
147ВЕСТНИК ОГУ №9 (170)/сентябрь`2014

За многие века до н. э. люди эмпирически
воспринимали необходимость для жизнеобес�
печения соблюдения хотя бы элементов гигие�
ны: чистоты тела, жилища, одежды, пищи и, ко�
нечно, качества питьевой воды. Практика рас�
положения мест проживания по берегам рек и
озер являлась следствием многовековых эмпи�
рических наблюдений, а необходимость искус�
ственного обеспечения чистой питьевой водой
населения городов, крепостей и других мест ком�
пактного проживания населения восходит еще
к периоду Древнего Мира. Система «канатов»,
разработанная и построенная на территории
современного Ирана более 3 тыс. лет тому на�
зад, являлась величайшим гидротехническим
сооружением древнего периода. Эта система,
действующая по принципу самотека, представ�
ляла расположенные под землей облицованные
трубопроводы, с выходящими на поверхность
колодцами. Идея была заимствована и усовер�
шенствована ассирийцами (6–7 века до н. э.) и
послужила основой для создания системы ис�
кусственной подачи чистой воды в столицу Ас�
сирии Ниневию, но уже по надземному каналу
и водопроводу, покоящемуся на арочных мос�
тах, предвосхитив более чем на 300 лет соору�
жение первого Римского акведука [4]. Подзем�
ные трубопроводы (канаты), надземные ароч�
ные мосты для подачи самотеком чистой воды
являются свидетельством высочайшей инже�
нерной мысли и человеческих устремлений.

 Изучение проблем, подходов, методов обес�
печения населения водой с помощью искусст�
венно созданных систем, как результат целенап�
равленной деятельности человека во все исто�
рические эпохи, представляет несомненный ин�
терес как с позиций познания общих закономер�
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ностей развития явления, так и с точки зрения
оценки вклада отдельных личностей в реализа�
цию и внедрение конкретных разработок и их
исторической значимости.

Целью настоящей работы явился поиск
свидетельств первых мероприятий по искусст�
венному созданию централизованного обеспе�
чения водой жителей Оренбурга.

Материалом для изучения послужили тру�
ды Оренбургской Ученой Архивной Комиссии,
областной, универсальной, научной библиоте�
ки им. Н.К. Крупской и фундаментальной биб�
лиотеки медицинской академии. При анализе
материалов были использованы исторический
и хронологический методы.

В 1734 г. императрица Анна Иоановна
подписала Всемилостивейшую Привилегию о
постройке города�крепости, задуманного как
форпост России на Азиатском направлении, с
предоставлением «… желающим купцам вся�
кого звания и веры, приходить, селиться, жить,
торговать и всякими ремеслами промышлять»
[3, с. 28]. После решения ряда организацион�
ных, градостроительных и других вопросов,
город был официально заложен почти десяти�
летие спустя в 1743 году, а в 1744 году именным
указом Елизаветы Петровны была учреждена
Оренбургская губерния [3, с. 435]. Крепость и
город строились практически одновременно.
К 1750 году усилиями местного населения и ка�
заками были построены жилые дома, к 1751 году
их насчитывало более 400, и общественные зда�
ния: церкви, госпиталь, гостиный двор, мено�
вой двор, таможня, комплекс губернской канце�
лярии, школы, гауптвахта и др.

Водообеспечение жителей осуществлялось
за счет доставки речной воды. Лишь к концу
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1760 года в городе были обустроены 3 колодца:
на центральной площади, в западной и юго�за�
падной частях города. На площади перед Гауп�
твахтой был сооружен новый колодец с «изряд�
ною кровлею», глубиной до 20 м [5, с. 175]. Воды
не хватало, и это сказывалось не только на ги�
гиенической составляющей быта населения, но
и создавало большую угрозу в борьбе с такими
бедствиями, как пожары. Последние случались
довольно часто, а в 1786 году произошли три
крупных пожара, которые уничтожили боль�
шинство жилых построек, а из общественных
зданий сохранилось лишь 45.

Тем не менее, функции Оренбурга как
форпоста на Восточной окраине России, важ�
ного торгового центра на встречных путях из
Европы в Азию и в обратном направлении
способствовали его интенсивной реставрации.
К 1811 году Оренбург был самым крупным горо�
дом края, с населением около 7000 жителей, чис�
ло которых к 1839 году практически удвоилось,
превысив 12000 человек [6, с. 6]. Население горо�
да было представлено коренными жителями
края, но большую его часть составляли солдаты
и офицеры военного гарнизона, сосланные на
поселение преступники из купцов, ремесленни�
ков, мастеровых, беглых пришельцев. Матери�
ально�бытовые условия проживания были очень
тяжелыми: нищета, низкий культурный уровень,
антисанитарное состояние города, задыхавше�
гося в грязи нечистот, свалок, отбросов.

