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Св б.іаююв ніемд посвтцастд Оренбуріаіое казачье войско.

ИСТОРИЧЕСКО-СТАШЖКІЙ ОЧЕРКЪ
Оренбургскаго Казачьяго Войска.
Общее

обозрізніе.

Происхожденіе Оренбургскихъ кизаковъ т сно связано съ общей колонизаціей восточныхъ и юго-восточныхъ окраинъ Московскаго Гооударства; съ появленіемъ на этихъ рубеисахъ каяаковъ городовыхъ и вольпыхъ, съ ихъ поотепевнымъ развитіемъ, по."іид,ической
жизнью и движееіемъ, а потому необходимо бросить
б глый взглядъ ва историческос образованіе этихъ
окраинъ.
Потомкя Іоанеа Калиты, собравшп Русь около/
Мооквы, въ своемъ стремл ніи къ едиеодерлсавію, обратили взоръ и на отдаленныя с веро-восточвыя области. бывиіія до того времени во вдад ніи Новгородцев'ь. Великій князь Іоаннъ Ш-й, желавшій вс ми м рами увелйчить свои насл дственныя влад вія, искалъ
лииіь случая прнсоединить къ Москв сос деія области.
Такъ еаярим ръ: въ 1472 году онъ отнялъ у Новгородцевъ богатую Пермь 1 ); покорнлъ земли ІОгорскую
1

) Карамзппъ: Ileropiji Госу.гарстиа Россіпскаго, т. VI, гл. I, стр. 50; пзд.
6-е Самарппа, 1852 г.

_

o

и Печерскую (14У9 г.), заво валъ Вягку (1480 г.). завлад лъ Тиерью и по.іучилъ по насд дству часть Ря1
занскаго княжества. Въ 1478 году (15-го инваря) )
В ликій Новгородъ подчинился вол Мооковскаго князя.
Пор шппъ съ Новгородской іюльницей. Іоанпъ
Ш-й задуііалъ покончить и съ татарами. Еіце прй отд его татарское царство распалось на три отд льныя
орды: Золотуго. Крымскую п Казанскую. Іоаннъ Васильевичъ ириешшлъ вссвозможеыя м ры къ тому. чтоби
жить съ Крымскимь ханомъ Менгли-Гире мъ въ мир
и согласіи; уг.ождалъ ему во вошіъ и посылалъ богатые дары. Заручивгаись такимъ союзникомъ, Іоаинъ
Ш-й пересталъ считать ссбя йаіяісимымъ отъ Золотой
орды, отказадся давать ей дань и выгналъ татарсвихъ
пословъ изъ Москны. Такимъ оОразомъ собирані восточной Руси прпходило къ коыцу. Іоаннъ Ш-й первый
положилъ твердое начало оя защит отъ пторжонія
татарскихъ ордъ.
Въ нашихъ старинныхъ оффиціальныхъ бумагахъ
граеицы, какъ с веро-восточной Руси, такъ и приволлссісихъ, прпдоескихъ и далсе придн ировскихъ отепей,
назывались «Польскою» украиною, отъ сдрва «поле».
Грапицы эти, незащищ нныя природою и подверженныя часщмъ и опустопіительныу/ь наб гамъ ордындеіз-ь,
требовали постоянной и д ятельной оиороны: оочему
Московскіе государи въ ХІ в к считали необходимостыо им ть зд сь аостоянную Отражу, которая наблюдала бы за движеніяии татаръ и во-время изв щала обо всемъ пограпичныхъ воеводъ и даже самихъ государей. Первое изв стіе о таковой страж , допіедшос
1

) Каралзппъ: Исторія Государства Россійскаго, гл. III, стр. 128.
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до насъ, отпосится къ 1360 г. по Р. X. или н сколько позде е, именно: митрополитъ Алекс й^ въ своей гра1
мот
«ня Червлоный Яръ» ), около этого времони
2
упомивастъ о караулахъ по Хопру и Доеу ). По вссму в роятію, учрежденіе таковой стражи началось незадолго до этого времени. ибо въ грамот митрополита еогноста^ писанной между 1384 и 1353 г. на
тотъ же Червленый Яръ. ничего не упоминается о кара3
улахъ по Хопру и Дону ); при томъ же и самое состояніе Московскаго государства, находившагося до Димнтрія Донскаго въ совершенной зависимости отъ ордынскихъ хановъ, показывало, что не мигло быть карауловъ, каиь оскорбительеыхъ для татаръ. При княз
Донсколъ мыслъ объ этихъ караулахъ могла лишь только зароднться, но отнюдь не им ла м ста для полнаго
развитія, ибо Московское государство, отдаленное отъ
татаръ влад ніями кніізей Рязанскихъ, Муромскихъ,
Нижогородскихъ и другихъ, но им ло ни права, ни возможноотн стронть укр пленія въ земляхъ, ему не принадлсжаіцнхъ и нср дко враждебеыхъ Москв .
Н чті сомн нія, что караулы, упо^инаемые митроиолитомъ Аяекс мъ, были не бол е, какъ скрытые притовы разъ зжихъ сторолсей, им вшихъ обязанБОотыо
наблюдать за движеніями татаръ и доставлять в сти
въ Москву. Притоны эти первоначалі.но были распсложееы по р камъ Хопру, Дон . Бысгрой, Тихой-Сосн и Вороне:і:у. такъ какъ черезъ эти р ки иреимущественно ходили татары на Русь.
1

) На берсгу р, Иоронежя, (Б ляевъ: «0 стпроаіевой и станпчной с.іул;6Ь», стр. 8).
J
) «Слагословеиіп Митропо.шта Ллевс я нгел Русп. ко lict.Mi. хриітіапамі.
обрЬтаюіцюіпі иъ пред лахъ Черіиеиаго Лру, п по караула.мт. возл Хопорт. н
Допу» (. кти ncTopn'iecde т: I. . > 3).
3

) Акты исторпческіе т. I, № 1.

г

Съ развитіемъ границъ Московскаію государства
ня югъ и востокъ и съ подчиненісм']. княисеспгь Віі;і;егородскаго (13У2, г.) ^. Муромскаго. Ряланскаго (15] 7
2
!'•) ) и друпіхъ. сторсг.кн противъ татаръ ста.іи уік іпчиваться и мало-по-малу прпніпіать тід-і. липіи настояяпщхъ укр плепій на всемъ ігротялсенги іого-иосгочныхъ границъ государства,
Однопремеино съ учреяценіемъ на этихъ границахъ сторожъ и съ основаніемъ украинскихъ или пограничнйхъ городопъ. возника тъ особый классъ служилыхъ воинскпхъ людей. подъ имен мъ «городовыхъ»
казаковъ;
Впервые такое военно-слу;килоо сословіо всгр чястся на Рязанской угфаин въ 1444 году, при огшоатаи
битвы съ цар вичеміь Мустафою 3 ).
К-азаки эти набирались изъ вольныхі. н тяглыхъ
людей вс хъ сословій, исключитсльно людей здоровыхч^
расторопныхъ, честныхъ, удалыхъ и отважныхъ. Они
со своими семьями освоболіднлись отъ всякихъ повинностей, за службу получалп денежво и хл бное жалованье, а иногда отд льиые над лы зомли;
вооруженіе ж , лошадей и снаряжені им ли свое собственное. Оружіе ихъ первоо вромя соотояло изъ копій, рогатинъ и сабель: но въ царствовавіе Михаила еидоровича оеи, по ирим ру р йтаровъ, им ли, іфом
саб ль и пикъ, еще ружья и по два пистолета. Форменной одежды устаеовлено не было, важдый носилъ
') ІСарамзпііъ: Псторія Государства Россійсиаго, т. ^•, стр. 123, изд. 18.")2 г.
2) Талъ жк; т. И, гл. III, стр. 123.
3
) Кара.мзпіп.: Псторія Государства Россіпскаго, т. , гл. III, стр. 304;
м. IV, стр. 391, пзд. 1822 г.
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ту, каную им лъ. Облаанность ихъ заключалась въ тоыъ,
•гі-ибы постоішно быть еа елужб ; они д лились на і'ородовыхъ или полковыхъ, станичныхъ, сторожевыхъ и
вожвй. Полковые или городовые входили въ составъ
городовыхъ полковъ, получавшихъ названіе по городамъ.
въ которыхъ находились. Полки д лились на сотеи, пятид оятки и десятки. Полками начальствовали головы,
впосл дствіи пероименованные въ полковники ^; сотни
управлались атаыанами и сотниками. Ка;кдый полкъ
им лъ своо знамя или хоругвь, на которой изображалг
ся лиігь Божіей Матери или св. угодника, считавшагися іюіфовитоломъ полка. Каждая сотня им ла свой
аінач къ съ изображ віёмъ св. Креста. Городовые казаки,
въ состав полковъ, употреблялись только для защиты
городовъ и отраж нія недріятеля на границахъ 2 ). Казаки
отаничники, сторожевые и воиги составляли станиды.
Слово отаница не опред ляло изв стно число людей,
состапъ ея завис лъ отъ ея служебной д ятельности:
таіл. иногда она состояла тъ н сколькихъ челов къ съ
.ітаманомъ во глав и, наоборотъ, изъ н сколькихъ аогъ
чолов къ. Они управлялись своими атамапами, но иногда находились подъ власгыо особыхъ головъ и воеводТ). Обязанность казаковъ-станичниковъ заключалась
въ сл дуюіцемъ:
здить вглубь степей, наблюдать
за движ ніями татаръ ио изв стнызіъ степнымъ до3
4
рогамъ, называелымъ шляхами ) и саклами ), перохватывать языки и доставлять в сти воеводамъ и
1

) Ио.шлшпчыімп сиейнодаііш с.іужили: 1) пеішачъ п.іп шестоперъ (шествтраниаа ііулаваі, 'і) по.іковое знамн, 3) гербовал полковая печать, 4) по.іковая музыка.
2
) Б л.чеві.: '0 сторожевой п станичноіі слуагб >. стр. 8.
3
J <ІІІ.іяхъ>—оо.іыпая про здная дирога.
*) «Сакма» —сл дъ. По с.і дамъ па трап
станпчннки ум лп раз.шчаті,
напра леиіе, число u врема прохола ііепріительскихъ партін; (Головинскій: Слоuu.ictde казаіьп по.ікіі 18(34 г.. стр. Gb).
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д.икч?. Госудпрк), a in, случа иочияпнііго ипбі.га ордьшцсиъ. заідпіцать пограпичныо го])о;і,а. Кром ІІІІІІЪІІЗДОІ ІІ
въ степи, они нер дко обязаеи были охранять изв отноо пространство и о состояніи сго подавать доыссеБІЯ. называвшіеоя «до здеыми пазштями», которыя и
оставлялись пми въ изв отныхъ м сгахъ, ел дуюпце жо
за ннми казаки брали ихъ и осгавляли въ сіюю очерсдь сіюи. Сторо:кіЗвые казаки посы.іалпоь Даяеко вглубь
стспей, гд онп устраиваяи наблюдателыіыо посты, носишпіе назвайіе притонов'ь и сторожей. Для этого опи
пользовалпсь курганами, горами и другиыи природыыми возвышснностями. но не р дко случалост,, что они
устраивали такжё помосгы на чстырехъ высокихъ столбахъ илн насыпали курганы, съ которыхъ обозр иали
1
лёжащую впередп м стность на е околько верстъ ).
На этихъ-то сторол;евыхъ постахъ веегда стоялъ на
часахъ казакъ <съ соколинымъ взоромъч. У подиожыі
этихъ пикетовъ стояли вооружеыные съ ногъ до головы другіе его боевые товарищи no сторожсвой служб .
Для быстрой передачи изв стій м жду этими постами
они устрапвали сообщенія въ впд летучой почты. Часовой, стоящій еа посту, завидя скакавшаго казака съ
йзв сті мъ о появлееіи непріятеля. сообіцалъ о\1ъ этомъ
остальнымъ свопмъ товариіцамъ, ксіюрые, смотра по
обстоятольствамъ. тотчасъ отражали непріятеля или давали о томъ знать на сл дуюіціо посты. Вс эти казаки (станичники, сторожевые и вожи) за сторожевую
службу получали особое жалованье, болыпее въ сравненіи съ полковьши или городовыми казаками, и удовлетворялись отъ казны за вс убытки и потери, могущіе случиться въ разъ здахъ; лошади. сбруя и вооружоніе, при отправленіи въ степь, оц нивались во1

) Ііарамзинъ: Псторіп Государстяа Россійскаго, т. X, гл. III. стр. 138 (пзд.
1835 г.)
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водадш, которыо эту од нку вносили въ особыл кпиги и по »тимъ книгамъ выдивали воанагражденіе въ
1
случа іюторь и убытковъ ).
Въ царствованіе Іоавна Грознаго городовыс казаки состояли аъ в д ніи Стр лецваго Приказа и. наравн ео стр льцами, составляли особый разрядъ войска. при чемъ имъ полись особые списки и книги.
Прн цар Іоанн IV вновг. построеыъ городъ
Томеикрвъ и увр плёеы другіе города по Украйн , a
разъ яды сторожеи и станичииковт^ проникли далоко
въ стспи. Донецъ, Донъ. Волга и другія степныя р ки, ближаишія къ Крыму, Ногайской орд и Казани,
былн уже оц плены Московскими сторожами, разъ злсаиіпнми по вс мъ направленіямъ отъ Алатыря и Темеикова ,.іо Рыльска и Путивля, такъ что крымды, ногайцы и казанцы, при каждомъ нападеніи, встр чали
готово сопротивленір. Воеводы и нам стники Украинскихъ городопъ быстро получали черезъ станичниковъ
изв стія о вторженіи непріятрд й и сп шили помогать
друіТ) другу.
Одновременно съ городовыыи казаками продолжалъ
возникать и другой родъ казаковъ въ ЮЛСБЫХЪ степяхъ
на большомъ иространств . изв стномъ тогда подъ именемъ «дикаго поля»; гд прот каютъ дв болыиія р ки Донъ и Де пръ. аіуживщія естсственньши путями
къ Нврному и Азрвскбму морямъ. Казакн эти долгое
время. вч^ ртличіе отъ городовыхъ, вазывались степными йли вольнымп казаками, а потомъ получили вазванія по главнымъ р камъ, на которыхъ появились:
1

) сЛ та 7097 Марта 0. Ііііпгопорь боііръ> (пов ствовапіе о Россіи\\рцыбашева).
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осношшііііссл на Дону ста.іп нііныіиіться
на Дн пр «Дй провсиііми» ^.

«Дпмсіиімн»,

Ни Дону казачество ВОЗНЙОО г.іатіымъ обргізомъ
изъ русскихъ людсй ртшыхъ сос.іоіий; тугь оыли го2
роііовые казаки ) и боярскія д ти, а такжс кроотьяне,
ХОЛОІШ

3

)

и т.

д.

Къ уходу на Доеъ немало сиособствоішли частыя
войны съ Западомъ, опуотоіііопія и раззоренія русской
земли отъ ваб говъ татаръ, отъ которыхъ русскій иа])Одъ терп лъ всевозможныя угБетенія и еасилія, осооонію г.о времена Васидія Тозшаго (14'25-І-^І)"-' г.).
Татарокая неволп. тянувшаяся безъ малаго 250 л чть,
оставила по себ на Руси тяжкую аамять: іч гиры грабиЛи русских людой. били, уводили въ пл нъ, обращали въ рабство и изд вались ыадъ пими.
Ю;і;пі>ш степи, ирнвольныс ббрега рыбныхъ р къ
сд лались приманкою для волышхъ людёй, томивтихся долгое время отъ татарскихъ наб говъ и т сннвшихся по руб жамъ Московскаго государства
Выходцы быяи большею частью люди гулящіе,
бсздомные и безсемепные,. но за то удалые и отважные. Татарскія орды стали слаб ть, приливъ же б гледовъ къ южному рубежу между т мъ увеличивался. Порвое движеніе началось отъ границъ Московскихъ на
югъ, подвигаясь ііосгепенно шагъ ва шагомъ. Ч. мъ
далыпе уходили б глецы отъ Московсішхъ окраинъ,
!) Старивопъ: <Отк лл нзя.шсь казакн», ппд. II, 1884 г.
2

) ВравевскіО: Іісторіи Донскаго войска, ч. I, стр. 51 (изд 18;>4 г.)
) Котишііхшгь: .Заппскц о coBpejieinioR Россіи нъ цйрствовапіе А.іекс іі
МпхаГі.іо вча>, изд. врхелоии. конмвссіи, 1859 г. стр. 3.
3
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т мъ въ бильшія пяртіи имъ приходилось собираіъия
длл совокупнаго д йствія противъ оетатковъ сиоихъ
исконныхъ враговъ, тятаръ, съ которыми имъ ещс долгоо время надо было вести кровавую войну. Въ этихъ
видахъ б глецамъ явилась необходимость составить изъ
себіі воинокое братство или общину. Назвали они ссба казаками и т мъ положили первое начало вольному
казачеству въ Русской земл .
Іоаннъ 1У-й. укр аивъ юго-іюсточныя и южпыя
граыицы осдовані мъ на нихъ новыхъ и укр іілоніемц
старыхъ городрвъ, усиливъ аорубожную мерту новыми
цойсками, а сгорожи вглуби стопей станичниками, вошолъ въ евязь съ вольными казаками и, будучи ув ронъ въ миролюбіи западныхъ державъ, сталъ помыиілять о покореніи Казани.
Освободившись изъ-подъ н воли татарской, Московсшія Русь всо еіце не избавиласі. отъ татарскаго
зла и долічю время терп ла отъ крымцевъ и казаиц въ. Крымъ былъ силепъ. лежалъ далеко отъ р сскаго
рубежа, а потому покорить его было трудно: но Іоаннъ
Васильевичъ пор шилъ покончить съ Еазанью; сос домъ близкимъ и не такизіъ силі^нымъ, но за то до
крайности дерзкимъ и назойливымъ.
He разъ казанцы опустошали русскую зомлю огнсмъ и мечемъ. по 100 тыс. челов къ православныхъ
томили у себя вь неіюл . Въ 1552 і-оду русскія войска показались на луговой стороп Волги. Въ состав
150 тыс. арміи, прн взятіи Казани. были и городовые казаки, составлявшіо со стр льцами царскую дружину, Казань, укр ііленная ноприступными твердынями, нс разъ отраяіавшими русскія войска,. 2 Октября
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1 .").")•_' г().і,а *). бы.іа ііакоіі('ц і. \щтл циродгь Іоаііпомъ
Гроаиимъ. Жслпя обозіючить иати иосточіше іірод1;.іы
отъ иторікоиІ!! кочоіиіикоі ь, царь ізъ 1555 году учрсдилъ ііервую русскую стралгу отъ города Казпни веиаъ
по точе.нію р ки Волги, состоиіцую иаъ городоішхъ ка2
;;а.ісоиг и стр льцовъ ).
Паденіе КазаесиагЬ najicrna ПОІІСЛО КЪ быстрому
завоеванію всего Приволжья и подчиненію Башкиріи.
Рубсл омъ Московскаго государства на восток сді іалась Волга; первымй опорными пунктами являются на
3
р к Волг : въ 1586 году укр пленіе Оамара ). въ
1589 г. Царицынъ и Переволока. иъ 1591 году Оаратовъ; на с веро-восток —укр аленія: въ 157-J году
Уфа, въ 1585 году Мензелинскъ, Вирскъ и Oca, зат мъ съ 1688 г. перваа Закамская линія съ ркдозіъ
кр постей, гарнизоны которыхъ состояли преимущ отв нно изъ городовыхъ казаковъ н стр льцовъ 4 ).

