4) и отображено на реконструкции, 
выполненной В.П. Грачевым (рис. 5, 6). 

Попытаемся сделать некоторые выводы 
из приведенных данных:  

Во-первых, строители слободских укре-
плений Южного Зауралья XVII в. знали все 
основные типы деревянных оборонитель-
ных сооружений, развитых в России того 
времени. Единственным моментом, который 
бросается в глаза, сравнивая информацию 
Ф.Ф. Ласковского, Н.П. Крадина и пр. с опи-
саниями, использованными нами – прак-
тически полное отсутствие укреплений в 
виде тына, т.е. частокола. В местных усло-
виях тын предпочитали заменять заплотом. 
Причины этого не совсем ясны. Собствен-
но, никто и не задавался этим вопросом, по 
крайней мере, в литературе он не отражен.  

Во-вторых, сохранялись довольно арха-
ичные традиции «набора» фортификацион-
ных сооружений, – только в одном случае 
из пяти описанных выше крепость имела 
четыре угловых и одну проезжую башню. В 
двух случаях имелось по одной башне, ско-
рей всего, проезжей. В одном случае одна 
проезжая и одна угловая, причем угловая 
стояла в приречной части и, вполне воз-
можно, прикрывала выход (тайник) к реке. 
Характерно также использование выраже-
ния «караульная каланча». Очевидно, стро-
ители полагали, что хватит и стен, а башни 
нужны лишь в качестве дозорных и для ох-
раны ворот. Поэтому и количество башен у 
укреплений Калмацкого Брода меньше, чем 
необходимо, если бы они выполняли функ-
ции оборонительных. А вот для дозорных 
вышек их количество вполне приемлемое – 
трех было достаточно. Поскольку первона-
чальные крепости в слободах были постро-
ены вокруг церквей, то роль караульной, 
или дозорной башни вполне могла выпол-
нять колокольня. В этом плане интересно 
указание – «в котором городу имеетца ко-
локолня»40, при описании села Кириллов-
ского Окуневской слободы, где при всей 
основательности укреплений, не было ни 
одной башни. Характерно, что строитель-
ством единственной крепости с полным 
набором башен, укрепления села Воскре-
сенского, руководили игумен Успенского 
Далматовского монастыря Исаак и сын бо-
ярский Яков Фадеев41. Исаак, сын основа-
теля монастыря Далмата, в миру – сын бо-
ярский Иван Дмитриевич Мокринский42. Мы 
не имеем сведений о его службе, но, будучи 
сыном боярским он вряд ли мог избежать 
службы в молодые годы. К тому же, у него 
за плечами был опыт двукратного восста-
новления Далматова монастыря из пепла: 
постройка первых укрепления монастыря 
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Рис. 7. — «План Уйской крепости. А – В крепости командирской дом и офицерской. В – Казармы салдацкия. С – 
Магазейн.  D – Пороховой погреб. Е – Зелейной погреб. F – Караульная. G – Башни и в них ворота. Н – Батареи 
деревянные по углам. I – В крепости церковь полковая. К – Строение драгунское. L – Строение обывателей. М – 
Вкук строения заплот и рогатки. N – Крепость между батареи обнесена заплотом и рогатки. Р – Впредь назначе-
на регулярная земляная крепость. R – Впредь для строения домов назначено. S – Конюшня назначена где быть». 
Над профилем рфа и вала надпись: «Профиль назначенной крепости».
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