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ОТЪ РЕДАКТОРА. 

Настоящая книга съ прим чаніями и до-
полненіями, составляетъ второе дополнен-
ное изданіе интереснаго сочиненія г. Жуков-
скаго—сочиненія, сд лавшагося теперь бвбдіо-
графическою р дкостыо.— 

Относительно. прикладнаго значенія этого 
сочиненія, какъ исторически—справочнаго, 
справедливо указано самимъ авторомъ въ пре-
днсловіи; къ этоыу нельзя не прибавить, въ отно-
шеніи внутреиняго достоішства этого труда, 
что по офиціальноііу положенію автора, руко-
водствовавшагося архнвныыи даннуми подъ 
исправленіемъ весьма памятнаго д<я края, про-
св щеннаго Правителя его, Графа Сухтелепа, 
это сочиненіе составляетъ безспорно докумен-
тальную хронологическую справочную кнпжку, 
компетентную для р шенія нер дко встр -
чающихся разпор чій у л тописцевъ нашего 
края. — Какъ ва весьма круиный прим ръ 
ошибочнаго указанія л тописцевъ нашихъ, 
ненм впшхъ документальнаго подтвержденія, 



можемъ указать на господствовавшуіо у пасъ 
традпцію (и только: у коренпыхъ ішсателей 
ннчего н тъ обх этомъ), что городъ Уфа ос-
нованъ въ 1574: г. (что указывается впро-
чемъ п настоящішъ сочииешемъ г. Жуков-
скаго; но это уже пе архивное извлеченіе, по-
тому что въ Оренбургскихъ архивахъ объ 
этомъ ничего н тъ—п быть пе можетъ, а соб« 
ственное указаніё автора, какъ обіцсприпятая 
зд сь традиціонная догадка); между т ыъ, ыы 
уже неоднократно сообщаіп нашішъ чптате-
лямъ о тоігь, что знаменитый ученый уроже-
нецъ зд шняго края, покойпып Академикъ 
Петръ Детров^ Іккарскгй, • по обращсніи 
нашемъ къ неиу по этому вопросу, сооб-
щилъііамъ, что только въ столбцахъ Мос-
ковскихъ архивовъ «нашлосъ положительное 
и несомн7ьнное изв стгс, что Уфа- вм стіь 
cz Са.трою основаны въ ІйВ&лоду.» 

Небезъинтереспы также заключающіяся въ 
этомъ сочпнсніи статистпческія св д пія о 
бывшей Орепбургской губерніи того времени 
(1832 г.); эти св д нія, іш ющія пеотъемле-
мое значеніе для исторіп и сравіштельцоіі 
статистикп Оренбургскаго края, въ пастоя-
щее время—почтп педосягаеыы. 

По всему изложеипоиу паші, можемъ на-
д яться, что чптателп прпзпаютъ зпачепіе и 
пользу предпрішятато наып настоящаго 
етораго пзданія. 

Е. ІурвИЧо. 
Уфа 15 Августа 

1876 г. 



ПРЕДУВ ДОМЛЕШЕ. 
(Автора) 

Краткое сіе обозр піе достопгшятныхъ со-
бытій Оренбургской Губсрыіи составлено подъ 
лецосредствешшиъ руководствомъ Его Сіятель-
ства Оренбургскаго Боеннаго Губернатора,Гра-
фа Сухтелеиа, съ ц лію изобразить оныя на 
табдпцахъ ддя учащихся въ Неплюевскомъ 
Военноііъ Училищ . 

Юцые питоыцы, изі я пхъ предъ своами 
глазами, неприм тпо запечатл вать. будутъ 
въ своей памятп событія роднаго имъ края, 
случившіяся въ продолліеніе важн йшихъ 
эпохъ отечественной Исторіи. 

Вообще, заключая въ себ постепенное 
образованіе Губерніи, съ изм пеніями, по 
пастоящее время, опо съ пользою можетъ 
слулшть и для справокъ по д лаыъ службы, 
какъ заимствованное пзъ архпвовъ и дру-
гихъ достов рн йшихъ источнпковъ. 

Къ сеыу небезполезньшъ сочтено дрисово-
купить краткое Географическое и Статисти-
ческое Оппсаніе Губерпіп сей, и отд льно о 
земл урал&скаго Казачьяго Войска. 

ЗАИ ТКА Г. ИГНАТЬЕВА. 

Кпнга г. Жуковскаго напечатана въ Орен-
бург , въ типографіи Штаба Отіі, дьнаго 
Оренбургскаго корпуса, въ 1832 году, однимъ 
пздаиіемъ, и теперк уже составляетъ библіо 
графпческую р дкость. Это, должно сказать, 
—продолженіе, хотя краткое -„Оренбургской 
исторіи6' ті отчасти ,,топографіи Орепбург-



ской губерніи" Рычкова, а поэтому для на-
шего края им етъ живой интересъ. Отъ по-
явленія на св тъ книги г. Жуковскаго про 
текло 42 года, вреыя кажется не слишкомъ 
большое, но въ эти 42 года совершенно изм -
нилась въ географическомъ отношеніи преж-
няя Оренбургская губернія, отъ которой въ 
это время н которыя м стности отд лены къ 
Самарской губерніи, а зат мъ посл довало 
разд леніе Оренбургской губерніи на Орен-
бургскую и Уфимскую. Кром изм ненія гео-
графическаго положенія, въ тоже самое вре-
мя произошлн многіа и адмпнпстративныя 
изм ненія, такъ что трудъ г. Жуковскаго, 
являясь интересною л тописыо прошедшаго, 
требуетъ н которыхъ коммептарій. Редакція 
„Уфимскихъ В доііостей", приступая, съ раз-
р шенія насл дниковъ г. Жуковскаго, къ 
перепечатанію его труда, въ силу всего ска 
заннаго, нашла необходимымъ, въ н кото-
рыхъ, теперь уже не для вс хъ понятныхъ, 
м стахъ книги покойваго г. Жуковскаго, пом с-
тить необходимыя прим чанія, которыя 
мною составлеиы по приглашенію Редакціи. 

ОТЪ М. В. ЛОСІЕВСЕАГО. 

Прежде ч мъ присоединить н которыя за. 
м тки къ ц нному труду И. В. Жуковскаго) 

память о которомъ уфимцы и теперь хра-
нятъ, какъ о челов к добродушномъ, спо-
собномъ u обладавшемъ изв стнымъ умомъ — 
чему \же служитъ свид тельствоііъ зто, со« 



ставленное имъ, обозр ніе достопамятныхъ со-
біітіи Оренбурскаго края, я долженъ выяс-
нить ц ль своихъ зам токъ, названныхъ ре-
дакціей дополненіями, въ смысл дополне-
пія неприкосновеннаго текста автора, н -
сколькими ц нными историческими актами • 
касающимися того невозвратно—прошедшаго 
для Уфы времени, когда дикія кочевыя орды 
башкиръ,'калішковъ и киргизі не разъ угро-
жали русскому населенію этой восточной 
украйиы царства русскаго—украйны, въ ко-
торую служплые люди, дворяне и д ти бояр 
скія чу;гь_невъ наказаніе посылались „стоять 
на сторож п быть въ посылкахъ по наряду 
гд доведется". Неохотно шли эти люди на 
защиту и отстой далекой и пустынной тогда 
украйны, но всетаки шлн, проливали кровь 
свою; #удобряли почву свопми поб днымп т -
лами для пажитеи будущихъ покол ній—и 
вотъ, благодаря ихъ отстою, наконёцъ приш-
ло время—замолкли бунты, улеглпсь страс-
ти, зажелт ли и заколосилпсь пажити 
въ пустынно—дикихъ н когда степяхъ 
обширной Башкііріи. Далеко отстоятъ те 
перь отъ насъ эти безв стные піонеры при-
вольныхъ башкирскихъ степей ,,души своя 
положцвшіе за ны" и только груды полу-
СГНЙВШИХЪ хартій - свитковъ, исписанныхъ 
ыало понятными въ ваше время знакамг, и 
доканчивающими свое, ие тронутое пытли-
вымъ изсл дователемъ, грустяое существова-
ніе въ изв чной пыли архива, хранятъ уг-



рюмую память о великодушпихъ гсрояхъ, дав-
шихъ иамъ возлолаюсть внестн зародыши 
цивилизаціи въ край, гд каждьш шагъ брал-
ся съ бою, гд каа;дая пядь землн орошена 
нашей славяпо—русской кровыо. 

Вызвать на св тъ эти хартіи временъ, хра-
нящія въ свонхъ свиткахъ временныя по-
в сти о подвигахъ безв стнихъ людей земли 
русской того вреыенп—п было ц лью моихъ 
зам токъ. Приношу искренв йшую благодар-
ность за ивмощь въ этомъ д л В. В. Соку 
рову, который въ долгое время своего служе-
нія прп архив капцеляріи г. Предводителя 
дворіянства, им лъ возможность собрать ыного 
матеріаловъ для составленія ^описаиія объ 
Уфимскихъ дворянскихъ родахъ,^ которое, по 
окончаніи миою редактированія, будетъ пере-
дано для напечатанія въ Редащію Губерн-
скихъ В домостей. Изъ этого труда В. В. 
Сокурова и извлечены мною историческіе ак« 
ты, приложенные къ моимъ зам ткамъ. 



отъ 1246 по 1750 годъ. 

Великій Киязь Ярославъ II. 

1246 г. Историки, Карпинъ и Асцелит, путе-
шествовавшіе по р камъ Болг и Уралу, по-
в ствуютъ, что древніе обнтатели Оренбург-
ской губерніп были Жозары, нли Болщры, 
Угры, или Венгры и разные народы Славян-
скаго покол нія—Въ средніе в ка АЬіятцы 
ихъ выт сняютъ;—зависть и междоусобія бы-
ли преградою прочному основанію каждаго. 

Царь Іоанвъ Васпльевичъ IV, Грозішй. 

1553. Покореніе Царства Еазансиаго есть 
основаніе Ореыбургскоп губерніи. 

1556. Башкирцы, обптавшіе по р камъ 
Б .юй п Мку) доировольцо приходятъ въ под-
данство РоссІИ; п обложены ясакомъ. 

Съ 1556 по 1574. Башкирды доставлялн 
ясакъ въ городъ Казаиь. 

1573. Башкирцы просп.та, для безопаснос-
тп ихъ промышленности п удобн цшаго вно-
са ясака, о построепш юрода посредп пхъ. 

1574 Начальникъ Иваш. Еагой, основалъ 
городъ Уфу на р кахъ Б лой и Уф (а). 

Дополиепів (М. В. Лосіевскаго.) (а). 
Собственно городъ Уфа осяованъ въ 



1580 году, т. е. поьраиней: м р 
окоычены главныя постройки, что видно 
изъ родословной уфішскихъ дворянъ Сокуро-
выхъ, родоначадьникъ которыхъ Толыачъ Кон-
дратій Кузыіпчъ—является на Уф , какъ 
сказано въ автахі, находящихся въ архив 
канцеляріи Г. Уфиыскаго Предводителя дво-
рянства ; ;при самомъ осяованіи ея въ 1586 
году." Годъ этотъ вполн совпадаетъ съ пзыс-
каніями въ старннныхъ столбцахъ Московска-
го архива, сд ланными академикомъ П. П. Пе-
карскимъ (J\° 31 Губ. В д. 1872 г.) и сл д. 
подтверждаетъ давно уже высказанную мимо-
ходомъ зам тву исторіографа Караызина. 

1574. Спбирскіе Царевичи, Лблай яТевкей, 
во вреыя построенія Уфы, д лали приступъ 
къ онои. Но за р кою Уфою, въ 16 верстахъ 
отъ города,—посл жестокаго боя,-Татары 
были разбиты, Царевичи взяты въ пл нъ и 
представлены въ Москву. Л съ, въ коемъ они 
были атакованы, понын имеяуется Аблае-
вымъ. (1) (б). 

Прим чаніе (Р. Г. Игнатьева.) (1). Аблаевъ 
или Аблаевскій л съ, за р. Уфой въ 5 вер. 
отъ г. Уфы, зд сь прежде проходила Спбир-
ская дорога (Сборн. историч. Стат. св д ній 
объ Оренб. и Уфим. губерн. изд. 37фим. Стат, 
Комитета 1868 г. стр. 134). 

Доаолпоні (б). Сибирскій Царевичъ Аблай, 
а также и Чючелей- сынъ Сибирскаго Царя 
Кучума, какъ видно изъаіітовъ 1635 - 1668 го-
довъ, нер дко производили наб ги вм ст съ 
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Калмшшш на Уфимскііі уЫхь, ікыщ ші „т-
воевавъ," Башкнрсііое и русское иаселеяіе и 
вызывали аостояиную строгую бднтельиость 
со стороны уфігаскихъ служилыхъ д тей бояр-
скихъ іі конныхъ стр льцовъ „чтобы Калмыц-
кихъ людей побить и себябъ и ратныхъ лю-
дей отнихъ уберечь и Уфинской у здъ Баш-
кирскіе волости повоевать недать." Привожу 
указы Царей Михаила еодоровнча и Алекс я 
Михайловича. 

„Л та 7Ш/і«зз года Іюня въ 20 день Ио 
Государсву Цареву и Великаго Кыязя Михап-
ла Федоровнча Всеа Россію указу память Фе-
дору Іівановичу Каловскому да снимъ Уфиы-
цоыъ д тямъ БоярсЕішъ и коннымъ стр ль-
цомъ ехати им7> по Сибирской дорог въ Ку-
щиискую и в Балыкатайскую и в Челзоутц-
кую и и Каратабыыскую и в Аискую волос-
ти за Уралъ гору и прп хавъ имъ въ т во-
лости вел ти выслать Башкнрцевъ посю сто-
роны Урала Горы Кочевати в кр пкіе м с-
та а сашімъ имъ Федору собрався то Сибир-
скіе дороги съ башкирцм съ ратными люддш 
стояти въ кр пкихъ м стахъ усторожливо и 
отъ себя иыъ Федору иосылати въ подезжіе 
стаиицы д тей Боярскнхъ и стр льцовъ и 
башкпрцовъ посколы у челов къ пригоже смот-
ри потамошиему д лу ироведывать иро ,Си-
бпрсіаіхъ Царевичавъ про Аблая збратьею съ 
калмыцкііміі воішсшшг ЛІОДЛІІ илп проииыхъ 
каиихъ вопыскихъ ліодей потому что прііходи-
ли т СіібіщпЬ Царевичи съ калііыцкіши 

X. 
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воиискими людьми въ Башкпрскіе волости 
войною небольшиыи людьми п повоевавъ баш 
кнрскіе волости и назадъ пошли а говорили 
де оне назадъ пошедши такъ какъ де сарана 
поспеетъ Еапать и они де Сибирскіе Цареви-
ча Аблаіі збратьею и з Еалішцкиыи воински-
ми людми хотели быть въ то время въ Уфнн-
ской у здъ въ Башкнрскіе волости войною и 
буде станичниЕи въ ГІодезжей станиц подъ 
м тятъ т хъ Сибирскихъ Царевичей Аблу 
збратьею съ Калыыцкими ВОИНСЕИМИ людми И 

ему Федору св стми отписати тотъ часъ на 
Уфу въ городъ къ Воевод къ Микит Дігат-
ріевичу Вельяминову да къ Подъячему Пахому 
Лучникову и самимъ ему Федору с ратными 
людми прося у Бога Милости надъ т ми Си-
бирскими Царевичи и надъ Калмыцкими во-
инскими людми разсмотря итьти полюдямъ 
поискъ чинити сколько милосердый Богъ по-
мощи подастъ чтобъ Калмыцкихъ людей по-
бить а себябъ и ратныхъ людей отнихъ убе-
речь и Уфинской у здъ Башішрскіе волости 
повоевать недать а одыоличлобъ Федору с рат-
ными людми надт ми воинскими Калмытцки-
ми людыи поискъ чинить съ великнмъ ра-
депьемъ безовсякіе оплошки а самому ему 
Федору и караулы u подъ зды учиипти кр п-
кіе съ ве.7икимъ береженьеыъ а карауловъ до-
зирати саыому почасту чтобъ на караулехъ 
стояліі кр пко и осторожливо съ великимъ 
бережепьемъ неоплошпо и ішроезжіо станицы 
посылати иочасту ІІ подъ здъ учиіиші осто-



— 11 — 

рожливо съ велішімъ береженг.емт> по скольку 
челок къ пригоже а сами бы разъезжали и 
разсыатривали на кр пко сколько какихъ во-
инскихъ людей посм т прошло и гд пошли, 
и каки люди воинскія или кочевныя тово выс-
матривали па кр пко с ратпыми людыни, a 
отойти еыу Федору въ Уфинскомъ у зд въ 
кр пкихъ вукрытомъ м ст съ великимъ бе-
реженьеыъ чтобъ Уфинскому у зду Башкир-
цомъ иобивать и женъ ихъ н д тей ваолонъ 
пыать недать цокам сто Царевичу Аблаю 
ссвопми воинскпми u иныхъ КалматцЕНХъ 
людей къ Уфияскому у зду и городу приходу 
нечаяти а ратиыхъ лгодей ему Федору смотр -
ти по ісликовымъ спискамъ почасту чтобъ ниг-
д ратнымъ людеыъ въ разъезд небыло и 
ішкакіе бы Башкирцомъ отъ ратныхъ рус -
скихъ людей насильство и граоежу небыло да 
все ему Федору о подлинныхъ в стяхъ писати 
въ городъ на Уфу къ воевод къ Микит 
Дыитріевпчу Вельяминову да іс Подъячему к 
Иахому Лучпикову почасту а одноличнобъ ему 
сратнымн дюдми промышляти надъ Калмытц-
кпмп людми а ратнымъ людямъ Федора вов-
семъ слугаать свеликпмъ рад ньсмъ неоплош-
во и межбы ратныхъ людей разпи никакіе 
пебыло къ сей наказной памяти воевода Ми-
ішта Дмнтріевичъ Вельяііпновъ печать свою 
ирпложилъ. 

CUIICO'IT. Уфипцоиъ дворянипомъ н д -
темъ Болярскиігь: 

Пстръ ІГИКИТПІІЪ сыпъ Калоискоіг. Василій 
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Ллекс свъ сыиъ Теіятовъ. Михей Алоксаи-
дровъ сииъ Лішчковъ. Федорг Федоровъ сыиъ 
ТарбееЕъ. Аидрей Ивановъ сынъ ИрнклопскоГт. 
Юрей ЛлексацдроБЪ еынъ Аппчковъ. Янурусь 
Ивановъ сыыъ Ііаловской. Федоръ Кириловъ 
сыпъ Тарбсевъ. Антопъ Андреевъ сыпъ Ура-
ковъ. Іоапъ Федоровъ сынъ Сумороковъ. Ми-
хайла Гавриловъ сыыъ Артемвевъ. Потеха 
Гудаковъ сыпъ Ураковъ. Гордей Мвановъ 
сьшъ Гладышсвъ. Алекс й Спдоровъ сынъ 
Лолатішъ. Ефимъ Пваповъ сынъ Савшіъ. Ап-
дрей Федоровъ сынъ Сумороковъ. Григорій 
ІІваноБъ сиыъ ІІІигалеевъ. Лукъяпъ Ефпмовъ 
сынъ Савиыъ. Болодпміръ Ксшстянтиновъ сыпъ 
Голубцовъ. ІІванъ Ивановъ сьшъ Васильчикъ.' 
Семснъ Рудаковъ сынъ Ураковъ. Алсй АвтО' 
БОВЪ сынъ Ураковъ. Гаврило Пятово сшіт. 
ПІІСІІІІСКОЙ. Матв іі Пваиовъ сыпъ Васил-
чпігь. Грпгорсіі і^аспльевъ сынъ Зыковъ. Co-
шчіъ Горд еві. сыаъ ГлалышеЕъ. Юрей Ефп-
ыовъ сынъ Савнг.ъ. Макспыъ Горд евъ сыт» 
Гладышсвт.. Ііваиъ Г рдесвъ сывъ Гладтлиіевъ. 
Сіелапъ Гордсеііъ сынъ Гладышевъ. Басилоіі 
1'аіірпловъ сыігд. Арте.мьевъ. Федорг .Иаспльевъ 
сыиъ Еолковъ. Иіакъ Горд евъ сыпъ Глады-
шовъ. Ыпкнта Лваічівъ ci.ni'b І тіигииъ. Арте-
ііей І^ордессь сьшъ Гладышевъ. Іівапъ Федо-
ровъ сьшъ Рогоіщовъ. Степапъ Екпыовъ сипъ. 

^уіеев года Оіггября въ-деиь по Государеву 
Цареву п Ііелиьаго Іиіязя Алекс я Михаіг-
ловвгаа Вреа Ікмикія л Ліалыя и Б лыя Рос-
сіи Самодоржца ука^у п no ірамот и по 
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приказу ('тольиііка н Босводы ГІет)за Тпмоф е-
вича Кондырева Дьяка ІІваЕа Родіоиова, спи-
сокъ Уфиндоііъ Дворяномъ и д тяыъ Бояр-
скимъ, которымъ иттцть для поиску на Чю-
чилея Царевича и на измеБниковъ Башкнрцовъ 
на Млецкое и на Кундурчиііское устья нль 
выные въ которыхъ урочнщахъ кочюютъ. 

Голова Микита Фирсовнчь Анпчковъ. 
Въ соти Дворяня н д ти Боярскія сно-

ы стішми и денежными окладьт: 
Ио ЗЬО четвертей, деысгъ по 12 рублевъ: 

/Іукіянъ Лукинъ сынъ Савинъ. 
По 300 четвертей: Иваиъ Гаврплові, сынъ 

Бисемскаго. Иванъ Овдокішовъ сынъ .'Гопа-
тинъ. Федоръ Андреевъ сынъ Ураковъ, Левъ 
Федоровъ сьшъ Каловской. Оснт. Ивановъ 
сынъ Гладышевъ. Петръ Федоровъ сынъ Ка-
ловской. Петръ Дміітріевъ сыиъ Волковъ- Ми; 
хайла Васильевъ сыпъ Ортемьевъ. 

По 11 рублевъ: Микифоръ Алекс евъ сынъ 
Лоітатниъ. Константинъ Мпроновъ сыиъ Бре-
ховъ. .'Гука Ваенльевъ сынъ Телятевъ, Алекс й 
Махв евъ сыпъ Васнльчпнъ. Васплей Васидь-
свъ сынъ Артемьевъ. Алекс й Лукппъ сннъ 
Савішъ. Васцлей Володиііеровъ сынъ Голуб-
цовъ. Матв й Мпкитпнъ сынъ Кпшкинъ. 
Якимъ Мпкитикъ сынъ Ашічковъ. Петръ 
Федоровъ сыпъ Волковъ. Федоръ Мыхаіігловъ 
сынъ Волковъ. Степаыъ Изановъ сынъ Вол-
ковъ. Петръ Селеповъ сыыъ Ураковъ. ІІванъ 
Болодпмеровъ сыпъ Голубцовъ. Иванъ Оор-
г евъ сынъ Трусовъ, ІІвапъ Васпдьевъ спнъ 
Ураковъ. 
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По 10 рубіевъ: Семенъ Ивановъ сыиъ 
Карыовъ. 