Опи были перпыми колонизаторами этого края: съ
появленіемъ своимъ, они вноснли въ страну плугъ, •
крестъ и еваегеліе; подъ ихъ защитой стронлись кр пости, возникали города и слободы, расоространялосв
христіанство, развивалась промышленность и вообіце
кр пла рражданственность 5 ).
Съ покор ніемъ Казани н Астрахани. Россіл прі' ; 11. Каженовъ: Казаиская исторіа, пзл. 18J7 г. стр. 128, Г29. ІоО н 131.
Ііарамзивъ: Пстоііія Государстпа Россіискаго, т. \"ІІІ, гл. ІУ, стр. 181—188.
'2) Лрцыбайевъ: кп IV, стр. 232.
3
) Заппскп акаде.чін ваувъ за 1872 г., т. XXI, сКогда u для чего оснЬвапы горола Уі|іа u Gauapa». Трехн копаи годрвщвяа Салары, изд. 1887 г., стр.
4, 11. А.іабшіа.

*) Акты историчесіие, т. I, .М 280, т. 1 1 , ^ 227 п 230; т. III, .V: 18, 20,
24, 26, 950, 272 в 276.
5

) Акты историческіе, т. Ш, стр. JV» 305.
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обр .іа свободный путь къ Каспійскому морю, открывъ
этимъ для себ}і новыо источыики богатетва и силы; ея
торговля и политичіч;кое влілніе съ этого времени ряспроотранялись ее только на сос дніе рынки, но и на
а;5Ііітскія ханства. Первое вроіш звукъ оружія изгналъ
чуиссізсмныхъ купцовъ изъ Астрахани, БО посл довавІІІІ!І ват иъ тишина и спокойствіе возвратили ихъ. Оии
прі хали изъ Шемахи, Д рбента, Шавкала. Тюмени
(Кавказской), Хивы и Бухары. со всикими товарали,
охотно платя въ государову казну устаиивлеиную ііоіплину.
Съ паденіемъ Казаыскихъ твордынь, русекому народу открылсіі овободный путь на востокъ, въ Сибирь
и Башкирію, куда онъ и сталъ толпами уходить, особенно во времена развитія кр постнаго права.
Въ конц царотвованія Алекс я Михайловича, по
м р того, какъ южная окраина стала усиливаться слободскими и малороссійсігими казаками. и обяианность
городовыхъ казаковъ и станичнпковъ переходила на
слобожанъ и украиндевъ. болыпая часть тъ нихъ поступила на укомплектованіе и сформированіе гвардейскихъ и п хотныхъ полковъ 1), ва усилеше городовыхъ
казаковъ и станичниковъ Закамской линіи, кр иостей
Бапікиріи, по р. Волг и вообщс городовъ и кр постей
«Низоваго Корпуса» 2 ). какъ въ то время край этотъ
называли, а равно и въ Оибнри 3 ) .
Первые поселенцы края группировались около кр постей: У(|)ы, Меез линока, Бнрска и другихъ, подъ за' ) Ііоліое Соорапіе Законоіп., стр. 5()73.
) Тамъ же. .

2
3

) Карамзипъ: Исторіл Государства

РоссіГіскаго, т. X, стр. 25.
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іцитоіі ЗЛІ ІІМСКОП .mum. Зд сь исякій ІКМІЫІІ IIIUIIIICKMI,'!.
тъ людой «I'v.iiiiuiix'L» получа.гь золлю нодъ имонщъ
«дикихъ полей» ^.

Вскбр по взяііи Лстрахаіт (около ISo*.* г.), н.ч
Волг появляются вольные к.иіакн ОкитаясБ нъ укрі.ітыхъ природоіо м стахъ, онп поджидали проходящіи
no Волг купеческіе караваны и неожиданно нападали
на нпхъ въ своихъ легкихъ ладіліхъ. Таісими улобными
пріггонами олавилась тогда Оамарская лука съ утесами
и іГеіцерами Жигулевскихъ горъ, покрытыхъ дромучимъ
л сомг. Поперегь этой луки течоть на с веръ нободьиіая р чка Уса, которая въ іо/ісеой чаоти луки очонь
близко подходптъ къ Волг . При усті. атой р чки, съ
горныхъ вортмнъ. казачьи еторожввые посга наблюдали «а движ ніемъ каравановъ, пісдшихъ ов рху. Завйдя такой караванъ, казаки или тотчасъ бросались на
него, или псреплывали по р к Ус на южную сторону луки и усп вали переволакивать свои челны въ узсвомъ м ст изъ р. Усы въ Волгу. пока каравянъ огибаль луку. Такимъ обрааомъ казаки грабили купі^ въ.
казну государеву, даже убивали пословъ азіятскихъ.
хавшихъ въ Москву 2 ). He разъ высылалисі. царскія
дружины на берега Волги. чтобы наказать разбойниковъ. Такъ. въ 1577 году стольникъ Иваыч. Мурашкинъ,
предводителъсгиуя сильнимъ отрядпмъ, ловилъ и казнилъ грабителей, но меопе изъ нихъ уходили отъ пресл дованія. При этомъ одни изъ нихъ направились
вверхъ no Волг и Кам —покорять Сибирь, другіе
спустились no 'I'oii же р к въ Каспійское море, гд
разд лились па дв партіи. Первая изъ нихъ, во гла,

ОреіібургскоГі губервіи нъ хоаиГістііеічіо-па/ ) ЧеремпіііпскіГі: Описапіе
тистическомі. и промышлевиомъ ошпшеіііііхъ, пзд. 1858 г., стр. 14.
>) Каримзііііі,: ІІсторііі Государстна Россіііскаго, т. IX, гл. VI, стр. і)79.
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в съ атаманомъ Андреем'ь, поиіла «добывать» Бавказъ,
гд оеа положила основаніо Гребенскоиу войску ^); вторал приотадіі къ устыо р. Яика (Урала) и поелужила
2
ядромъ ддя обрайованія Яидкаго (Уральскаго) войска ).
ме-кду т нъ какъ остальная вольница ва вроми укрылась отъ пр сл дованія дарсіиіхъ войскъ въ отопи
и пустыни; зат мъ снова явилаеь на Волг и продолжала разбойничать; такъ въ 1580 году разгромила столицу Ногайскую Оарайчикъ, нс оставивъ тамъ камня
на какв ; раскопала даж могилы и обважала мерт3
выхъ ).
Между р ками Волгой и Ураломъ въ то вреыя кочевали остатки Золотой орды, изъ коихъ Ногаи считались богач и сильн е другихъ.
Кара-Калпаки, илн «черные калпаки», составлялп
племя. кочевавпіее по высотамъ Устюрта, а также по
юго-восточному и юго-;-5ападиому прибрежьямъ Аральскаго моря; опн нм лн своихъ собственныхъ хановъ 4 ).
Киргиаъ-Кайсаки^.іи киргизъ-казаки, какъ ихъ егце
называютъ, издавва, по крайней м р по слухамъ. были
изв стны русскому правитаіьству. Еще во времена Грозпаго у насъ звали о вихъ, и около 1570 года слышали,
что «у Кучума-даря съ Казанскимъ царрмъ война была»:
во время лсе составленія квиги «Больпіой Чортеи:ъ>
!) І>роііевскш: Цсторіл Допскаго побска, ч. I, нзд. 1834 г., стр. 62.
2
) Тилъ же; г.і. I.
3
; Ві. Ііогайскпхъ д ,іахъ 1581 г., V 10, лист. 140. храшшщхсл пъ Москопскомь г.іанномъ архив , свазаво: «да Урусъ же fKunsb НогаГіскіп) говорп.'ъ.
мрпходпліі де Государепы казакп сего л та (около 1580 г.) п Сараичпкг поеііа.іп
и сожгів, пе токмо что людей жпішхъ с клп, но мертпыхъ изъ землп выііп.чалп
п гробы пхъ роззорялв». Карамзпкъ: ІГсторія Государства Россіііскаго. т. IX.
гл. VI, стр. 380. "
*) Пеисиычшъ: Очерки Волжскаго ішзовья, изд. 1852 г.
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шісалп, что «казацкая ощй. да ііалмыки занймали стойбиіцами своими пространстпа нежду pp. К йд ряикомъ
и Сары-су»: а во времона посо.іьетші нліііеі'0 къ Алтыпу хану, русскі встр чалибъ съ кйргизамй въ иорхот.яхъ Енисея, Оби и Иртыша ').

Киргизьт сгали подаиачч.ся отгуда дал о и дал е
ки западу и наконецъ занялй евойми коч вьшии все
пространство отъ перховьепъ ІІртыіпа до береговъ Каспійскаго моря.

Въ 1598 году киргизы овлад лй Ташкеетомъ^ Туркестаеомъ и всею окрестною страною и разбили ва-голову войока Вухарскаго хана меясду Таиік нтомъ и Самаркандомъ. Оъ т хъ поръ (киргизы) казаки д ржали
въ своей власти Ташкентъ и Туркестанъ въ т ч ніи
всего XVII в ка, а зат м до 1723 года, ханы ихъ ;кили
въ Зайрам , Туркестан и Тапікент 2 ); періодъ итотъ
всть періодъ логуіцества кайсацкаго народа. Разд леніе
кайсаковъ на орды относятъ къ этому же вр мвни. Средняя орда образовалась изъ областей Ташкента и Турк стана; къ с веро-йападу о'тъ еея въ Даитикипчак
образовалась Малая, а къ с всро-воотоку, въ западномъ
Могулистан —Большая орда 3 ), Вс эти кочевые народы относились къ русскимъ крайне враждебно; они
въ начал ХУП в ка стали опустошать*своими наб 1

) СпасскіГі: Кнпга «ВолыіюГі Чертежъ», пзд. 1846 г.? ст|). 4 п 58.

2

)
прсовъ: ІІнородческое шісе.іеніе
1762 г., изд. 1869 г., прюі ч. къ стр. 244.

прежіпіго

Ііазансваго

царстпа

до

3
) Леишннъ: Оппсаніе киргпзь-кайсацкпхъ степей и ордъ, ч. III, нзд. 1832
г.; Рычіювъ: Дневн. записки 1769 г., стр. 21, 3 j , 36 н 72; еіо же: Топографія
Ореибургскоп губ., пзд. 1887 г.; стр. 93—114; Геограі[тческое оппсаиіе пс хі.
иародовъ, ч. II, стр. 119; Вельяминовъ-Зерііопъ: Историч. изв стіе о ішргнзг.-ііансакахъ, сношевія Россін со Средней Азіей со вречепи кончшіы хана Абу.гьХапра, ч. 2, 1853—1855 г.
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гами слабыя вапга поселееія въ западгюй Сибири. a
зат мъ нсмногимъ позже аоявляіотся и въ приполж1
скомъ краю ).
Московское прпвительство было сильео озабочено
ариближ ні мъ кочоішхъ народовъ къ западной Сибири
и къ берепшъ Яика и Волги. Оно на южныхъ окраинахъ перво время противупоставляло татарскимъ наб гамъ самихъ же татаръ и городовыхъ казаковъ: въ
западной Сибири, противъ киргизъ и калмілкъ—казаковъ и туземцевъ; ео на берегахъ Волги оно расіюрядилось иначе: ви ото татаръ и туземцевъ оно зд сь
против поставило вс мъ ср дне-азіятскймъ ордамъ природныхъ конниковъ станичниковъ, т. е. городовыхъ.
вольныхъ Воллсскихъ и Яидкихъ казаковъ. При цар
еодор Гоаннович т и другіо вм ст отбывали по
б р гамъ Волгн сторожевую сдуясбу и д лали разъ зды
вглубь степсй, по притокамъ Волги; Самары, Иргизу и
другимъ. а въ случа надобеости проникали и за Яикъ 2 ).
Вольныо казаки служили не по наряду, a по своему собственному лселанію; опр д девваго жалованья имъ не
отпускалось. а получнли неопред ленное государево,
т. е. вроменное, смотря по елужб 3 ).
Въ царскихъ грамотахъ къ нимъ, ихъ и тоіда называли «оберегателями земли русокой и мояодцами» 4 ).
Завис ли казаки отъ свонхъ атамавовъ и но знали
другой власти. Воеводы пограеичныхъ русскихъ городовъ ве были ихъ начальниками: въ разряд ови такУ Мп.иеръ: Сибирскші псторія, гл. Г, §§
01, 07, 80 п 85, стр. 40.', 420. 444 п 450.
2
3

17—33; стр. 12—25; гл. ^•, §§

) Акти историческіе, т. I, .^; 230.

) Б іяевъ: «0 сторожевои п стаипчиоіі служб », пзд. 1846 г., г.тр. 33.
4
) AETU псторіи., т. Ш, . ' 12.
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:ко no чнслнлисі.; русскіс горЬда оыли для нихъ ЛІІІІІЬ
пунктами для доставденія в отей и привода пл нникоиъ, <г такж Д.ІІІ полученія государева ;і;алонат,я и
1
распоряж ній по елуліб ). Жалоианьо имъ обыкноІІСННО «ыдлиалось деньгами. оукшиш, свиндомъ, ямчугок» ((-LViHTpoio) п Ціще виномъ -).
Оборными пуніітамн для Воджскихъ казаковъ были:
ЫП;І;ІІІЙ Ыоигородъ, Оамара, Царпцыііъ, Оаратоиъ. Переволока. Астрахань и Терки. Въ городахъ этихъ были сиои иовводы и при нихъ городовые казакн, сгр льцы и боярскія д ти, которые составляли постоянное
войско, слуяшвдше опорой для летучихъ казачьихъ отрядпвъ. Боярсіая д ти, а ипогда и ионные стр лыщ
высылались иъ степь, но не иначс, вакъ no кауачьимъ
в стялъ.
Изъ исторпческихъ актовъ видно, что одн изъ
дарскихъ грамотъ адрвсовались вм ст Донскому. Волл;скому и Яицііому войску; тогда какъ другія, наоборотъ,
3
посылались каждому войску отд лыю ).
Вс эти историческія св д нія проливпютъ яркій
св тъ на то, что Моековское правительство счптало
Волягскихъ, Терскихъ и Яишшхъ казаковъ людьми одной ссмьи и одинаковаго проиехождевія съ Донцами.
Изъ т хъ :ке актовъ видно, что Московскіе цари ц нили и пооіцряли службу этихъ казаковъ: оыи емоіф ли ва нихъ не какъ на войско, находившееся въ распоряж ніи правительства, а какъ на союзниковъ. Казаки,
жившіе на берегахъ р къ: Дона, Волги, Яика и Те*) Іі .іиевъ: «0 сторожеиой, полевой п стаішчііон служб », стр. 33.
; Акты псторнчесиіе, т. I, . г 230.
3
) Тамъ же; т. III, .М; 12 и допо.іпеиіе къ ип.мъ т III, МІ 21 іі 24.
2

- 17 река, им ли между собою т сную связъ; это видно изъ
того, что доицьт, какъ главное войско, всегда и во
вс хъ важныхъ собы-гіяхъ, о своихъ предпріятіяхъ сообщали въ OTiiHCKaxTj своимъ товарищамъ на Волгу,
Яикъ и Терекъ ^.
Волжскіе казаки жили на протяжееіи всего пути
отъ Казани до Астрахани, вь разныхъ м стахъ по
2
берегамъ Волги ), въ землянкахъ. которыя устраивались въ бол е важныхъ стратегическихъ пуектахъ и
укр плялись землянБімъ валомъ. Признаки этихъ укр пленій no обоимъ берегамъ Волги существуютъ и
теп рь, подъ именемъ «казачъихъ городковъ». Каяаки
эти р зко отличались отъ казаковъ городовыхъ, какъ
образолъ жизни, такъ ракно и характеромъ; они вели
жизнь безсемейную и бездомную, нер дко переходили съ м ета на м сто и. нз зеая еи ремеслъ, ни сельскаго хозяйства, принуждены были кормиться однимъ
грабежомъ, такъ какъ получаемаго царскаго жалованья
имъ далеко не хватало.
йсторическіе документы достаточно свид тельствуютъ намъ. что Волжскіе и Яидкіе казаки. вм ст съ
Самарскими и другими городовыми казаками приволжскихъ городовъ Самары и другихъ, относили сторожевую и разв дочную службу, посыладись вглубь приволжскихъ степей противъ крымцевъ, ногайцевъ и воровскнхъ шаекъ, гд не разъ имъ приводилось выручать другъ друга въ бояхъ съ непріятелемъ. Благодаря этой боевой жизни, они между собою не только
т сно сплотились. но далсе меогіе изъ нихъ были свя1

) Акты пстоіпіческіе, т. III, >г 12.
-) Лепехпнъ: Двевн. запііскп путешестнія по провяпціііхъ Россійсііаго государства, т. I, стр. 323, 324,' 338 и 392.
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заны роДствівнными узгпш. Т иаъ волыіыхъ казаковъ,
которымъ надо ла бродячая я:изні>. записывались въ городовые іиізаки и. наоборотъ, посл дпіе, яголая Ьоспользоваться свободой и разгулозгь, уходили на Яіпа,
Донъ и Терекъ ^.
Съ этого времеші, т. е. въ конц XVI стол тія.
м лгду главными р казга края: Волгой и Шкомъ, Камой и Тоболомъ. появляются уяге четыр-е отд льныхъ
группы казаковъ: на с вер —Исетскіе. гіЬтоягки Ерйака Тйм еевича, еа іог —Яіщкіе и ыа запад —Уфимскіо и Самарскіе.
Каждая изъ этихъ гругіпъ ям етъ свою особуіо
исторію, какъ ио врезюни об^азованія, такъ и по посгепеішому развитпо, а потому о калцой изъ нихъ
скажемъ отд льно.
Казакл Исетскіе. Изв стно. чтЬ Ермакъ съ дружиною своею 1-го Сентября 1581 года выступилъ
изъ вотчивы Строгоновыхъ 2 ), a 26 Октября того :ке
года столица Еучума, Искеръ или Сибирь, была уже
взята казакями 3 ). Быстрый усп хъ казаковъ вавелъ
ианическій страхъ на водданныхъ Кучума: татары. остяки и вогуличи съ свошіи князьями приходнли бить
челомъ воб дителго. Принимая вс хъ ласково, Ермакъ
вриводилъ въ подданство Моск.овскозіу Царю каждаго
по его обряду. Зат мъ онъ продолжалъ счастливо д ^ Отецъ войсковаго атамана Янцкаго нойска, Грнгоріц Меркурьевъ, былъ
Самарсиііі казакь (около 1620 г ) ; пришелъ гл казака.мъ иа Япкъ, гд жпдъ бол е era л ть (Рычковъ: Топографія Ореііаургсиоіі губерніп, ч. II, гл. II, стр. !s91,
нзд. 1681 г.)
2
) Карамзнпъ: Нсторія Государства Россійскаго. т. VIII, гл, VI, стр.
пзд. 1852 г.
3

) Миллеръ: СнГшрская псторія, гл. 2, § 89, стр. 136 (пзд. 1750

г).