Уборка улиц и площадей осуществлялась
нерегулярно, собранный мусор редко вывозил�
ся, являясь источником повторного загрязнения
городских территорий. Этому способствовали
и климатические проявления: сухое, жаркое
лето, мощные степные ветры, поднимающие
столбы песка и пыли.

Эффективная система государственных, гу�
бернских и общественных мероприятий и мето�
дов, осуществляющих надзор гигиенических со�
ставляющих городского быта в рассматриваемый
период времени была далеко не совершенна. Ме�
ста вывоза и сброса нечистот еще не были четко
определены, разлив р. Урал в весеннее половодье
и талые воды снегов с возвышенных мест смыва�
ли содержимое свалок и выгребных ям, распрост�
раняя их на нижерасположенные участки. Жид�
кие нечистоты помойных ям и дворовых отхожих
мест просачивались в почву, загрязняя подпоч�
венные воды, которые в свою очередь становились

источником загрязнения колодцев индивидуаль�
ного и общественного пользования.

Вода в колодцах, так же, как и речная, была
грязной и мало пригодной для употребления,
особенно в пищу. Очистка колодцев проводи�
лась нерегулярно, воды в них становилось все
меньше и меньше, и к началу XIX века они прак�
тически иссякли. Антисанитарная обстановка
способствовало широкому распространению
заразных заболеваний: тифа, дизентерии, тра�
хомы, оспы, а в 1829–1830 гг. возникновению
первой в Оренбурге и крае эпидемии холеры.

Почти во всех караванах, которые весной и
летом 1829 г. Прибывали в Оренбург с Азиатс�
кого направления, были больные с симптома�
ми холеры. Но следуя указаниям начальников
караванов, не желающих терпеть убыток, боль�
ных укрывали, способствуя тем самым распро�
странению инфекции.

В период первой эпидемии в Оренбурге за�
болело холерой 747 человек, из них 130 умерло.
В разных источниках число заболевших и умер�
ших несколько варьируется, тем не менее они
достаточно высоки.

Отсутствие воды так же усложняло, а по�
рой делало невозможной, эффективную борьбу
с пожарами.

Мысли об улучшении водоснабжения горо�
да�крепости несомненно возникали, но попыт�
ками их реализации не сопровождались. Водо�
провода, как эффективного сооружения для
обеспечения водой, к первой половине XIX в. в
г. Оренбурге не существовало.

Первые реальные действия по строительству
в Оренбурге водопровода для централизованно�
го водоснабжения были предприняты в первой
половине XIX в. Оренбургским военным губер�
натором, графом П.К. Эссеном (1772–1844 гг.),
который управлял краем с 1817 по 1830 гг.

18 июля 1827 года граф П.К. Эссен пишет
начальнику Оренбургского инженерного округа
генерал�майору Бикбулатову: «С данного време�
ни существует… близ главной гауптвахты… коло�
дец с бассейном, который… по неимению воды ос�
тается для города бесполезным… Вследствие чего
прошу сделать проект на проведение в вышеска�
занный колодец воды из Урала и смету о потреб�
ных на сие денежных издержках…» [1, с. 50].

Следует отметить, что уже на этом этапе
действий, генерал�губернатору пришлось про�
явить большую настойчивость. Прошения с
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июля 1827 г. по июль 1828 г. посылались троек�
ратно. Наконец, 4 сентября 1828 года проект
идеи, предложенной П.К. Эссеном, был представ�
лен, а смета расходов рассчитана до копейки. Так,
устройство двух «минных» галерей для подзем�
ного прохождения воды из р. Урал оценивалось
в 2186 руб. 50 коп. Рытье двух колодцев с после�
дующим их укреплением – 1697 руб. 50 коп., по�
стройка двух машин с помпами и сараев над
ними – 4568 руб. 20 коп., прокладка подземных
деревянных труб – 3924 руб., постройка двух
бассейнов, один из которых должен был украсить
фонтан, требовала 4405 руб. 70 коп. На покупку
лошадей, их содержание в течение года и пост�
ройку конюшен и жилья выделялось 3279 руб.
Воду предполагалось закачивать из р. Урал для
заполнения пересохшего бассейна, у колодца
против почтамта, с помощью двух, установлен�
ных на берегу машин, каждая из которых долж�
на была приводиться в действие четырьмя ло�
шадьми. При этом, на ежегодный ремонт и со�
держание требовалось (и это было так же обо�
сновано и скрупулезно подсчитано) не менее
1648 руб. 50 коп. Таким образом, денежные рас�
ходы на проведение первого водопровода и его
содержание в течение одного года составили
22513 руб. 15 коп.[1, с. 50–51]. По тем временам
сумма была достаточно высокой.