По 300 четвертей: Тнмофей Юрьевъ сынъ 
Савішъ. Матв й Осшювъ сыыъ Артемьевъ. 
Алекс й Ивановъ сынъ Витезевъ. Емельянъ 
Игнатьевъ сынъ -Третьяковъ. Иванъ Ивановъ 
сынъ Тогаыаев^. Дмитрін Серг евъ сынъ Tpy» 
совъ. Федоръ Иваыовъ сынъ Тогонаевъ. Иванъ 
Пвановъ сынъ Дерюшкинъ. Иванъ Матв евъ 
сынъ Васильчинъ, Сеыенъ Григорьевъ сынъ 
Пекарской. Микита Констянтиновъ сынъ Бре-
::овъ. Василій Игнатьевъ сынъ Третьяковъ. 

По 250 четвертеи, да денегъ по 11 рублевъ: 
Степанъ Лукииъ сынъ Савинъ. Иванъ Сима-
новъ сынъ Ураковъ. 

8 рублевъ: Соменъ Игнатьевъ сыиъ Треть- " 
яковъ. 

200 четвертей, денегъ 9 рублевх: Осипъ 
Ивановъ Роговцовъ. 

1577. Н сколько казаковъ Донскихъ, д лая 
пояскп по с веро—восточнылъ берегамъ Кас-
пійскаго моря, достигаютъ устья р ки Яика, 
что нын Уралъ. 

1580. Япцкіе казаки осыовали первое себ 
іюселеніе при усть р чкц Руиеоюной, на 
урочищ Ор шномъ. 

Казаки поработилц Сарайчикъ—городъ Та-
тарскцхъ Хаповъ Золотоы Орды. 

Царь Борисъ еодоровичъ Годуповъ. 
1GU2. Яицкіе казаки д лають поискъ на 

юродъ Урганычь,—бывшій Хоразмскаго, нын 
Хішшскаго влад нія, и съ добычсю на обрат-
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номъ лути, поражены Ханомъ Арапъ Магомс-
томъ, такъ, что только три, нли четыреказа-
ка возвратились на Яикъ. 

Цпрь Мвхаилъ еодоровичх. 

1613. Яицкіе казаки получили Всеыилости-
в йшую грамоту отъ Царя Михаила еодоро-
вича, на подданство. Казаки употребляли про- , 
тивъ Татаръ Золотой Орды деревянныя пуш-
ки, стр ляя костями и каынями. 

1620. Жоузангъ и Эйденъъ, Калмыцкіе вла-
д льцы, приходятъ на кочевье къ р каыъ 
Эмб и Ори. 

Лурьевъ городокъ построенъ около 1620 
года. 

1622. Марина Мнигткъ, вдова Лжеди-
митргя, еъ мужемъ своимъ Иваномъ Заруц-
кимъ, ищетъ уб жища у Яицкихъ казаковъ; 
но ими представлены въ Москву. 

Признаки Маринкина ъородт, близъ Ку-
лагиной кр пости, на берегу Урала, понып 
существуетъ въ виц маленькаго редута, 
обнесеннаго невысокимъ валомъ. 

Вскор посл І622 года построенъ горо-
докъ Ягщкд, (нын Уральскъ), на правомъ 
берегу р ки Урала. 

1630. Кочевавшіе въ пред лахъ Оренбург-
ской губерніи Калішки Нижией Орди при-
ходятъ въ поддаыство Россіи, какъ упомпна-
етъ влад лецъ Петръ Тайшинъ въ 1736 году, 
въ челобитной своей въ Санктпетербург . 

1636. Яицкіе казаки захватываютъ, близъ 
города Чертго Яра, караванъ изъ 1,500 че-

с2. 
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лов къ. Напада.ш па Иерсидсиій городъ 
Рештъ. 

Дарг, Алекс и Михайловичъ. 

1655. ІІі) жалоб Перспдскаго Правитель-
ства, Яицкіе казакц, за безиокойство, чрезъ 
Атаиана Ивана Б лоусова визвапы въ Моск-
ву и, въ наказаніе, посылаются въ иервыіі 
разъ на службу протпвъ Поляковъ и Шведовъ. 

Явплся иа Яик морской разбоГшикъ, Дон-
ской казакъ Стенька Fasum. Оиъ ледолго 
тамъ держался. Казаки сами вооружились 
протпвъ его. ГІазваніе: Разгтапорода—йопы-
н есть оскорбнтельное слово для казаковъ (в). 

Дополпеиіе. (в). Уфимская провинція въ 
продолжеііш царствованія Ллекс я Михайло-
вича также не осталось въ сторон отъ хо-
да историческпхъ событій, что п подтверлс-
дается приводиыою зд сь граыотою, даиной въ 
7172, т. е. 1664 году, Стольшшу и Боевод 

едору Ивановичу Сомову—на восводство въ 
Уф „яй князя Андреево ы сто Волкопскаго'' 
и извлеченіюй изъ Архива Уфіш. Палаты уго-
ловнаго и гражданскаго суда, въ ко-
торой упоыиыается между прочішъ о поішк 
въ 170 ('16621 году башкпрцами Сибпрской доро-
ги Снбирскихъ Царевичей „ЬЫая Ишамова съ 
сыномъ, да Кучука, да Аблаевыхт. д тей 
и онъ де едоръ ио(слалъ) для ііоллішнаго 
в дома въ Уф(ішсіиіі у здъ) уфппца А(нд)рся 
и(ргіклонскаго) сстр льцамп u шісалъ де кие-
му одору оііъ Ацдрсй,. саазывали дй с.му Сіі-
бирекой дороги Башкирцы, что оыи въ своихъ 
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иотчшіахъ па Кияте р чк Сибирскпхъ Царе-
вичсй Бокан Ihan.moa, да Кучука, да Чиче,-
лея, да Ііонсюсра сліенаыи и зд тьмп ы сов-
с &ш ихъ улусиыли людми взяли п Облая де 
Царевпча жена ссыиомъ Чичелеемъ да здо-
чсрыо, и Бокай Царсвичь сплемяпнпкаыи н 
з;кепаыи и зд т ы т у Баиишрцевъ ушли, a 
нривезлп на, Уфу съ Аидреомъ ГІриклопскпмъ 
Башішрцы Спбирсіснхъ Царспичей Еонсюера 
Аолаева зл;.епоіо Іирсл сю, да сыномъ Мура 
томъ, да брата ево роднова Чп слея Царевп-
ча яіону Иарбску ССЫІІОІІЪ Вавстемъ, да дядю 
ево Бркая Цареоича, дочь Васынку; съ Уфы 
іірисланы оын къ Москв . И Стольппку п 
Босвод Осдору и дьяку Иваііу прі хавъ иа 
Уфу сказать Государскую милость и жало-
вапье т мъ башкіірцамъ, которыя взялп Си-
бирскпхъ Царевичедъ, а визм и иебылп, что 
Беликій Государь Егр Царское Вслпчсство 
пожаловалъ ихъ башипрцевъ за ихъ службу, 
что ОПІІ взяли Дарешічсвъ и иыіі въ изл и 
цс были —вел .іъ іімъ дать своего Государева 
жалоиаиья Иовогородки золотыя и золочеш.іе, 
и онибъ башкирцы, видя такую Государскую 
діплость, сму Велшмшу Государю Его Царско-
му Бсличеству чі впрсдь служиди и вовссмъ, 
добра хитсли н иикаколу дуриу не ирііставали.;; 

Награды раздать вед но по усмотр нціз Вое-
воды,, пст хъ Нбвогородотъ, которые на Уф 
въ Государсв казп востатк за баиііііірсііою 
жъ ррздачею 153(10-15) году", ио баіпкирцамъ 
бывшимъ въ ллм п иаграды дасать ііс всл 
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но. Б г зтомъ же указ говорится: „Да по 
указу Великаго 1 осударя йослані пс.полку 
Боятіна п Босіюды князя Оедора сдоровпиа 
Во.теонскп го па Уфу ііолуголова Болодимерг 
Рожновъ, сішмъ Московскгш Отр льцооъ 
ПЯТЬСОТЪ челов къ*' п нзъ Ка!;аші—Казпп-
скитъ Стіпьлыі,о(гъ „п имъ Столышку едору 
и Дьяку Бвапу устропть па Уф на в чнос 
житье притазъ стр льцовъ п шпхъ.^ Тамъ 
же находптся любопытпое указаніо па порядокъ 
отпуска пзъ Москвы въ Уфу боевыхъ сиарядовъ: 
..Да внып шнсмъ въ 172 (1664) году по Ука-
зу Великаго Государя отпущепо с Москвы на 
Уфу с Уфипцомъ с Федороыъ Головкішілмъ 
с товарпіци дв сти парти изъ сукопъ апбур-
скихъ, да шестьдесятъ пудъ зслья ручиаго 
(пороху), сорокъ пудъ зельяжъ пушечнаго, 

ст СЕпицу, •дв стп шіщалей длипныхъ 
ззаі іками, пят(сотъ) карабтшовъ, да два пуда 
перцу—п па москв тое вс'с прпшшали 
Уфптщы едоръ Головкпп-ь стоварищп: сукна 
вм ру, а зелье н свішецт. п перецъ ввест. 
(в сомъ), а ішщали длишіыс п корабшти — 
осматривая всчетъ, а судно совс ші судовими 
снастми подъ тое посылку даио па Москв 
пзъ Болыпого ІІрпказу.и Пзт. Казапп эту 
посылку вел но отправпть на судп 
на Уфу, гд и прппять ее ВОСІІОД 

для раздачп служнлымъ людямъ и не-
изм птікамт, башкираыъ ,,07. берёжень' 
смъ," ма псрсдт. вел ть давать Уфпп-
спимъ большішъ людямъ яо разсмотр ііію," 



Гоцспіе Ллсісс я Мпхайлоицча иа табакъ, 
отра^іілосі. и ііа Уф ; въ вшпспрпвсдеішоіі 
грамот упомииаотся, чтобы ,,па Уф -лъ въ го-
род и на посадсм. ь сюбодахъ no вс мъ 
рлдаігь и цоис мъ удпцаліъ ве.'і т« цмъ едо-
ру и Дьяку Ивану учіпшть заказъ кр тгЛ о 
табак дымномъ и о то.іченомз подъ смерт-
пою казныо іг вел тп кдпкать биріічеііъ по 
часту чтобх ынхто русскіе всякихъ чиновъ 
люди u всякіе ішозеііцы ца Уфу табаку не-
иравозилм и на Уф нигд табаку ие с я-
лн" отобрашшй табакъ прикааашз сжпгать 
пра себ іі ири многпхъ людяхъ; въ случа 
ііеіісшшіешя эгого наказа Воевод грозило 
„быти въ великоіі опал . " 

Царь еодоръ Ал кс евичъ. 

1G7(V Старшнііа Сегтъ произвелъ зам ша-
тельство меладу . фпмскіши Башкирцами. (г) 

Дополаеиіе. (г,) Съ 1G7C по 1684 годъ въ 
Уфпмскоп провппціп цроіісходііли почтп безпрс-
рыпішя волпепія башкпръ, ірабившііхъ п со-
жнгавшихъ русскія селепія. Нолцснія эти оз-
памсііовалпсь страшиыііи зв рствали со сторо-
ии Башииръ u Калмыковъ, истреблявшихъ 
русскихъ людеГт бсзъ разлпчія возраста и по-
ла и подступаішшхъ даже къ самой Уф -
Между прочпмъ прпсланныГі въ Уфу сще вт> 
1038 г. по грамот Царя Мнхаила еодоро-
вача Тульскій дворяонпъ яОстацъ Курчеевъ 
съ сшюмъ ІІваиомъ билпсь за Домою р кою 
съ изм ннитми калмыкаііи;" шшвоеваши-
же Уфішскаго у зда Башкирами » цри прис-

с 



туп ихъ къ г. Уф „Остапу Курчссву при 
казапо было съ своою сотиею стоять съ прис-
тупыуіо стороиу за Сутолкою р кою, а Ивану 
Курчееву вел но бить съ сотпсю у Сибир-
скихъ воротъ п въ пріістуцное п осадное врс-
мя ояи Курчсеви съ изм инітками бидисв пс-
щадя го.товъ свопхъ п всяку б дпость ІІ въ 
голодпое времи голодт. тсрпелп," а такъ жс 
ходилп по Оибйрскбй дорог иа Ваіпйирцевъ 
Ятшнбстт Якшинбетсаа еъ товаріици, ко 
тораго взяліг п припозлн въ Уфу, зат мт. 
ІІМІГ же в:?ятъ былъ буптовіцпкт. (ио градіотадіъ 
тогданшяго времони буптовіціпсіг пмопова-
лись Иоіі ешюміі) баиіісіірецъ Бскъкснеит съ 
товарпщп; ОІІП участііовалг въ походахъ Столь-
инка іі Боеводы Киязл Диміггрія і.іолііонскаго 
на изм ппиковъ н въ иоход 1C82 года: такъ 
л;е протпвъ взбуптовавшнхся башішръ. Всл д-
ствіе этого „Иваиу (Курчееву) за шогіе слуяі-
бы д да п отца сво п за ево слуасбы, и за 
мпогос пужиоо терпенье вел ть давать по 
двадцати по диа рубліі па годъ кормовыхт. 
деисгъ." 

ІСіО. Воевода Зе.юитг, усішрилъ буптую-
щпхъ. Водворилось спокойствіе. 

1081. Трпста Яицкпхъ казаковъ слулшлл 
ііодъ Чгтіргшомъ (въ Украйи ). 

И.ііпераі'()р'і. Пстръ I. 

1683. Пять сотъ Япцггііхъ казаковъ, около 
Мепзслииска^ усмирили Ікішкирдсит,, за что 
жаловапи бйли, сверхъ ДОІІСГІ. п сукиа, ар-
тиллергйскпм?і ащтдами-. 
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1688. ІІсрессліііиіііеся изъ Сп.мбіірскоіі гу-
бсриіп Мсиі,срлкіі составлялп въ Уф охраші-
хельнуго стражу-

Съ 1679 ІІО 1707. Оренбургскій крап бла-
годепствуетъ. 

1690 Co вреііени Илшератора Петра Велит 
каго Яицкк казаки, участвовали въ значи-
хельн йшпхъ военпыхъ д йствіяхъ Россіи: 

І3ъ1696г. Противъ Турокъ подъ Азовомъ. 
Въ 1701. 1703,1704, 1707 г. г. Въ воіш 

противъ Шведовъ. 
1707. Жестокости Еоммиссара Серс ева 

пріічиною Алдаро-Кусюмоиспаго возмуіцешя. 
Башкирцы, Алдаръ в Кусюмъ, начальртвовалп 
бунтомъ. 

1708. Жнязь Хованскгіі усдшршіъ сіе воз-
мущепіе. Въ чпсл войскъ, при немъ быв-
шихъ; цаходилпсь 1225 Яицкпхъ казаковъ. 
Завлочсшше въ буйство прощсни. 

1711. Тысяча пять сотъ казаковъ въ похо-
д на Еубанъ. 

1715. Хапъ МеиьшоГі Кііргпзской Ордгл 
Абулхапръ, д лалъ наб ги БЯ Череіішанскую 
кр пость а Ловошешминско, пып слобода г>ъ 
Бугульміиісксшъ у зд . (2) 

Ирші чщіё (2) Селепія Черс.миіа.іское u 
Иовошешмнпское или Новошешмшігкая слобода-
Самарской губерпін, Бугульмпнскаго у зда. 

1717. Тысяча пять сотъ казаковь, съ Іьня-
земъ Ікковичемъ Щ&ркавскищ въ поход въ 
Хиву, гд почпі вс ПОГІЮ.ІІІ. 

1720, 1725. Сакмарскал сіпапица (3) зи Яіщ-



каю Воігсва, іъ 29 ііерстахъ ощ Орспбурга, 
оснонапа, но оітіісаііію Ричкова, въ 1720, a 
no преданію Акутііна—въ 1725 годахъ. 

Лрим чаніс (3) Сакмарскаи стаццца ыыи 
Ореабургсваго Базачьяго воііска, Орепбургскоіі 
губериіп н у зда, вт. 33 вер. отъ г, "Ореіібур-
га на траііт нзъ. г. Уфи. Сакмарская стаыи-
ца называлась пъ Х ГІІ стол тіи—„город-
комъ " . 

1720. Петръ ЩІавіШ ііадчипіиъ Яицкое 
Войско Г5осіиіой Колдегіи. (ді 

Доиолнопіо (д). Въ этомъ же году посл -
довалъ Укауъ Царя [Іегра Ллекс евича Воо-
вод Уфииской иросипціи Иваиу Ефрсяовнчу 
Бахметеву о высыліг вх драгунскіс полісп 
украпнскаго ісорпуса пзъ недорослсй диоряиъ 
п д тей Боярскихъ Уфпмскихъ, ,,а кто по 
ішянамъ я сколышхъ лЬтъ, всели годпые въ 
службу прпверстаіш будутъ, отомъ въ Госу-
дарстсештую Боеппую Коллегію прислать в -
домость.'' 

1722. ІІожаръ т, город Япцк , ио ирода-
іііго, произведеиъ злоумышлецііо,—въ иам ре-
uiu переселнться за Яикъ. Виповиые въ преді 
пріятіи иакапаіш. 

1723. Путсшествіе Императора Иетра I. 
по Каспшскому морю. 

П2і. Вслпкік Петръ іші рспался постро-
ІІТЬ иа р в Яіік городъ, завести торговлю 
съ Хивою и Бухаріею, укротіггь Кнргіізовъ, 
u для того учродить ЛНІІІЮ по р к Яику. 

Пстръ Веливій опред лнлъ въ Воііск 
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Яіщколгі. псрваго Лойскоііаг» Лтимана Іри-
горыі М&ркурьевщ поисл лъ Ііолковпііку За-
харопу произвесть перспись казаЕамъ, u разд -
лить ихъ иа сотин и десмтки. 

іГііііоратрііда Екатерпна 1. 
ІІ725. Грамотою Н Октября, Императрица 

соизволила ла опред лепіе въ Лицкіп корпусъ, 
тго іши Казачье Бойско, 110 Калмыкъ. 

Илператрпца Аана Іоаішовиа. 
1730. Хапъ Малой ІіпргиоСкой Орды Абул-

ссаиръ присылалъ Старшнпу ЛлОаръ—Вая къ 
Уфнмскому Боевод Брнгадиру Бутурлину, 
просить о прішятіп его, съ народомъ, въ под-
данство Россіп.—-Бутурлітъ отправилъ Хан-
ское ііосольство къ Императорскоыу Двору. 

1731. Императрица повел ла отпразпть къ 
Хапу Абулхаиру Иереводчика Коллегіи Ипо-
страыныхъ д лъ Тсвкелева, съ ішструкдіею, о 
прішятіп Хапа съ Ордою въ подданство. 

1731. Ханъ Абулхаиръ, съ МНОГІІЫИ знат-
пыыи Старшиішш, по прпбытіп въ Орду Тев-
велева; торжествешю прпсягалъ на в рпость 
поддаиства 1'ОССІІІ. 

1732. оакладывалась Затмскап Аинія у 
ИрйРдввДа Алекс евска, пъ 25 верстахъ отъ 
г, Самары. Главпыя укр пленія. ея: редухъ 
Кинельскш] кр пость Красноярская; редуты: 
Красныіі и Хорошеошщ Черноярскш фельдъ-
шапецъ; редуты: Лшювскій и Тарханскій; Че-
'ремшйнсібая кр пость; фельдъ-шанцы: Шеш-
минсша и Кичуткій, па рубеж Казааскаго 
управленія. (4) 
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Щпш чаніе (4) Бс мтп м стностп пахо-
дятся въ Самарской губерніп. 

1732. Лігаія засслеиа была Лапдмилгщіон-
ны.мгі командами и крещеными Ка.тыкамгі. 
Устропвалась подъ начальсхвомъ Тайааго Со-
в тника Ф. В. Наумова;—для раиотъ употре-
блялпсь крестьяпе Казанскаго, Ншкегородска-
го и .Вороясжскаго в домства, за плакатыую 
ц пу. 

Ханъ Абулхаирх отправнлъ Султановъ, сы-
на своего Эрали и брата Hin;ta, просить 
Императрацу о поировительств его съ наро-
доыъ. —Они (10-1-0 Фовраля) удостоплпсь Вы-
сочайшей аудіепціи, па которой огь имепн 
Хана, просили о построепіи Россійскаго горо-
да прн усть р кп Орп. 

1734. Императріща повел ла построить го-
родъ Оренбуръъ. 

Статскому Сов тнику Кирчлову вручеііа 
Высочайшая граіюта, для доставлепія прп-
шедшеііу вг подданство Еаракалпацкому ка 
роду. 

Учредплась Оромбуіпстя Э/сспедицгя, иодъ 
пачальствомъ Статскаго Сов тпнпа Ігіірплова. 

Выходцы въ Орсабургъ изъ Кпргизскаго 
пл на: Пероіяно 112, Аравитнпо 11, Турокъ 
15, п по н скольку Ар.мяно, Ііиракалпшсово, 
Вухаріуво, Хмвинцевъ, Еубантвъ. Узб кооъ, 
Бадашканцевъ, по сил жаловаішой городу 
Оренбургу ііривіілегіп (7 Іюля), приияты и 
посслены въ Башігцріи; изъ ІІПХЪ воспріяли 
Св. Креідепіс 68 челов въ. 
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1735. Статскій Сов тішкъ Кприловъ от-
правился съ комаидою для построенія Орен-
бурга. Башкпрцы противились благому нам -
ренію ГЬгаоратрпцы, но скоро уб ждеіш бы-
ли въ пользу онаго. Кириловъ осповалъ мно-
гія кр постцы. 

Яицкіе казакп д лаля попскъ на Киргиз-
скіе, Калмыцкіе и Каракалпацкіе аулы; pas-
грабнли н ско.іько каравановъ, 

1735. Оренбургскому казачьему войску, об-
разовавшемуся на Волг въ станіщ Саыар-
скоГі (5) пзъ разныхъ пріішельдевъ, подъ на-
чальствомъ иітамана Чернова, пожаловани 
знамена (Укази Мая 15 п Іюля 16,) 

ІІрим чаше (5). Станица Самарская была 
при г. Саыар . 

1735. Статскіц Сов тшікъ Кпрпловъ п Пол-
ковнакъ Тевкелевъ д лалп перэппсь Башкир-
цаиъ no дорогамъ Казанской, Ногайскоі и 
Сіпюнрской; (Q), разд лпли аули на волости. 

Лриміьчапіс (()). слово Сішоирской в роят-
ио иліі огапбка автора, или оігечатка. Въ 
Цирствоваиіе Царя еодора Іоанновпча баш 
кирскій иародъ разд лепъ на 4 главішя во-
лости или доропі, правильн е же по башвпр-
скті дуроги, т. е. волоста, п т дорогц назы-
валнсь Казансшо, Лоіайсто п Оибирсто; 
Башкпраіиі Сибирйкоіі дорогн зізалясь башки-
ры, жпвшіе въ нын шпеГг ОрепбургсііоГі губер-
ПІІІ, башЕири ліс прочііхъ дорогъ прнііадле-
зкалй къ вын пшёй Уфимской губсриік. 

1736. Мещсрякамъ, за ііоЕореиеніе бунтовав-



шихъ Башкырцесъ, пожаловагш вс т оон.ш, 
на конхъ жнліі оші иаъ оброка. 