382,
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лать дальн йшія завоеванія до 5-го Августа 1584 года, когда на устьи р. Вачая, впадаюіцей въ Иртышъ,
весь его отрядъ и саиъ првдводитель погибди ^, крои одного вазака, который принесъ это аечальноо изв стіе вь Искеръ. Письмееный голова Глуховъ и атаианъ іШатв й Мещерякь, у.знавъ объ участи, постигшей Ермака и его сотовариіцей, 15-го августа 1584
года с^Ь 15^9 казаками и прочими людьми Отрогоновской дру;кины; оставили Искеръ, которымъ посл то2
го овлад лъ сынъ Кучума, Алей ).
По сішанію Строгоновской л тописи, казаки поіпли обратыо т мъ же путеиъ, которымъ Ермакъ иіелъ
вперодъ, т. е. ао Тур , гд они встр тились съ воево3
дой Мансуровымъ ) и обратно вервулись въ край.
Въ нача.і 1586 года? еодоръ Іоанновичъ послалъ
въ помоіць Маноурову воеводу Василія Борисовича Сукнна, съ тремястами казаковъ и стр льцовъ 4 ). Прибивиіи въ Оибирь и не им я достаточныхъ силъ двигаться къ Нсісеру, воевода Сукинъ остановился на Тур , гд и осыовалъ 29-го Іюля 1586 года городъ Тюмень, близъ стараго городища «Чимги».
Въ 1587 году, въ городъ Тншенъ прибылъ, съ пятьюстами конныхъ казаковъ, письменный голова Данила
Чулковъ; одновременео сь т мъ получился и царскій
указъ о томъ. чтобы Чулковъ съ этими людьми отправился на р ку Иртышъ и близъ города Сибири (Искеръ)
заложилъ другой городъ. Чулковъ достигъ Иртыша и,
1

)
)
3
)
4
)
2

Мп.тлеръ: Сибпрская псторія § 74, стр. 190.
Тамъ же, § 74, стр. 197.
Карамзшгь: Исторія Государства Россіііскаго, т. X. ы . 1, стр 22 п 725.
Миллеръ: Спипрская псторіи, гл. 4, § 2 и 3, стр 212.

2'

при слілпіи этой р ки съ Тоболомъ, оопона.ть въ гомъ
жо году городъ Тобольскъ ^.
М жду т мъ. въ этояъ же году, ми снова видимъ
атамава Мещ ряка съ казакаяи на бе]і гахъ Тооола.
2
гд онъ участвовалъ въ защит г. Тобольсііа ).
Кром вазаковъ атамана Меіцеряка; въ йападной
Снбири въ это время были сщс другіе сподвижнйки
Ермака, которые прпшли съ ншгь въ состав дружины
сіце во время пврваго его похода въ Оибирь, т. е. въ
1579 году, н зпмовали ва берогахъ р ки Сылвы (притокъ Чусовой). Весною, когда Ермакъ сталъ возвращаться въ Отрогоновскія вотчпны, многіе ивъ казаковъ
получили позволеніе остаться на томъ м ст , гд зймовали, и основать поселеніе. Это были. какъ говориті.
Мкллеръ. первые русокіе колониітторы Сибири. Казаки
;)ти первое время основались вуренями по б р гамъ
СЫЛВЫІ но, посл первыхъ усп ховъ Ермака, они пер брались за Уральскій хребетъ и разсыпалиоь въ западной Сибири no pp. Тур . Тоболу, Исети, Оби и другимъ. Зд съ они слились съ остальаою дружиною Ермака Тимо еевича и отсюда разоіплись по вс мъ сторонамъ Сибирскаго царства, гд и поелужигли n.T.jJOMi,
пбразованія казачьей общпны въ Спбири 3 ).
Во время борьбы съ Кучумомъ, Московское вравительство не теряло вром ни и продолжало закр плять за собою область р. Оби, построеніемъ ноішхъ
городовъ и остроговъ: такимъ образомъ, кром Тюмени и Тобольска, являются въ кра п рвыми опорными
^) Миллеръ: Спбпрская исторія, § 19, стр. 223.
-) Спасскій: <Строгоііовспал л топись>, стр. G3, пзд. 1821 г.
3
J Щекитовъ: Географическін словарь, т. V, стр. 945, изд. 1881 г
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пунктами: городъ Ждзва, основанный въ 1590 г., Сургутъ и Березовъ въ 1592 г. 1), Тара въ 1594 г. 2 ), Нарыт и Кетскъ въ 1595 году.
4-га августа 1598 года воевода города Тары,. Андрей Воейковъ. съ 397 казаками, иноземцами и людьыи ясачными, выступилъ къ берегамъ Оби, гд среди
болотъ вкитадся Кучумъ съ женами, д тьми и остатками іюхіанныхъ, чііс.іонность которыхъ не превышала
гштнсотъ челов къ. Еучумъ, видимо, не ожидалъ нападеніл русскихъ. Воейковъ бросилъ обозъ и шелъ форсироБипнимъ марпіемъ день и ночь. РІм я своихъ лазутчиковъ> онъ ловилъ непріятельскихъ, отъ которыхъ
получалъ самыя в рныа св д нія о Кучум . 20-го августа. продъ восходомъ солнда. овъ еапалъ еа его
укр лленный станъ. Ц лый день продолжался бой, посл диій дла Кучума: его братъ. сынъ, два царевича,
иіесті) княией, 10 мурзъ и 150 лучшихъ воиновъ убиты былн ва м сгЬ: все остальное взято въ пл нъ. Такъ
киичплась иойна сі. Кучумомъ; начали е казаки, они
3
ас и киичилп ).
Оъ т хъ поръ русскіе воздвигали городъ за городомъ, подвигаясь все дальше и дальше вверхъ no pp.
Оби, Цртышу. Тоболу и ихъ притокамъ.
Такъ въ 1598 году иснованъ городъ Верхошт/рье
на р к Тур _. въ 1600 . построены: Обдорскъ (въ низовьяхъ Оби) и Маншейскій острогъ (на Тоз ): Туринсм (на р. Тур ) въ КЮІ году, Тожкъ (на р. Томи)
'і Мпллеръ: (_1ііпсаиіе Снбпрскаго царства, гл. 1, § 24 и 25, стр. 226.
'2) Талъ ;ке, и. \'І. § 68, стр. 280: § 52. стр. 2В0.
3

) Карамзинъ: Псторія Государства Россійскаго, гл. I, стр. 18, изд. 1852 г.

oo

_

iJ-1

in. 1004 году, ii ДР- Вс : ги і'орода и оотроги снабжспы были деревянными и зёмллнтш укр іілснілмп. вссьла достаточными для того, чтобы, при полопш сіюихъ
пушокъ и пииіалой, держать въ страх полудикихъ туз мцевъ. Гарнизоны этйхъ укр пленій преимуіцественно ооставляли казаки и стр лыщ ^. Постройка укр плееій нер дко проивводилась т ми л;е казаками и
2
стр льцами ). Съ основаніомъ первыхъ городковъ ізозникаютъ поселенія слоббжанъ, начинаеть развиваться
и колонизадія края. Вообще надо отдать справедливость Московскому ііравительству, что оно^ рядолъ съ
завоеваніемъ. умно и разсчетливо вело д .ю русской
колонизаціи, д ло, въ которомъ усп ло уж пріобр сти
достаточную опытность при занятіи пустынныхъ или
шюродческихъ област й еа восток и юг Европойской Россіи.
Казаки первое время въ западной Сибнрн жили
въ г. Тюмени. а зат мъ перешли на устье р ки Исети: но съ умноженіемъ народонаселенія въ этомъ м ст ,
въ особенности въ м стности Ялуторовскаго у зда, нын Тобольской губерніи, они^ около половины XVII
стол тія, стали постепенно подаваться вверхъ ио р к
Исети, гд въ это время жили татары.
Поводомъ къ движенію казаковъ вв рхъ по р в
не мало сод йствовало и основаніе Долматовокаго монастыря 3 ), долгое время служившаго кр иостыо, въ
!) Мшлеръ: г.і. IV, § 33, стр 240; гл. IV, § 53 и 54, стр. 258 н 269.
2

) Талъ же, гл. V, § 27, стр. 357; Карамзинъ: Исторіи Государства Россійскаго, т. X, гл. I, стр. 25.
г

) Рычковъ: Топографія Орепбургской губероіи, ч. II, стр. 355, изд. 1887
г. Плотниковъ: Оппсапіе Дплматовскаго Успенскаго моиастыря, пзд. 1858 г.; II.
Чуипііъ: Географнческін п статистическій словарь Пвр.мской губеріііи, т. III.
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которой нс разъ приводилось отсиживатьоя отъ нспріят ля не однимъ казакамъ, во и другимъ пришельцамъ
(уибири. Земля. на которой былъ построенъ этотъ монастырь, и все пространство по об мъ сторонамъ р ки
Исети принадлежади татарамъ, взглянувшимъ крайне
враждсбео на основаніе обители и на захватъ ихъ земель казаками и разнаго рода русскюш пришельцами.
Съ этого вроменп начпнаотся между русскиіш и туземцами кровавая иорт.ба за существованіе, при чемъ казаки являются поборниками праіюславія. 0 ТОІІЪ, что
Исетскіе казаки есть д йствительно потомки Ермака
Тимо еевича и что они первое время жили въ западной Сибири, свид тельствуетъ дарская грамота. данная
(28 февраля 1023 гЛ яа имя носводы г, Тюмени князя Михаила Борисовича Долгорукова ^. Первымъ осыоват л мъ острожковъ на р к Исети бьтлъ Исетскій
коиниГі канакъ Тобольскаго разряда Давыдт^ Аедреевъ 2 ),
который в-ь 1G41) году. по прпказу изъ Тобольска, оснопалъ Красный боръ 3 ); Аядр еву разр шалось, кром
казаковъ,. набирать дла поселенія въ поиомъ острожк
ііаіііснпыхт. крестьявъ п людей «гулящихъ». Въ 1650
году т мъ ;ке коннымъ казакомъ Давыдонъ Андреевымъ
осіюваны два острожка ва р к Исети: Усть-Міяссі;ій
и Исетскій 4 ). Земля, прилегаюіцая къ огтрогаиъ, была
отдана въ иольшомъ колнчеств Апдрееву, съ правомъ
населип. ее Тогда же изъ Казани были переведены
сюда инов рцы. котррые, по требовавію казаковъ, вс
•) Моілеръ: Оппсаніе Сабпрекаго царства, пзд. 1750 г., прии чаЕііе къ
стравпц HOC. Старпковъ: KparsiS псторичесіан очеркъ Орснбургскаго казачыіго ііойска, стр. 3, 4. 8 п 9 (текстъ грамоты пзложепъ по.іностью.)
2

) Исторпческіе акты, т. IV, & 36.

3

) Тамъ же.

*) Рычковъ: Топоірафіі) Ореіилргской губерніи, отр. 34G, 347. Акты исторпческіе, т. П'. Дё 30.
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принАли ііраііос.іаиную п ру у). Вообиіо съ этихъ поръ
вначйтіьео уВеличивается прйяивъ сюда вольныхъ каиаковъ съ р къ Волги. Дона и Де прйі а также б глыхъ крестьянъ и людей другихъ сословій тъ веут2
р ннихъ прошшціп Россіи ). Въ этомъ ж году на
р чк Колчаданк (притокъ Исетп) атаыаномъ Б лошейкинымъ съ каиаками былъ осыованъ Колчаданскій
острогъ. Эти четыре укр пленія были периыми опорными пунктами Исетскихъ казаковъ противъ бапікиръ,
киргизъ-кайсаковъ и калмыкъ.

Сибирскіе воеводы. опасаясь раззбр нія напіихъ
поселеній западной Сибири со стороны бйщвиръ, в'ь
случа соединенія ихъ съ киргизъ-каіісаками и калмыка.ми, послали изъ Тобольска грамоты Исетскизгь казакамъ, съ приказаніемъ имъ вм ст съ паіпенными крестьянами усилнть поотройку остроговъ п кр гюстен по
р к Исети, ея прнтоку Міясу и другимъ; вм ст съ
симъ подтверждеиы имъ были права, «ыабираться по
прежн му гулящими людьми и разнаго рода иришельцами». Съ этого времени появляется сплошная д иь
кр постей по берегамъ р къ Исети, Міяса и ихъ притоковъ. Такъ въ 1659 г. осеованъ Ramavcmn острогъ?
въ 1660 .—Мехонскій; въ 1668 .—Терсюцкіп и Шадринскій, въ 1669 т. — Бешкпльскш, въ 1671 т.—Красногорскій, въ \Q1Q т. - Лшалинсті, въ 1677 і\-Ара
мильшн и Средне-Мілсскій (нын Окуневская слобоба Челябинскаго у зда), въ 1679 .— Чушящій, въ
1682 г,—Б лоярскій, въ 1685 г.—Верхпе-Мілсскій (нын станица Міясская), въ 1687 .—Бродо-Еалмацкт,

') Рычковъ: Топографія Орепбургской губерпін, стр. 346 п 347.
-; Караміинъ: Исторія Государства Россійскаго, т. X, г.і. I, стр. 25,
Рычковъ: Топографія Ореибургской губерніи, стр. 346 и 347.
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въ 1688 г.—Бошупциш и Еовопесчанскій ^). Вс эти
остроги первое время были укр плены наотолько хорошо, что неоднократно выдерживали осады киргизъ,
калмыкъ и башкиръ. Между этими острогами были устроеягя форпосты, стороиси и маяки. для охраненія всего протяженія линіи. Сл ды маяковъ и сторожъ видны
еіцо до сего вроменн; что касаетси до форпостовъ, то
частг. и.а нихъ удержала за собой даже прежеія свои
названін: остроги же, впосл дствіи, съ увеличеніемъ
народонасоленія. стали ыазываться «слободами».
До 1736 года Исетскіе казаки не составляли общаго адмииистративваго учрежд нія, а жили итд льными общинами, изъ котпрыхъ каждая, въ силу традидіи, им ла своего атамана. Атаманы зти; а иногда даже радовые казаки, получали отъ Сибирскихъ воеводъ
имешше указы и сообразно имъ д йствовали, строя
новыя поселенія и остроги и оберегая арежніе отъ наб говъ баіикпръ и кнргизъ 2 ). Общины управлялись
по обычшіиъ своихъ прі-дковъ и принимали къ себ
вс хъ и каждаго. толькр-бы онъ былъ православной
в ры и, ааобрротъ. всякій инов рецъ считался ихъ недругомъ. Казаки не всегда оставадись на одномъ и томъже
м ст . а часто переходили съ однихъ м стъ на другія.
Въ этомъ случа онн поступали съ общаго согласія 3 ).
Прежде ч мъ уходить на другое м сто, по требованію атамана, собирался казацкій кругъ. По собраніи
') Иаміітнпкп Сиоирскоіі исторіи, Will іі ка, кн. I, актъ 17. Рычкивъ:
Тиііогра(|іііі Оренбургскоіі губериіи, ч. ІГ. стр. 349—359: Отарнковъ; Краткін
псторпческій очеркъ Ореішургскаго казачьяго вопскц, стр. 10 и 11.
2
) Акгы псторпческіе, т. IV, .V: 36. Памятіг. СшшрскиП псторіи Х\'ІІІ вактъ 17. РЬІЧІІОВЪ: Топографі.і Ореноургской губернііі. ч. П, стр. 34G н 353:
ІІ.іотппкопъ: Оппсаиіе Долматовскаго мовастнря, гтр 31; Словарь Ч ппна, т.
ПІ, стр. 23.
') Тамъ же.

iqiyi'ii, ат;пі;ііп>. какіі продстаіиітель ооііииім. СІІІПП, ІІІ.-ПІі;.у п обратиішіись къ кругу, начиналъ об^ьясшггь д ло
таісь: «намъ. вазакамъ^ ;І;ИТІ> па і гомъ м ст ис прнгоже, потому что оаіыііоо многолгодстпо зд сь паотало.
Потребіго идги вв рхъ по р к за рубежъ, гд мы моіВемъ ІІОСОЛИТЬСІІ отд льными куренями, поближе къ
Вашкиріи, куда мы станомъ почаіце і.адить. И тваерь
у насъ есть тамь пе мало хорошихъ пріятелей; Заведемъ и больше. Отанемъ у нпх^ь вым нйвйть бортовой
медъ, іциііать хм ль, да возить г+ти тавары въ Катайокій и Исстскій остроги. а можетъ быть удаотся захватить хорошія рыбныя озера: вотъ тогда будемъ жить
да пожйвать—и помирать не иадоі Одно, конечно,—оашкиры народъ не больно епокойный, легкомысл иный,
не изъ-за чого бунтовлйішй; да колп ясйвегаь въ ладу
съ нимй, земёль ихнихъ нё захватываошь, въ торгахъ
не обманываегаь, такъ въ опасное вродш безпр м нво
кавой нибудь башвирйтинъ дастъ в сгочку зарав е.
Прі детъ и окажетъ: ваши де думають думу н добруіо,
точатъ копья, готовятъ луки, кормитъ коней. съ зжаются по ночамъ въ мвоголюдств , оЬбираются во вать
и раззорять русскихъ, хл ба и с ва выж чь хотятъ, a
скотъ отогнать ^). Ну да и мы, казакн. постоимъ за
себя: у насъ сть сабли, копъя, свинедъ и порохъ, яом ря мся силами, а если же найдетъ ихъ такъ много2
людно. то отсидимся въ стан )». Прсл этого атаманъ
обращался къ кругу съ вопросомъ: «гоже-ли намъ, казакамъ, оставаться на этомъ м ст или не гоже»? Въ
вругу поднимались руки вверхъ и казаки. снявъ шапки,
отв чали: «яе гоже намъ зд сь жить, идемъ за рубежь
къ башкирцамъ». Зат мъ, помолившись Богу; казаки
1

) Со.іопьевъ: Исторін Россіи, т. XI, стр. 401.
) Стапъ или притонь, укр п.іеніше м сто иди кр пость.