Для получения субсидий П.К. Эссен обра�
тился в Городскую Думу с просьбой, которую
обосновывал тем, что «… неудобство для жите�
лей, которое преодолеть остается, состоит толь�
ко в том, что город удален от реки…» [1, с. 51], и
жители плохо обеспечены водой, как для повсед�
невных нужд, так и на случай чрезвычайных
происшествий, в частности пожаров.

Понимая, какое финансовое бремя ложит�
ся на казну г. Оренбурга, П.К. Эссен предложил
Городской Думе, городской полиции и началь�
нику таможенного округа принять участие в
организации благотворительной акции. Он так
же пригласил местное население: мещанство,
купечество и всех граждан, желающих улучше�
ния водоснабжения в городе, принять участие в
благотворительных пожертвованиях. «... Я уве�
рен (пишет Эссен), что все и каждый одушевят�
ся соревнованием на пользу общую, сделают
приношения, соответственные важности дела…
Представляю каждому приношение свое запи�
сывать в прилагаемую шнурованную книгу.
Книга будет обращена в думу для хранения и

запечатления в незабвенной памяти города всех
лиц, кои участвовали и отличились в подвиге
на общую пользу» [1, с. 52].

По подписке было собрано 6444 руб. 7 коп.,
из них 2959 руб. 7 коп. сдали чиновники, 348 руб.
представили купцы и мещане.

Однако проект, разработанный инженером,
генерал�майором Бикбулатовым не был реали�
зован. Предпочтение было отдано идее и разра�
ботке горного механика гауптмана Меджера, ко�
торый был привлечен к рецензированию проек�
та Бикбулатова. Меджер, положительно оценив
его идею и разработку, предложил свой вариант,
при котором вода из р. Урал должна была достав�
ляться на берег при помощи плавающих колес.

Заметим, что идея подъемной водяной ма�
шины («Винт Архимеда») восходит, так же, как
идея водопровода, к временам Древнего Мира.
Хронология и авторство изобретения первой во�
доподъемной машины дискутируются [2, с. 1–26].
Высказываются мнения и приводятся опреде�
ленные доказательства тому, что водоподъемная
машина функционировала еще в Древней Асси�
рии (7 в. до н. э.) в садах и дворце царя Синахери�
ба (704–681 г. до н. э.). Винт Архимеда был опи�
сан спустя четыре столетия. Конечно, установка
для подъема воды из р. Урала имеет свои конст�
рукторские решения, но в принципе и идее уст�
ройства механизма просматриваются некоторые
общие тенденции, свидетельствующие о много�
вековой аккумуляции человеческого инженерно�
го опыта.

Узнав результаты скорости течения р. Урал
в месте постройки, Меджер сконструировал не�
большую модель и после ее испытания предста�
вил план Оренбургского водопровода. Заметим,
что городу этот проект ничего не стоил, т. к. Мед�
жер осуществил его инженерное решение совер�
шенно бесплатно. Суть идеи состояла в том, что
посередине реки должны быть поставлены 2 бар�
ки, защищенные «свинками» («быками»). Меж�
ду барками должно было быть помещено колесо
с 24 лопастями по 75 квадратных футов каждая.
Течением реки лопасти приводились в движение,
а полученная энергия через блоки�канаты пере�
давалась помпам, которые, по расчетам Медже�
ра, подавали в сутки 11520 ведер воды.

Предложенный Меджером проект был при�
влекателен еще и тем, что количество быков
можно было увеличить, поместив между ними
второе колесо, что способствовало удвоению
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закачиваемой из р. Урал воды. Одновременно
был прислан проект фильтра «… для того, что�
бы жители могли пользоваться во всякое время
года чистой водой» [1, с. 54].

Инженер Агапьев, прошедший инструктаж
у Меджера, получив расчеты и некоторые прак�
тические рекомендации, в августе 1829 года соста�
вил смету и уже через 2 дня эта сумма (3296 руб.)
была отпущена из числа собранных при Градс�
кой Думе денег. Большая сумма в 5628 руб. 50 коп.
была выделена по приказу П.К. Эссена Погранич�
ной Комиссией из сумм на благотворительные
заведения. Этот источник финансирования был
использован дважды – в феврале 1830 года для
завершения проекта было выделено 5600 руб.
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Работы по реализации проекта продвига�
лись быстро и к 1830 году были сооружены два
быка весом в 30000 пудов, в том числе на пере�
дний бык было израсходовано 270 пудов толстой
железной оковки, а на задний 158 пудов. Соору�
жение было грандиозным, вызывая восторги го�
рожан. Но, к сожалению, опыт оказался неудач�
ным. 8 апреля 1830 года на виду многих людей
строение было подмыто и опрокинуто.

Несмотря на неудачу попытки строитель�
ства первого водопровода в Оренбурге, для го�
рода и его жителей была важна идея его пост�
ройки и эксплуатации, которая уже своим су�
ществованием способствовала ее решению в
последующие годы.
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