Посл Башкнрскаго заіі шатсмьства, проііе-
дены на земляхъ ихъ лшпи отъ Ореибурга до 
Верхиеуральска,' отсюда чреаъ быішую ІІсих-
скую провпыдію до г. Челябішска и отъ Верхне-
уральска же до Ер постп Уйскоіі, (7) (Указъ 
\ Февраля). 

Калмыцкій Влад лецъ Дондукъ Омбо про-
сплъ, чтобы крещеные Калііики ПОДЧІІІШЛИСЬ 

Князю Пемру Тайшту,—что к уважено (е). 
Прим чанге (7). До г. Верхиеуральска u 

Челябписка Оренбургской губерпіи п стаішци 
Уйской, тойже губерпіи, Тропцкаго у зда. 

Дополпеніе- (е) Одинъ изъ предкосъ рнязя 
Яетра Тайшпна —иыеыно Калмъщкш Ханъ 
Аблай Тайшгтъ получилъ похвальную грамо-
ту отъ Царя Алекс я Мпхайловича, посяап-
пую ему съ Уфлмскимъ Офлцероігь Михан-
ломъ Каловсішыъ, съ присоедішепіемъ подар-
ковъ: „с золотыиц зв здичкаші серсбряііная съ 
крышею чаша, язарбатиыіі отласъ п карма-
зннъ цветиую красиая камка, красноіі отласъ, 
зелеиой отласъ, лазореваго половішка кармази-
на, однажъ полованка віішневаго кармаацла и 
одинъ тюкъ лазореваго кармазішу," въ огв тъ 
на просьбу прислаііцаго отъ Аблая „Ыі/.іо.іу 
Ирьку" съ подарками и ПІІСЫІОІІЪ, ВЪ КОТО-

ролъ Аблай изв щалъ, чго часть ултхъ въ 
ил пъ 6&ІЪ его согласія Кад.мыиміі Jbwsuna-
ми u Тш утами русскихь и розыскаішыхъ 
цдіъ—оиъ отослалъ въ русскіе города, ІІриво-
жу гракоту. 
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„Божіею Мшгостію Мы Велнкій//«^г. Алек-
пьй Мгітйловичъ всея ІЗолыпіе Б лые и Ма-
лые Росіп и Мпогпхъ державъ доставшихъ . 
отъ предковъ СевгТ;рпоп восточной п западиой 
страпы Самодоржпцъ п Государь Почт ниому 
•Калмыцкому Хапу Аблаю Тайшииу сего 170 
(1663)г()даГенваря 30 дия вы Аблай ТайшаХанъ 
къ намъ Великому Государю для прозбы прис-
лалп посломъ Мулълу Ирьку сподаркаыи и 
писалп что взятыхъ Калышкамп .(Іявзішаіш ІІ 
Тургутамц безъ в дома Вашего пзъ состоя-
іцяхъ иа НашеГі Великаго Государя земле 
жплищъ в прпходъ с вопною в пленъ людей 
отыскавъ отослалп в Наши Велпкаго Госуда-
ря города ув домляятп что и впредь по отыс-
капіи таковыхъ прпсылать пл ет за что Мы 
Велпкіц Государь Васъ Аблая Тайшу похва-
ляю и по Нашему Велпкаго Государя вел -
пію пзусердія Нашсго послапо къ Вамъ Поч-
тенпому Хапу с ВОІІНСЕІШЪ Афпцеромъ Ми-
хайлой Каловсішмъ с золотыыіі звездичкамъ 
сребреішая с кршлсю чаша ІІзарбатной отлас-
п карыазішъ цветную краспая камка красной 
отласъ зелекой отласъ лазорсваго половннка 
кармазина одпажъ половипка впшневаго кар-
ыазппу п одииъ тюкъ лазореваго кармазпну и 

Вамъ Аблаю Тайш Наше Всликаго Госу-
даря награжденія себ прпнять п впредъ на-
ходптся въ Нашемъ Велпкаго Государя хо-
рошемъ сов т п с подьданнывга: Мопзш Бе-
лпкаго Государя людмп быть в мпру п согла-
сіп л в прошедшихъ годахъ Нашнхъ Велпкаго 

9, в 



Государя .Тявзппамп Тургутами взятыхъ 
людей н разшіго звапія пародовъ изъ селеніевъ 
ихъ отыскпвая прпсилать в города Наши 
въ Уфу или въ другіе блпжніе Нашпжъ го-
рода и Мы Великій Государь для совегу и 
словеснаго съ Ваіш переговору послалп она-
го Афицера Михапла Каловскаго вслуча 
разговоровъ словаыъ ево в рпть послужъ Ва-
шему Мулд Ирьк Наше Великаго Государя 
Присутствіе показать позволпли и награжде-
ніе Наше ему отдано и отпущевъ пзъ города 
Москвы въ городъ Тоболскъ н ис Табольска 
препроводить опред лено къ Ваыъ Аблаю 
Тайшеву Ппсанъ въ Столичіюмъ ІІрисутствон-
номъ Нашимъ Град Москв отъ сопворедія 
Мира 7170 года Мал 20 дня Наподлинной 
подппсано спереводомъ свпд тельствовалъ 
Уфимскаго Нам стппческаго Правлепія Сов т-
никъ Андреяпъ Гагеместеръ, Секретарь Дани-
ла Кожинъ съ подлпннаго персводилъ пере-
водчикъ Коллежскій Регистраторъ Василей 
Куравской. * 

1737. Калмыцкая Енягиня Анна—вдова 
Тайшина, получила граыоту, на управлепіе 
врещеныміі Калмыкаші (20 Іюня). 

П37. Ыачпнатель образовавія Оренбургска-
го края, Еирпловъ, поыеръ. Тайный Сов т-
нйкъ Татищево поступилъ на его ы сто. 

1738. По просьбаыъ Калмыцкаго влад льца 
Петра Тайшпна, основапа кр пость Кунья 
Болошка, что пын Ставрополь. (8) 

По распоряженію Оренбургскаго пачаль-
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ства, учредилась Исетстя Лровині(,ія, пзъ 
дпстрпктовъ Исетскаго, Шадрпнскаго п Оку-
вевскаго (9). 

ІІрим чаніе (8). У здный г. Самарской 
г бсрпіи. 

Лриатаніе (9). Исетская провішція заклю-
чала въ себ всю пын шпюю Оренбургскую 
губернію, за исключеніемъ Оренбургскаго и 
половішы Орскаго У здовъ; къ Псетской про-
вішдіи прппадлежалп Шадрпнскій хіз^ъ Перм-
ской губерпіи п часть Ллуторовскаго Округа 
Тобольской, сюда же принадлежала Исетская 
слобода плп ИсетсЕІй острогъ при р. Псетп, 
въ которомъ было Управлепіе Исетскаго вое-
воды, потомъ перенесенное въ Челябішскую 
кр пость плп теперь г. Челябу. 

1738. Въ 2 верстахъ отъ перваго Орен-
буіпа, (что нып кр пость Орская), за Ура-
ломъ, осповался м повой дворъ. 

Ханъ Малой Орды Абулхаиръ, Старшпны 
Киргизскихъ родовъ п пародъ въ Оренбург , 
Августа 3, въ прпсутствіи Тайнаго Сов тнп-
ка Татпщева u Генералъ-Маіора Тевкелева, 
торясественпо повторялп прпсягу иа в чное 
подданство Иыператорскому Дому. 

Кпргпзы Большой Орды разграбнлн кара-
ванъ Русскихъ купцевъ, сл довавшій въ Таш-
кентъ, пзъ перваго Оренбурга. 

1738. Въ Окуневскомъ дистрикт была 
Управптельпая Канцелярія. Подчинепныя ей 
м ста: Карапельшй форпостъ, что нын во-
лость того же назвашя; Чумляцтя слобода 
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Челябинскаго у зда, слободы: Теченстя, Пес-
чанская ті Еуіпктсмя въ Шадрішскомъ 
у зд (10). 

Прим чангс {Щ. Пермской губерніи Шад-
риискаго у зда. 

1738. Главное м сто дистрнкта былъ Оку-
невскгй острогъ, пыи волость Челябігнскаго 
у зда, (11) па р к Міяс ; построенъ, no I 
распоряженію Тобольскаго начальства, въ 1776 
году. Заселенъ былъ изъ разныхъ м стъ прп-
шельцамн, а до сего кочевали на томъ м ст 
Каракалпакп и Кпргизы. 

Щим чанге (11). Село Окунево Челябин-
скаго у зда, Оренб. губоріші. 

1739. Разлитіе р ки причиною перваго пе-
ренссепія Орснбцріа на р ку Уралъ, прп урэ-
чпщ Ерасная гора. Прежцій Оренбургъ по-
лучплъ названіе Орской кр пости, которая и 
ігаіі существуетъ на л вомъ берегу Урала, 
при усть Ори (12). 

Хапъ Среднеіі Орды Абі/лмамедо, съ паро-
доиъ своииъ, въ присутствш Геаералъ-Лейте-
нанта Князя З^русова, въ Орской кр пости, 
присягалъ на в рность поддаиства Россіп. 

По Высочайшему повел нію устроивалпсь 
кр постци, по теченію р ки Самары; Лргі' 
чистенская и Боздвиженская (13). 

Прим чанге [Щ. Въ 1865 г. переимепована 
въ У здный г. Орскъ, Оренб, губернііі. 

Лрим чаніе (13), Оренбургскоа губернія, 
1740. Граыотою (10 Августа), Императри-

ца сд лала разныя переы ны въ управленіц 

a . — : 8і 
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Яицкішн кязаками:—судныя д ла производят-
ся шісьлоино; самопроизвольные сборы по 
войску ьсклірещепы (а). 

Доно.іненіе (аі). Для охарактерпзоваиія 
эпохи Царствоваиія ИМІІЕРАТРИЦЫ Елиса-
веты Петровіш дяя Уфиискоіі-Провішціи; при-
вожу похвальиую грамоту -„Указъ съ 
похвадоіо," видашшй Башішрскому Старшин 
Теыиру Мщвщ, паходчвшемуся въ баишір-
ской ІІЯТИСОТДОГІ команд при арши, бивший 
за граішцей. Бь грамот этой уіюііинается о 
в рностц Теліпра п д да у о во время бунта, 
начавшаі-ося еще въ 1735 году u усмиренна-
го черезъ 6 л тъ—въ .1740 году; во время 
этоі'0 буита перебито въ сраженіяхъ бол е 
30000 башгшръ, шіого казиено u сослано. 
Зам чательно, что посл ліногіе изъ башкиръ 
явилясь къ м стиымъ властямъ проспть по-
щади и прігаосіші съ собоіх топоры и плахи 
(Иамятн. і;н. Казан. Губ. 1861 — 1862 г.) 
Дал е въ грамот упозшнается Еаішсатль-
скій бучтъ, во время котораго Темпръ за 
в рность „съ отцемъ своішъ претерп валъ пе 
малыа озлобленія п краішія страхп," зат иъ 
говорнтся о слулсб его въ Оронбургскон no-
гранинвой страж ; ;въ 1755 году, кагсъ ыа 
ЫогайсісоГі дорог отъ н которихъ воровъ 
баішгирцесъ произошло зам шаиіе ц побегч. за 
Ликъ р ку въ Киргизъ -Kaiicaivvyio Орду » 
•гогда онъ, Мютидъ; СЪ колапдою своею для 
услііреиія іі пресечеиія того ихъ злод йства 
во вс л то былъ въ поход и въ 175(3 году 
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пагражденъ чпномъ старшинскпмъ" и крйіі 
того участБовалъ въ „Прусскоіі баталіи" въ 
1757 гоа,у 19 Августа. 

ІІОДЛІІНИЫЙ указъ иаходится у пасл д-
нпковъ Мютпна, прожіівающихъ въ деревн 
Токталачюковой,- Мензелипскаго у зда. 

Л о указу Ея ВЕЛИЧЕСТВА Государини 
Имііератрпцы Елисаветъ Петроопы, Само-
держцы Всероссійской, и прочаа н прочая и 
прочая. 

Данъ сей, Ея Императорскаго Величества, 
указъ пзъ Государ^венаой Воецноіі Коллегіи 
бывшему npu арміи, находящеііся за грани-
•цею въ комагідщювапной изъ Оренбг/ргекой 
ъуберніи бащкирсной пятисоттй команды 
уфішскаго у зда, Еазанской доропі, Гарейской 
ВОЛОСТІІ в рному башііпрскому Старшии Те-
миру Жютгшу; для того что прад дъ ц д дъ 
ево служпли блаженныя п в чпой славы до-
стойыыя памятя Его Величеству Государю 
Пішератору Петру Воликому, да п отецъ ево 
Старшіша ЛІютю ІОнурусовъ оо вс башкир-
скія заміьгімніи былъ ввіъриошщ и виоіппі 
и искорененіц ихъ поступадь съ усердіелъ, 
также и онъ, кшсъ былъ Жарасакальсной бунтъ 
съ отцоиъ свопмъ прегери валъ отъ воровъ 
башкирцевь немалыя озлобленіи и врайнія 
страхи, а во время битиостн въ Ваишірін, 
для прекращенія и усшгр шя того бунта и для 
поііску н искорепснія Буитовщиковъ, покойна-
го Генерала Графа ІВумянцрва впартіяхъ 
опъ Мютішъ былъ за Сотияка, и поступадъ 
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co всякою ревиостію п в рностію, за что въ 
1740 году Сотннкомъ пропзведенъ п въ 1743 
году Комаидпрованъ въ Орепбурхъ къ погра-
ішчпой сдулсб , въ 1756 году, какъ на Ilocaft-
ской дорог отъ н которыхъ воровъ башкир-
цовъ произошло зам щадіе п побегъ за Ликъ 
р ку въ Киргнсъ Кайсацкую Орду, п тогда 
оиъ Мютинъ с Еомандою своею для усмпренія 
и прсссчепія того жъ злод йства во вс л то 
былъ въ поход п въ 1756 году пагражденъ 
чшюмъ Старшинскішъ п Еомандированъ въ 
украйиу пріі пятпсотпой Коыанд , при глав-
иомъ Старшин помощникомъ, въ чини Дон-
скаго Казачьяго нолковнпЕа; А въ 1757 году 
Августа 19 былъ ва Ируской батали, въ засвп-
д тсльствованіе чего даиъ изъ ОренбургскоЁ 
Губерпской Канцеляріп похвальной указъ, да 
въ 1752 годупзъ украйды отправленъ на Си-
бирскую линію и отъ туда возвращены въ до-
мы, и поданныиъ, онъ Темпръ Мютинъ, въ 
Правіітельствующій Сенатъ доношетемі., про-
сплъ чтобъ ево мшюстпвымъ награжденіемъ и 
похвальиыыъ указомъ пожаловать п учиннть, 
когда опъ гд впоход случптца—быть Глав-
ныыъ Схаршішою н нын , по воспосл довав-
шему на опое изъ Правптельствующаго Сепа-
та указу за оказанныя имъ вовремя башкпр-
скаго заы щанія вв реішостіг п въ битность 
въ 1757 году Аогуста 19 дня на Пруской 
Баталт рсвностпыя службы, въ зпакъ ІВасо-
чайшей Ея Шшераторскаго Еслпчсствакъ пе-
му милостп, учинено наіраокденіе Саблею въ 
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пятьдесятъ рублевъ, а притомъ опред ляетца 
за т ево в рные сл}тжбы чинить еыу всякое 
благод яніе; чего радп сей Ея Императорска-
го Величества указъ ему Темиру похвалою u 
данъ; чтобъ онъ им лъ при себ для объявленія 
гд потребно будетъ и когда онъ впредь впо-
ход случитца быть ему надъ Башкпрцамп, 
кои унего Темира въ Команд будутъ, Стар-
шиноіо, но прптомъ во всемъ содержать себя 
порядочно, какъ Ея Императорскаго Величест^ 
ва в рному подъдапному благопристойно. Под-
линный Подпнсали: Генералъ Поручикъ Васи-

лій Суворовъ, Генералъ Поручпкъ Оберъ 
Секрегарь Александръ Микешинъ, Секретарь 
Николай Астиф евъ, Канделяристъ Не ловъ и 
уподлиннаго указа Государственной Воеппой 
Коллегіи печать пршюжена. 

Сентября 30 дня 
1759 года. 

Данной указъ съ похвалою Башкирскому 
Старщин Темиру Мютину. 

Ияпоратрица Елнсавеха Петровпа. 
1741. Каракалпацчіе Старшины, Абейдулла 

муратъ Шгіхъ, съ сыпоыъ своимъ Уішзанъ-
Батырь, u ыного другихъ, кочуя мсжду р -
каип Сырі-Дарьею и Лдаматомъ, просили, 
чрезъ Поручика Гладышева, принять ихъ съ 
народомъ, до 30000 кибнтокъ, въ подданство 
Россіи. 

1742. ІІоручикъ Гладышевъ, въ присутствіи 
Хапа Абулхаира, къ коему онъ послаиъ былъ, 
приводялъ Каракалпацкпхъ Старшипъ и на-
родъ лъ присяг . 
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Сочппспная Каракалпакаыи присяга: ^Бо-
жіимъ пойел шемъ п по своей в р , пришли 
ыы въ поддапство Россійское, поц ловавъ Ео-
ранъ, присягали мы нижеписаЕпые Каракал-
паки.а 

Присягу, ппсьмо Хана Абулхаира и Еара-
калпацкпхъ Схаршинъ, иредставилъ Поручикъ 
Гладышевъ Генералу Непдюеву. Онъ пригла-
силъ ихъ въ Оренбургъ. 

1742. Калмыцкіе депутаты, Батыри Маморъ п 
Кутанъ, съ Ханомъ Абулхаиромъ, прибылп въ 
Оренбургъ, гд тіенеііъ Султана и всего на-
рода торжсственпо повторили присягу. 

1742. Неилюевъ, именемъ Ииператрнцы, 
отв тствовалъ депутатамъ, что онн npieM-troT-
ся въ чпсло подданныхъ Россіи. Пріохочивалъ 
ихъ къ торговл и къ поселенію въ Орен-
бург . 

1742. Еаратлткн возвратили РОССІЙСКИХ-Б 

пл нныхъ. 
Неплюеву предоставляется вторпчно пере-

несть городъ Оренбургъ. 
Съ 1742 по 1745. ПЛ ЁНИХЪ Русскихъ, 

Калмыкъ п Башкирцевъ до 1182 челов къ, 
освобождены отъ Кнргизовъ. Другіе пл йные 
разныхъ націй, по освобожденіи, болыпею 
частію прпняли Хрпстіаыскую В ру, 

1743. Калмыцкіе депутаты представлялись 
Императрпц и Насл днпку Престола, Веліс-
кому КЕЯЗІО (Петру Ш). Маманъ-Батырь про-
нзпесъ благодарственную р чь. Депутатамъ 
вручена грамота къ пхъ Ханамъ п пароду. 
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1713- В роломство Хана Абулхаща прп-
чиною,,:Что Каракалпакц откочевали подъ за-
щпту Зюторстго Влад льца. 

Съ 1743 по 1744. Управлеше Оренбургскимъ 
краемъ имеповалось, прц Статскомъ Сов тип-
к Кприлов , гт стною, потомъ, Оренбурі-
скт Эшгедиціею; прп Тайікщъ же Сов тни-
к Татіпцев —Оренбургскою Еоммиссгсю. 

1744. Орепбургскій край наименованъ £у' 
берніею, Генералъ Ыеплюевъ назначепъ пср-
вниъ Губерпаторомъ. 

1744. Ореибургскому дпстрпкту подчинены 
били Уфимская н Исетская провипціп и вс 
кр пости (14). 

Аюгаа п Тундато—Ііалііыщііе Влад льцБг, 
воспріянъ Св. Крещепіе, наименовапы, первый 
Летро.ш, а второй Павломъ Тбргоутскими (*). 
ГГри порвомъ учреждешп штата Ставрополь-
qrcaro Войска, изъ нихъ Петръ пожаловапъ 
Войсковыыъ Судьей, а Иавелъ Надзирателемъ 
улусовъ. 

ІІрим чаніе (14). Уфимская провипція за-
ключала въ ссб всю нып шпюю Уфпмскую 
губсрнію, БугульыппскіГг у здъ Самарской, 
часть Осинскаго ы часть Краспоуфимскаго 
У здовъ Пермскоіі губсрніи, а Орепбургскій 
дистрнктъ—Оренбургскій. часть Орскаго у зда, 
у зды Бузулуцкій, Бугуруслапскій и Самарскій 
Самарской губериіп. 

1744. Марта 18 Высочайшс утвержденъ 

(*) Торгоутъ озпачаета большаго роста че-
лов ка, 

э 
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проектъ Губериатоіза Неплюева, для управле-
нія Кирггізскгшо пародомъ. 

Калмыцкое войско подчинилось Оренбург-
скому начальству. 

Открыты въ ІТсетской провинціи, (Челябин-
скаго у зда), соляныя озера: Каменте, Угло-
вое, Іашново, Ертое, Сорочъе и Аткуль. 

1745. Владіълецг Волжскшъ Еалмыковъ Чи-
данъ, съ двумя сыновьями, въ город Оренбург 
воспріялъ Св. Крещеніе.—Онъ былъ главный 
начальпикъ надъ врещеными Калмыкаыи. 

1745. Киргпзы начали употреблять между 
собою фабрнчпыя сукна. 

Учрежденъ Калмыцкій Судъ. Калмыцкое 
Войско разд лено па 8 ротъ. Учредился штатъ 
для онаго. 

1747. Мещеряки обложены съ Башкирцами 
равпою податью, по 25 коп екъ съ двора, и 
назначены служпть по ОреибургсЕой линіи, 

Мордовскій народъ и Черемисы, по гене-
ральной ревизіп 1747 года, положепы былн къ 
платсжу подати, паравн съ Тептерями и 
Бобылями, по 80 коп. СБ душп. Наряжаедш 
были также на казепныя работы въ Ореп-
бургъ. Жптельство им ютъ, болыпею частію, 
въ Бугурусланскомъ у зд . Въ Оренбургскую 
перешли изъ Казанской Губерпіп (15) 

Ііітм чаніе. (15). Мордва п Черемпса ны-
н прожпваетъ бол е въ Уфпмской губерніи, 
въ Оренбургской же Мордва есть въ Орен-
бургскомъ у зд , Череыисъже совс мъ н тъ. 

1747. Вотяки обложены равною податью 

« ; _ о 
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съ Тептяряыіг и Бобыляші, по 80 коп екъ съ 
душп. Ореибургской Губерпіи въ Уфпмскій 
у здъ переселидись они съ р кп Вяпгки. От-
правлялн таклге калопныя работы въ Оренбур-
г (16). 

ІІрим чаніе (16). Ботякн исключительно 
проживаютъ въ Уфимскон губерніи. 

1741. Чуваіт [*), переселпвшіеся въ Орен-
бургскую Губернію-^большею частію изъ Еа-
занской,—по генеральной ревпзіи 1747 года, 
положены въ равную подать съ Тептярямп н 
Бобылями; равно наряжались онп и на казен-
ныя работы въ Оренбургъ ((7). 

Дрим чанге (17). Чувашп есть ТОЛЬЕО ВЪ 

Оренбургскомъ у зд ; по болышшство ихъ 
проживаетъ въ Уфпмской. 