2
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снова отправліілись искать себ ноной землицы подъ
CT.IH'JJ, но думая нисколько о томъ, что ихъ тамъ ол:и1
даетъ ).
Такимъ образомъ жизнь ихъ въ этомъ кра проходила сроди тр вогъ и опасностей. He мало соверпюно Исетскими казаками грпмкихъ д лъ и на здБическихъ
подвнговъ при оипариванш каждаго клочка зомли у
свонхъ недруговъ (башкиръ и киргизъ); по подвиги эти,
къ со;і:ал нію; нигд не записаны. Дпигаись поотспенНо вверх-ь по Ис ти и по ея притоку Міису, Исетскіе
казаки продолжали вр .іываться между Гіаіикиръ и киргизъ. Разъединял посродствомъ бозіірврывныхъ своихъ постовъ и укр плеиій эти два враждебные Россіи
еарода. Исетсісіе казаки, въ постоянномъ движеніи на
югь къ верховьямъ Япка, какъ-бы протягивали руку помоіци сооимъ братьямъ, по крови и происхожденію. калакамъ Яицкимъ: тогда какъ посд дніе бол о и бол е укр плялн, иосредствомъ своихь городкоиъ, прапыГі берегъ р кп Янка. начиная отъ притока его Сакмары на югъ до Каспійскаго моря. Въ
такомъ состояніи паходились Исетскіе казаки до 1736
года. Въ этомъ году, по сил
ВЫСОЧАЙШАГО
указа отъ 11-го февраля. тайнымъ сов тникомъ Татищевымъ изъ еихъ образовано особоо войсі о, которолу
дана своя администрація (временной штатъ). Съ открытіемъ Орепбургскоп экспедидіи, въ 1736 году, они
уже, въ состав отрядовъ со стороны Сибири, принимали д ятельное участіе, какъ въ усмиреніи мятежа
башвиръ, такъ равно и въ основаніи новыхъ кр постей.

1

) Чупинъ: Географпческій п статистпческій словарь Пермскон губерніп,

т. III.
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Въ 1738 году. no cii.it. Г) ы ru ч лй іп и хг уиаяовъ
(
11 фоирмя 1736 r.j 20 іюла 1738 г. и 20 аізпста 17;] J
года ^. въ ооотав дистриктоБъ: Исетокаго, Шадринскаго и Окуневскаго, Исотская линія со во мъ иасолсиіомі. ирисоединп.іась ко внот. образованной Исетекой провинціи. Пое.і дияя въ 1744 году вошла ио
ішовь уіреікденную Оренбургскую руберніго.
Въ 1748 г. кр пості. Міясская. основанная Ис тскими казаками еіце въ 1085 году. съ ІЮМЛЯМИ ОТЬ верховьевъ р. Урала. мбжду р ками Уомъ и Міясомъ, іюшла
въ составъ ные шеяго 3-го отд ла Ор нбургскаго казачьяго войска. Зсмли эти Исетскіе казакй считали сио2
нми, что подтйерждается пхъ ч лобитной ).. поданной въ 1695 гоіу царяігь Іоанну н Петру Алекс евичаыъ, гд они лсаловались на прит сненія башкиръ. Въ
челобитной говорнтея: «и велите. Государй, ве ми т ми зомлями и угодьи. р каиій и озерами вгіредь къ сслитьб для прибьтли вайъ, Великймъ Государемъ, влад ть намъ в чно».
Въ 1743 году Неплюевъ, возвраіцаясь изъ Тюмени, про халъ по Исетской линіи и распред лилъ no
кр постямъ тысячу триста шестьдесятъ казаковъ, назначивъ кр пость Челябпнскую постояннылъ м стомъ
пребыванія войсковой администраціи Исетсваго казачьяго войска, которая состояла: изъ войсковаго атамана,
всаула, писаря, войсковой старіпины, въ числ 8 челов къ, и войсковой избы (канцеляріи) 3 ).
1

) Uo.moe Собраніе оаконовъ. ст. 6890 (п. 20 указа), ст. 7876 (п. 14 указа); Рычііопъ: Топогриі|іі)і Оревпурссвой губериіи. ч. 11, стр. 345.
'-) Прим чаніе. Эта челобптнаіі сохрапилась досел пъ Екатерпноургикомъ
горно.мъ архив ; Гсм. Па.мятн. Спбпрскоіі исто|)іи Х\'ІІІ в ка, актъ ЛЬ 17, пзданіе
1882 г.; ІІер.мскія гуоеріісиія в домости за 1868 г., ст. Н. Чунина).
3
) Штатъ НОГІСКОІІОЙ язбы утвержденъ воетюіі коллегіеіі только лишь въ
1754 г. Д ло воиоковой канцелиріп 1735—1780 г., № 32. Рычковъ: Топографія
Оренбургской губерніи, ч. II, стр. 365 и 370.
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Казаки Уфимскіе. Казаки эти прибы.ти въ кряй
въ 1574 году ^, когда воевода Иванъ Нагой съ п шей ротой стр льцовъ и съ отрядомъ конныхъ каза2
ковъ ), по повел нію Царя Іоанна Грознаго, построилъ ЕЛ р к Б лой или, какъ тогда называди ее. «Б лой
Воложк "-, оборонительное укр пленіе, для заіциты бапікиръ отъ нападенія и вторженія сибирскихъ еародовъ,
ногаевъ и киргизъ-кайсаковъ. Отъ р. Уфы до Б лой.
еа разстояніи 10-ти ворстъ. сд ланъ былъ ровъ съ палисадомъ. посредин котораго для про зда была устроена одна башня, гд стоялъ караудъ изъ казаковъ, дшя
разъ здовъ во вс стороаы. Укр плееіе это по своему
тииу походило на т пограничныс форты, какіе сусущвствооали въ то время на юго-восточной гранид ,.
иоіъ имвнемъ «заставъэ. «сторожъ» или «зас къ». Въ
иастоящее ;ке время основанів Уфы отеосятъ къ 1580 г.,
т. о. къ эпох основанія настоящаго города. 0 томъ,
что Уфа служила главнымъ стратегическимъ пунктоліъ
въ БащБиріи, вндио даже изъ того, что она командовала въ ти время тремя раіонамн Башкиріи, или, какъ
они тогда назывались, дорогамн (на которыя Башкирія
была разд леыа), а им нно: Ногайской. Казанской и
Оибирской, тогда какъ другіе опорыые пункти въ кра
(Мсизелинскъ, Бирскъ, Елабуга и Oca) защиіцали только Осивскую дорогу. Въ 1575 году сибирскіе царевичи
') Матеріл.ш по СТІІТПСТНК , геогриііііп. псторіп и этнографіп ОренбургскоГі
губерійи; выпускъ 1, 1887 г., стр. 2 (соііытіе).
3

; Рычкопъ: Толографія Орепбургсиои гуоерціи, пзд. 1887 г. ч. 2, стр. 375,
ОІІІІІІ)ОЧІІО указываетъ, что кониые сперпа назваіш стр льцамп. потомъ служилыми назакя.ми. Какъ пзи стпо, городопые казакп въ царстііованіе Гоаппа Грознаго
состоялп въ в д піп Отр леикаго Прпказа п наравн
со стр льца.ми составляли
осооый родъ вобс&а, вслЬдствіе чего часто городовыхъ казаковъ првпп.ма.ш за
стр и ц о в ъ (сл. акты археологической ком.миссіп, т. I. Л» 289). Посл дующіе цар'•кіе указы спид тельстпуютъ. что оіга в.м ст съ д тьмп боярскимп п дворянамп
иъ г. Уф отпосплп стаііпчную сторо;иеііую службу. (Указ7> царя Михапла
еодоровача 1635 г. къ едору ІІваиовіічу Козловскому).
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Лблай и Тевкелі) хот ли гіозі шать гюстройк этого
укр пленія, но были разбиты казаками и стр льцами,
а зат ііъ тпш і ь пЛ нъ ^. За эту поб ду вазаки и
счф лііцы оыли пожалоішш золотыми деньгами; кому
и сколько было выдано,—записано въ особую книгу, ко*
торая называлась «золотой».
Уфимскіе казаки иринимали д ятельное участіе
въ усмирееін ироисходпвпіпхъ между башкирами и другими туземдами, въ разное время. мятежей, такъ наприм ръ: въ 1582, 1645. 1662. 1664, 1676, 1680,1683,
1705, 1707 и 1708 годахъ; они участвуютъ также въ
основаніи города Оренбурга и въ усмиреніи башкиръ
съ 1735 до 1740 г. и въ 1775 году.
За отличіе въ бояхъ нмъ пожаловаио четыре знамони съ изображеві мъ святыхъ: на первомъ —св. Поб доносца Георгія, на второмъ —Архистратига Михаила,
на третьемъ—св. Великомученика Димитрія- четвертое
настолько ветхо, чго нельзя опред лить ликъ свя-того 2 ).
Грамотъ и другихъ документовъ о времееи по;калованія этихъ знаменъ не сохранилось. Они до 1835 г.
находились въ Уфимской станиц , въ г. Уф .
Зат иъ Уфимскіе казаки, совм стно съ дворянами
и иноземцами, за усердную службу, награждаются землей, отведенной вокруіт, города на 15 верстъ 3 ).
Казакн Самарскіе. Выше было сказано, что въ
М Рычковъ: Тппографія Орепбургской г берніп, ч. I nil, стр. 60 п 375.
*) Д ло иойсвовой канцеляріи по описп 1834 г. & 4.
3
) Рычковъ: Топографія Оренбургской губерніп, ч. 1 и II, стр. 60 и 375.
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1586 году, no склону л ваго берега Волги, при впаденіи въ нео р ки Оамары, было основано укр пленіе
того ж имени. К мъ оно было основани, н тъ историческихъ указаній; но не подлежитъ никакому сомн нію, что оно основано въ этоыъ году и что пфнизонъ
его составляли казаки и стр льцы, какъ это видно изъ
1
двухъ царскихъ грамотъ ).
По указанію нашихъ исторіографовъ, городъ Оамара
былъ укр пленъ. начиная отъ р ки того ;ке иліени. таі;имъ образомъ: на гор былъ устроеыъ замокъ, или
кремдь, обпесенный валомъ и рвомъ, на юго-восточной
окопечности котораго, т. е. обратеиной къ степи, находнлась высокая башня съ бойницами, обнесевная рублоной ст еой, съ рогатками позади. Въ кремл этомъ
изстарн асили слуишлые жаловаиные люди, а именно:
дв сти городовыхъ казаковъ-станачвиковъ, управлявиіпхся спонмъ ставичвымъ атамавомъ, тридцать три
дворянина н гаестьд сятъ пять ивоземцевъ 2 ), составлявіиіе его ІІОІ)ВЫЙ гарвизонъ, подчнаенные Самарскому восвод . который состоялъ въ в д віи Казааскаго
дворца. Увр плені это, благодаря своему господствуюіцему положеыію на л волъ берегу Волги, было въ
(угратегическомъ отвоиіеніи грозой для кочеввиковъ. a
казаки съ дворявами и ивозеіщами служили для яего
какъ бы окомъ и ухомъ: оберегая вростравство отъ
устья р ки Самары до верховьевъ ея, ови провикали
1

) Bepiiiui пзъ иихъ даоа иа имп воеводы унр. Самары, кнлзя Григорія
Іоспфоппча Зас квііа, 23 Севтябра 15Ь6 г.: вторал—въ томъ же году (1586 г.)
би.іа послана къ нсгайско.му Лрасіапъ-Мпрз . Заппски академіи наукъ за 1872
г. т. XXI, Боігда п л.ія чсго осііпваиы города У>\\а. и Оамара. Старнковъ: Краткій
псторпческій очері;ь Орепиургскаго казачыіго ионска, пзд. 1890 г., стр. 18 и 19.
2
) Леопо.іьдов . Журвалъ Мнішстерства Внутреннпхъ д лъ 18G0 г. кп. 11
отд. II, стр. 72—74. Рычковь: Топограі|ііл Ореибургской губ. ч. II, пзд. 18S7 г.
стр. 309.
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даже no инугрі. степей, гд вер дко бывали у нихъ съ
коченнииами кровавыя стычісн. удерягйвавшія иашкііръ
отъ пападепіл на наши поселоніл. Московскоеі нравит дьство, пользуясь усп хами Оамкрекихъ калакоіп. и
н])авственнымъ ихъ пліяніемъ ыа кочеішикоиъ, положило; пъ 10о8 гпду. осеовапіо п рвой Закамокой .ІИІІІИ.
на берегахъ р къ Волги и Черомшана.

Ногаи; баіпіліры н калмыки были раздражввы устройствомъ Закамской лниіи, какъ м шавшёй свобод
нхъ д йствій на л сомъ берсгу Волги. Ноічіи ещ въ
1(И4 году, подстрекаемые Заруцкимъ, р шили уничто:і;ить Самару, а каваковъ стереті. съ лица земли. Весной 1615 года, раззоі)Ивъ до тла городъ Саратовъ. они
осадялй Самару: но Провид ні сохранііло ее: ка;иші
Оакарскіе, съяомощью прочихъ служшыхъ люд й, прогналй ногаевъ отъ Самари ^. наееся т
большой
уронъ.
Въ 1639 году каллыки, коч вавші по р к Торгуну, Еруслану и обоюгь Узенямъ, неожиданно напали,
въ числ 10 тыс. челов къ. на Сатиару, которая хотя и
была укр плена, но гарнизонъ оя, сравнительно съ непріятельскимй силами, былъ слабъ. Самарскій воевода тотчасъ же послалъ гонца въ Казаеь и просилъ подать ему помощь. Калмыки, осадивъ Оамару, на приступъ не р іпались. Мел;ду т мъ изъ Казани по Волг прибыла п шая рать, а конница, состоящая изъ городовыхъ казаковъ и татаръ, подосп ла сухимъ путемъ.
Сд лавъ вылазку изъ кр пости, п хота ударила съ
фронта на неііріятеля, тогда вакъ самарскіе казаки,
^ Леопольдовъ: Журпалъ Мпипстерства Впутренпихъ Д .іъ. 18П0 г. кн. II
отд. II, стр. 72. Городскіа поселеиіл ч. V, стр. 362. 25-ти л тіе Самары, какт.
губсфискаго города 11. А.іаОина. 1877 г.

- 33 соедиаишиись съ казанской конницой, изъ л су атаковгии калмыковъ во фланг и опрокинули ихъ дружнымъ натискомъ. Калмыки бросились вплавь ч резъ р ку Самару; многіе изъ нихъ были побиты, другіе утонули въ р іі , остальныхъ жс казаки пресл довали до
1
самыхъ улусовъ и лииіь немногіе и?.ъ пихъ спаслись ).
На муж ство и храбрость, неоднократно выказываемьш Самарскими казаками, какъ при заіцит самаго
укрілілснія. такъ равно а въ полевыхъ д лахъ съ ногаями, калмыками и башкирамн, обратидъ свое вниманіо Царь Михаилъ еодоровичъ, который, при особомъ
указ въ 1()43 году, прпслалъ изъ Москвы въ Самару
в стовой колоколъ со сл дующей Бадписью: «Л та 7151
августа въ 20 день, no Государову, Цареву и В ликаго Князя Михаила оодоровича всеа Руосіи указу, присланъ сен в стовой колоколъ с:ь Москвы на Самару, и
в су въ немъ 14 пудъ и 25 гривенокъ» 2 ). Это была
первал царскаа награда самарскимъ казакамъ. В стовой колоколъ всо вре.ми вис лъ на кр постной башн ,
а съ упра.иноніемъ кр пости переііесснъ былъ еа колокольею Казанской деркви (нын старый соборъ),
гд находится и до сего времени.
Оамарскіе казаки участвуютъ при усмиренін мятожей въ кра , происходившихъ лежду баиікирами и
другими тувемцами въ разное время. какъ наприм ръ:
въ 1645. 1662, 1664, 167G, 1680-1683 годахъ 3 ).
') Жтрналъ Мнппстерства Виутреннпхъ Д . ь, 18G0 г. ки. II, отд лъ II,
стр. 71.
3
) Тамъ же, стр. 73 и 74.
3
) Соловьевъ: Исторія Государства Россійскаго, т. XI, стр. 401; еги же
т. XII, стр. 302, 303 н 304. Рычкоііъ: Топографіл Оррцііургскоіі губеряія, ч. I,
стр. 61 п 02; Матерінлы по исторіи, этвографіа u проч Орепиургской губерніи,
нзд. 1877 г. (событіе) стр.- 3 и 4; ІІолное Соораиіе оаконопъ, т. II, стр. 990.