1748 Неплюевъ разд лилъ Яицкое Войско на 
подки. Представпдъ проектъ учрежденія для 
управленія оныыъ. Окончпдъ устроеніе Лиоюне-
уральской лгтіи, отъ кр постц 1'азсыпногі 
до Іуръева городка, на семъ пространств на-
ходятся почти вс главпыя жилнща Ураль-
цевъ. 

Оренбургское Казачье Войско управлялось 
Атаманомъ и Войсковою Ианцеляргею (**). 

1748. Главн йшая обязанность Войска сос-
тояла въ усмпренш безпокойныхъ Азіятцевъ. 
Казаки расположены были въ Уфпмской про-
.TSB 1 

(**) Уфимцы прежде называли пхъ Горны-
ми Татарами. 

(:і'*!:) Войсковыя Канцеляріи именовались до 
того Войсковыми пзбами. 
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вішціп въ Оренбург , по р іши. Уралу и Са-
мар . Разд лялнсь на сташщи п вр пости;— 
иотомъ Боиско посило зваиіе Орснбуріскаго 
семгісотеннаго Корпуса 

1748. Сеыисотенный Казачій Корпусъ, ио 
ііовому штату, увеличился до 100.0 челов къ. 

1749. Дондукъ-Даши—Калмыцкій Нам ст-
никъ, присылалъ въ Оренбургъ Зайсанга Ла-
увата, съ требованіемъ возвратпть ему коче-
вавшнхъ около онаго Калыыковъ. 24 кибиткп, 
(обоего пола 84 душц) воспріялп Св. креще-
ніе; остальны же 120 челов къ, не пожелав-
шіе креститься, возвращены съ Зайсангоъ-
Науватомъ 

Орснбургъ получилъ окоичательное оспованіо 
въ пастоящемъ м ст . Время отъ времепи 
украшается оыъ строепіями, и процв тастъ 
торговлею 
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неріодъ птороіі. 

отъ 1750 no 1800 годъ. 
Ииператрнца Елизавета Петровна. 

1750. Походъ Генералъ Лейтенанта Уру-
сова въ Киргпзскую степь, къ озеру Толкасу, 
между р кой Карасу и Сосновымъ ключемъ, 
ДЛІІ открытія рудъ. 

Осіюваніе, близъ Оренбурга, Татариномъ 
Сеипюмо, на р к Сакмар , Каргалинской 
Септовской слободы. 

1752. Башішрци отправляли почтовую 
гоньбу по Новомосковской дорог , отъ города 
Оренбурга на Бугульму до Кичуевскаго 
фельдъшанца. 

Выходцаыъ Ііаракалпакамъ, изъ Киргиз-
ской стеші, дарована привелпгія селиться въ 
Уфішской провпнціи. 

Предполагалось возобновпть городъ Джан-
кеіпъ, блнзъ устья р ки Сыръ-Дарьп. 

Изъ Кабинета Императорскаго посылался 
фарфоровой фабрики промывалыцикъ въ Че-
баркульскую кр пость (Тропцкаго у зда), для 
пспытавія найденнои тамъ б лой глины. (18). 

Iljnamuame (18). Отрядъ Чебаркульскій 
Троицкаго у зда, Оренбургской губерніи. 

1754. Часть Калмыковъ кочсвала близъ 
Оренбурга, въ первый разъ исправляла с.іуж-
бу съ казаками. 

{ Около Закамской лпніп на р чк Карама-
мл , основался нефтяной заводъ. 
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Башкирцы, изъяты былп отъ взноса ясака, 
но повел но имъ было покупать соль изъ 
казны. 

1755. Мещерякскій Мулла Батирша Але-
евъ произвелъ между Башкирцами возмущені.е. 
Завлечевные въ оное обращены въ мирныя 
свон жилища, непокорные укрощены. Возму-
титель пойііанъ и представленъ въ Санктпе-
тербургъ, 11о поводу сего учредился Заураль-
скій дистхтктъ (городъ Верхиеуральскъ), пзъ 
Башкирскихъ волостей: Бурзянской, Еарагай-
Еипчатской, Тамьянской, Усергипской, Тан-
гаурской п Суіунъ-Кипчатской. (19). 

Прим чанге [ 1 $). Это въ сущиостп былъ 
только проектъ Губернатсра Неплюева, но 
вм сто того построена кр пость Залаирская, 
теперь Залаирскій отрядъ Оренбургскаго Ка» 
зачьяго войска Оренб. губериит, Орскаго у з-
да (Смот. Урал. Войск. В д. 1873 г.—„Нед-
люевъ п Оренбургъ," В. Витевскаго). 

Съ 1750 по 1755. Оренбургскпхъ Ладми-
лицкпхъ полковъ Офицерамъ, въ Бугульмпн-
скомъ и Бузулуцкомъ у здахъ, (20), жалова-
лись земли и л са, для заселенія пустошей. 

Іірим чапге (20), Самарской губирши. 
1756. Ясашные или Чемодаиныс Титары, 

въ облегченіе Башкирцевъ п Мещеряковъ, пе-
реведены на Новоііосковскую дорогу,. и от-
правляли почтовую гоньбу по оной, изъ пла-
ты, по опред ленію Правптельствующаго Се-
ната, 1752 года Января 22, ъъ л тиюю не-
д лю на пару по коп йк , а въ зимшою по 
денежк —на версту. 
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175G. Деревня Еуртамышъ, построенная 

въ 1745 году на р чк того же пменЕ, наи-
ыенована дистриктомъ, укр плена была ва-
ломъ и деревянныдш башнями (нын разру-
шенными). Зд сь им ли яребываніе Воеводы 
и находилась Провынціальная Канцелярія, ко-
торой д ла нын хранятся въ Челябинскомъ 
архив : Сей дистрпктъ заключалъ въ себ 
волости: Таловскую и Каминскую Челябин-
скаго у зда. (21). 

Прим тніе (21). Эти волости и теперь въ 
Челябпнскоыъ у зд Оренб. губерніи; там-
же и существуетъ слобода Еуртамышъ. 

Открыта пещера Уфимскаго у здавъ Бур-
зянской волости (22); она служила уб жи-
щемъ раскольннкамъ и бродягамъ, 

Пргш чаніе (22). Нын Орскаго у зда, 
Оренбургской губерніи. 

1757. Ясашныя Татары начали отправлять 
почтовую гоньбу безденежно, въ зам нъ чего 
освобождены отъ рекрутской повпнности. Они 
иы ютъ ос длость въ Оренбургскомъ, Бугу-
русланскоыъ. Бугулышнскомъ, Белебеевскодіъ 
и Мензелинскомъ у здахъ. 

Иишератрцца Екатерипа Алекс евна. 
1762. Мегцеряки изъяты были отъ взноса 

ясака, и составляли родъ служплыхъ людей и 
казаковъ. 

Перем на правленія въ Войск Яицкомъ 
причиною воляенія казаковъ. 

Ёазаіш прпносили жалобу ИМПЕРАТРИЦ , 

чрезъ Боеішую Коллегію п чрезъ депутатовъ, 
на обиды Члеповъ Канделяріи. 

» -. , 9 
0 
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II. Рычковъ пздалъ свою Топо рафгю Орен-
бургской Губерніи. 

1764. Дв надцать деревень вновь заведены 
Русскими переходцами въ Троицкомъ у зд . 

1766. Солевозный путь отъ Илецкой защи-
ты проложенъ сухимъ путемъ на городъ Стер-
литаыакъ, отсюда по р камъ Б лой, Кам и 
Волг до Нижняго Вовгорода. 

Дополнепі (з). Въ этомъ году, по выбо-
ру Уфпыскаго Дворянства, избранъ Депута-
тоыъ въ Коышиссію для составленія проекта 
новаго уложенія Секундъ-Маіоръ Серг й Ива-
новичъ Аничковъ, всл дствіе чего 20 Марта 
1767 года и данъ ему отъ Дворянъ наказъ и 
какъ вндно изъ паспорта, даннаго ему отъ 
Арлііи Генералъ Поручика Леибъ Гвардіи Из-
майловскаго полка Секундъ Маіора и Депу-
татскаго Маршала Бгібикова^ъъ Январ 1769 
года, по сил именнаго Ея Императорскаго 
Величества повел нія, отпущенъ отъ Коммпс-
сіи о сочиненіи проэкта новаго уложенія еъ 
домг его впредь до восіпрсбованія. 

Серг й Ивановнчъ Анпчковъ служилъ въ 
военной служб и за оказанныя въ ней рев-
ность я прилежность Всемилостив йше пожа-
лованъ изъ Вахмистровъ вь Прапорщпки, 20 
Февраля 1757 г., въ Поручпкп 1 Япваря 
1764 года, въ Оберъ Аудиторы 1 Янв. 1765 
года, въ Секундъ Маіоры 14 Дек. 1766 года. 
По опред ленію Правительствующаго Сената 
былі опред ленъ въ Уфимскую Провинцію 
Воеводскимъ Товарищемъ 13 Декабря 1773 
года, такъ какъ во 122, u е. въ 1614 году 
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лредокъ его Владиміръ ^былъ Воеводою на 
Уф въ Товарищахъ съ Стольппкомх и Вое-
водою, со Княземъ Борисомъ Хилковымъ и 
вел по ключи держать городовыя Князю Хил-
кову, а острожныя ему Володпыіру, а дво-
рянъ и д тей Боярскихъ имъ ыежъ себя рос-
писать по поламъ, а Пушкарей, Затыныци-
ковъ, Стр льцовъ н всякихъ разсыхъ людей 
служилыхъ обоимъ зав дывать вм ст .6 ' За-
т ыъ Серг й Ивановичъ пожалованъ Всеми-
лостив йше пзъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ 
Надворные Сов тнпкп въ раег Сухопутнаго 
Подполковника, 27 Мая 1782 года, на како-
вой чинъ и данъ ему Патентъ, 16 Іюля 1786 
года за № 167, за подписаніемъ Императри-
цы Екатерины. Въ Декабр м сяц 1786 
года избранъ дворянами Уфимскаго Нам ст-
ничества, Уфимской, Стерлптамакской, Челя-
бинской и Троицкой округъ въ Депутаты для 
составленія дворянской родословной книги и 
для разсыотр нія о дворянств представлен-
пыхъ доказательствъ и внесеиія по степенямъ 
кто и въ которую сл дуетъ часть. 

1766, 1767, .Генералъ—Маіоръ Потаповъ 
и потомъ Гвардііт Капитанъ Чебышевъ произ-
водили на Яик розыскъ. Но симъ безпокой' 
ство ио прекратилось. Атаманъ и Старшины 
мстятъ казакамъ, которые нщутъ защиты у 
Престола. 

Изданы правила, какъ поступать съ Кир-
гизскпміг вожакаин и Азіятскимив купцами, 
за увозъ Русскнхъ съ Оренбургской п Нижне-
уральской линій. 
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1770. Гвардіи Кашітанъ Дурновъ, no Вы-

сочайшеыу иовел нію, отр шилъ Членовъ 
Япцкой Восковой Канцеляріи; побудилъ ихъ 
къ уплат штрафа; сд ладъ нарядъ казаковъ 
на службу въ Кизляръ п въ погоню за Кал-
мыкамп, ушедшнми тогда изъ Россіи; одна-
кожъ нп то, ни другое не привелось въ ис-
полненіе. 

Учрежденъ въ Оренбург госппталь. 
1772. 13 Января толпа Яицкпхъ каза-

ковъ произвела явное ослушаніе. Генералъ — 
Маіоръ Траубенбергъ и Атаманъ Тамбовцевъ 
уб ждалп ихъ къ усішренію, но пали жерт-
ЕОЮ буйныхъ. 

Генералъ—Маіоръ Фрейыанъ укротилъ ка-
заковъ. 

1773. Явился на Яик саыозванецъ Емель-
янъ ІІугачевъ. Недовольные къ недіу пристали. 
Осажденъ былъ Яицкъ. Гарннзонх, подъ на-
чальствоиъ Коменданта Сиыонова, храбро от-
разилъ осаду. Вверхъ по Яику саыозванецъ 
разгромилъ н сколько кр постей, распростра-
нилъ на большомъ пространств ужасъ и 
много народа сод лалось жертвою его иепс-
товства. Въ сіе вреыя отлпчался непокоЛеби-
мою преданиостію Иішераторскому Престолу 
Старшина Мартемьянъ Бородинъ, съ частію 
казаковъ, защищавшихъ Яицкій городокъ. 

1774. Киязь Голицынь нанесъ сплышй 
ударъ самозванцу. Казаки ослаб ли, п выда-
ли избравпаго среди возыущепія Атамана 
Каргина. Посд разбитія ихъ Михельсономъ 
при г. Черномъ—Яр , (въ Сентябр ы сяц ), 
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выдадн Пугачева Коменданту Яицкаго город-
ка Симонову. Важн йшіе преступникн нака-
заны. Прочимъ даровано прощеніе, и приви-
легія осталась прн войск . 

Дополнепі (и). Для характеристики б д-
ствій уфимскаго дворянства во время Пуга-
чевскаго бунта и услугъ, оказанныхъ дворян-
ствомъ уфпмскимъ, во время разныхъ баш-
кирскпхъ бунтовъ и осады Уфы Пугачевски-
ын шайками подъ начальстзомъ казака Чики 
Зарубина, небезъиятересенъ документъ, най-
денный въ архпв Тургайскаго Областнаго 
Правлевія, въ д л о Пугачевскомъ бунт 
1774, 1775 годовъ № 55, стр. 208, напеча-
танный въ Памятнои Книжк Уфим. Стат. 
Ком. 1873 г. ч. П стр. 99. 

1775. 11о просьб казаковъ, дабы пзгла-
дить память Яицкихъ зам шательствъ, р ка 
Яикъ названа Ураломъ, Войско Яицкое— 
Уральскгшо, городокъ ІЫцтъ—Уральскомъ. 

1782. Генералъ—Поручикъ Якобп, въ зва-
ніц Генералъ—Губернатора Уфимскаго пСим-
бирскаго, торжественно открылъ Уфтмпж 
Ііам стн жство, разд ливъ Губернію на 
дв областп: Уфимскую н Ореноуріскую; 
первая составнлась пзъ городовъ: областнаго 
Уфы, Вирсіса, Мензелинст, Вугуруслана, 
Белебея, Стерлшпамат, и отчпсленнаго отъ 
Пермн города Челябгтска; БО вторую посту-
пилп: Оренбургъ (областноіі) и у здные Верх-
неуральсііо, Бузулукъ п Сер цвскъ. 

1783. Отставныеизъ ландмидпціоиной служ-
бы изъ солдатскихъ д тей положены были въ 
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подушнын окладъ нараво съ однодворцаын. 

1786 Троицтя кр пость учреждена у зд-
нымъ городомъ. (23) 

Лрим чаніе (23), Теперь Оренбургской гу-
берніи. 

Остающіеся заштатные .іюдп духовнаго в -
домства распред лплись въ разныя сословія, 
по ихъ избранію. 

Въ ОренбургЬ учрежденъ Пограничный 
Судъ для Киргпзовъ. 

Учрежденъ въ Оренбург Каргпзскііі Ди-
ванъ, а въ степп, при ордахъ, Киргнзскія 
расправы, для разбора д лъ о Азіятцахъ. 

Отставные . изъ ландмплиціонпой службы 
заппсаны въ городахъ въ м щане, а въ се-
леніяхъ въ крестьяне. 

1786. Болыпой пожаръ въ Оренбург . 
Учреждена была, по Высочайшему повел -

нію, Коммиссія Медиковъ, для прес ченія 
свир пствовавшей въ Оренбургской Губерніп 
Сибирской язвы на людей и на скотъ. 

Въ 1787 и 1789. Башкирцы и Мещеря ки 
были въ поход протцвъ Шведовъ. 

Учреждено въ Уф Главное Народное Учи-
лище. 

1790 и 1792. Оренбургскаго Войска каза-
ЕП въ войн противъ Шведовъ. 

1790. Башкирцы и Мещеряіш въ поход 
лротивъ Шведовъ. 

Ипператиръ Павелт. Петровнчъ I . 
1696. Уфимскому Нам слпничеству пове-

л но быть Оренбургскою Іуберніею, обраща-
ясь въ состав по открытію 1782 года. 

« в 
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Высочайше конфпрмованъ шт^тъ чииовнп-
ковъ для нриеутственныхъ, м стъ.! iqarO . і 

17і)7. Учреждёппос вг Уф Народнос Учи-
лище переведе.по въ Оренбургъ. гд . и тс-
перь суіцествуетъ. 

Учрсждены, для управленія крестьявами, 
волостныя правленія. 

Установленъ губернсвій мунднръ темнозе-
леішй, съ б лымъ воротникомъ и обшлагами. 

Формировался Оренбургскій гарнизонвый 
полкъ. Мундиръ им лъ темнозеленыи, съ 
желтыми воротникомъ и обгалагами. 

1798. Башкирцы и Мещеряки, обитающіе 
въ Губерніяхъ Оренбургской, Пермской, Вят-
ской и частію въ Саратовской, разд лены на 
кантоны, подг начальствомъ Оренбургскаго 
ІЗоеннаго Губернатора-

Изъ Тептереи сформированъ одинъ 
полкъ. 

Учредились Военно - 1'иротскія Огд ленія: 
въ Оренбург , Троицк и кр постяхъ Ор-
ской и Зв рпногородскои. (24) 

Прим чаніе (24). Зв риноголовсвій Троиц-
каго у зда Оренб. губ. 

Оренбі/ргсное Казачье Иокско разд лено ня 
пять кантоновъ, подъ главнымг пачальствомъ 
Орснбургскаго Воепнаго Губернатора. 

1799. Ясашные Tamajiu употреблялись въ 
Адмиралтеііскія работы въ г. Казани. 

Упразднены: Поіраничный Судъ, Погранич-
ныхъ д лъ Экспедиція и Расправы въ Кир-
іизской степи. Учреждсна Орепбургская 11о-
іранття Боммиссія. f 
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Учредилась Оренбурістя и Уфимскан< 

Епархія. ІІервый Архіерей Лмвросій Келіом-
бетъ. Открьмы Консисторія и Семииарія, (25) 

Іірим чаніе (25). Въ г. Уф , гд и іш-
начено батв Епархіальному Архіерею. 
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офііп і1іи-))і|іе|ііо/Гі> 'ГІіе/ГІЙіСі йинндоа 

•і.ол птъ bUU до іЬ62 гиМ оэиа 
(iAsaiqvdHdqO ГІІШШІНЙКМВМШОМ о .оіююноа 
.,..) , Ииііе])атоі)ъ Пивслъ Цотровичт^, нінн». 

1800. Гепералъ-Лейтенантъ Медёръ, іпо 
ВЫООЧАЙШЕМУ повел иію, cocTaBM-Tii *арі0йті. 
іюваго управленія Уральскимъ вбйскомъ;, 

Султанъ Букей Нураліевг, съ значиіель-
іюю частію Киргивовъ Меньгаей Орды пере-
шелъ на всегдашнее кочеванье вь Астрахаи-
скія степи. isii fî 'J ajioqoi ыиыд^Ч .йіжгоэйы. 

Иап ряторъ Алевсапдръ Кавловичъ. 
1801. Упразднени въ губернскихі городахъ 

Ратшузы, въ у здныхъ Ордонансъ-тузы.— 
Д ла ихъ поступили въ Магйстраты, поли-
ціи и земскіе суды. •* -І Н ииииэмоа иыыЭ 

1802. Губернскія присутственпыя м ста 
переведены изъ Оренбурга въ г. Уфу. • 

Близь города Уфы заложенъ ^спенскій му-
кесвій монасшрыж-ж ja инэдванцв кіндиоя 

І803І..ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ новыц штяі̂ ъ 
для управленіяі Оренбургскимъ казачьимъ 
войскомъ. ,а"Гі1'аи'.) .^цылихД 

Оренбургсній 1000 казачій корпусъ наиме-
иованъ непрем ннымъ полкомъ. НІДЧУТ ^ЙІГІ 

¥ральскре еогіско подчинено^ неиосредстввн-
иому зав дыванію Оренб ргекаговоеннаго гу 
бериатора. Уничтоженъ наемъ на службу 
Введены одинакавые мундиры* Войсковая кан> 
целярія переобразована въуправленіи. 

^ 1 8 0 4 . При преобразованіи вой ска Ураль-й. 
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сваго, no проевту г. Медера, всішхпуло за-
блужденіе между вазаками. Но Орепбуріскііі 
военный губерцаторъ княаь ВОЛІІОЫСКІЙ скоро 
обратилъ ихъ къ прочному иорлдку. 

ВЫСОЧАЙІШ:1 утвержденъ проёктъ княая Бол-
коискаго, о заселеиіи вп шней Оренбургской 
линіи on. Оренбурга до рубежа запаАіюй си-
бири. Линія разді дена ііа пять дистаицііі. 

Оренбургская губернія разд лена на 12 
у здовъ: Оренбі/ргсііій, Стерлиіпамацьіщ 

фимскін, Вирскій, Мензелинскій, Буіуль-
' минскгй, Трогщкій, Челябиншй, Берхне-
уральскій, Бугурусланскій, Бузулуцкгй и Ье-
лебеевскій. У здный городъСергіевскъ упразд-
нился ::UOI.H;.H xqxBMae&A Л.ІОЧИІЧІІКН 

1804, 1805 и 180IJ.. При Оренбурі распо-
лагались лагеремъ Рыльскій и Уфимскій п -
хотние по.ікн и артиллерійскія полоиым роти. 

Сиыи войсками и казачьиык производплпсь 
маневры4:иіміо;і 

Въ войск Уральскомъ дозволенъ, по пре-
жаему, на мъ ыа службу. Вс прочія аббтл-
новленія приведены въ исиолненіе-т « состав-
ляюігаі узаконенія, воиші оное управляётся. 

Уярежденъ при Хан Меныпой Ордц, 
Джантюр , Сов тъ, ..гки 

.1807. і рспбуршсіе казаки ьъ войн про-
тявъ Турціи. .а'Молг.оп .rKBHiiifMeqnsH JH^aon 

1810. Состоялось положеиіс четыремъ. ijote-
леннымъ лин йиымъ баталіоніімъ. 

Цроведена Новоиледкая дннін вь Кмргиз-
ской степи, ириыыкая въ вершиііах'і. іИлева 
въ Куралинсвой линіи, а въ низъ до Илец-

О I :• г. І: п /шл іпііі;ш^д<р >чдп иц» .ІСг . ^ 

9-—. О1 
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каго городка. Зіавдючаетъ въ ссб 6 форпр 
С̂ ОЬТУ Оренбургсісаго и .'J Ура.іьскііро ГІОЙСК.І 
казаковъ> (2G). 

ІІітм чанк. (2(іі).'іі!іТеіі('рь Ш іШШ& 
Ура.чьской' обласги: 

По мн нію ['ос.ударетвеннаго ('(ж та, }Ш 
Лвгуста), солевоший'! ііугь ИліАііиіилсіі—па-
иравленісмг, \\.ІЪ Илеці оГі заііиітіл ісь городу 
Самар , оі'тул,а Волгою вь Инікиій Иовго-
родъ. Соль ііілециая. іго сему посл дпему пу-
ти, перевозилась особы. гя классомъ людсй, 
ісоторый былъ нріічііслеіп. къ соляпому ігро-
мглслу. 

1812. Султаніа Ширгази Айчуваковъ и Бу-
кей Нураліевъ іюзводятся въ Ханскоедостоип-
ство. ' 

Нашкирцы. Мощсряі » и Ороибургскаго 
воііска казаки въ поході: протинъ (()раііцузов'г>. 

1811), Оренбургской ІІгіспсіщіп дивизіи по-
вел но им ть иазвапіе 25 и хотяоГі діівизін, 
а Ноября съ 1-ш, Щ 29. 

Оронбургсиая Ііпсііеі ЦІіі иапмеиована Орен-
бургскимъ опід льньшъ щтусомь. Z a і 

Возобноіілены (^пмы, для пзобличенія Кир-
гизскаго прорива во внутрь линін. 
• 1818. ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденъ іпгатт. для 
Орепб)ріской ІІограітчиой Комлиссіи. 

Кйзакамъ Оренбуріскато войсііа па лииіп 
оаред лена 15 ворстыая во впутрь проііорціі 
земли, а въ казачьихъ станціяхъ •'ЗО десятііп-
иая ва душу ііропорція 

181У. Учрождсны шко.ш, дли обучоиія ка-
зачьнхъ д тей по метод Ланкастерской, 

:3 ., - : | [Я цй '_ _ -

І 
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Оренбургскаго казачьяго войска ири стани-
цахъ 1 кантова: Зііясской, '.Епгкульокой, 
Эманжелинской; 2 каіітона: Коельской}.'. Че-
баркульской, Уйской\ 3 кантона: Бакалинской 
Табынской, Ельдякста; 4 кантона: ТаШи-
щевой, и 5 кавтона; Самарской, Ллекс ев-
ской, Красносамарской, Ворс/сой, Тотскон, 
Сорочинскоіі, Елшанскоа. и при Оредбург-
скомъ казачьемъ полкуу: ГДІІ и обучаісіся д ти 
Россійской грамот съ желаемимъ усп -
хомъ. (27). in,[q(»TOii 

Ирим чаиіе (27). Вс эти м стности въ 
Оренбург.скоГі губерніи. 

Сформироваиы дв коиыо-артиллерійскія ка-
зачьи роты подъ Л« лі 10 и 11. 

1820. Оторавлялась въ Бухарію ИМПЕРЛ-

ТОРСВАЯ Рошиская Миссія, (Д Гіствнт. Статск. 
Сор тн. Негрн), въ сопровождспіи . отряда 
войскъ, подъ командою Гвардіи Капитаыа 
Цилковскаго. і ввдвоН в 

28-я П хотиая дивизія приняла ^/Гіій%) 
Къ Хану Ширгазы назначенъ , Ириставъ и 

огрядъ казачій. 
Пермской Губерпіи Краспоуфимская каза-

чья станица переселена на Ново-Илецвую 
линію. 
fuil;821. (овершенный неурогкай въ Open 
бургской Губерніи. 

ІЗольшой пожаръ въ Уф . u і. ЛІШІЛ. 

Губернская Гимназія учреждепа въ г. >'ф . 
1821. IJo ВЫСОЧАЙШЕМУ повел ііію пачаты 

строиться. въ у здныхъ городахъ камепныя 
зданія Присутственныхъ м стъ. 
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1824. Приводился въ исполпеніе порвый" 
оиытъ сопроиождеыія Россійскпхъ караваноігь 
въ Dyxapiio подъ воиасгеимъ приісрытіе,\Гі. 
Около ІІССІСОВЪ Кыаыль—Кум . за Сыръ — 
Дарьею, Хивпнцы паиали на сей караванъ, 
и посл 13 дпевпой осады, оный беэт. усп -
ха возвратнлся въ 1825 году. 

Открыто въ город Оренбург Ііеплюев-
ское Учііліпце, паименованное такъ въ па-
мять виновпика его сущестповапія, од лав> 
шаго зпачителыіый иа сіе вкладъ. 

Иргш чанге (28) Бъ 1841 году это учц 
лище ііеренменоваііо въ Орепбургскій Ыеплю-
свскій кадетскій корпусъ. а въ І8ьб году 
иъ Иеплюеііскую Uoeuuyio 1 'щіа рщ, ' Неддю-
'eBdiibfe'Военнос училпіце открыто па пожерт-
вовапіе дворяпства, no бол е вссго было цр-
іксртвоваиб виукоіп. Губсриатора ІІеіілюеіі.і, 
Сеиаторомъ Ііеплюовылп. (ІІамят. Кииж.. Open. 
Губ па 1870 г. стр. 3025 

Оронбургская Іуоерпія осч.істливлспа і>ы-
(•ОЧ,\ГІІІІІІМЪ обозр шемъ оной бла.;ксицои па-
мятіг Гос д. я ііміп-рлтора КЛККОАНДРА І-ГО. 

Въ бзііамепоішмс ііребывппі;і Госудкм ГІм-
ПЕРЛТО'X')ltf'i'lr. Уф1!';'Дпоряііство [[иедположн-
ло во.ідвіііпуть xpaM'i. no пмя Ііелпкаго liuii-
ая Ллсксапдра ІІсііСкаго. Его [ЗЕли^Еотво по-
ложплъ первыіі каыень. 

лаиъ Шщпазы ішпачсиъ йервопшс тству-
иицимъ ОрспбургскоГі ІІоірапичиоіі Коішиссш. 

1825:' Опъ далплсн І Ш Щ а т ^ ві Щ -

Мегігііпая Кпріпзская ()рда ра;;д лоііа па 

S — _ 1 
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восточную. грсдючт ii зппадную ч&сти; упря 
илеиіе каждою пзъ них'і. ив рено постаио-
ІІЛОННЫІМ']., ію ВЫПІЧАГІІПКМУ повол пію. тром'і, 
старшимъ Оултапамъ-ІІраіиггелямъ 

ІІ.піі(ч»ііторі. Нііі;олаі1 ІІіиілоііниъ. 

1825. ИОЛКОШІІІІП. Гісргг, подъ прикрыті-
і і-м-ь впсііііаго отрлда. проинііолъ рекогносци-

ровку Кир изСкой CTCIIII, мржду Ііаспійсиимі 
и Ара. снп. ъ морями. ІІОСІІІІЫІІ отрлдъ со-
стоялъ из/і. ка;іаі;он'і. Уральскаго и Орсыбург 
скаго ьоГіска, баталіона ПІІХОТЫ И 4 прудій 
казачьсй кошюіі артиллсріп. 

1Н2(і. Ь'аіітпііпсты Ііоеіпіо-сиротскпхъ от 
д леніп рапл лспы на баталіоиы и (1])нгады, и 
вошлп въ составъ, цодъ уііравлсиіс Главпаго 
Штаба Его ММПКРАТО СІСЛГО Б: ЛІІЧКСТИА, ІІО-

снныхъ Поселеній. 
1827. Чемодаішыо Татары обраіцены пъ 

иодатное состояиіс. и несугь рекрутскую по-
винность 

1828. ВЫСОЧАЙЦІЕ утворлцопъ новый штатъ 
Оренбургсі.ои ІІогранпчііой Коммиссін. 

Пшм утіе (2.9). Тсперь Тургаіігкос 06-
ластнос Правлопіс въ г. Оренбург . 

1 Плецкіе СОЛОВОІІЦЫ. ІІО Височлііиікму 
| повел пію. оираіцпіы въ иодатпое состояыіс. 

Оренбуріскаіо [іазачьяіо Ііойска 9 полкъ 
въ войн съ Туркамы. н Иссмнлостив іішо 
іюжзловапъ Георі'іевскиліі :шамеііаіміі. 

1829- Орепбургскій гарніізоітый нолкъ раз 
д лснъ на иаталіоны, иодъ . ішшсиоііаніемъ: 
Ореиоуріскги лйнейный оапіалгонъХі 1-го, въ 
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Уральск ; 3f 2 и 3—въ UpcnGypr'b, постоян-
но съ ішармахъ ішартирующіе. 

1Ірим чтге{Щ. Въ 1864 г. преобразо-
ваны въ Туркестаискія лйнейныя баталіони, 
и съ т хъ поръ иаходятся въ Туркестанской 
области. 

Первое появленіе бол знй хбл ры въ город 
Оренбург и въ н которыхъ частяхъ Гу-
берніи, неизв стно откуда завезенной. 

1830. Второё появленіе бол зйи холеры, 
завезенной нзъ Астрахаиской Губериіи. 

Уральская сотня казаковъ въ Санкпетер-
бург , за отличную службу, перепііенована 
ЛыШ^-сотнею. 

Орёнбургскіе казаЕИ въ войн првтиву 
Польсшхъ ыятежниковъ. 

1831. Въ Гурьев городк учрежденъ ка-
раптипъ, отъ запесенія заразптельиыхъ бо-
л зней съ южной стороны Каспійекаго моря. 

Орёпбургскаго Казачьяго Войска въ днстан--
ціяхъ: оіпряд Никольскомъ, кр пбсти Та-
налыцкой, въ город ВеръпеурШъскЬьі въ 
отрядахъ: Самарскомь, Еачердыи,к&Мб,' С ' Ша-
воцлецкой лиеіп Буранномъ, учреждены шко-
лы, для обученія д теіі казачыіхъ. 

Дргш чаніе (31) Орепбургскаго, Орскаго и 
Верхпеуральскаго у здовъ Оренбургской гу-
берніц. 

1831. Откупы на винвую продажу въ Зем 
л Войска Уральскаго* обращеиы вновь въ 
пользу войска. Въ память сей МопаршеГі ми-
лости вновь заводішыя станицы войскомъ 
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Швівш Дщеоотіко.тевтщ Цесаревтш \ "<fi 
Благодарпап. , nn 
-uoU'puwmamc (.)2). В / Ура.ішшй области. 
^иіІДОііожепо освованіе, еа Обіцемъ Сырту. 
QKQ.IO йчшЩъ\ і Берйетйі, Чернор ченскощ 
Татищеоой н Лерево.іоциой, перваго войско-
ваго казачьяга копцаго завода.: ,. 
•І'\ІІри.уі чаиіс (33): Ореибзфгсцрмъ у зд . 
При Уральскоііъ. и, Ореибургскоыъ Казачьихъ 

Ііо^свахъ, по: Вагоч*і|щЕму ІЮІІІІЛ ШМ (̂ б-го 
Августа), учреждени Во цно—Судныя Крымис-
віртэпанвЭ iO'j іісло.п.па^ 

0$йт%т> .Баймутмвдъ Айчувшщъ і$> ^ЩЩ 
бург возведепъ па степепь Старшага^Султ^са 
Йіравителя-Зааадвон частн. Орди Оренбург-
скпхъ Кпргпзовъ. ІИІШЖТПШ -. 
-ва^сяроивается .Ь^тород Урадьск бога-
д&іьпл и возобпавлястся учплнще. 
.ікБол знь холера, вновь : .завезеипая въ гу-
бернію,, производпла больщія оцуетошенія.овъ 
зайадной,,і^ южной ч^стяхг онон. Но въ , Ок-
тябр .ім сяц , благодареніе Богу, повсем стно 
ирйфа^нла^ь. 
-ОЛІИ ЫН',; ;.uou 

:іг.Г, .иг. 
іі оітоф <(п&тщуЪв \ Л\ 

iKJ'JO 

. п .понп г,шояшр)о 
-11". 

^ Іі^ 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ й СТАТЙСТЙЧЕСКОЕ 

о п и с а н і е. 

ОРЕНБУРГСЕОЙ ГУБЕРНІИ. 
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• 

Настоящее оцисаиіе, составляетъ 2гю часть 
сочпиепія . Жуковскаго, которое ын пере-
цечатывалп въ Уфим. Губ. В д. въ 1876— 
77—78 гі'.-Закоичивъ въ то вреыа печатаніе 
І-й части—историчсской, редакція, по н кото-
рьшъ иріічішаыъ, должпа била пріостановить-
ся печатанісмъ 2-Гі части, къ чему теперьпри-
ступаемъ; причсмъ, какъ съ 1-н частп, такъ 
и съ этоп будутъ постепенно изготовляться от-
д лыше оттнски, которые будутъ выпущены 
особою брошюроп, содержащею въ ссб об 
частц сочпыолия г. Жуковскаго.— 

0 згіаченіп, которое им етъ въ настоящее 
время эта, 2-я часть сочинепія г. Жуковскаго, 
мы выразиліісь въ яам чаніи иашемъ къ 1-й 
частіі этого сочішепія; тепсрь позволяемъ себ 
привеста еіде п которыя соображеиія, побу-
дішшія иасъ вообіце издать и эту 2-ю часть, 
утративщую коііечио теперь то пряыое зпаче-
піе, т. е. справочпос. которое она пы ла въ 
свое время.— 
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^Статігстнка есть останопніііп.члся іісторЬі, 
я нсторія ссть двіикуіцаіісл статнстика^, го-
ворптъ внаменитый ІІІлэцоръ, ВЪ свосмъ оп-
ред леніп зпачевія Статіісічііш.— 

Такпмъ образбмъ то^ чго въ свое вреыя 
прпнадлежало кт. области статистіиш пспре-
м нно сд лается въ посл дствіи достояніемъ 
псторіи.—Это хрополопіческое сродство съ 
псторіею всякаго статпстііческаго ыатеріала, 
им ющаго иерехвориться въ субстратъ, или 
почву, для псторическихъ изсл дованій; это, 
съ другой сторопы, дЕоистБетюс зпачепіе вся-
'K^Q статпстпческаго иатеріала, какъ спра-
во^наго указателя въ гвоо врсмя, п каігь 
разъясплюіцаго :.іотііва ц йеагецта, длЙ буду-
щйхъупзсд даваиііі прагдіатіічоскоіі' .истррііі, 
заставляютъ, по пашому убІ;н;дсш"ю, доролаіть 
пвторіітетлы.міі статпстпческпми матеріалалш 
ирошлаго цремспц^ такч. каісъ опи могуп, до-
сгаііить будуіцсму псторпку гірямия разт.яспо-
ііія іізиуіііітихъ и. л продолиіаюіцпхся оіцс пс-
торическпхъ лвлсшп, п аШъ тъ его отъ до-

ГаДОКЪ И рОЗЫСІСОВЪ ПріІЧІПГІ. ОТІІХЪ ЯІ!ЛС1ІІ1!; 

длд чсто лрпходгітся часто іірпб гать къ ком-
бііпаціямъ косвеіпшхъ фактовъ. -

Орсибурічааіі край и сго псторячсскос ДВІІ-

жеціс, ПОМПІІС тягот пія къ обідс—государ-
с^венііому іісгоріічсскому тсчсиію, им ютъ СІЦС 

и^свою собетвеппую исторію, отд лыіыо Щ-
мсцты, ІІЛІІ фазу? котороіі. оргаіпічоскіі спязу-
іотсл ІІ СТИЫУИ сстестііоипими условіямп.— 
Ііоэтолу миопе иаъэтихъм омептовт,, отя льпо 

0 
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взятые, моі-утъ цояаз^тьсл ШЩ8фЦфЩ%ф 
теииііми, fins .разъя.оненін и осіз іц^рІ5т£іШ^ 
ТЬЙГЬ путоводішмъ св томъ, кото.рщі. т Щк 
дать. НІШЬ хо.чько статігстическія диіщняч аВДІ 
ІШІ ДруГОЙ 'ЭІХОХІІ. -

.Вотъ почеыу, созорцая. разлпчиыяііф^тойвіг 
рцчоскія- чзудьбы гщзан, иеоб.тодилііа оі̂ ь іцредфт 
іш до ізреиейч,;;те^ъ :сказать, остаиедй№"\^т 
шзпіе iicxopJH края, иоіішре рааізерду^іті^Э 
д лышя картіиш сго іраждаистьеиааго шт 
шшіческаго "бцта БЪ раоііыхъ Эііохаіъ «ш 
ЖІІЗІШ, и обстоятельно аиализііруя пх>, оті(-
синвать въ^йхъггщщдаа.и ,яв#еній и ч^Шсы 
раздачішадгнаи;раи.іепій, gBftispRgin :;ЙР9ІМ«Ю 
піемъ края: друпши слосаміі-^-оаратіпься • къ 
статистик , илз, говоря словамн ;Шлэцера[іглйй' 
ііріостаповлепиоіі, той ЫЛІІ іДругоы, ЭВДХ- . •..̂ ? 
поторіи; «рая.—Такихъ . св тящихея ііу?м?в9йт 
иихъ точекь въ исторіи края, opQcarouajiĵ ) 
св тъ иа отд льныя статіі;;тііческія .. кад-р^» 
его ирощлаго, весыіа ие-мііого^ Яіі?аі,!9свдаче-
ніемъ Топографііі Рычкова,:; ЭгТй̂ РтііфАеугО-ііь-
иаго осиов-лиія ІІЪ ^Eiicauii^a Kp f̂l;,].>0SVUHe 
встр чается до 2-Гі доловшш текуіцаг^ ^го-
л тііГ,; ?ъ; течюыш .Еоторои, ft^mfikmomt; 
прошлаго и текущаго десятал гіі'', аачалипь-
ст^тцетіічекі.д работы ц д р у т : ЦОС4ІДЙ?«Й№ 

щт л ствыми ,Стати?.тиче^віівд І ^ й д а е ш » 
іі ,Ороыбургскп.м'ь Отд гКімъ іімиираторскаго 
I'ycc. I'eorp. Обівдства.-Во і Ш І ftip^aMfT 
бот,Ъ[і?-й-noj'oiiuliu текущаго:стед ^,іД^8рй-) : 
ией ы р ио иремеіш. MUJHei;ca..:;pg f̂t-5L.j|bju, 
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трудъ f. Черемшанскйго, съ KOtoparo, можно 
сказать, начинается эра совреыеннаго описа-
вія края. Зат ыъ являются отд льныя работы, 
какъ напр. бывшаго губернатора Ханыкова въ 
его Всеподдани йшемъ отчет ва 1852 г. него 
ыонографіи „Обозр ніе руднаго производства 
частныхъ Оренбургскихъ заводовъ вз 1838 
году"; паконецъ являются. работы м стпыхъ 
Статистпческихъ Комитетовъ и Оренбургскаго 
Отд ла, которыя впрочемъ заключаютъ въ себ 
тодько современныя статистич скія изсл дова-
нія края.— 

Такимъ образомъ, для статистики, ил» прі-
остановлввающейся исторіи, давно прогаедшаго, 
является путеводною зв здою толысо одпо со-
чивевіе Рычко а, а для недавно ирошлаг — 
Черемгиапскаго.—Еъ сожал нію, оба эти со-
чивевія, а въ оеобенности первое, сталп уже 
библіографнческоіо р дкостью, и уже теперг. 
почти недосягаемы для многйхъ, которые по-
желали бы предпринять какія нибудв м ст-
ныя историческія работьт.— 

Въ посл днее время, какъ въ Уфимскомъ 
С^атистич. Комитет , такъ и въ Оренбург-
скомъ, а равно и въ тямошнемъ Отд д Геогр. 
Общества, возникало ріійп desideriiun воуста-
новить въ печати труды Рычкова; ио къ ео-
жал нію.не видно дальи йшаго двііліепія 
эгого капитальнаго п полезнаго для " лйтера-
туры края предиріятія.—Съ своеГі стороны п 
съ своей точки зр вія ва статіістику проиі-
лаго, позволяемъ себ высказать, что немон е 
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пеобходимо V! полезио было бы возстановить 
въ печати и сочішепіе г. Черемшаыскаго, рав-
но какъ и работы г. Хапыкова и еще н ко-
торые существсвепиые ыатеріальг, им ющіеся 
въ п которихъ только ы стныхъ бпбліотекахъ 
л архпвахъ. 

Орснбургскій край нм етъ, безъ сомп нія, 
св тлую будущность: БСЛЬЗЯ не желать, что-
бы п его прошлое было ді статочно осв щепо 
св томъ исторпческихъ щ неразлучныхъ съ 
БИШІ, статистпческихъ изсл дованій! — 

Въ пастоящее время Орепбургскій край раз-
д ленъ ыа дв администратпвныя территоріи 
— Уфішскую и Орепбургскую п потому осу-
ществленіе сказанпаго литературпаго пред-
пріятія и [ііі <lcsiderii становится д ломъ сое-
дипенныхъ уснлій интеллпгенціп об ихъ тер-
риторій.—Къ этой то интеллпгентной сил 
края, которая въ посл деее время стала за-
являть свои стремлепія къ изсл дованію и 
изученію его настоящаго, обращасмся съ па-
шимъ искренпимъ и сыиренпымъ словомъ о 
возстановленііі печатныхъ памятішковъ пзъ 
жизнп прошлаго нашего края, и см емъ па-
д яться увид ть въ ы стной печатп отклики 
работающей братіи, трудящеися для ы стиой 
литературы врая.— 

Обращаясь наконецъ къ пашему настоящс-
му предмету, скажемъ, что хотя издаваемая 
теперь пами 2-я часть сочипевія г. Жуков-
скаго, содержптъ въ себ статистнческіе ыа-
теріалы въ весьзга сжатомъ вид . по всетакп 
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э.тО; едпнствеппыя печатныя статистичесвія 
данвыя, о бывшсй Оренбургской губерпіи, 
которыя им емъ за всю псрвую половияу 
текущаго стол тія - и вотъ почеыу ыы сочлл 
полезЕымъ возстаповпть въ печати ав-
торитетыые статпстическіе матеріалы того 
времеди, сообщевные г. Жуковсвішъ, кото-
рый, по своему служебноыу положсиію, пм лъ 
возможность иочерпать своп данныя г.зъ луч-
шпхъ, совремешшхъ ему, источниковъ, на-
СЕОЛЬКО статистическая интеллпгенція того 
врем ни діогла пхъ выработать. 
и\$а.тЫъ эта 2-я часть сочиненія г, Жуков-
сваго заключаетъ въ себ ыежду прочиыъ и 
исторпческія данныя,. и тавиыъ образомъ она 
вподн содидарпа съ І-ю частью, съ.. кото-
рою ова будетъ выпущена налн одпнліті изда-
піоыъ. 

IJ. Турвгт. 
" ''; Уфа, 30 Авгуета 
-ла 1879 г 
0 іі ) fl сГ." 
JSB .... . » Я & ^ — - ^ -

-т .!•• 

• 

• 
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i 2 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СТАТЙСШЕСКОЕ 
-Hcmwnip сігы^ п И C a H І G ^1^" 

ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ. 
Орснбургская Губериія, заіиючая въ соста-

в своемъ дв оадцать у здовъ и Землю ВоП-
ска Уральскаго, пі разд ленію 1804 года 
Іюля 19, і-раішчитъ къ востоку съ Тобольскою, 
иъ с веру съ Бятскою ц Иермскою, къ за-
паду съ Казанскою, Симбщкпою и Саратов-
стю, къ югу съ хістраіанскою Іубвриіями 
и съ Ещпизкийсацкою спгепыо. Оиа заклю-
чаетъ въ себ зиатпую часть Уральскихъ 
горъ, которыя расшпряются бол с между вср-
шіі£іа.міі р къ Урала и Б лоіі; он , перес кая 
р ку Уралъ, иростпраются ысаду вершинаііи 
р къ Орп и Оябы, въ кііргцзскую стсиь, додъ 
пазваніемъ Іуберлинскшо. Зд сь иачппается 
отрогъ т хъ горъ, ішенуясь Общимь Сыр-
томг, примыкаетъ къ р к Волг . Зяати й-
шія пзъ Уральскпхъ горъ: Тагинаа. Иряма-
ли-Тау, Джигала, па ЕОПХЪ ВО все врсшя го-
да, леяаггъ си гъ; Уралі, разд ляющая течс-
піе р къ еа востокъ а заиадъ; Еалшно, . ,цзъ 
коей вытекаетъ ^'ра.чъ; Тара-Тау, ыа коей по 
предаішшъ Башиіірдеігь. дшвалъ Ііагайскій 
Хань; Магнишая гора; Требенскія горы, из-

9 . . 1 
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в стпызі добываемымъ изъ нпхъ бЬлыыъ кам-
пемъ; п Шайтпиъ-ІОртъ^ пли Чсртиво окили-
ще, въ вершппахъ р кп Сшіа. Такъ пазы-
ваютъ ее Башкирцы, по чудсснымъ ея видамъ, 
представляющпыся въ ирнвид ЕІяхъ. Г, Рыч-
ковъ, ошісывая м сто сіе.. называетъ чуцомъ 
прпроды, весьыа достойиымъ быть срисован-
иымъ. 