3.

MocKOBCido uapii ц ни.іп u ііооіириліі слуікоу казаковъ. Такъ въ 1688 году; Цари Іоаныъ и Петрг Алскс свичи прислали въ Салиіру, на имя писца Зиновьепя.
ВЫСОЧАЙШУЮ грамоту, которая повед вала: укр пленіе Самару порепменовать «ъ городъ; весь гарнизоиъ,
т. е. казаковъі дворянъ, д тей боярсиихъ, отр лБцова» и
пушкарей, над лить аемлей въ потомство, для чого повел но отвести около 120 тыс. досятинъ и при этомъ
учинить ыежевы признаки и грани, а чертеікъ отдать
самарцамъ. Эта грамота впосл дствіи подтізер/идоеа
тремя такоііыми яіо 15 іюня IGSU г;, 4 августа 1697
1
и 18 іюня 1700 г. ).
Въ 1700 году Петръ I повел лъ. въ 25 верстахъ отъ
устья р ки Самары, основать укр пленіе въ честь царевича Алекс я Потровича, «Алекс евское». Псрвыми
иооеленцами были 100 челив къ саінарокихъ казаковъ,
состояіцихъ і$ъ в д ніи Са^арскаго атамана 2 ). Въ 1708
году, ію указу царя, было повел но: на р к Сокъ, на
урочищ «Казачій холмъ», основать новое уЕр плёні ,
Сергіевское_. для прикрытія Закамокой линіи. Въ это
укр плееіе была переведева также чаеть самарскихъ
казаковъ 3 ).
Сазіарскіе казаки приншіаютъ участіе въ подавленіи башкирскнхъ мятежей въ 1705, 1706 и 1708 годахъ 4 ) .
') Городскіл поселепіл пъ Россійской Пмперіи, т. IV. стр. 362. Журиалъ
Мппнстерства Внутренпихъ Д .іъ I860 г., кн. II, стр. 73 и 74. Алабппъ: Трехв ковая годовщнна г. Самары, 1887 г., стр. 10, 11 и 12.
2

J Рычковъ: Топографія Орепбургской губерніп, ч. II, стр. 311; Городскія
посёленія вг РоссіГіской ІЬшеріи, стр. 367 и 398.
3

) Рычковъ: Топографія Оренбургской губервія, стр. 314 п 315.

*) Соловьевъ: ІІсторія Государства
235, 237 и 263.

Россійскаго, т. XV, стр. 233, 234,
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Оснотшіе Закамской диніи и укр пленій Алекс евскаго и Сергіевокаго им ло болыіюе значені , какъ
въ д л умиротворееія края, такъ и въ распространеніи нашего владычества между pp. Волгою и Ураломъ.
Оамарскіе казаки, не смотря на ихъ малочисленность, выд ржали на своихъ плечахъ давленіе вс хъ
средне-азіятскихъ ордъ и укр пили еавсеі^а за Россіей исе проотранство л ваго берега Волги и вверхъ
по р. Самар ; тогда какъ Яицкіе казаки, удержавъ за
собой р. Яикъ, въ то же время основываютъ по ея притоку Оакмар , съ поддержкою самарскихъ казаковъ, въ
1725 году, Сакмарскій городокъ.
Къ основанію этого городка послужили сл дующія
обстоятельства. Атаманъ Легкой станицы Яицкаго войска, Василій Араповъ. находясь въ С.-Петербург , просилъ разр шить ему съ казаками вышс Яицкаго городка вверхъ по Уралу д лать разъ зды, гд вужно
содержать заставы и на устьи р. Сакмары построить
кр посгь, которую вооружить пугак-імн «для отпору каракалпацкихъ и киргизъ-кайсацкихъ ордъ», на что аосл довала ВЫСОЧАЙШАЯ грамота отъ 19-го іюня 1725
года ^. Правительство, разр шая основаиіе Сакмарскаго
городка, пресл довало дв ц ли: во первыхъ, оно смотр ло
на будуідій Сакмарскъ, какъ ва сторо;кевой иуяктъ, далеко
выдающійся вглубь степей, посродствомъ котораго ОБО
МОГЛО сл дить за нам реніями средне-азіятскихъ ордъ^яво
вторыхъ пунктъ этотъ долженъ былъ служнть связью между вс ми пограничными аунктами юго-восточной окраины.
Казаки Самарскіе u іінцкіе им ли между собою
^) Полиое Собраніе ОІІКОПОНЪ. СТ. ІОЪС>, 1 7 2 J Г.

3*
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т спую дізузкбу: опи, разъ зікая по р клмъ Самар ,
Саіаіар и Яику, на вреля своихъ ночлёгопъ и вроменныхъ остановокъ по бсрегамъ этихъ р'Ькъ, устрайвали временные опорные пункты. которые назывались
«станомъ» или «прйтономъ». М сто это они окаоывали
канавого и обносили зейланымъ иаломъ: въ серёдин
усграивали землянки и ямы, гд ве разъ имъ вріиводилось «отсйзкиватьсй» отъ калмыкъ. ногаевч., башкиръ
и киргизъ-кайсаковъ. Перёдовымъ притономг въ вершинахъ р. Оакмарін слуліила гора «Караулъ-казакъ»,
которая до сихъ вг>ръ удержала за ообой характёрвое
ыазваніе. Между Сакмарой и Япкомъ—слуікилъ «Казачій Маръ» (въ G верстахъ отъ Оренбурга по дорог
въ Сакмарскъ).
Въ видахъ обезпеченія нашихъ поселеній. какъ на
старой ЗакамскоГі линіи. такъ равно и т хъ, которыя
были выдвивуты далеко впереди ся. отъ наб говъ калмыкъ, вогаевъ и каракалпакъ, въ 1731 году тайвому
сов твику Наумову было предписапо немедлевво приступить къ постройк Новой Закамской линіи ^, которая, вачияаясь отъ Ал кс еізска, шла ва Красный Яръ,
дал е яо р к Соку до Оергіевска: зат мъ на Тархавскій л съ до р ки Еочуй,

Главаыя ея укр влевія составляли: рёдутъ Еннельскш, іф вость Лраснолрская, р дуты Кросныи и Хорогиевшй, фельдъ-піааецъ Чернолршй, редуты Літовсшй и Торхаиовскіи, кр пость Черемшанская, фельдъ
віавцы Шешминскій и Кочуйскій.
Для занятія ввовь основанныхъ кр постсй и ре!) Полпое Собравіе Законовъ, ст. 5088 (указъ 27 іюля).
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дутоі ц пивел но тзревссти жит л й, но пололсенеыхъ
въ подуиіный окладъ, пригородовъ Старо-Згікгшской
линіи; съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ каждой кр пости и редут было не мен е 500 душъ.
Сенатскимъ указомъ отъ 15 января 1731 года *)
повол но на южной уі;райн С($)оі)Мировать, изъ «городовыхъ казакрвъ и ііре:кней службы слулсилыхъ людей»,
'20 полковъ. По онл этого указа, иа Старо-Закамской
линіи, изъ городовыхъ казаковъ, дворянъ, воротниковъ,
рейтаръ, драгунъ и прочихъ званій людой, повел но
такжс оформиролать два полка и перевести на южную
украйну: но указомъ отъ 24 марта 1782 года, полки
эти отм ноно было посылать туда, а повел но посслнть ихъ по Иово-Закамской линіи, гд еад лить землсй іі всі-.мн угодьями 2 ). Полкамъ этимъ были присвоони нанванія м стныхъ городовъ; такъ наприм ръ:
тотъ изъ полковъ. которглй предположесо было посе.іиті. on. пригорода Алекс евска по ЛИБІИ ДО пригорода С ргіовска, названъ «Алекс евскимъ-), а другой
иаъ иихъ —по линіи отъ пригорода Сергіевска вверхъ
по Соку, названъ «Сергіевскимъ».
Пменнимъ ВЫСОЧАГІШИМЪ указомъ. даннымъ на
ими сееата 5 ноября 1731 года, было иовел но Царицынскую линію заселить желаюіцими изъ Донскихъ казаісов'!., при этомъ разр шалось селить и ОХОТБИКОВЪ
изъ малороссіянъ.
Въ 1732 году (10 марта) 3 ) образовано новое
Волжскис казачьо вонско; старшпна войска Донскаго,
') lld.nioe Собраніе ЗаЕОПовъ, ст. 5fi73.
•І) Тамъ же, ст. 6007..
*) Танъ же, ст. 5982.
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Макаръ Псрсидскій, былъ назначснъ атаманомъ оч);
опрсд лена особая старшина (просгыхъ кауаііовъ считалось тогда 1000 с мой); управленіс и самосудъ оставлены по обычаю доБскому.
ОдновремеБно съ этимъ іюйску пожалованы ;шамсна, бунчугь. нас ка н войсковая пбчать.
Въ число казаковъ Волліскаго нойска доляіны были поступить казаки города Царицына и другіс, ссли
пожёлаютъ; нъ протиішомъ случа дол;і:ыы всреШиться въ другіе городки ^.

Первое время опред лено было зезіли Вол;і -скимъ
казакамъ отвости подл Дона, еа pp. Пловлі; и Медв диц : при этомъ строго запрещалось отводить земли по р. Волг , гд предполагалось поселить ландмилицкіе полки, которые ве.л но сформировать тайному
сов тнику Наумову. Съ этой ц лыо были сфортяированы еще два полка Шешмипскт и Вилярскіа. изъ городовыхъ йазаковъ и другихъ олужилыхъ людей Закамсішхъ пригородовъ: Старо-Шешминсіса, Ново-Шеішшыска, Тіинска, Билярска и другихъ 2 ); но по сил сенатскаго указа 21зіарта 1732года, они были оставлены на
3
Закамской лииіи ), а земли Волжскиігь казакамъ были отведены по р к Волг .
Вс четыре полка предназначались для охран нія
Новой Закамской линіи; но такъ какъ они, на первыхъ
порахъ, были малоспособны къ сторожовой и равв дочной служб , то во нная коллегія, въ январ 1734
') Иолное Собраніе Законовъ, ст. 6007.
2
) Тамъ же, ст. 6315.
3
) Таиъ же, ст. 6007.
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года, доносила правитсльствующему сенату ); какъ
Самарскіо казаки, со времени основанія Самары обсЬегали окрестности ея и д лали разъ зды отъ Самары
по л вому берегу Волги до Саратова, вверхъ по р к
Самар , до устья Сакмары, и разв дки вглубь степей,
то она, военная коллегія, полагала-бы: казаковъ и дворинъ Самярскихъ и Алекс евскихъ. во І-хъ^ изъ в домства воеводъ Самарскихъ исключить и передать въ
в домсгво тайному сов тнику Наумову, оъ т мъ чтобы
они попрсиснему нссли стороясевую и разв дочнуш
службу впсреди Закамской линіи. и во 2-хъ, подчинить
ихъ нспос])едственно одному изъ командировъ лаедмилнцісихъ полісовъ. Сенатъ съ мн ні мъ воееной коллегіи вполп соі-ласилсл и по этому поводу, указомъ on.
12 марта 1734 года. далъ знать таиному сов тнику
Наумову. при ч мъ ибязалъ его: а) принять по списку
казакопъ и двйрянъ въ томъ числ , какое ихъ естьб) жалованьо имъ давать вс мъ одинаковое, т. е. въ
томъ разм р . въ какомъ получа.іи дворяне. и в) привести въ нзи стность: сколъко числилось на лицо
строеиыхъ годныхъ и негодныхъ къ служб , малол тісовъ н отставпыхъ. Изъ воеводской канцеляріи командиру Оергіовскаго ландмнлицкаго полка переданы именЕіые спискп дворяиамъ и казакамъ; въ спискахъ значилось собственно ст^зоевыхъ: 18 дворянъ, 15 иноземUCB'b, 335 казаковъ, всеію 368 челов къ; отставныхъ
и малол тковъ не показано 2 ). Въ 1734 и 1735 годахъ,
т. е. іюел пропзводенной переписи. сд лано уравненіе дворинъ а казаковг. По этому штату казаки разд лоны на чотыре роты, а дворяие еа дв , въ каждой
рот по 100 челов къ.

*) Д ло ВОІІСБОВОЙ каицелпріи, 1735 г. .VJ 3.
2

) Тамь ае, 1735 г., .^ 3.
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ІЗъ 17»J4 году сганичный атаманъ С;ІМІІІІСЛ;ИХЪ И
Алоко вскйхъ казаковъ Иванъ Чорный, іп> доносеніи
сиоомъ, іюречислилъ «с боепыо подвигя и заслуги,
оказанны упомянутыми каааками въ разноо врсмя въ
кра , и ходатайствовалъ предъ военной коллогіой о награжд ніи ихъ зеам нами; Оогласно этого донесонія военная коллогія, постановлеиіемъ своимъ 10 іюля 1734 года. опр д аила награцить этихъ казаковъ знаменами по
числу четырехъ ротъ. Изъ того же постановленія видно,
что знам на были отпушоны изъ Петсрбуршкаіх) мага•зиыа »ветхихъ чотиро зыамя съ дротики». Въ 1735 году,
по донесееііо Самарской и Алекс вской дворянской
роты ротмистра Петра Ыаксимовсиаго, 17 мая, по опрсд лснію той же коллегіи. поисаловано два ;шамени «и:$ъ
им ющихся въ Москв прелсняго строенія, какія отпускаются казакамъ». Вс эти знамена въ данноо вреыя хранятся въ войсковомъ штаб Оренбургскаго казачьяго войска 1 ).
Особыхъ грамотъ или распоряженій о поисалованіи
;)тихъ знам нъ не им ется, кром лишь копіи съ іюстаеовленія военной коллепи 27 марта 1756 года, изъ
котораго видно, когда эти знамена понсаловавы Въ указ
коллегіи, даннтіъ на имя Оренбургскаго губернатора
д йствительнаго тайнаго сов тника Неилюева. отъ 26
мая 1755 года за J\« 3836, о времени вожаловааія этихъ
зеаменъ также упоминается.
Какія изъ этихъ знаменъ были вожалованы собствевно казакамъ и какія дворянамъ, такл:о св д ній
н тъ; можео только липіь по харавт ру рисунковъ на
') Архивъ глашіаго штаба (Московское отд лепіе), д ло военнон коллегін .\і' 4—7070, оппсі. 107. свпзка 102 и ІІблпо Собрапіе Закпповъ, ст. С726
(1735 г.;.
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зшшонахъ догадываться, что два были ноікіиованы диорянской роті;, а остальвые чсшре, какъ бол с однообразной матеріи и разм ра, а такж по одинаковымъ
изображеніямъ ликовь святыхъ, в роятно поиіалованы
Самарскимъ и Алекс евскимъ казакаиъ,
Съ открытіемъ Оренбургской эксведиціи, Самарскіе
казаки принимаютъ д ятаьное участш, какъ при основаиіи кр постей въ кра , такъ равно и въ нодавденіи
иятеж й баиікиръ. Въ 1743 году они яереведены ізъ
городъ Ор нбургь, гд , какъ мы увидимъ дал с, они съ
ІІсстскимн и Уфимскими казаками іюложиди осноііапіо
Оронбургскому казачьрму войску.

Глава

первая.