Знатп йшія р ки въ Губерніп: Б лая, Уфа 
Уралъ, Еама, Ail, Самара, Сакмара, Сокъ, 
Черемшано, Икъ, Дема, Тобо.и, Орь, Сал-
мышь, Илскъ, Золотоносный Міясг, Мепзеля, 
Зюзслш и Челябка; пески посл днихъ двухті 
также содержатъ въ себ золото. Р ки судо-
ходпыя; Б лая, фа, Еама и Ай. 

Озера зиачительн йшія, Троицкаго у зда: 
Маянг, въ Санзуатской волостп, въ окружпо-
сти бол е 130 верстъ; Уялей, въ окружпости 
бол е 1^0 верстъ, въ Чсрлпнской волостіг, 
весьма рыболовнос; іфугомъ л съ красныгі п 
черпий: Челябпнскаго у зда; Медв жье Ііа-
менное, Кривое, Сороиье, Туузаткуль, или 
Аткуль, Угловое, Со.іеиыя; Яршзи, въ Баиі-
кпііскпхъ дачахъ; кроы велпчиііы и заклю-
чающвхся въ немъ н сколькихъ острововъ, на 
коихъ жнвали пустиниіііш старообрядцы, u 
б глые пм ютъ прігстаппщс, славао по рыбо-
ловству и по теченію чрезъ него золотонос-
нои р кп Міяса; Суюяко, славпое по прост-
ранству и по велпчіт добыьаеиыхъ окуней, 
которые бываютъ фунтовъ до 10; въ Белебеев-
скомъ уЬзд Кандры, въ окружностп 120 

е 
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верстъ, п Ачпліі, въ окружностк 130 верстъ, 
весьма рыболовныя, и вообще много другихъ, 
незначителышхъ величиною. 

Пространство земли Ореибургской Губерніи 
иростирается до 3G миліоновъ десятинъ; раз-
стояиіе ея въ длину 1800 верстъ отъ Гурьева 
городка до пред ловъ Западной Сибири, а въ 
поперечник до 1000 верстъ, отъ Нлецкой 
защиты до рубежа Пермской Губерніи. 

Климатъ въ Губерніи различный и вообіще 
непостоянеиъ; но зиыы бываюхъ большею ча-
стію суровы и, такъ называемые, буравы, или 
мятели, въ степныхъ м стахъ, пер дко при-
чиняютъ много вреда. 

ІІочва земли сей Губерніи весьма благо-
пріятствуетъ хл бопашеству, пчеловодству и 
скотоводству. Въ Уральскихъ горахъ, кром 
прочихъ рудъ, па восточной покатости, особен-
но по р к Міясу я по впадающимъ въ оную 
истокамъ, им ются богатые золотые пріпски. 

Губернія пзобилуетъ л сами въ у здахъ: 
Уфішскоыт., Бирскоыъ, Мензелинскомъ, Стер-
лнтамацкомъ, Верхне-уральскомъ, Троіщімшъ 
п частію въ Бугульмішскомъ, БугуруслаЕ-
скомъ а Бузулуцаоііъ; прочіе же, оеобенпо 
прилегающіе къ липіи стешше. 

Чпсло жителей разныхъ испов даній про-
стираются бол е 1,000,000 душъ обоего пола, 
какъ то: Россіянъ, Татарг, Башкиргі,евь, Ш$-
щерякоо<,, Мурзо, Вотякові, Черемисі, Чувашь, 
Мордвы, Тептерей; такъ пазываемыхъ Етыл-
башей '{ILcpcimb), Ка.імыіть u П мцево, кои 



(Ібитаютъ ьъ Златоустовскомъ засод . Народо-
нассілепіс, по; мпожеству свободныхъ земель, 
время отъ временп увеличнвастся переселенца-
ын тъ Госсійскихъ Губерпііі. ілдта 

Главн іішую пролышлснность, кроы . ма-
стеровыхъ, прочпхъ обнтатолсп составляютъ: 
хл боиа.шество, СЕОТОВОДСТВО и зв рсловство— 
особеппо Азіятцевъ. Купечество же произ-
водитъ торговлю большею частію виутри Орен-
бургской Губерніи и съ пограішчішми Азіят-
цаып. Есть лпого кожевеиныхъ, мыловарен-
ныхъ, потапшыхъ и вивокуренныхъ заводовъ, 
п лропзведенія шадрвка. составляютъ почти 
перв йшую отрасль промышленности. 

Оренбургская Губерпія управляется общймн 
узаконепіями, состоя подъ главиымъ начальг-
СТБОМЪ Воениаго Губернатора. 

)ОТЕ;Г £ о р о д а: . оцп 

Тубсрнсшй городъ Уфа, основаігь въ 1574 
году (:,:), па правомъ берегу Б лой при усть 
р кп Уфы. Въ нелъ, кром присутственныхъ 
м стъ, Губериская Гимназія, Духовпая Семп-
нарія, У здное Учялище, Духсівноо Магометан-
скаго закона Собрапіе й Уд льиая Контора. 
Городъ расположепъ между большими оврага-
ми, разд ляемъ р чісою Сутолокою. Жителей 
до 5000;; домовъ: камешшхъ 5, доревянныхъ 

(*) Мы уже пеодпократцо заявляли, что 
ио посл дшімъ доЕумепталытымъ изсл дова-
піямъ дозшшп, что Уфп п Самара осповаіш 
въ Ш>% г. 

Н. L 
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1084, которые болыікзю частію , стросии по 
плану. Л,еркисіі каыешшхъ 4, дерсвяішыхъ 5, 
Еаыениая соборпая лечеть. Уфимскій гербъ: 
б гущал куніща иъ ссрсбряиомъ иод . 

Ежегодііо бываетъ ярмарка съ 20 Ливаря 
по 1 Фссраля, иа коей торговля простирается 
до 1,000,000 рублеы. »хнж 
• Въ І 2і году билъ онъ пос щеиъ блажеи-
іюіі памяти ГОСУДЛРЕМЪ ІІЛПЕРАТОРОМЪ АЛЕК-

САНДРОЫЪ I . 

До осиованія Уфи, щ 5 верстахъ. на л с-
т , именуемомъ Чертово городище, било жи-
лище Татарсііое, коего посл диііі влад лецъ 
былъ Нагайскіа Хаш Тюря Баиашу К.іюсово. 

Мензелинскъ, до открытія Нам етшічества, 
ішсиовался острогоыъ. Основанъ Бояриномъ 
Одоевскимъ, въ 1584 году. на р кахъ: Men
sem, Кучкинн и ручь . Скородумп . На-
селенъ частію Смолеіісілшн шлахтнчадіи, въ 
царствоваіііе Ц ш і АЛЕКСЬЯ МВХАЙЛОВІІЧА. 
Обыватсльскіі-\ъ ДО.ЧОВІ! 500;- жихслей до 1500 
душъ; церквеі; 2. Ежсгодпая ярмарка 1-го Яи-
варя. Мензелиискій гербъ: въ шіашей поло-
вин вдита, подъ губерискішъ гербомъ, :!Оло-
той крсчетъ. 

ЧеляОинскъ, прп осиоваиііі, въ IToG году, 
цменовался кр цостію. і^асполоаіеЕъ по об -
имъ берегалъ золотоносной р ісп Міяса. До 
открытіа Ыам ствичества, т. е. до 1782 года, 
была въ ономъ Исетская Ііровппціялыіа;! 
Канцелярія-, іюдъ предс датольствомъ Босводъ. 
Город^ обпссеиъ былъ валолъ, приоиак» по го 

& . : _0 
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попын существуютъ, деревяннымъ заплотомъ 
и баганями деревянными, кои, какъ равно и 
богатый деревяшіый, съ башнями, Воеводскій 
домъ, временемъ изгладились. Въ вемъ Духов-
ное Училище. На колоколыі Христо-Рожде-
ственскаго Собора устроены часы. Обыватель-
СЕИХЪ домовъ 618, жителей до 1500 душъ. 
Церквей, кром Собора. 2 камеиныя. Въ году 
три ярмарки: 6 Декабря, 9 Мая и 2() Сеп-
тября. Челябинскііі гербъ : навыоченный вер-
блюдъ въ нижней части губернскаго щита. 

Въ 1824 году городъ сей былъ пос щаемъ 
блаженаой памяти ГОСУДРЕМЪ ИМПЕРАТОРОИЪ 

АЛЕКСАНДРОМЪ 1. 

Бузулупъ, въ 1736 году при основапіи 
именовавшійся кр постію, на л вомъ б регу 
Самарьг, при усть р чки Бузулука. Жителеи 
до 1000 душъ. Обывательскихъ доиовъ 375, 
Церковь 1 деревянная. У здное училище. 
Гербъ его - въ зеленомъ пол олень. 

Въ 1824 году бьпъ пос щаемъ блажениой 
памяти ГОСУДАРЕМЪ ИУПЕРАТОРОМЪ ЛЛЕКСАЙ-

ДРОМЪ 1. 

Верхнеурамскъ осповаяъ въ 1738 году, на 
л вомъ берегу Урала; пря основапін имено-
вался Верхне- Яицкая пристапь. ТКптелсй до 
700 душъ; обывательскпхъ домовъ 387.* цер-
квей деревянныхт 2. Гербъ его: въ золотомъ 
лол горностап. 

Бугулъма, на р чк Бугульм , въ 1741 го-
ду, переимсновапт. изъ слободы. Жптслен до 
1000 дупгь. Обыватсльскігхъ домовъ 37(1. 
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Каиопная цсрковь. Ежегодная богатая ярмар-
ка 14 Сентября. Гербъ его: въ пижией по-
ловпн щпта подъ губерпскимъ въ голубомъ 
пол серебряпиая рыба, съ золотьши пягпами, 
иыепуемая пеструшка, коею въ окрестностяхъ 
воды изобплуютъ. 

OpeuGi/jm, городъ D кр пость, осповапъ въ 
1742 году, па правомъ берегу р кп Урала. 
Гербъ: въ щчт золотое поле, разд ленное 
р кою, изъ коей въ верхпеп части до полови-
ны впд нъ двуглавый ГЬгаЕРАторскій орелъ, 
ув нчапный тіземя обыкновенныын золотыміт 
коропами, а въ пижней части голубой Апдре-
евсвій крестъ. Кром У здпыхъ прпсутствеп-
пыхъ м стъ, паходятся: Гражданское, Воен-
ное и Пограішчііое управлепіе Военнаго Гу-
бернатора; Пограшічпая Коммиссія; Таможпя; 
Полевая аптека; Полевая Провіантская Ком-
ыпссія; Войсковая Казачья Канцелярія; Кор-
пусный госппталь; Неплюевское Училище, прл 
коемъ заведепъ музеуыъ р дкостей; У здное и 
военныхъ кантонистовъ Училпще; за р кою 
Ураломъ М новой дворъ, гд пропзводится 
богатая торговля съ Азіятскпші пародами. Дв 
ярмарки, 29 Іюпя и 15 Ноября. Церквеи ка-
менныхъ 7, Лютеранская кпрка, 2 каменныя 
ыечети; 1560 дожшъ и до 5000 жителеи. 

Городъ сей въ 1822 году ВСЕМПЛОСТПВ ЙШЕ 

освобождепъ отъ военнаго постоя. 
Въ 1824 году былъ осчастливленъ трех-

дпевныыъ прцсутствіемъ блаженной паыяти 
ГОСУДАРЯ ІІМПЕРЛТОРА АлЕКСАНДРА I. 
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Троицкъ, городъ п кр пость, осиоваиъ въ 
1744 году, на правомъ берегу р кн Уя, за 
коею устроепъ деревянный м новой дворъа гд 
пронзводнтся м на товаровъ и скота, съ Кир-
гизами и другими Азіатцаыи. Въ неыъ при-
сутственпыя ы ста, Таыожпя и Учнлище для 
военныхъ кантонпстовъ. Каменная цсрковь. 
Обывательскихъ домовъ 525, жзтелей разнаго 
званія до 800 душъ. Особеянаго герба не 
им етъ. 

Стерлипгамакг, бывшая слобода солевозцевъ; 
основанныи въ 1750 году, на р к Стерл , 
им етъ жителей до 800 душъ, дворовъ 213, 
деревянную церковь, камецную мечеть и до-
вольно зиачительныя кожевениыя заведепія. 
Гербъ его: въ щнт плавающія три стерляди. 
Ежегодныя ярыарки: 1 Февраля и 1 Септября. 

Въ 1824 году былъ пос щаемъ ГОСУДАРЕМЪ 

ИМПЕРАТОРОЫЪ АЛЕКСАНДРОМЪ I . 

Буіуруслаш, бывшая слобода, основанъ въ 
1750 году, на правомъ берегу Кинеля, при 
усть р чки Бугуруслана. Въ немъ У здное 
Училище; обывательскихъ доыовъ 359; жите-
лей до 900 душъ. Каменная церковь. Ежегод-
ная ярыарка 1 Сентября. Гербъ его: нодъ 
губерпскимъ -въ зеленоыъ пол черная овца, 
озеачающая изобпліе оныхъ. Въ зд шнеыъ 
у зд им ются суконеыя фабрики. 

Белебей, бывшее село повокрещенныхъ Чу-
вашъ, основанъ въ 1757 году, на р чк Бе-
лебейк . Дворовъ 159; жителей до 300 душъ. 
Камеиная церковь. Ежегодпая ярмарка 2^ 
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Септября, Гербъ его въ краспомъ пол , два 
чериыо колчаиа, съ стр ламн положенымн 
крсстообразно, ц оправленшыми золотомъ. 

Бирскъ, на правой сторон р ки Б лой. 
Тайный Сов тникъ Татищевъ пишетъ, что 
сей городъ основанъ прежде Уфы, а старо-
жилы удостов ряютъ, по своимъ преданіямъ, 
что гораздо посл . Дворовъ 918; жителей до 
1500 душъ; дв церквп, изъ нихъ одиа съ 
часамн. Зд сь биваетъ ежегодно обшириая 
ярмарка въ Январ м сяц . Кожевенныхъ за-
водовъ 6; мыловаренныхъ 3. Гербъ: въ серс-
бряномъ полЬ водяной воробей. 

Въ 1824 году городъ сей былъ пос щаемъ 
ГІМПЕРАОРОМЪ ЛЛЕКСЛПДРОМЪ I . 

Заштатный городъ Сергіевско основаяъ въ 
1703 году. Вблпзп его с рные мяиеральные 
источники, куда съ зжаются многіе изъ раз-
ныхъ м стъ. Гербъ: въ верхней части щнта 
губернскій; подъ нпиъ въ зеленоііъ пол зо~ 
лотая лисица. 

Боенныя заселенія, именуемыя кр постнми. 
Орсная, на р к Урал при усть Ори, 

именовалась прежде Оренбургъ. Въ ней цер-
ковь и Училнще военныхъ вантонистовъ; зна-
чительная м на съ Киргпзаии; пупіітъ ири-
хода и отправленія каравановъ. 
Уклы—Ііараіайстл, основана въ 1735 году, 
при озер Уклы-Карагай. 

Прим чанге. Статскіц Сов тннкъ Кприловъ 
укр плялъ Табынскъ въ Стерлитамацкомъ 
у зд , Эльдятскую кр пость въ Биршшъ 
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у зд , Пореволоцкую u ЧерЕор чепскую на 
правомъ берегу р ки Урала, пын казачьи 
станпцьі Оренбургскаго Войска. 
, Татищева, заведена въ 1735 году, на р -

к Урал . Въ ыей поседеыы бьгли до ста дво-
ровъ Малороссіянъ. Зд сь разд ляется дорога 
въ Уральскъ u Симбирскъ. 

ІІетротвловстя, на р к Кидыш . 
Степная, на р чк Ую. Въ неы Учплище 

воеиныхъ кантОЕистовъ. 
Еішсносамарская, основана въ 1735 году, 

на р к Самар , прн урочііщ Краспый-Яръ, 
нын казачья станица. 

Борстя, основаиа въ 1736 году па пра-
вомъ берегу р кн Саііары, ыыи казачья ста-
ница. 

Тотская, на усть р чки Сороки. Главиые 
жители казаки. 

Сорочинская, прн р к Сорок . Основапа 
въ 1736 году. Достоіша ирим чапія т мъ, что 
въ пей содержался въ 1744 году Судтаиъ 
Ходжа-Ахмеръ сынъ КиргизсЕаго Хана Абул-
хаііра. 

Озерная, оспована въ 1736 оду, на н -
сколькихъ озерахъ. Обыватели ея казакц. 

Лагайбацкая, въ Мензелинсколгь уЬзд , на 
р к Ику. Основапа въ 173G году. Въ полу-
верст отъ оной, по р чк Кала-Элг (горо-
довой). вндпы земляной валъ провъ, уже осы-
павгаіеся: по сеыу заключаютъ, что тамъ былъ 
городъ Нагайскихъ Влад льцевъ. Ыеподалеку, 
прц озер Лкай-куль, было яшлище Башкпрца 
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Ажая Кусюыова, предводптеля Багакирскаго 
аам шательстса въ 1735 году. Укр плепіе его 
состояло изъ оплотовъ деревянныхъ. Были: 
Воеводскій домъ, Канцелярія, Цейхгаузъ, соля-
ные п провіацтскіе магазпны. 

Ново-Се2піевстя,осповтй въ 1738 году, на 
р к Самар . До вреыенъ Генерала Неплюе-
ва именовалась Тевкелевъ бродъ. 

Іуберлинстя, основана въ 1740 году на 
р чк Чебакл , при Губерлннскпхъ горахъ. 

Ерасногорская, основана въ 1741 году, на 
р к Урал , при урочищ Красная гора. 
Приы чательеа т мъ, что на семъ ы ст за-
строивался Ореибургъ. 

Елшанская, осііоваііа въ 1741 году, оа 
л вомъ берегу р іш Самары, при усть р чки 
Елшашш. 

Пречиетенсісая u Воздвиоюенстя, оспова-
иы въ 1742 году, для ландішлицкаго Шега-
минскаго драгунскаго полка. 

Црим чаніе. Вс означснпыя кр пости 
составляли въ то время оборошггслыіую 
лпнію отъ разпыхъ Азіятскихъ иародовъ, при 
образованіи Ореабургскаго края, благоустрой-
ство коего и безопасность требовали продол-
женія линіи. 

Около 1742 года устроепа кр пость Раз-
сьтная на р к Урал . Въ ней добровольно 
поселилнсь Малороссіяне, до ста дворовъ, ко-
ихъ часть похпщепа Киргизамп, другая ушла 
въ украйну, а н которые перешли иа р ку 
Кинель, въ Бугуруслапскомъ у зд ; почему 

S ^ 
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посёленъ тогда былъ гарнизонъ изъ двухъ ротъ 
драгунской и п хотнои. , 

Ильгтская, основапа въ 1742 году 20 Іюля, 
ЕЪ день Пророка Иліи отъ чего п наименова-
піе свое получила. 

Тат.гыцтя, въ 1743 году, образовалась 
на р к Урал . 

Урдасымская, основана въ 1743 году, на 
р к Урал . 

Еизы.гская, основана въ 1743 году,на усть 
р ки Кпзыла, впадающей въ Уралъ. 

Магнмтная, построепа 1743 года, на р к 
Урал ; назвавіе свое получила отъ горы Маг-
пптной, изъ коей цобывается прекрасный ма-
гннтъ. 

Яаракульская, основана въ 1743 году, на 
р к Ую; имепуется по озеру Каракуль (Чер-
пое). 

Крутоярская, основана въ 1743 году на 
р к Ую; имеиуется по крутому яру къ р к . 

Устьугіспая, построена на р к Ую, впа-
дающе& въ Тоболъ. Зд сь бываетъ ы на съ 
Киргизами. 

Зв риноголовская, основана въ 1753 году, 
на р к Тобол . Въ ней Училище воениыхъ 
кантонпстовъ. ІІолучила наименованіе отъ 
найденной въ томъ м ст зв ринои головкг. 

Еижпеозерная, заведена въ 1754 году, на 
и сколышхъ озерахъ; основателн ея Бердскіе 
казаки и ссылочные своекоштные. 

Илецкая защита построена въ 1756 году, 
на р в Илек за Ураломъ, въ Киргпзской 
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стеіш, въ GO ворстахъ отъ Орепбурга. Особеп-
но достоппа приы чанія добываеыою въ ней 
Илецкрю солыо: источеикъ сеп составляетъ 
знатное богатство Государства. 

Въ 1824 году пос щаема была ГОСУДАРЕМЪ 

ИЫПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАПДРОМЪ I . 

Дргш чате. Нын вс сіп кр пости со-
ставляютъ липііо по рубежу Киргизской сте-
пи, отъ Орепбурга до пред ловъ Западной 
Сибири, оборопяеыую поселенныыи и полевы-
ыи линейными баталіонами 28 п хотной ди-
визіи. Поселенные казаки ' Оренбургскаго 
войска переведены на оную изъ внутреннихъ 
кантоновъ Кпязеыъ Волконскпмъ. 

3 Л В 0 д ы. 
Ильдіанскгй, жел зеый, на р чк Ильдіак . 

Оспованъ въ 1718 году. ІІрипаддежитъ Петру 
Красильникову. Нын не д йствуетъ. 
Штьнинскій, м дный, его жъ Красильнико-
ва. Заведенъ въ 1734 году, па р чк Шиль-
н , въ Мензелинскомъ у зд . 

Воскресенскій, м дный, Коллежскаго Ассес-
сора Твердышева; построенъ Верхнеуральска-
го у зда на р чк Тор , въ 1745 году. 

Еатнмкольскій, м дный, заводчика Мосоло-
ва; основанъ въ 1751 году, на р чк Кап 
въ Оренбургскомъ у зд . Ежегодно выпла-
вляется на ономъ до 600 пудовъ м ди. 
^ Златоустовспій, жел зный. Основанъ въ 
1751 году Мосоловымъ, па р в Аю. Прина-
длежалъ Лугпнину и Кнауфу; нын казенный_ 
Въ царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 
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посе/гепы зд сь пяті)П,есятъ шесть сеыействъ 
ішострапцоаъ—мастеровыхъ оружейныхъ п 
другп. ь д лъ, большею частію изъ .игорода 
Солиоге^а. Бъ 1824 году заводъ сеп былъ 
дос щаемъ Его ИЫПЕРАТОРПШМЪ ВЕЛПЧ; СТВОЫЪ. 

Въ заводскомъ Музеул хранптся гвоздь, 
сковаііный ИЫПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСЛНДРОМЪ I. 

Выд лывается разнаго жел за 104,900 пу-
довъ; отличное холодпое оружіе и артиллеріп-
скіе снаряди. 

Богоив.генскіц, м дпый, Твердышева, иын 
Бекетовоп; основанъ въ 1752 году, на р чк 
Усолк въ Верхнеуральскомъ у зд . М ди 
выплавливается до 9,500 пудовъ. 

Троицкій—Верхній, Осокина, на р чгс 
Кидаш , въ Белебеевскомъ у зд . Основапъ 
въ 172'2 году. М ди выплавляется до 200О 
пудовт-. 

Лрхангельскій, ы дпый, Твердышева—пин 
Графиіш Лаваль. Въ 1753 году основанъ на 
р чк Лскпн , въ Стерлптамакскомъ у зд . 
М ди виплавлпвается 8,000 пудовъ. 

Лрхатыьскій, м дпмй, Гра(|)а Дгушипска-
го, въ Белебеевскомъ у зд , безъ д йствія. 
Оспованъ въ 1754 году. 

Ііатаво—Ивановскій, Мясникова, нын 
КБЯГШІИ Б лосельской—Б лозерской; осно-
ваи7> въ 1755 году, на р чк Еатав , Уфим-
скаго у зда. Жел за даетъ 100,000, а сталп 
500 пудовъ. 

Авзяио — Петровскгй (верхній), жел знык, 
Демидова, нгяи Губипыхъ; осиованъ въ 1755 
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г. въ Верхнеуральскомъ у зд , тіа р к Лв-
зян . 

Лвзто - Петровскій (нижніп), Демпдова, 
пын Губиныхь; построенъ въ 1756 году, на 
р в Авзян . На ынхъ вьід ливается разпа-
го жел за до 50,000 пудовъ. 

Влагов гценскій, Генералъ—Лудитора Хл б-
никова, пын Госпожи Полторацкой, па р ч-
к Ушакл , Пот ха тожъ, въ Уфиыскоаъ 
у зд . Основанъ въ 1756 году. М ди даетъ 
10,000 пудов-ь. 

ЬЬюсловскій, построенъ въ 1756 году, Бу-
гульмпнсваго у зда на р чк Кпчу ,—Г. Гла-
зова. М ди выплавлпвается 200 пудовъ. 

"Юрюзень Ивановскій Мясникова,—нып 
Княгини Б лосельской—Б лозерской; ос-
повапъ па р чв Юрюзеа Уфимскаго у зда. 
Жел за выд лывается 140,000 пудовъ. 
^ Саткинскій жел зяый, въ 1758 году по-

строснъ Баропомъ Строгаповымъ на р чк 
Сатк Тропцкаго у зда: еып казенньш. Въ 
1824 году пос щаемъ билъ ГОСУДАРЕМЪ ІІМ-

ПЕРАТОРОМЪ ЛЛЕКСАНДРОМЪ I. Зам чателоиъ 
иолироваціемъ картечь. Жел за выд лывает-
ся 51,400 пудовъ. 

Верхоту скій, Тіісрдиоіева,—пые 1'. 
Пашкова. Осиоііаііъ въ 1759 году, на р чи 
Тор , Ст(?рліітамакскаго у зда. М?Ьдн выпла-
вливается 10,000 пудовъ. 

Усть -КипавскгЛ жел зный, Мяснигеова, 
пии Княгіиш Б лосельской—БІілозерскоп. 
Освовант. въ 1759 году, на р чк Катав , 

0 н 
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Уфимскаго у зда. Ліел за выд лывается 
10,000 пудовъ. 

Сгшспій, прпиадлежаііъ Мяснпкову, Беке-
товоп пып Гспералъ Адъютанта Балашова. 
Построеиъ въ 17с'9 поду, на р к Симу, 
5гфіімскаго у зда. Жел за выд лывается 50,000, 
стали 200 пудовъ. 

Усень Ивановшй, м дный, Осокина. Ос-
новаоъ въ 17(30 году на р чк Усян , Беле-
беевскаго у зда. М ди выплавляется 1,000 
пудовъ. 

£Wop№wau—жел зный, принадлежалъ Мяс-
нпііову, ішн Егёрмейстера Пашкова. По-
строеиъ въ Пб-і году, на вершинахъ р ки 
Б лой, Берхнеуральскаго у зда. Жел за вы-
д лывается 105,000 пудовъ. 

і^аг^нскш—жел зный, Демидова, яа р чк 
Каг , Верхвеуральскаго у зда. Основанъ въ 
1769 году. Жел за разнаго выд лывается до 
40,000' пудовъ. 

Лрсобпаженсь-ій-wbunuvi, основанъ Твер-
дишевммъ въ 1775 году, иа р к урмапъ 
Зелаир , Верхнеуральскаго у зда; пып при-
падлежнтъ Гусятшіковымъ. М ди выплавли-
ваотся до 10,000 пудовъ. 

Покровскій, ліел зныГг, Твердышева. ІІо-
строенъ въ 1775 году на р к Ику, Верхне-
урадьскаго у зда; ыс д йствуетъ. 

>'зянскі«—жел зный, Демпдова. Построенъ 
Всрхнеуральскаго у зда на р чк Узяи въ 
1777 ю д у . Жел за выд лнвастся до ' 20,000 
пудовъ. 

Л 
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Пемромшвскій -жел зный, Мосолова. За-
веденъ въ 1777 году на р вЬ Міяс , Тройц-
каго у зда. 

Міяссій осповапъ въ 1777 ^оду на р к 
Міяс , Троицкаго у зда. ІІрііііад,ае;ка.іъ Лу-
гинппу, пыи . казепный. Въ оісрестностяхъ 
его ішобіілыше золот.ые пріискіі. Въ 1824 
году пос щаемъ былъ ГОСУДЛРЕИЪ ИМПЕРЛТО-

РОМЪ АЛЕКСЛПДРОМЪ I. На Царево - Ліеіісаізо-
ровскомъ пріисйб Его ВЕЛИЧЕСГВО работалъ 
съ полчаса, п ие иодалеку отъ м ста Высо-
ЧАПШЕІІ работы найдёна посл торо богатая 
самородка. ІІпструменты, Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 

употреблеиіше, храпятся ирч заводскомъ Му-
зеум . М діі виплавлііиается. до 1800 пудовъ. 
ь-Кусинскш—жел зпілГі, построеіп> въ 1787 
году, при р к Кус . Принадлсталъ .Тугяпи-
ыу, пын казенпілй. ЖелЬза сыд лывается 
45,00 і пудовъ. 

Сверхъ сего въ Орепсургской Губериіи: 
Поташнныхъ завсдеиій 75; па ипх7> выді;-
лывпется поташу 134,500 пудовъ. BunoicypeH-
ныхъ заводовъ 23; вывурііваетсявіша 4оі),0 Ю 
ведръ. Кожевенныхъ 41; иа нпхь вид лыва- . 
ется 33,G50 кожъ. Мыловарепихъ о; мыла 
вываривается 1440 лудовъ ежеюдпо. Стск-
ляпиглГг заводъ 1; ва пеііъ ішд лывается раз-
ной посуды 13,000 штукъ, Фабрикь: буиал:-
ная 1, дастъ 4000 стопъ; суконныхь 4, сукаавы-
д лывается 60,000 аршнпъ. ВИОЕЬ заводятся 
на Общемъ Сирт , въ Оренбургсігомъ у зд 
и въ Земл Уральскаго Войска, коаскіе ка-

• 
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зачьи заводы; сверхъ сего много въ Губер-
ніи частныхъ, но породою лошадей ыало 
славныхъ. — 

Уральское войско. 
Царь Іовнъ Василь вич:ъ Грозный. 
1559. Уральское Войско, какі. говорятъ Л -

тописи, есть отрасль Войска Донскаго. 
1577. Б с олько Донгкпхъ казаковъ, про-

должая попскн по с исро-восточпымъ бере-
гамъ Касшйскаго моря, достигли устья рі.к-
Яика, что нып Уралъ. 

1580. Казаки поработилн Сарайчикъ-го-
ро;іъ 'Гатарсгихъ Ханогп. Золотой Орды. 

Казаки о( говали псрвое себ поселеніе 
при усть р чки Рубежпой, на урочпщ 
Ор шномъ. 

Съ 1580 no 16)2.Вь занятіяхъ казаковъ, 
кром обыкковенныхъ пхъ подвпговъ по р к 
Япку и на Каспійскомъ ыор , н тъ ничею, 
особенно заслуживающаго вниманія. 

Яицкіс ка;;ак0 д лалп поискъ къ столиц 
Ургаиычъ, бывшаго Хоразмскаго, нын Хи-
випскаго ,влпд нія. 

Разграбивъ оную, съ сокровпщами возвра-
щались па рІ;ку Уралъ; по Арапъ Магометъ, 
тогдашній >.анъ Хора:;мскіи, предупредилъ 
казаковъ па обраткомъ ихъ пути, и поразилъ 
такъ, что только трп, или четыре казака воз-
вратвлись на Уралъ возв стить о с&іерти то-
Барищей. 

Царь Михаилъ еодоровичъ. 
1613. Ііораженіе казаковъ Лрапъ Магоые-

tt 
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томъ, нападеніе раздраженеыхъ пмя Татаръ 
Зо.тотоп Орды причішою, что они отправили 
двухъ послаіщевъ къ ЦАРЮ МИХАИЛУ ЕОДОРО-

ВИЧУ съ просьбою о принятіи ихъ въ хіоддан-
ство 

ЦАРЬ МихапДъ ЕОДОРОВИЧЪ пожпловалъ ка-
закамъ граиоту, которая, какъ и другія, дан-
ныя пмъ Царямя Алекс емъ Михайловичемъ 
н еодоромъ Ллекс евпчемъ, къ согкал шю, 
сгор лп. 

Казаки противъ Татаръ Золотой Орды упо-
требляли деревявныя пушки, стр ляя костями 
и камепьями. 

1622. Марнна Мнишекъ, съ мужемъ сво-
имт., Иваыоыъ Заруцкимъ, искала уб жища у 
Уральскихъ казаковъ, въ наы репіи б жать 
въ Персію; но поймана и представлена въ 
Москву. 

Признаки Маринкина горо^ка близъ Кула-
гипой кр пости на берегу Урала, понып 
еще существуюгъ въ впд маленькаго редута, 
рбнеседнаго невысокимъ валоыъ. 

Бскор досл 16^2 года оспованъ Ягитй 
юродокъ- ВЫБ ШПІЙ Уральскъ. Хотя досто-
в рпаго о семъ св д нія; н тъ, во ни псто-
рія, ни преданія сему пе противор чатъ. 

Іурьевъ городокъ построенъ около 1620 года. 
1636. Уральскіе казакн, пов ствуетъ і пу-і 

тсшествепппкъ Олеарін, разграбпліі близъ ro-j 
рода Чернаго Яра караванъ 1500 чслов къ. 
Наиали на Иерсидскій городъ Рештъ. 
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Царь Адекс й Михаиловичъ. 
1655. ІІо жалоб Персндскаго Двора, 

Уралыиіе казакіі, за безпокойство, чрезъ Ата-
маиа Ивана Б лоусова, вызывались въ Моск-
ву, п вы сто ваказанія посланы протнвъ По-
ЛЯКОВГІ. п ІІІведпвъ. Это была порвая служба 
ихъ. 

Явплся па Япк возмутптель Стенька Ра^ 

3 «н г Допской казакъ. 
иритатели Уральска нетолько tfe участво-

вали въ злыхъ сго вам рсніяхъ, во и отра-
зилп оружісмъ. 

Одііако жъ Гязннъ, лестію и обыаноиъ, ов-
лад лъ Уральскимъ городкоиъ п произвелъ 
таиъ опус тош( иіс; но ііребывавіе его въ 

. Уральск было іфатковреыснпо. 
1655. Прим чательно то, что названіе Р Й -

зына nopoda, есть и понын оскорбнтельнаіі 
брань для Уральцевт. 

Съ 1655 DO 1681 н тъ пикакихъ св -
д пій о поход З^ральскихъ казаковъ. 

Ц а р ь еодоръ А Л ЕС В И Ч Ъ . 

1681. Триста Яі.цкихъ казаковъ служили 
подх Чпгириномъ (въ Украип )̂. 

ГГмиераторъ Г е т р ъ I. В Л Е В Ш . 

1683. Ііять сотъ Яіщкихъ казаковъ, около 
Мевзглишка, усмприли Башкирцевъ, за чіо 
пожаловапы были, сверхъ денегъ и сукна, 
артпллерійскими сварядами. 

ИІЮ. Co времеіш ІІЫПЕРЛТОРА ПЕТРА Бели-
КАГО /Іицкіе казаки у-аствовали въ зііачн-
тельв йшихъ военныхъ д йствіяхъ Россіи: 
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1696! Противъ Турокъ подъ Азовоыъ. 
1701, 1703, 1704, 1707. Въ вопн про-

тивъ Швсдовъ. 
1708. Тысяча дв сти двадцать пять Янц-

кихъ казаковъ усмирили Башкирцовъ. 
1711. Тысяча пять сотъ казаковъ въ по-

хОд иа Кубань. 
1717. Тысяіа пять согъ казаковъ, съ Кня-

зеиъ Бековнчемъ —Черкассквыъ, въ поход въ 
Хиву, гд Князь Черкісскій погибъ. 

1720, 1725. Сакмарская сптнгща вн 
Уральскаго войска, въ 29 верстахъ отъОрен-
бурга, основана, no описанію Рычкова—въ 
1727 a no вреданію Акутвна—ві. 1725 году. 

1720. ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ ПОДЧИ-

нилъ Яицкое Войско Воепной Кол.ісгіи 
1022. Иожаръ въ городк Яицк . Преда-

иіе говоритъ, что пронзведенъ злоумышлен-
но—въ пам реніи переселиться за Яикъ. 
Прсдпріятіе открцто—впнорвие наказаіш. 

1723. ІІМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ БЕЛИКІЙ онред -
лплъ грамотою своею, перваго Войсковаго 
Атамапа Григорія Меркулова. Повел лъ Пол-
ковпику Захарову ироизвесть ііерепись каза-
камъ, разд лить ихъ на сотни и десятки. 

1725. Миоіочиі^ленная толпа казаковъ пе-
решла за Яикъ, раззорила многіе Киргизскіе 
н Калмыцкіе аулы; много Хивтцевъ, Бу-
харцевъ и Еаратлпаковъ н н сколько кара-
ваповъ сод лались ея жертвою. 

Жма р а т р и ц а Анна І о а н н о в н а . 
174''. Грамотою (10 Августа), сд лала пе-

1 щъ 
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рем ны въ Правленіи Яицкнми казаками. 
; Унпчтожпла иасмъ иа службу. Судпыя д ла 
повёл ла производпть письменно. Отм пила 
самопропзвольные сборы войска. Учредпла 
книги приходо-расходныя. 

И м п е р а т р и ц а Е л и з а в та Иетровна. 
1748. Образователь Орепбургскаго края, 

Генералъ Пеплюевъ, разд лилъ Войско Япц-
кое на полки, (въ каясдоыъ 8 чішовниковъ и 
500 рядовыхъ). Представилъ просктъ учреж-
денія для управленія Яицкпші казакаыи. 
Окопчилъ устроеніе Нижнеяицкон линіи отъ 
кр пости Разсыпной до Гурьева городка: сл -
довательно почти вс главныя жплпща Яиц-
каго войска, кром Сакмарской станицы и 
Узенскихъ форпостовъ. 

И м п е р а т р и ц а Е к а т е р и н а I I . 
1762. ІІореы на управленія въ войск -при-

чппого волиснія Ка:іаковъ. Казаки прпнесли 
жалобу ИМПЕРЛТРПЦ чрезъ Военную Коллегію 
д чрезъ Депутатовъ на обиды Члсновъ Кандо-
ляріи. 

176G. Геііералъ Маіоръ Потаповъ пронзвелъ 
на Яик розыскъ. Виеовиые наказаны. М ра 
сія ве укротила Бнутрегаяго ыеждоусобія и 
злоупотрсблеіші. 

1767. Гвардіи Каиптапг, Чебышевъ раз-
биралъ йрбгсизіи казаковъ. Патожіглъ штрафъ 
иа ЧЛСПОР.!. IjO'lcKOBOii Капцолііріи. Казалось, 
спокЬйсгпіі! возстаиовнлось. Ожидппіа сіи быліг 
тщетнщ. Лтамапъ \і Стар:ипии ОТМСТПЛІІ каза-
камъ зато, что проспли. Народъ, бол е раз-
драженный, искалъ защиты у Престола. 
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1770. ІІМПЕРАТРИЦА повел ла Гвардіи Ка-
іпітапу Дуриову огр шпть Членовъ ВоисковоГі 
Канцеляріи, побудить къ уплат штрафа, 
сд лать нарядъ на службу въ Кизляръ, іідти 
въ іюгопю за Калмыкаші, ушедпіими тогда 
пзъ Россіи; однакожъ HIT то, пи другое нс 
прпві юсь въ исполненіс. Иаішанія но укро-
Щ казаковъ. 

177'3. 13 Января казаки, вт превеликомъ 
числ , съ икоыамп въ рукахъ, пришли къ 
квартир Дурнова. Геиералъ-Маіоръ Траубен-
бергъ встр тилъ толпу съ артпллеріею. УбЬж-
денія его и приказан;я Атаыана Тамбовцова, 
возвратиться въ домы, былитщетны. Генералг 
Траубепбергъ и Атаманъ Тамбовцевъ пали 
жертвою бунтутощихъ. Гепералъ-Маіоръ Фрей-
манъ укротилъ казаковъ. 

1773. Явился самозванецъ Еме. янъ ІІі/ш-
чевъ. Духъ казаковъ вознутплся. Злоумышлеи-
ники осадили городъ Япцкъ. Гарнпзопъ храб-
ро отразилъ ихъ, подъ начальствомъ Комен-
данта Оимонова. Вверхг. по Яику самозвансць 
разгромилъ н сколысо кр постей Мпогіе сс-
д лались жертвашг его непстовства. Нъ сіе 
врвмя, дос.топно ітриміічанія, отличился въ не-
поколсбимой преданностн ІІМПЕРАТОРСКОМУ 

ІІрестолу Старшина Мартемьянъ Бородинъ ч 
съ нпмъ 400 казаковъ. 

\11А. Князь- Голицынъ ШШ сп.ьньш 
ударъ самозванцу; казаки ослаб ли, видалі! 
избраннаго въ возмущеніе Атамана Коргына. 
Въ Сентябр , посл разбитія ихъ Михельсо-
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Ilil(jr,u'I І ШТГАЧЯПМН .ОГ І 
номъ, выдади Іьоменданту и само^Баица ,, ііу-
і'аііі';іа. Ііяжи йшіо ир>'стуііілииі достаіпю ііа-
казаны. Ирочнмъ дароиаію проіцепіе и ири-
вилегіи осталісь ири ИоГіск . Водворсиъ 
іп. Яицк навсегда [X-Tyjiipuuii і-арііиііоиъ. 
Круги. ц.ти собрапія пародиил, ymi4Ti);iwiii.i. 

17?Г>. По просьб самихь казаісовг., Яіпсь 
иазвапъ Ура.ю Й. БОЙСКО ЯИЦКОО Ура.іь-
скимъ. городъ Яіщкъ Ypa.ihCKOMo. 

Иг/сператоръ П а и е я ъ ІТзтровітчъ I. 
1801'. Геноралъ-Лсйтеааитъ Мсдсръ соста-

'"ъ ироектъ новаго уиравлеиія Уралі,-
іъ Войскомъ. 

Алетссандрь П а в л о -

\ 

вилъ 
(•КИМ7. 

м дераторъ 
Б И Ч Ъ I , 

1803. Уничтожспъ ши.ип. казаігрвъ ца С4іу,ж-
бу. Вопско гіодчииилось іісц.к-рсдг/піеііііпму 
зав дываиію Ореибурі'скаі'о і)()еііиаі'о Губедг 
патора. Введсны одішаковілс^ муидиі)!,!. Г.ии-
сковая Каицелярія преобраич)валась ві, Правле-
n i p 

180(). ІОСУД.-Ш. ІІМГІІСРАТОІ-Ь доуволіьп. паемъ 
на служоу. Во . ирочін иостаиі)в.кііія (> казъ 

803 года), іірпвсдсіш въ ІІСПОЛЛІЧІІС. и си-
ставляют'], узакоиеіііи, кицміі 5''ралі.скоо кааачьс 
Войско уиравляеті-л. 

а_ 

Шн караваиа, вь Ьухарио сліідоиаіипаіч). 
ІЬ2. . і аравапъ въ пескахъ І ІКЛІЛЪ-ІЛЛ-МЧ. 

былъ остановленъ Хивинскиий вопсками. 
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Безплодность крэя исуровость зшіы ішнудили 
Иачальннка отряда, ІІолковвика Діолкивскаго, 
возвратп^ься. - **т 

И м п е р а т о р ъ Н и к о л а й П а в л о в и ч ъ . 
1831. Уральскоиу Войску, ио ходатайству 

Орснбургскаго Военыаі'0 Губериатора, ]чрафа 
Оухте.іеиа Ф\ прсдоставлепа откуппая сумма 
;т внііііуіо иродалху. ^Щ7-

Въ память соіі МОІІЛРШЕГІ мплостп. вповь 
оаподимьгя ІІОПСКОМЪ сташщьі назвапьг. Цпрсво-
Пико.штская, Цесаревта и Благодартя. 
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щ limlp. Мрмм чангл. :0qn 
Граніщы Земли Войска Уральскаго про" 

стирйются Оренбургской Губерніи, отг Газ-
СЫІІПОІІ кр пости до Каспійска о ; иоря. На 
с веръ часть . 'ральскихъ горъ, имеауемая 
Общ імъ Сыртомъ. Къ западу Саратовекая и 
Лстрахапсгсап Губеряіп, часть К.амышь-< амар-
сі;ихъ озеръ; арес кая начало Рынъ—Песковъ, 
аримыкаются он къ Касііійскому морю у 
Иороховаю бугра. 

Горъ н тъ, во мпогих^ м стахъ видііы 
только иесчанае холыи, называемые бархана-
ми. Л су очеиь мало. Вовбще земля Ураль-
скихъ казаконъ представля тъ ровную степь, 
одиообраопуіо, б дную пронзвеіеніями землп, 
малохл бородную, солончаками обильную. 

Главная р ка Уралг, въ которую впадаютъ: 
Кинделя, Иртекъ, Рубежная, Чаганъ и ыпого 
ручьевъ, л томъ пересыхаюіцих7). 



ііространство Зеыли Войска Уральскаго 
бол е 6,000,000 квадратныхъ десятинъ. 

Климатъ вообще весьыа мягкій. 'Голько въ 
с верной части знмою бываютъ мятели, или 
бураны, сопровождаемые морозами, нор дко 
пібельными для людей и дла скота. 

Въ городк Уральск н тъ училища, п 
просв щеніе еще въ младенчеств . 

Въ немъ бываетъ ярмарка 29 Іюня. Глав-
и йшая промышленность Уральскихъказаковъ 
состоитъ въ рыболовств по КаспіГгскому 
морю и въ р к Урал . Уральскъ славнтся 
пропзведоніемъ икры осет^ровой. Лучшая рыба 
и. икра доставляются къ ВЫСОЧАЙШЕМУ Двору. 