Колиіппшція Оренбургскаго края и обрамваіііе
Оренбургскаго казачьяго войска.
Петръ ІЗеликій ііерьый (ліратилъ сері.е.шое внимавіс ва восточную оісраину Россіи. т. е. Оренбурі-скій
край. Прн многосложныхъ своихъ обязанностяхъ и постоянвьіхъ трудахъ, оеъ яо упускалъ изъ вниманія Вашкиріи, киргизскихъ итепой и Средней Азіи, угадывая
зваченіе этихъ странъ для Россіи въ будущемъ. Вогь
іюч му онъ прнвялъ во зависяіція o'i'b него м ры,
чтобы дать жизвь этому краю. Онъ предвид лъ, что съ
утпержденіемъ наніей влас-Тіі на юш-восток должна
развиться торговля съ богатою Ореднею Азіею; если
для Ш) о Петербургъ былъ окномъ въ Западную Европу. то Орвнбургскій край онъ по праву считалъ «широкимн ворота.мн пъ Азію» и. какъ мы видимъ въ настоящее вромя, не ошпбоя иъ своихъ соображеніяхъ.!
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Ho іісіюлнсніо сго пысокпхъ n.iiuiuin. ІІ])ІІН;ІДЛО;КІІТЬ
имік^ратрид Анн Іоаніюіш : съ сл дарстіюиаиііі иаі
чииаотся новая эра для края у. Къ ІУ ОЩ иослужили
сл дующій событія.
Киргизъ-кайсаки^ т снимыо Згонгарскймъ влад льіі,С5іъ Галдань-Черономъ. отняітінмъ у нихъ ] ь 1728
году столицы хановъ ихъ: Туркостанъ.. Таіпі ентъ и
Зайрамъ и наконедъ совс мъ покорившимъ н которыя
отд лонія Болыіюй и Средной ордъ, принуждёны были
удалиться на югь въ безилодныя м ста, совсршенно нсудобныя для кочсізья. Отчаяннио положеніо, пъ котороо они были т мъ посгавлены. заставйло ихъ прекратиті, внутреннія м лгдоуізобія и, ййбравъ обіцимъ
прсдводитолемъ хана Абулъ-Хаира, дружео идти на
врага ихъ, съ д лью возвратить прежвія земли, изъ
і оторыхъ они были выт сноны. Выигравши у зюнгаръ
н сколько сраженій, они с ли на прежнйхш сіюихъ м стахъ. Но чувствуя, что Галданъ-Черень много оильв е ихъ, и опасаясь его нападевія, кнргизъ-кайсаки
подвивулись частыо на с веръ, частью ва западъ 2 ).
Одна лишь Большая орда осталась близъ зюнгаръ, которыми и была вскор покореяа. Меныпая ж орда
перешла ва Эмбу, составлявшую дотол граяицу оя
кочевьевъ, прогвала оттуда Волжскихъ калмыкъ и. утвердивпіись зд сь, достигла Яика. Средняя орда подвивулась ва с веръ до р къ Ори и Уя, выт снивпш въ свою очеродъ башкиръ 3 ). Новые сос ди ихъ,
Исетскіе и Яидкіе казаки и башкиры, не очевь-то
!) Стариковъ; Кііаткій псторическій очеркъ Оренбургскаги казачыіго понска, изд. 1890 г., стр. 25.
a

j ирсовъ: Ипородческое паселевіе прежняго Казанскаго дарства до 1762
года, изданіе 18G9 года, прим чаніе къ стр. 244.
'*) Полпое Собраніе Законовъ, ст. 6572.
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Жаловали припісльцевъ и д лали на нихъ постоянные
наб ги. Желал пріобр сти своему народу въ этомъ
затруднительномъ положеніи какую-либо опору и въ
то же время заботясь объ усиленіи своей власти, ханъ
Абулъ-Хаиръ р шился въ 1730 году искать русскаго
полданства ^. Перегоиоры о томъ тянулись до 1734
года, когда наконецъ ханъ посла.гь сынн своего Эрали
съ знатн йшими киргизами въ Петербургь. Импсратрица, обдаскавъ посольство, приняла в'ь ііо;ианотио
весі. каргизъ-кайсацкій народъ и каракаллакъ; уступая
псс просьб Абулъ-Хаира, повол ла, для защиты ихъ,
іюстронть городъ на уотг.и р ки Ори, наававъ его
2
«Оронбургомъ» ). Съ построеніемъ этого города связыиались обіинрные ісолонизаціоиные. плнны и обрус ніо края, въ той ув рснности. что къ выполненію всого этого н ііредставитси болыііих'і> затрудноній. Порученіо это было возлож но на сотрудниіса Петра I, оберъ-І/
сокретаря Кирплова. Нес дуя съ нимъ о д лахъ Росоіи
на восток , императоръ пос-вятилъ ого во вс свои
плавы отнооительно восточной окраини Россіи и сме;і:ныхъ сь ною а-.5Ііітсі:ихъ вл.и ніГі. По этому поводу у
Кііри.юва сохранилось много записокъ и плановъ. при
чемъ онъ доишдался только благопріятнаго елучая прим инть нхъ къ д лу 3 ). Такъ. когда коллегія иностранныхъ д лъ приступила къ разсмотр нію предложеній Абулъ-Хаира относительно построенія вышеупомянутаго города и кр пости, Кириловъ съ своьй стороны
представилч. свои мн нія по этому предмету, выяснивъ
Гіри то.мъ подробно планы и взгляды В ликаго Преобразователя Россій относит льно Оренбургскаго края.
*) По.іиое Собравіе Чакииопъ, ст. 5703 н 5704 (17;U г.).
') Tan's же, ст. 6567.
3
J Н. іфсои.: ІГноргодческое населеіііе прежнпго Казавоваго
изд. 18G9 г., стр. 246.

царства,
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Проокты Knpii.iuita 1 маи IT-! I годн oi.i.m утнорііідоны
BO вс хъ ихъ часгяхъ и прииедоніо их'і. иъ исполионіе
р іпоно было начать съ постросыіл города иа устьи
Ори М.
Это ноіше русскоо посолоніе, по мысли колониаатора, доллсно оыло въ ііначительной степони отличаті.ея on. основанныхъ за Камой городовъ: т им ли значенір псі лючительно административныхъ пунктокь и
крі.ііостсй: городг :і;е на Ори, удерягииал за собой нначоніо центральнаго уиравленія враемъ, вм ст съ т мъ
ИМ ЛЪ

бьіТЬ

ГОрОДОМЪ

ТОрГОВЫМЪ

И

Пр.ОМЫДІЛ НЫЫ^П).

Для уотройотва этого города. и для осущвствленіі] цлановъ, овя^анныхъ съ нимъ, образовано было особос в домство, иодъ именеігі, Оронбургской эксіюдиціи, во глав которой стоялъ Іги]іиловъ 2 ).
10 ноября онъ уж былъ пъ Уф съ войсками и
лидами. на;!начееныли въ составъ экспедидіи. Зд оь-,
до выступленія овоего, онъ занялся заготовленіемъ въ
город Уф и въ Сибирскихъ слободахъ ировіанта,
разныхъ припасовъ, а такж матеріяловъ. Узнавъ о построеніи болыішго города на р ки Ори, баіпкиры р іпили тому воопрепятствовать. Но Е,ириловъ? нв взйрая
на это, выступилъ 11 апр ля 1785 г.ода изъ города
У({)ы, въ состав 15-ТЙ п хотныхч, регулярныхь ротъ,
150-ти Уфимскихъ, 100 Яицкихъ и 100 Сакмарскихъ
вазаковъ, 600 меіцерякові., 100 башкиръ, при 26-ти
орудіяхъ и 82 мортирахъ, и, перейдя р. Б лую, ocraновился лагерелъ на р. Чесноковк , въ 10-ти верстахъ
оть Уфы, B'b ожидавіи 5-ти ротъ Вологодскихъ дра!) [Іолііоо Ообрапіе Законовъ, ст. 6571.
'-) Н. иі)соііъ: Пііородческое. паселеиіе прежшіго
изд. 1869 г., сір. 252,
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гунъ съ Закамской линіи ^. Прождавъ ихъ напрасно
бол е м сяца, Кириловъ р шился, наконедъ, выотупить безъ нихъ: во передъ выступлевівжъ къ нему
яішлись посланные огь башкира Кильмяка-Абыза (главнаго возмутит дя), еъ йзв сті мъ, что башкиры будутъ к шать походу вс ми силами. Кириловъ, уб дившись въ в роломств башкиръ, сд лалъ немедленное распоряж віе на Ногайской дорог (въ 85 верстахъ огь
У(|)ы) укр пить Табынскъ. на Сибирской дороі- основать два опорныхъ пункта, для наблюдсніл за д йствіями бунтовщяковъ: кр пости Элдяцкую и Красноуфимскую. Отъ пригорода Алеко евска по р. Самар , до
Сакмаі)Скаго горолка, Кириловъ приказалъ атаману Чернову съ Самарскими и Алекс евскими казаками усилить разъ зды, которы должны были еаблюдать съ
тылу за башкирани Ногайекой дороги. Оамъ Кириловъ,
не смотря нн на что. 15-го іюля р шилъ идти дал е.
Спустя четире дня по выступленіи его, на Чесноковку прибылъ ІЗологодскін полкъ, иодъ начальствомъ подполкоипика Чириісова. Простоявъ тутъ около 9-ти дней,
Чирикивъ вовелъ полкъ по сл дамъ Кирилова и съ. нед лю шолъ благополучно: но въ 160 верстахъ отъ Уфы
полкъ потерп лъ воралссніе: Чирнковъ, волковой свяиіевникъ и 18 драгунъ были убиты, а часть обоза разграблена 2 ). Кириловъ, узнавъ объ этомъ вападеніи башкиръ яа
Вологодскія роты, отд лилъ отрядъ, который должевъ
былъ идти на соодинені съ драгуаами; во не будучи
допущенъ возмутившимися башкирами, отрядъ этотъ
привужд нъ былъ воротиться къ Кирилову. Тогда была
варяж на другая партія, уже благополучно соедияившая') Сппсокъ населеііпыхъ м си. Оренбургской губерніи, т. XXVIII, стр.
t7, пзд. цеитральнаго статпстпческаго комптета мннистерства внутреііипхт. д .п.
1871 г. Рычковъ: Истиріи Ореибтргской губерпіи § 28, стр. 124.
2
) Соловьевъ: ІІсторія Россіи, т. XX, стр. 327.
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ся съ Вологодскіпіи драгуиами і ь 300 иерстахъ отъ г.
У({)ы и 10 ІІОЛІІ прибшшші вм стіі съ ними къ Кири;іоиу. Меягду rhsvh посл цній получіілъ другоё непріитноо изв стіе^ что баіпкііры напали на провіаіітсіай
обоі ь, сл довавщій из'і> Сйблрскихъ слободъ къ Ворхнеяицкой прпстани (Всрхиеуральскъ). отбили и разграбили 40 возовъ, оотальной :ие обозъ держали і$ъ осад
при озэр Углы-Ігарагайскомъ, іц нын станица Карагайская (обозъ этогь былъ зат мъ отбитъ подполковникомъ Арсеньевымъ). ІІр жде ч мъ отрядъ Кирилова
достигъ р ки Ори. въ немъ оказался недостатокъ провіанта; вся надежда была на вышеупомянутый обозъ,
который, по разсчету. долженъ быдъ прибыть на р ку
Орь прежде прихода отряда 1). Наконецъ, б августа.
Кириловъ достигъ съ отрядомъ устья р ки Ори. Обозъ
же, задержанный башкирами, еіце не прибылъ на м сто; это обсгоятельство угрожало отряду голодозіъ. Люди довольствовались излишне взятымъ провіантомъ
служилыхъ м щеряковъ и лошадинымъ мясомъ -). 15
августа 1735 года была заложона кр пость о 9-ти бастіонахъ, 30-го введопъ гарнизонъ, 31-го, посл лолебна и трехкратнаго салюта нзъ орудій. заложенъ городг
0peH6ypn> и оиред лено л сто подъ церковь Преображенія Господня 3 ) . Но прстройку города пришлось
отложить до сл дующаго года, а зат мъ и на неопред леееое время. Въ ато же время, со стороны Оибири, пс
распоряжееію управлявшаго уральскими горными заводами тайыаго сов тника Татищева, при озер УглыЕарагайскомъ, гд былъ разграбленъ обозъ съ прові1

) Спнсокъ иаселенныхъ л стъ Оренбургской гуоеішіи, пзданіе 1871 ГОДІ
цептральнаго статпстпческаго комитета. Рытковъ: Исторіи ОревбуртскоЙ губер1
ніи, g 32, стр. 131.
*) Тамъ-же.
3
) Соловьевъ: Исторіл Россіи, т. XX, стр. 328. Рычковъ: Исторія Open
бургской губерніп, § 62, стр. 131.

— 47 аетомъ, полковникъ Иианъ Татиіцевъ заложилъ кр пость Углы-Карагайскую 1),
Остаиивъ вь ОренбургЬ подполковника Чемодурова, съ десятыо ротами п хоты и 150 уфимскихъ &азаБОВЪ, Кириловъ, 7 сентября того ;ке года, отііравилси
обратно въ Уфу, въ то же вреля пославъ полковника
Товкелева съ отрядомъ въ Сибирскіа слободы, для наказанія бунтовіднковт. и заготовленія вровіанта.
Правит льство, узнавъ о воамущеніи башкиръ,
приказало увеличить военныя силы края 8 тыс. Волжскихъ калыыкъ, 1000 Донскихъ, 2000 Яицкихъ казаковъ, 150 челов къ Уфимскихъ (осгавшихся въ город
Уф ), 200 челов кй Самарскихъ и 100 челсж къ Алекс евскихъ 2) и огправило иъ Башкирію Казаііскаго
губернатора Мусина-Пушкина, вскор зам неннаго ген ралъ-лейтенантомъ Румянцевымъ, который 19 сентлбря 1735 года прибылъ въ МензелиБскъ. Кириловъ
получилъ указъ во всемъ поізиноваться Румянц ву, Въ
ноябр м сяц онъ также ирибылъ въ Мензолинскъ.
Въ декабр 1735 года Рулянцевъ и Кириловъ совм стно выработали особый планъ д йствій къ усмиревію
мятежа и наблюденію за башкираии. По окончаніи
этихъ работъ, Кириловъ отправился въ Петербургъ.
Въ проект своемъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждеввомъ
1 мая 1784 года (п. 10), Кириловъ доказывалъ, что,
какъ ири заложеніи города аа р. Ори, такъ и при подчивеніи иыородцевъ края, оаъ можетъ обойтись одвими лишь и стеыли войскаки, «безъ присылки Рос') Рычковъ: Топограі|ііл Орепбтргской губерпіп, ч. II, 1887 г., стр. 339.
) Д ло ііойсковоГі капцеллріп. П35 г., Лі 4; Солопьевъ: Исторіл Россіп,
т. XX, стр. 334.
2
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1

сійскихъ ІІОЛІІОВ'І.9 У, по іп> і онц сл дуюідаго года
онъ уж созналъ свою оіпибку іп. томъ, что 6ъ горсгыо
людей нельза было окончательно утвердить наше владычество иъ Оренбургскомъ ісра . Кирилоиъ, по іірибьггіи въ Бегербургъ. въ начал 1786 года, предсгавилъ императриц объ устройств
края особое свое
пр дположеніе, главная д лі. котораго закліочаласъ въ
томъ, чтобы подчинить средно-азіятскія орды вліаыію
Россіи и т мъ укротить ихъ враждебныя отноіііенія къ
намъ, ДЛІІ чего охватить вс окраивы Вашкиріи постёпеннымъ возведеніемъ кр писгей на юг , йосток и
юго-восток , и т мъ прекратйть сообіцество башкиръ
со вс ми срёдне-азіятскими кочевниками. По ми нію
его, Кирилова, не было надобности переводіш. длязанятія края особыя войска изъ ввутрсннихъ прбвиицій
Россіи, а сл довало создать въ н мъ новыя боевыя
силы, по прим ру южной окраины гоеударства, т. е.
городовыхъ казаковъ, станичниковъ и м стный команды. Онъ между прочимъ доказывалъ. что по бер гамъ
Волги и ея притокамъ «праздно» живутъ д ти и поТОМЕИ бывшихъ польныхъ волжскихъ казаковъ и людей
«всякихъ прежниіъ службъ»: казаки Оамарскіе, Волнсскіе, Уфимскі , Оибирскіе и частыо Яицкіе, которые,
по его мн нію, моглй служить прекраснымъ матеріяломъ для образованія въ кра казачества. Селитъ ихъ
онъ предполагалъ въ Оренбург и во вновь возводимыхъ кр постяхь. Способъ устроиства въ домашн мъ
быту просилъ прим нить 'і'0'і'ъ, который существовалъ
у вышеупомяпутыхъ казаковъ, а относительво отправленія службы, Кириловъ яросилъ прим вить уставъ,
утверл:денный вообще для городовыхъ казаковъ.
1

) Полиое Собраніе Законовъ ст. 0571 (проекть Кпрплопа ВЫСОЧАИГОЕ ттвержденвый).
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Соображенія Кирилова были разсмотр вы и одобрееы императрицей; всл дъ за т мъ посл довалъ ц .лый рядъ правительственныхъ распоряженій ио устройству края. Въ одномъ изъ ВЫООЧАЙШИХЪ указовъ, посл довавиіихъ 11 февраля 1736 года ^, ыежду прочимъ,
говОрится: «для поселенія въ город Оренбург и другихъ
городахъ легкихъ войскъ, принять вамъ охотниковъ изъ
Яидкихъ казаковъ пятьсотъ челов къ, да изъ Сибирскихъ блииснихъ городовъ казачьихъ и дворянскихъ д той неверстанныхъ и неполол;енныхъ въ подушный окладъ до 1000 чолов къ, да изъ Уфимскихъ служилыхъ
мещеряковъ;» (п. 23) «крайнихъ Сибирскихъ таво жь
съ Теченской слободъ изъ крестьянъ написать въ казаки охотниковъ до 1000 челов къ и употребить ихъ
въ разъ зды по Тоболу и Ишиму р камъ до ИрТЕіша, въ осторожность башкиръ и киргизъ»; (п. 10)
«въ ТабьіЕіск учредить служилыхъ иещеряковъ-охотниковъ, казаковъ и есылочвыхъ до трехъ сотъ чедов къ.* Татаръ и еагайбакъ, креіценыхъ ири Іоаен
Грозномъ и въ другое вромя, повел но (п. 12) «за
ихъ в рную олужбу опред лить въ казаки, а ясакъ
(подать) съ нихъ еняты» 2 ); (п. 14) «Ьтставныхъ драгунъ, солдагь и матросовъ со свободными паспортами,
кто иожелаетъ быть паки въ служб Нашей, селить въ
Орснбург и тамошнихъ городахъ» 3 ). Относительно
б глыхъ, сказано: »изъ доношееія вашего усмотр ли
Мы, что на Яик у казаковъ многое число живетъ б глыхъ; объявить, дабы такіе б глецы шли съ Яика для
службы въ Оренбургъ и въ другихъ вовыхъ городкахъ»,
гд ихъ вел но были, также какъ солдагь, драгунъ и
1

) Полное Собраніе
) Полпоо Собрапіе
РІІІІІІГІ крддегів 1736 года,
') ІІолпое Ообрапіе
а

Закопопъ, ст. 6887, 6889 п 5890.
Закояовъ, ст. 6890; Архшіъ глапііаго штаба, д ло поДа 9 (секретпаго ішпытыі), оппсь 47, кп. 61.
Закоиовъ, ст. 0889, (а. 14 указа).

4.

матросовъ, ЗАЩішиать въ
заіси.