Хл боаашество въ Земл Войсва Уральска-
го малозеачительно. 

Торговля обширная разныміі произведеніями, 
въ особенности Азіягскими. 

Значнтельн йшія м ста Уральскихъ каза-
ковъ: городовъ Ура. скб, станицы: Илецкан п 
Саішарстя; кр постп: Сахариая, Калмыкова, 
Тополинская, Торская или Индерская, Кулп-
гина, Еаксайская, Сарайчишская, городокі. 
1'урьевъ и много форпошовъ, для охранепія 
границы устроенннхъ. 

Неподалеку отъ Уральска есть ыного фруи-
товыхъ садовъ, а около Смрайчика и вино-
градъ созр ваетъ. 

• 

очо: — •-. 
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Главныхъ Начальниковъ Оренбург-
екаго края. 

1734. Оберъ-Секротарь Статскій СОІІ ТІШКЪ 
Иванъ Kiqm.'ioeu'iz Кщпілаво—осіюватоль 
Орскоп кр иости II линіи. 

1738. Тайный Сов тникъ Васи. ш Иика-
тичъ Татищевъ. 

Г у б е р н а торы: 
1739. Тайпый Сов тнігкъ tteam Ивамвнчъ 

Неплюево. 
1742. Бріггадяръ Штръ Дмптріевичо 

Аксаковъ. 
1761. Тайіши Сов тникъ Айанасій Ро.т-

новичъ Давыдовъ. 
1763. Д йствительный Статскіп Сои тпикъ 

Лмитрій Васильевичъ Волковъ 
Генералъ-Иоручикъ Князь Авраамъ Арте-

мьевичъ Путятгінъ. 
ІйбЭ. Генералъ—Поручикъ Иванъ Апд/ісеоичо 

Реітздорфъ. 
1781. Генералъ Губернаторъ. Геыорал'.Б-ІІо-

ручикъ Ивано Вар олбмеевичо Япобій. 
Генералъ-Маіоръ Енязь Матв н Aeauwhe-

вичъ Хвабуловъ. 
Чиршовъ. 
1782. Генсралъ-Губернаторъ, Гепералъ-ІІо-

ручикъ Акимъ Иваиовгтъ Апухтит. 
1782. Губернаторъ Квашнгтъ-Самаргінъ. 
1784. Генералъ-Губернаторъ, Ьаронь Оснпъ 

Андреевичъ Игельстромъ. 



- 91 -
_ O f r - ; o 

1792. Гуііернпторъ, Генералі-Маіоръ А.іек-
сандръ Алека •шЦювычъ ІІеу Ьмінгг. 

1704. Гепоралъ-Губерііатор'і., Генерал^-ІІо-
ручинъ Се]іг й Козмичь Внзмілтгіновъ 

1797. Военный ГуОернаторъ Іиронь Отпъ 
Андріімичь Ии.ішнромь, Генералъ отъ Ин-
фантеріп. «aqO 

Гражданскій Гуоерпаторъ, Таішыіі Сові т-
никъ ІЬанъ Мгиайловичъ Іщштаево. 

1799. Военный: Губернаторъ, Генералг-
Маіоръ Ііиколай Ыаполаеитъ Імхметевъ. 

Гражданскіе Губернаторы: 
• 180'>. Д йствитолыіий Стагскій Сов тникъ 

Иванъ Онуфріевичъ Курисъ. 
Тайішй Сов тнпкі. Iлазенапъ. ЛОП 
1802. Д ііствптслыіыГі Отатсиій Сов тиикъ 

Алекоьа .'лександровичг .Врарсісій. ,. 
1803. Военны& Губериаторі., І^нсралъ от.ъ 

Кавалеріи Лшіз/, Гриіоріа Сежі,овтъ Вол-
КОНСКІ . , uiU. 

і' р а ж,д а іі с і іе Г у б о р и а т о р ы .̂ : 
1806. Тайішй Сов тникь ІЬпть ТрШорь 

евичъ Фтізсль. 
1809. Д йствителыіыи ( татскін Сов тнішъ 

Лихаилъ едотивичь Вериігтъ 
1811. ДІійствптеіьпиіі Отатскій * ов тннкъ 

Матв й Андреевичъ Навроз вь. 
1817. Ііоенний Губерыаторъ, іенералъ отъ 

Инфантеріи Ііетри Кириловичъ Эссенъ. цт ча 
V р а ж д а н с к і е Г у б е р н а т о р і,і: 

;о2'.:. . і. йстиительный і татскііі Сов тцйкъ 
£риго}:ій пасильевичъ Нслидовъ. 

С 
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1827. Д ІІСТІИІГОЛЫІЫІ"! Отапчигін Сов тпіггь 

1830. Военаый I'yoopnaTop'i,, Генералъ-
Лдъютаитъ Графъ ІІавелъ Ііеіпротчь Сух-
те.іет. 

Opeiioypi'cido Оберъ-Коменданты и Ііомен-
даиты: , щоц 

1754. Оберъ-Комеядантъ, Геис))алъ-Маіоръ 
Петрг, СііісішнОітчъ Імхмстевь. 

1757. ІІолісовтисъ шмръ Л.ит-.іьевичъ 
Шишкнно (исиравлялъ ДОЛЖНОСІЬ Ііоііеы-
дапта). 

17Г'9 0(1еръ-Ком(;іідангь, Генералъ-Маіоръ 
Епдокимь Герасішовичъ Матовъ 
.->н\1\761. Иригадирт, Тилюоей Грищтоичо Ша-
тловъ (пспраплялъ должипетьі. 

І1енвралъ-Маіоръ Андрей едоровтъ Пнса-
peer, (опред леаъ иъ зианіе Коменданта). 

І764. Оберъ-Комепдацть, Геаерадъ-Маіор% 
Ниісо.іай Ятлевичь Лаповъ. 

Ml?). Бригадиръ Иаронъ Билові (нсправ-
лялъ должпость^). 

Оберъ-Ебмеидавт , Ренералъ-Маіоръ Ва.іен-
штернъ (выдёржавшій осаду Оренбурта Пу-

гачевілмъ). 

178і. Оберъ-Комендаіітъ, І'еиералъ-.Маіоръ 
Николай Алексіьеиичъ Лодыэюенскій. 

L7S-'l. (Іберь-Ко.меиданть, Гсііералъ-Маіоръ 
Якооъ Ми.саЛловичо- Зимбумтовг. 

1791. Оберъ-Комендааг ь, Геаералъ-Маіоръ 
Иианъ Андрее-виЧг Фонъ Тредснб. 
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17!)^. Оберъ-Комепдантъ, Гепера.іъ-Мпіоръ 
Нпколпн Лічпрбвпчг Лебодеоъ. 

1802. Комеидаитъ, !'еііоралъ-Маіоръ Нсшръ 
Ляатсьевинъ и/ргцовъ. 

180 f. [Іолкотпшъ /Іересв чнт Гиспрарля.гь 
должность). 

: (805. Комеіідантъ, ІІолкотпікъ Тарарыішнъ. 
1811. Геяералъ-Маіоръ Іертниергъ (ис-

правляль ДОЛЖІІОСТЬ). 

1812. Комендантъ, Геііералъ-Маіоръ Тара-
рыкинь. 

1817. Комспдантъ, Генералъ Маіоръ Васи-
лій Дангс.ківиЧ'. Іоловнинъ. 

Полковпіпсъ Цго.іковскій (исправлялъ долж-
пость). 

183(1. Комспд.иітъ, Геисралт-Маіоръ Po-MOHa 
Гриіорьевнч Тлазенапъ. 

• 
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Прим чанія P. Г. Игнатьева. 

I, Село Нагайбакъ, бывшееТосударственныхъ 
Имуществъ, Уфимской Губерпіи, Белебеевска-
го у зда. Іірежде яшвшіе зд сь казаки, по-
ТОМКІІ окрещенеыхъ еще прп Иван Гро-
зномъ Казанскихъ татаръ, въ 184-2 г. перс-
ведепы въ Верхаеуральскій ,у здъ Орепбург-
скоп губервін, гд изв стиы подъ ішепемъ 
дЫагайбаковъ" u прпнадлежатъ еще со вре-
менъ Иішератрицы Апны къ Оренбургскоыу 
казачьему войску. Ыа м сто выведешшхъ ка-
закоііъ въ сел Нагайбак поселевы кресть-

II. Ііъ СШІСК главпихъ начальннковъ Орен-
бургскаго края очень ыного вев рностеи, чему, 
очеиь мо/а:тъ быть, прпчіша дурное состоя-
иіе, безпорядокъ Оренбургскихъ архнвовъ въ 
тридцатыхъ годахх, когда жилъ u д йство-
валъ авторъ. Въ списк мы не видимъ имени 
преемника Татищева, Генералъ — Лейтепанта 
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Князя Урусова, управлявшаго краемъ съ 1738 
по 1741 годъ; посл него управлялъ Генералъ 
— Маіоръ, а потомъ Генералъ Лейтенантъ, 
Соймоновъ. Въ 1742 году прибылъ въ Апр -
л м сяц Неплюевъ и управлялъ до 1758 г. 
Бригадиръ Авсаковъ никогда небьглъ Губер-
наторомъ, но съ 1739 года Уфимскимъ Вице-
Губернаторомъ, управляя Уфнмскою провин-
ціею и состоя сначала до 1744 года въ в -
д ніи Оренбургскаго Губернатора; Акса-
ковъ, въ 1745 г. уволенъ отъ службы. Гу-
бернаторъ Давыдовъ прибылъ на м сто Не-
плюева въ 1758 г. и управлялъ до 1762 г., 
когда на м сто его прибылъ Волковъ. Въ 
1767 г. Волковъ вызванъ въ Петербургъ, a 
вм сто его назначенъ Князь Путятинъ. Посл 
Путятина прибылъ Рейнсдорпъ, въ 1769 году. 
Би Генералъ-Маіоръ, Князь Матв й Афо-
насьевичъ Хвабуловъ, ни Чириковъ (судя по 
д ламъ архива бывшаго Уфимскаго Нам ст-
ничества) тоже Генералъ - Маюръ, ни Гене-
ралъ—Поручикъ Апухтинъ, названный Гене-
ралъ—Губернаторомъ, не были Началышками 
края, алишь Губернаторами, въ смысл потомъ 
называвшйхся Гражданскими Губернаторами, 
каковыми потомъ были Квашпинъ—Самаринъ, 
Пеутлингъ п Баратаевъ. Въ 1784 году Ва-
ронъ Игельстромъ не былъ Гевералъ - Губер-
паторомъ, но въ это время еще управлялъ 
Яам стникъ Якобій, а въ томъ же году от-
врыто Уфимское Нам стеичеітво, хотя и уч-
режденное еще въ 1784 году. Баронъ Игель-
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стромъ вступилъ въ 1785 ічду. Въ д лахъ 
бывшаго Уфимсваго Нам стничества Хвабу-
ловъ, Чириковъ, Апухтинъ и Квашнинъ—Са-
ыаривъ, одиаъ посл другаго, упоминаются 
между 1778 и 1787 годами. Генералъ—Маіоръ 
Чириковъ, не былъ кажется и Губернаторомъ, 
но служа въ зд шнихъ войскахъ, въ 1781 г. 
на короткое время правилъ должность На-
ы стнива. 

Но вс эти ошибки въ годахъ, которыя по 
нашему мн нію, еще ыогли произойдти и отъ 
опечатокъ, нисколько не вредятъ труду по-
воинаго Жувовскаго, тавъ вакъ во всемъ про-
чемъ изв стія его точны и в рны. 
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Прибавленіе 

(Отъ редашора) 

Изъ того, чтовысказапо въ предисловіяхъкъ 
об имъ частямъ изданіяіі. В. Жуковскаго вид-
но, что па это нзданіе сл дуетъ CJMOтp ть какъ 
на сборпикъ н которыхъ л тописныхъ записей и 
мемуаровъ, необрамленныхъ каішмъ нибудьме-
тодомъ или системою, но т мъ ыемен е ивте-
ресныхъ. —Съ точки зр нія ингереса изданія 
я счелъ нелишнимъ, въ вид прибавленія къ 
посл дыей хронографической зам тк автора, 
воспроизвести сл дующую статеику изъ Орен-
бургскаго Листка (JVs 15 за 1876 г.), гд го-
ворится о родител автора, заслуживающемъ 
почетнпаго лі ста въ списк лыцъ, оставцвшихъ 
по себ память въ Оренбургскомъ кра ; въ этой 
зке статеик говорится вкратц и о самомъ 
автор , который въ свое вреыя тоже былъ 
изв стенъ въ Оренб. кра , и котораго еще 
и теперь помнятъ старожшш.—Н. Г. 

„ В о с п о ш ш а н і я о В а с и л і и Григорь -
в и ч Ж у к о в с к о м ъ . 

*Лучше поздно, Ч7ьмъ никогда»\ 

Слишкомъ поздно собрался я помянуть до-
брыыъ слоіюыъ челов ка, давно уже умер-

I • • 
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inaio, HO ліившаго еще въ памйтн иародной 
и заслуживавиіаго своею жизныо самой пол-
ыой біографіи п самаго горячаго воспомина-
нія. Челов къ этотъ, давоо умсршій челябин-
скій у здный лекарь Василій - Григорьевичъ 
Жуковскій. Казадось бы, что можетъ чело-

< в къ на такомъ скромномъ м ст сд лать 
особенно выдающагося, полезнаго и заслу-
жить восиомиианія нотоыства? Но Василій 
Григорьевпчъ всей своей ыногол тней жизнію 
доказалъ, что на всякомъ м ст и во ВСЯЕОМЪ 

положевіи челов къ можетъ лшого сд лать 
добра, только было бы желаніе и безкорыст-
ная любовь къ ближнимъ. Пословица: «не 
м сто красптъ челов ка, а челов аъ м с т о , 
вполн оправдывается на Васпліи Грнгорье-
вич . Простой у здный лекарь, онъ съуы лъ 
заслужить въ своемъ город и въ ц ломъ 
у зд не ТОЛЬЕО всеобщую любовь п уваже-
віе, а бол е - благогов ніе, u заслужилъ, по-
вторю, не блистательными подвигами полковод-
ца или государственнаго мужа, а своею не-
подкупною добросов стностію, добродушіемъ и 
полною готовностыо быть полезнымъ вс мъ и 
каждому. He было челов ка въ город и у з-
д , который бы, им въ какое-нибудь затруд-
пеніе, или какую-нибудь пужду, не обратился 
за сов томъ и за помощыо ЕЪ Василію Гри-
горьевичу - и вс уходили отъ него удовлетво-
ренными. Онъ вс мъ былъ помощникъ и по-
кровптель и за вс хъ ходатай. He было горя, 
которому бы онъ не старался помочь, такъ 
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или йначе; однимъ словомъ, готовность его 
на помощь другимъ была неистощима и без-
граиична. 

За то и нравственное вліяніе его было на 
другихъ такъ же велико и безприм рно. Я, 
какъ очевидецъ, положительно знаю, что при 
жпзнн Василія Григорьевича чиеовники въ 
город и другія лица стыдились ссориться 
между собой, или сд лать что нибудь нехо-
рошее, опасаясь, чтобы не узналъ о томъ Ва-
силій Григорьевичъ; мысль, что скажетъ про 
нихъ Василій Григорьевичъ, какъ они пока-
жутса на глаза Василію Григорьевичу, мучи-
ла ихъ и ови мирились и старались быть луч-
шимн. Вотъ какъ ведика можетъ быть мо-
ральная сила одного скромнаго челов ка! Ка-
кая слава не нозавидуетъ этой слав ! 

Домъ Василія Григорьевича былъ самымъ 
гостепріимнымъ въ город . Никто изъ зам т-
ныхъ людей того времени не про халъ чрезъ 
Челябу, не побывавши у Василія Грпгорье-
вича, и не засвид тельствовавъ ему почтенія. 
Городскіе жители, называя Василія Григорье-
вича «батюпшомъ», шли къ нему въ домъ, 
какъ въ родственный вс мъ. Вечера у него 
были самыми многолюдными и самымижелан-
нымн, а именинный его вечеръ, въ новый 
годъ, ожидался вс ми, какъ народный празд-
никъ, и вс тогда стекались къ нему—и по-
клониться дорогому имянинниЕу,и повеселить-
ся отъ души: тутъ не было особенно чинов-
ныхъ и особенно избранныхъ, а все какъ-бы 

Ш 
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одпосемейныя, родныя лица, собравшіяся не 
по обязанности, a no влеченію сердца. 

Я ул;ъ на закат жизни сталъ знать Ва-
силья Григорьевича и не получилъ отъ него 
нпчего, кром н скольскихъ словъ ласковыхъ; 
но до сеи поры не могу вспомнить про него 
безъ особеннаго душевнаго умиленія. Удру-
чееный л тами и уб ленный с динами, сіяю-
щій душевнои добротой, онъ представлялся ис-
тиннымъ патріархомъ и возбуждалъ восторгъ. 
Это былъ не великіи, но святой челов къ. 
Мирныя заслуги его такъ необширны, что, 
можетъ быть, кром Челябы и челябинскаго 
у зда, мало и знаютъ про нихъ; но он та-
кого рода, что становятся выше всякихъ дру-
гихъ заслугъ и вызываютъ молитвы и благо-
словееія многихъ. 

Василій Григорьевичъ прі халъ въ Челябу 
на службу въ 1788 г. {*) еще молодымъ че-
лов комъ, и умеръ въ 1840 г. 77 л., въ чин 
Статскаго Сов тника. Нечего и говорить, что 
могила его заврылась при искреннихъ сле-

(*) Съ этого года является фамилія Жу-
ковскихъ въ Оренб. кра . - Родъ Жуковскихъ 
принадлежитъ къ древней дворяеской фами-
діи Полтавской губерніп; иредки ихъ, взъ 
которыхъ одинъ, какъ говоритъ фамильное 
преданіе, былъ гетыаномъ, носили фамилію 
Жученко и только посл дніи изъ родоначаль-
никовъ прннялъ фамилію „Жуковскій".— 

Н. Г. 
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захъ всего города. И въ д тяхъ благослошілъ 
Богъ этого добраго чслов ка. Особеияо одпнъ 
изъ сыповей его, Николай Васпльевичъ, бол о 
другихъ повторплъ отца; онъ также отли-
чался строгой простотой въ жішш, доброду-
шіемъ и при глубокоГі нравственности также 
заслуживалъ везд любовь^ и уваженіе. Опъ 
былъ гражданскпмъ губернаторомъ въ г. Уф , 
Жптомір , Калуг и въ С.-1Іетербург , гд , 
и умер-ь въ 1851 г. въ чин Тайнаго Сов т-
ника и въ званін Сенатора. 

Оренбургскаа губернія по одному тому уже 
не должна забыть Николая Васильевича, что до 
его управленія губерніею, крестьяне, сдавая 
въ ^ф u другихъ рекрутскихъ присутстві-
яхъ наемпиковъ въ рекруты, держали на сда-
чу отъ 100 до 300 p., а во время ето уп-
равленія издерживали только на бумагу и за 
писыіа 3 и 4 p.; въ настоящее вреыя это 
почтп обыкновенное д ло, но въ тогдашнюю 
пору —это была великая заслуга со стороны 
губернатора. 

Я помню, когда Николая Васильевича пе-
ревелп изъ У^ы въ Жптоміръ ц онъ прі -
халъ въ Челябу проститься съ свопыи иоч-
тенныіш родителимп, челябнаское общество 
давало ему об дъ и съ ііскренней скорбыо 
провожало его изъ Челябы, бывшей колыбелыо 
его д тсгва. И не въ одной уфнмской губер-
нііт, должо быть, эта жизнь бьгла благод -
тельна. Я былъ свіід теледіъ, какъ одиажди 
Васплій 1'ригорьевичъ заливался святыми сле-
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замп радости, читая письмо, полученное имъ 
изъ Ка-іуги, въ котороыъ описывалось, съ ка-
кимъ восторгомъ п любовыо встр чало его 
калужское общество, по возвращеніи пзъ Че-
лябы, куда онъ въ иосійднш разъ прі зжалъ 
попрощаться с своиліи роди-теляып. 

Другой сыиъ Василія Григорьевича, Гріи'о-
рій Васігльевичъ, былъ пемалое вреия наказ-
нымъ атаманомъ оренбургскаго казачьяго 
войска, потомъ въ Спыферопол • военішыъ гу-
бериаторомъ:, а въ пастоящее время находпт-
ся въ С.-ІІетербур сеиаторомъ. 
. Еще былъ у Василья Грпгорьевича, Иванъ 
Васдльевцчъ; этотъ бклъ также челов къ доб-
рый, зам чательнаго ума, но вспыльчизаго и 
непоцчиняющагося характета, и іютоііу не-
терп вшій служебиой завцспмости; оиъ уыеръ 
въ Уф (*). 

У Ивана Васильевпча остались сыповья, 
такъ же весьма даровитые людп: пзъ кото-
рыхъ Вдадішіръ Ивановичъ состоитъ, въ на-
стоящее время, товарищемъ прокурора С.-ГІе-
тербургскаго окружааго суда. 

Хот лось-бы, чтоби u другіе города нашего 
края указали лалъ лпчпости, нодобныя Васи-
лію Григорьевпчу п Нпколаю Васпльевичу 
Жуковскимъ, и ми вм ст съ нйми пораду-

( ) Это нев рио: Ивацъ.Васильсвичъ скон-
чался иа пріиск въ Тропцколіъ у зд Ореиб-
губ., 13 Мая 1856 г., н похоронеиъ въ Пет 
ропавловской стаішц того же у зда въ ргра-
д церкви. Н, 1. 
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емся св тлымъ образамъ ихъ и благословимъ 
провид ніе, посылающее, хотя изр дка, между 
людей такихъ прекрасныхъ учителей-настав-
никовъ, въ смысл общечелов ческой жизни, 
какимъ, наприм ръ, былъ Василій Григорье-
вичъ Жуковскій. 

Нельзя не поакал ть, что такіе р дкіе и 
зам чательные люди̂  какъ Василій Григорье-
вичъ, большею частію, зарываясь въ ыогил , 
не предаются печатной памяти, какъ для со-
хранееія воспоминанія о нихъ, такъ и для 
назиданія живущихъ. Я положительно знаю, 
что до настоящаго времени, только одинъ Н. 
А. Середа 2-й печатно помянулъ Василія 
Григорьевича въ конц своей исторіи о «че-
лябинскомъ бунт въ 1843 г.»; по его сло-
вамъ, челябинсЕІе мужичкп, иострадавшіе по 
своему нев жеству, за участіе въ безпоряд-
кахъ, выразили на могид Жуковскаго свое 
слезное сожал ніе, «чго не стало ихъ сов т-
ника и благод теля». 

Н. Кудринъ. 
25 Января 1876 г. 
Слоб. Тало ская. 

Заканчивая наше изданіе статейкою поч-
теннаго Н. И. Кудрина, челов ка тоже па-
мятнаго въ своемъ родномъ углу края, ыы 
желали бы, чтобы и другіе наши старожилы 
Оренб. края под лились съ нашею редакціею 
своими воспоминаніями—изустными и пнсь-
менными.— И Гурвичъ. 
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