рсгулярнук)

слуікбу и ка-

указомъ, состошшіимсл 20 авруст.а
1739 года ), н котррыя статьи вышеприввденвихъ укаізовъ были отм вепы, іміісъ наприм ръ въ 14 иункт
этого указа сказано: »изъ Сибирп крвстьянъ не иысылать и въ казаки пхъ не записілшіть. а набрать въ
казаки до двухъ тысичъ ЧСЛОВІІКЪ ИЗЪ Сибирсиихъ казачыіхъ д тей й рпред лить ихъ бвзъ жаловавья» •, п
15 того-же указа: <для вос ленія въ кр постяхъ великороссійскихъ людей и крвстьянъ впредъ ни принилать, а которые ііриыяты, пооелсны иом щиковы, т хъ
возвратить тіъ>, а вм сто ыпхъ повел но набираіъ и
селить въ т хъ кр постяхъ «изъ Казанской и др. губсреій городовыхъ казакрвъ, служилыхъ людей прежнихъ службъ»: а также принимать «чоркасъ», т. е. слободскихъ и малороссійскнхъ казаковъ.
ВЫСОЧАЙІІППІЪ
1

Въ бытнооть свою въ Цетербург , Кириловъ узналъ, что башкиры Ногайской и Казанской дороги снова взбунтовались и ие пропустили шедшій къ Оренбургу съ провіантомъ обозъ 2 ). Воспользовавшись
этимъ случаемъ, Кириловъ подалъ имиератриц особое
свое мв ніе, которымъ испрашивалъ разр шеніе башкиръ буятовщиковъ строго наказывать, а дома ихъ и
имущества раззорять. АІн ніе ото было принято и Кироловъ наскоро опять отправленъ въ Уфу; Румянцеву
же былъ пооланъ указъ, которымъ повел валось нвмедленно выступить изъ Казани. Отправивъ н сколько
полковъ съ Царицыиской линіи къ М нз динску, Румянцевъ посп шно собралъ въ Казани ополченіе изъ иыо!) Поліюе Собраиіе Закоиовъ, ст. 7876.
^ Соловьевъ: Исторія Россіп, т. XX, стр. 322 и 333.
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роддевъ и русскихъ вс хъ сословій, и самъ, во глав
его, двинулся къ Уф *). Въ половин марта Румянцевь донесъ, «что хотя около Уфы, также на Сибирской и Осинской дорогахъ, раззорено н сколько десятковъ деровень и убито бол е двухъ тысячъ башкиръ,
однако лсъ на об ихъ упомянутыхъ дорогахъ и около
Уфы башкирскія зам шательства не прекращаются».
Между т мъ Кириловъ, вернувшійся въ Уфу 11 марта,
д .тгельно готовился къ походу и 24 числа того-ж
м ояца двинулся по Ногайской дорогЬ въ саиое разбойничь гн здо башкиръ, расположенное по р камъ
Б лой, Уршаку, Kei'yiuy и Тору. Перебивъ до 7Ш башкиръ обовго пола, Кириловъ, сверхъ того, 158 казнилъ.
160 взялъ въ пл нъ, 99 сослалъ въ Остзейскіе полки
на службу и 85 роздалъ Уфимскимъ поселенцамъ; выжегъ до 200 башкирскихъ д рев нь, въ которыхъ было около 4000 дворовъ. Въ аачал мая Кириловъ забол лъ и возвратился въ Уфу. аоруяивъ розыски «воровъ» полковнику Протасьеву и иодаолковпику Бронскому. Въ другомъ воровскомъ гн зд . на р к Дем ,
д йствовалъ противъ бувтовщиковъ подволковникъ Аксаковъ; сюда же, въ вачал апр ля, прибылъ и Руиянцевъ. Зачинщики явились оъ повиеной къ Румянцеву,
въ шідежд получить прощеяіе; но генералъ, приказавъ
ихъ ареотовать, іюшелъ дал е, по р к Дем . Въ этой
м стяости ихъ около тысячи челов къ бьтло побито,
бол
200 челов. взято въ пл въ и выжлсено до 100
деревень; Акай Куоюмовъ, предводитель башкиръ на
Казанской дорог , и Султанъ-Муратъ съ 120 бунтовщнками былн схвачевы п отправлены въ Мензелинскъ 2 ).
Въ начал мая Румянцсвъ нав стилъ больвого Кирилова н отправился въ Меязелинскъ, гд до 500 башкиръ
') В. II. Вптенскій: ell. И, Неи.іюевъ», выпускъ 1. стр. 146.
2
J Соловьевъ: Псторіл РОССІІІ, т. XX, стр. 333.

4*

казнидъ, а жеиъ п д тсй ихъ jxnua.ri, no руіитаіъ. Вашкиры 29 іюіш неожйданно йапали съ фронта на лагорь
Румянцева, расположешшй на р к Кагуш , no oe;'.)'сп шно: не смотріі па то,. что Румянцевъ въ этомъ л л
потерялъ 180 челов, убитыни и 60 раіісішми, баіпкиры
были разбиты. остаг.ивъ на м сг 200 чслов къ убитымн.
Между т мъ Кирпловъ. оцравжвшиеь отт. бол йпи.
въ іюл м сяц двинулся по р к Б лой; раззорля на
путн дсревни непокорныхъ башкиръ и яс отоко наказывая впповныхъ.

Одновремонно съ выступленівмъ овоимъ, Кириловъ поручилъ сіюему тестю, флота по))учик.у_Бахмотеву, отправиться еъ командой въ Йамару, гд прпготовить все необходиігое для устройства кр пост й и,
взявъ прикрьгііе йзъ Оамарскихъ и АЛОКС ОВСІІИХЪ казаковъ, сл доватг. вверхъ ио р. Самар , устраивая по
указапію этихъ казаковъ, на удобАЬіхъ м стахъ, кр пости, одна отъ другой отъ 80 до 40 верстъ. Такимъ
образомъ Бахметевъ, въ 42 вер. выше Алекс евска по
р к Самар , бсаовалъ первую кр пость Ерасио-Самар
скую, вторуго Борскую ^. Кириловъ^ возвращаясь изъ
Сакмарска, подъ прикрытіемъ казаковъ этого городка, осматрйвалъ м стности по указанію атамана Арапова, для основанія будуіцихъ кр постей; въ этотъ разъ
онъ выбралъ м ста и приказалъ основать сл дующія
к}) пости no р. Яику: Ърнор ченскую, Еамышъ-Са
марскую или Татпщеву; по р к Самар : Переволоцкую
пристань 2), Сорочинскую, Тоцкую и Бузулукскую. Въ
Ц Ричковъ: Топографія Оренбургской губерніи, ч. II, стр. 319 и 320;
его жс: Псторія Оренбургскон губерніп § 54.
і) Кирпловъ предполагалъ зд сь устроить прпстаиь длл перепозкп грузопъ:
см. ішноску 2, стр. 35, пзд. 1890 г. краткііі историческій очеркъ Орепбургскаго
казачьяго воііска.
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это-жо вромл Кириловъ оставилъ на яситье въ этой
^ іюсги часгь Яицкихъ каааковъ, составлявиіихъ еі'0
ЕОІІВОЙ ^. 13-п) сентіібря 1736 года, Кириловъ встр тилсл съ Бахмотеішмъ въ кр пости Красно-Самарской.
Co стороны Сибири въ это же времл удачно д йствовіиъ противъ башкиръ тайный сов твикъ Татиіцсвъ.
Въ апр .і 1730 г. онъ далъ инструкцію полковнику
Татіпцсиу 2 ) слободы: Верхне-Міяссиую, Біюдо-Еи.ишцкую
и Амксшідровст/ю (нын гор. Ч.елябинскъ), основанныя
Псотскими казаками (первая въ 1685 году, вторая въ
1687 і'. и тр тъя въ 1696—1700 г.), переимсновать въ
крі.иосги и укр пить, а зат мъ осповаті. вновь: Эткулъскую п Чебаіту.гьскую. Для того; чтобы бол о ст светь бапікиръ въ непріязненныхъ къ намъ д йсгвіяхъ,
а главное, им ть и жду западной Сибирыо и Уфой
СВІІІИ.. самъ Татиіцевъ. отъ Екаторинбурга по тракту,
идуіцему иаъ Сибири на Кунгуръ 3) до Красноуфимской, осіювалъ въ 1736 г. четыре кр пости: Грабовсіпую, Кісновскую. Віісерспую и Ачитскую. Линія эта
іпла отъ Красноуфимской чорезъ Екатеринбурі-ъ: дал е
по р к Нсвти, посредствомъ Колчеданскаго и Катайскаго
остроговъ, им ла соединеніе съ линіей Исетскихъ казаковъ
до внові> основанной Чебаркульской кр пости и т мъ
самымь лінііі эта ливіила башкиръ всякой возможности безнаказанно нападать на наши поселенія западной Сибнри.
Такпмъ образомъ, къ началу 1737 г. Оренбургскій
ерай, блвгоднря общпмъ успліямъ Кнрнлова, Рулянцева.
1

) Рыіісовъ: Топографія ОренбургскоЗ губервія, ч. II, стр. 323.
••)' Уиаг.ъ Оренбургскоіі гуиериской капиел.чріп отъ 19 октября 1819 г.
BuficsoBofl кавцезарія, которымъ раЗъясвеио вре.мя ОСІІОВЛІІІИ этпхъ кр постей;
діио 1 Ор(мібургсклго калачьлго каптона.
3
) Акты истирпческіе, т. I, .V: 139.
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TuTinucna и Тсикч іспа, к.т.іа.и-и дист.- гочій; уирішлощ
нылъ и бозопасиымъ отъ бащкирскихъ іілііадоііій. Кирплоиъ избра.п, м стоаіъ імавнаго упрацлснш Орснбургской экспсдиціи тородъ Оанару, гд и уморі) оті
чахотки, 14 апр ля 1787 г.

На сго іі стр былъ тогда :і;о цазначенъ тайныи
сов тнпкъ Татшцсвъ, порішиъ ді.лоиъ котораго было
дать новую адш-шистрацію краю и усмиржть буытовавшихъ башкпръ. Прибывъ въ Мензединсікь, Татиіцеііъ
собрадъ сов тъ, кртррый иостановилъ край рауд лить
на дв провинцігг. Уфимскую, по цравущ сторииу Урала,
и Исетскую, по л вую; для судопроизводства надъ башкирами установленъ былъ ыовый порядокъ. Въ это же
вромя новозаложенный городъ Оренбургъ (Орскъ) признан/ь нрсротв тствующимъ ц лямъ правытельства, такъ
какъ онъ находился въ отдаленпой и пустынной м стности, к.уда съ трудомъ ложно было доотавлять все
необходимое; почему управленіе кра мъ было оставлоно по прежнему ,.въ_г^_Саліа]) , впрсдь до усгройстви
города OpeHoypi'a, который р шено перенести на уроІ чищ «Красная Гора» (вын поселокъ Красногорскій).
Весь 1737 годъ и начало 1738 -года были употреблены на уемир ніе башкиръ. Хотя и но удалось вполн
водворить порядокъ ме;кду бунтовавгапми, однако ж
главные руководители бунта попались въ руки правительства и отправлены въ Петербургъ.
Съ наступленіемъ 1738 года обнаружилась новая
опасность, со отороны киргизъ; но Татищеву удалось
это д ло уладить мирнымъ путемъ. Весвой этого года
онъ вы халъ изъ Самары для осмотра кр востей на
Самарской и Оревбургской ливіяхъ, возводимыхъ по
указанію покойааго Кирилова, и. основавъ кр пости
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Новос ргіевскую и Ргізсыпную, 15 ііоля прибылъ БЪ
город'і- Ороноургь, гд ожидалъ его ханъ Абудъ-Хаиръ
съ сыповьпли. Татищевъ им лъ свиданіе съ Абулъ-Хаиромъ, который въ это время подтвердилъ свое подданство Россіи и поклился въ в рности надъ кораеомъ.
Въ :)то же врсмя Татипшвъ учредилъ въ город ярмарк , на которую могли-бы прі зжать ташкевтцы, хивинци и киргизъ-кайсаки. Въ конц августа, съ куііочосі:пмъ караваномъ, онъ отправилъ въ Ташкентъ поручика Миллера, которому поручено былодля русскихъ
купцовъ исхлопотать безпошлиыную торговлю. Въ наЧіи 1739 года, Татищевъ у халъ въ Пстербургъ, откуда уж нс возвраіцалсіі къ своему посту, а вм сто
ниго управленіе краомъ было гюручеео князю Урусову.
Co діпі вступлевія своего въ должность и по май
и скцъ 1740 года, кеязь иск.іючит льно былъ заБЯ'Г7)
усмиреиісмъ мятслса. Въ OTO'i'b періодъ времени, благодяря онсргнчсскимъ м рамъ кеязя Урусова и его помоіцниковъ, і поргиа Ооіпюнова и др.. былъ водвореиъ
соверііісиный порядокъ и спокойствіе м жду бунтовавІІИІМІІ бапшираші. Бунтъ дорого обошолся правительству. но еіцо дороже стоилъ башкпрамъ. По оффиціальнимъ св д ніямъ, башкпры понесли сл дуюіція потери: а) людьми: убнто въ бояхъ и казнено 16634 челов ка, сослано ъъ разпыя м ста 3236 челов къ, роздано разнымъ лпцамъ 382 челов ка; б) скотомъ. взятымъ бй ттрафъ: лошадей 12283 головы. коровъ и оведъ
607в головъ: в) доБьгами собрано 9828 рублей, и г) раззорено ;і;іілыхъ деревень 606. Конечно. вс эти данныя далско виж Д ЙСТВІІТ ЛЬНОСТЙ. Въэтомъ :ке году по распоряжешю іліязяУрусова была основана кр пость Уйспал 1).
') Д ло DoficKOnofl канцолмріп; <Сипскп ііаселеішцхъ мЬс.п. ОрепбургскоП
губерніа», nuania іачітрхіыгаго статпстпческаго комитета, стр. 47—55, 1871 г.
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Тякимъ образомъ бунп. оаіициръ, начацішйся т.
1785 году нападоніеагь на отрядъ Кирилова, продоласался около G л тъ. Всо это вр мя казаки Яицкіе,
Самарскіо, Уфимсвіе, Закамскі и Оибирскіо (Исстсіас),
кром участія въ построоніи возводимыхъ кр постой іа
ісра , принимали д ятельноо участіе въ усмиреніи
башкиръ.
Посл прокращееія бунта, т. е, въ ііон 1740 года, Урусоізъ при урочищ «Красная Гора» осмотр лъ
м сто и положилъ осцованіс городу Орізнбургу. Въ этомъ
:ке году, произведя изыскаеія по р к Сакмар (притокъ
Урала съ правой сторопы), вачиная отъ еа верховьевъ,
\ онъ предположилъ востроить д вять кр постей и 'jacoлить ихъ ландмилицкими полками; но осуществить ему
этого плана не удалось: 14 іголя 1741 года онъ умеръ.
Вм сто Урусова былъ назначенъ тайный сов тникъ
Неплюовъ, который прі халъ вт. Самару 2Ь апр ля
1742 года, а въ начал мая вы халъ для обозр еія
края ^. Въ конц іюня онъ прибылъ въ Переволоцкую кр пость (въ вершинахъ р ки Самары) и ад сь,
80 іюня, собралъ изъ штабъ-офицеровъ воеиный сов тъ, на которомъ были обсуждены н которыя м ры и
средства къ устройству лиеіи по р к Сакмар . Оов тъ,
между прочшіъ, постановилъ поселить на этой р к
. ландмилицкій Шешминскій драгунскій полкъ, а городъ
Оронбургъ ооновать на нын шномъ его м ст , гд въ
1786 году Кириловымъ была основана кр пость Бердская. Осмотр въ эту м стность, онъ нашелъ ее вполн
соотв тствуюідей основанію Оренбурга. Тогда Нсплюевъ приказалъ соотавить планъ будущей кр оости и
разбить м сто подъ оною; планъ города продставлялъ
1

) Соловьепъ: Псторія Россіп, т. XXIII, стр. 51.
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овгільную фигуру многоугольника объ одиннадцати полигоиахъ, д сати бастіонахъ и двухъ полубастіонахъ, у
1
самаго берега Яика ). Покончивъ это д ло, онъ отиравился діи о, къ урочищу Красной Гор , гд по осмотр
м стносги, выбрунной для^осн^овашя города,
лично уб дился, что она д йствительно во вс хъ отношоніяхъ уступала Бердской кр пости, почему и прикаа&зъ прекратить начатыа работы, но тутъ жо выбралъ новос м сто для неболыпой кр иости, которую
вазвалъ «Красногорской». Объ основаніи Оренбурга на
к отЬ Бердской кр іюсти Неплюевъ отправилъ въ Поторбургь, сь парочнглмь ин;кенеръ-капитаиомъ, планъ
будущей кр иости и яаготовлееноо представлсніо въ
2
сонач-ь ) . Представляа этотъ планъ, онъ мелсду прочимъ доказыиалъ вс выгоды, каі:ія требуются для
бо.іі.пюію города: что жс касается до торговли съ
сродне-аліягскнми ордами и народами, Ьнъ находилъ
такжс удобв
насгояіцос МІІСТО, ч мъ ва Красной
Гор . въ томъ отноіпеніи, что во время л та и осеІПІ Кіінгакп ваибольшо кочуютъ въ вериіинахъ р ки
Іілека^^шіцуді^іиіі^.-о сл довать къ Бердской кр прсти,
чі.мъ къ Красной Гор : русскизіъ купцамі, также выгодв в прі .г.кать сюда 3 ).
Сл дуя огь Красиой Горы къ Орской кр пости,
Ыоплюевъ 20 іюла, въ дснь св. Пророка Иліи^ 90
исрстъ вышс кр пости Красшогорскои, на берегу р ки
'} ІІанмепопанія бастіовы п.м .ш <'і дуюіиііі, nu'imiuii on. большой соиоріюГі иеіікви Ііреооражеиііі Господпа: V'cnbacufi, Преображенскій, ІІеплюевсній,
ІІІІІЧМІ.СКІГІ, ІІІтокмапскій. Галафеевсвін, Губерпскіб, ІІетропаи.іовс-іііГі, Ировіантікій, ІіордскіГі (on. м ста, r.vt Сіыла, Пердская кр аость): (по.іубастіони: ТорговыГі и ВисвресенсЕІЗ. 'І раткііі исторпческій очсрЕъ Оревбгргскяго вазачьаго
воіігка, стр. 4Я).
*) Ііолпое Собраіііе Закпповъ, ст. 8G30.
3
) Тамъ же.
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ocitui'.a.ri. кріліость И.імтсиут. Oin, іп. пто ;ко
ііроміі отъ кр пости Б^рдской (Opciioypi'a) до Орской,
на разстояніи 265 верстъ, нам тнлъ міісга д."]!і осиоізннія рбдутоБ з которые расііоло;і;опіл ме;кду осноианными ран е кр посгяли, ъъ такомъ посл доиателыюмъ порядк , отъ Орепбурга: Е жипгпій (въ 17 всрстяхъ),
Вязооскіп (30 3 ' 4 ізорстъ). кр иость Крптогортіая (27
іюрстъ), Гіірьлльскій (221/4 ворсты), кр пость Верхнеозерпая (21 верста), Никольскій (27 версгъ), кр пость
Илыіншія (19 гверстъ), Подмрныіі (19 ііорсть). кр йость Губерлтісшл (26 ворстъ), Ризботиіі 29 ворстъ
(нын Хабарный поселокъ) и кр пость Орская (Ірб з
всрстъ).

ІЯИКП,

На обратномъ пути изъ Оренбургя; Нсплюовъ, на
р к Сакмар . осноізалъ сл луюіція дв кр пости: въ
30 верстахъ оть Оакыарскаго городка вверхъ по р к
Саимар , кр пость Пречистенскую, а въ 47 ворстахъ
отъ неятак;ке вверхъ по р к Сакмар , і р пость Воздвижеисиую. Между этими кр постями были основпны два
редута: первый отъ Пречистевской (вверхъ по Сакмар )
въ 28 верстахъ Нтитиишй ^; второй ;ие выше кр пости Воздвиженскоіі,—Желтый Въ этихъ кр постяхъ
и редутахъ предположено было пос дить Шешмипскій
драгунскій и Алекс евскій п хотный нолки 2 ).

По прибытіи въ Самару, Неплюевъ получилъ сснатскій докладъ, съ рсзолюціей Инператрицы Елизаво-^
ты Петровны, которая, 15 октября 1742 г.. представленный Неплюевымъ планъ г. Оренбурга утвордила и
повел ла основать этотъ городъ на м ст
В рдокой
| кр вости; основанный иге городъ при урочиід Красная
•; Топографія Орепбургскон губеріііп, ч. II, стр. 328.
-) Тамт. же.
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Гора наимоиовптг. кр іюстыо Краеногорской ^. Матеріялы для ОСІІОВАНІІІ города были заготовлеии еще
въ конц 1742 года, а съ ранней вьсны 1743 года было приступлеео къ самой постройк , которая провзводилась согласно проектированЕшго плана, разсмотр пнаго сснатомъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15
октября 1742 года.
Наблюденіо ва работами было поручопо гспсралу
іІюіп.-Штокману, но обіцая постройіса ароизводилась
подъ личішмъ пабліодвніемъ самого Нсплю ва.
Почги о.иювременно съ городомъ Оренб ргомъ, на
восгочной сторон его, на раистояніи 200 сажвнь отъ
вола що.іъ залиоа р кн Янка, была основана казачья
слобода (форгатадп»—Ореебургская стапица). Постройка
города м вс хъ кр постныхъ и загородныхъ строеній
проігзводилась съ нсимов рною быстротою.
Ислі.дч. за сим'ь вс проскты и соображенія, какіи
продстіівлсиы Есплюсвымъ въ 1742 году, были одобреігы и у^гворжд ны. Одновроменно съ распоряженісмъ о постройк Оренбурга на м ст кр. Бердскоіі.
Ыоплюевъ получплъ сенатскій указъ (отъ 20 октября
того :кс года), которымъ (еа основаніи резолющи бывіпаго кабинота мннистровъ отъ 21 января 1739 года
иа аредстаиленіп Татиіцева) повел но ему, Нешгюеву,
'Казанскій драгунскій полкъ, Самарскйхъ и Алеки евскихъ казаковъ и дворйвъ поселить по р к Яику, отъ
Яиці аго казачьяго городка веизъ по р к до Гурьева
городка. На указъ этотъ, огь 18 вбября 1742 года
UoiMiocub доиеоі. сеиагу,. что осли иерссоліггь Казан-) ІІолше Собравіе Завоновъ, ст 8630.
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гкій драгунскій полш., <.'ам;і[км;іі і. и Л.ісксі.спски. і.
каааковъ и дворянъ на р ку Янкъ, «то т мъ нсоь кориусъ Яицкихъ казаковг мо/і .еті. раззориться и рыбноіо
ловлсю промышлять будстъ не можно; ибо они; получая самоо малое я;алованье. а чрезъ рыбныс прозшсли
къ служб ізо всякой надлея ащей исправности находятся». Оъ доіюдами Нсіі;ііооі?а сенатъ вііоли согласился и продполоясено было ихъ угвердить; отві го.мъ на
это оосл довалъ ВЫСОЧАЙШІЙ указъ.
Относительно Самарскихъ и Алокс овскихъ казаковъ Ноплюовъ писалъ: казаки эти до осиованія Самарской линіи исключительно отправляли сторомсовую
и ізазв дочную слуікбу прбтивъ средне-азіятскихь нароцовъ; оии но только пзучплп способы в донія съ ними
войны, по даже знали ихъ нравы и обычаи, ые говорл
уже о томъ, что все пространство по р к Оакмар и
отъ Оренбурга вверхъ и внизъ по Япку было имъ изстари знакомо. Дал е Неплюевъ говоритъ: «г. Оренбургь якіі
;ко вс ію Яику р к построенныя кр пости тамъ суть
самыя крайнія, гд кочуютъ многочисленцые отепныс
киргизъ-кайсацкіе народы, къ прбдерзостямъ и всякаго
рода своевольству склонные: особливо въ Оренбург
такихъ нерегулярныхъ войскъ, для всякихъ чрозвычайныхъ случаевъ и командироіюкъ, знатное число ил ть
но токмо потребно, но и крайве нулсно, яко тутъ л тною порою, когда съ киргизъ-кайсаками торгъ и ві на
будугъ лроизводиться, крои степныхъ кайсаковъ, будутъ мноі-очислееные на зды разныхъ народовъ; почему
за нуншое почитаго пзъ Оамары, Ал ко вска и Уфы.
казаковъ и дворянъ въ Ор ебургъ псревести» ^.
НеплЕоевъ 18 яеваря 1748 года доносъ с нату,
1

) Донесеиіе ІІсп.тюева въ воеиную ко.ілегію; (д ло поеиішй коллегін).
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что онъ считавть необходимымъ лично осмотр ть ві ста
под-ь строоніе кр постей въ Исетской провинціи, а затЬжъ про хать въ Тюмень. для свиданія съ Ойбирскйзіъ
губерваторомъ. и что оиъ уже вы ха.ті. для этой ц ли
1
нзъ Слмары ). Неплюевъ въ эту по адку осмотр лъ
вс м ста по всрхнему Уралу и Ую, гд въ бол е удобныхъ м стахъ самъ лично положилъ основаніе кр постлмъ н редутамъ.
Въ этомъ году (1743) отъ Оренбурга (Орска) до
кр. Ворхнеинцкой (Верхнеуральска), наразстояніи 314
перстъ, въ посл доватольномъ порядк по р к Яику
оенопаны іір пости и редуты: ЕплпацкШ (36 верстъ) и
ТерекАинскій (-2J/2 норсты), кр, Таиалыцкал (20 ворстъ),
радуть Орловскій (25 1 / 4 версты), кр. Уртазымскал (24
nopcru). редуты: Верезовскій (1У3/4 в роты), Гулзнуштсхій (20 версгь), кр. КизиМсшя (ІУ д в рстъ),
родуты: Сиртинскін (19 ворстъ) и Янтльскін (23 3 / 4
версты)1 кр. Маттннйя (271/о всрстъ). родуты: Верхне- \
Kiuiubchiii (201;'4 версты) и Спасскій (19 в рсгъ), кр. 1
Верхшпнцкин -) (18 всрсть). O'i'b кр. Верхнеяицкой до
:
і:р. Троицкой. на разстояніи 175 /4 в рсты, основаны: на
р к Урллд редутъ Свінжскій, 21 верста (Урлядивскій),
при озер Углы-Карага кр. Еирагпйскап (12 верстъ),
на р к Кпдыш кр. Петропавловскал (25 ворсгь),
ири впадоніп р ки Кидыпіа въ Уй редутъ Еидышевскііі (15 верстъ), кр. Стешая (237.4 верстьт)—на правомъ сгепномь б регу р ки Уя: на той ;ке р к редути П.о<)іорныіі (27 в рсть); на р к Санарк —б7я««/7') Соловьепъ: Іісторія Россіп, т. ХХШ.
1

) ІСрЬпоеть Верхпояпцкая огпопана Кпрп.іовымъ въ ЕОПП 1734 года, иа
.іі.ипчъ Гісрсгу р кп Янка (Урала), прп устьп р ки Ур.иіды, под,ъ именемъ Верхпеяпцкоіі првстапи ((утарпковъ: Краткііі шторцчесіий очеркъ Орепбургскаго ка^ачьяго вийска, изд. 1890 г, стр. 26).
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снііі {'<J'2 версты), блиаъ устьярі.чки Уііе.іыаі (лритоиъ
Ул) кр. Троицкал, залоМецная въ день Еятидесятницы
1743 года лично Ыоіі.іюсиымъ. натомъ м ст , гд стоя.іъ оиъ съ отрядрмъ, ію^ізргііцаись изъ Сибири,

Въ это ж время (1748 года). между кр. Троицкай
и Зв риноголовской (Сибирскаго в домства), на разстояніи 213 вврстъ, no р к Ую основаны: рецутъ ^'.шчёвскій (27 версгь), кр. Еаракі/лыжал (20 версті), ре
дутъ Верезовшн 2-й (-^ 1 ^ версгы). кр. Крутоярспал (22
іюрсты), р дутъ JLymon (2-4 іюрсты), кр. Усть-Уйсшя,
при впаденіи р ки Уя въ Тобо.іъ; внизъ no р к Тоболу редуты: Кочердыкскій (22 г версты), Озсрчоіі (27
в рсгъ) и кр. Звцтпоболовстл (16 верстъ).
Въ Е)то ;ке время были, для занятія кр постей по
линіямъ отъ Оренбурга до Зв риноголовской и кр постой Міясской. Челябинсйон. Эткульок й и Чебаркульской (Исетской провинціи\ вызваны изъ Уфимской пропинціи драгунскіе полки Ореибургскій и Уфимскій; съ
Закагііской линіи—четыре ландмилицкихъ полка: Алекс евскій, Сергіевскій, Шепілинскій и Биларскій.
Одновреиенно съ основапіемъ кр постей въ кра ,
Неплюевъ не переставалъ заботиться и о прочномъ устройств въ н мъ ка;]ачьяго насвленія, признавая его
наибол с способнымъ къ охраненію пограничныхъ линій. Возвращаясь изъ Тюмени, онъ про халъ по кр постямъ, занииаелымъ Исетскнии казаками, которые на
основаніи ВЫСОЧАЙШИХЪ указовъ 1 ) изъ Сибирскаго в домстна были выд лены и переданы въ Ореибургскоо.
Въ ато лге вре.мя онъ назеачилъ поотояннымъ М СГОІП.
1
) ІІолпое Собраиіе Закоповъ, ст. G890 и G876; Рычковъ: Топографія
Орепбургской губериіи, т. II, стр. 345 н 370.
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пребыванія войсковаго атамаеа Исетскаго калачьяго войска и управленія воисісовой аяминистраціи (войскоіюй
1
ИЙОЫ) кр ііость Челябинскую ).
По сил указа 27 декабря 1736 года, по распоряясенію соната, съ прелшихъ пограничныхъ линій были собраны служилы люди «прОі-книхъ службъ», какъ2
то: бывиііе городопые казаки ) и ихъ д ти, дворяне,
д ти боярскія, рейтары съ ихъ семействами, всого 4152
челов ка. Оогласно посл довавшей ВЫСОЧАЙШЕЙ релолюдіи, вс они были направлены въ Оренбургскій
3
край ) , гд додящы былн поселиться на Закамскихъ
4
линіяхъ; но посл указа 20 авгусга 1739 года ), ихъ
вел но было, вм ст съ Закамскими б лом стными казаками и другюш служилыми людьми, переводить аа
передовыя линіи: Яицкую и Самарскую. На южную
украйну еще при княз Урусов были командированы офицоры, для припятія переселенцевъ изъ малороссійскихъ и слободскихъ казаковъ съ ихъ семействами 5 ). Такъ въ 1741 году одновременно прибыла вь Оренбургскій край партія малороссійскихъ
Еазаковъ изъ 209 семействъ (849 служилыхъ казаковъ), которые былн поселены въ кр постяхъ Чернор чонской, Татніцевской, Разсыпной и Персволоцкой; въ 1743 г. часть ихъ перешла въ редутъ Н жинскій (Н жинскаго слободскаго полка) ва р к Кинсли (ОаыарсБаго у зда) и въ разеыя м ста по Яицкой линіи. Кром того постоянно прибывали въ край
съ юга казаки, какъ отд лі.ными сен йствами, такъ рав1

)
'-)
3
J
*)
5
J

Рьгаковъ: Топографін Оренбургссоб губерпіп, ч. П, стр. 364 п 1065.
Волппе Собравіе ЗаЕояовъ, ст. 7136.
Соловьевъ: Исторія Poct'in, т. XX, стр. 181.
Полііое Ооирапіе Законовті, ст. 787G.
Тамъ же, ст. 8016."
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ио и отд лыіымн личнбстями. В'ь 17-13 году, СОГЛіІСНО ВыСОЧАЙШАГО повсл нія, были иороііодены ИЗЪ ГОрОДОБЪ
Оамары и Алеко евска четырё роты казаковъ и дв
роты диоринъ І), а также изъ г. Уфы 150 чёлов., все2
го 550 челов. ) Вс они исрвое время были поселеіш
въ г. ОрепбургЬ, а зат мъ переводились въ особую сло3
боду ) около Оренбурга (нын форштадтъ). При перевод этих казаковъ въ Оренбургь, имъ были сохраноны вс права и пропмуіцества. какими онп пользова4
лись прежде ).
Неплюевъ, переводя Сазіарскихъ и Уфимскихъ казаковъ, предвид лъ^ что опи при Орснбург могугъ слу;кить твердымъ оплотомъ, почему онъ и обратилъ свой
геніадьный умъ на будуще ихъ развиті и не оплібся въ томъ, такъ какъ вся прошлая жизнь этйхъ казаковъ говоритъ въ ихъ пользу. Онъ віід лъ, что они въ
теч ніи около 160 л тъ на берегахъ Волги. въ приволжско-камскихъ и уральскихъ етепяхъ вели кровавую
и безпрерывную борьбу за существованіе съ противникамп, далеко превосходивпіими ихъ своими оилами. Несмотря на это, они все нространство стеией мсжду р ками Волгой и Яикомъ подчинили Россіи; за подвиги
эти они не разъ удостоивались ВЫСОЧАЙШИХЪ МИЛОстей и наградъ, что свид тельствуютъ грамоты о пожаловаеіи имъ в стоваго колокола, земель въ потомство
и наконоцъ принесенеые на берега р ки Яика десять
1

) Военно-статистичсское обозр ніе Россіііскоіі Іімперіи, изд. 1848
департамента геыера.іьнаго штаба, т. XIV, стр. 113.

г.

3
) Донесеніе Неилюепа въ воеіпіую ко.иегію; д ло иойскопой канцеляріп,
по описи 175Г>—1780 г. № 87.
3

) Рычковъ: Топографія Оренбургсиой г берніи, ч. II, стр. 245 п 24С.

*) Д до воГіг.коион капцеллріи, no описи 1735—1780 г. № 37.
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зпаменъ, шесть самарцами и четыре уфимцами, пожалованеыя за отличія въ бояхъ 1).
По прибытіи въ Оренбургъ Самарскихъ. Алекс евскихъ и Уфимскихъ казаковъ, Неплюевъ, разд ливъ ихъ,
показачьему обычаю, ва сотни, сформировалъ одну общую
боевую сдиницу, давъ ей наименованіе Оренбургскаго
нерегулярнаго корпуса. Онъ этимъ положилъ твердое
начало новой военной единиц , т. е. будущему Ореибургскому казачьему войску. Въ 1744 году въ этомъ корпус утверждена до.чжность войскопаго атамана «Оревбургскаго казачьяго войска». Первылъ войсковымъ
атамаеомъ бы.іъ Матв й Шиловъ 2 ). Посл него, 8 мая
1748 г., въ войсковые атаманы произведенъ былъ изъ
сотннковъ Василій Могутовъ, занимавшій эту должиость 30 л тъ и 27 апр ля 1778 года по бол зни увод нный въ отставку бригадиромъ.
Меікду т мъ сложилось странвое уб жденіе, будтоби Оренбургскому казачьему войску положили начало
въ 1080 году б глые крестьяне и разеаго рода ссыльние; но, ва основаніи историческихъ актовъ, утвердитаіьво можемъ сказать, что это не в рво. ВЫСОЧАЙШІЙ
указъ Императрицы Анеы Іоанноввы отъ 11 февраля
1786 г, какъ мы вид ли выше, посл довалъ отв томъ
оа проектъ Кирилова объ увеличепіи въ кра городовыхъ казаковъ, по случаю основанія новыхъ кр постей,
но не служилъ новой эрой для ихъ образованія, такъ
•) Архпвъ главііаго штаиа (Московскаго отд ленія), д ло воеппон коллегіи .\ё 4, ст. 70/1), опись 107, свіізка 102 (Ііостаиовлеше воснііой коллегів 28
окпбрі 1755 г.). ііолиое Собрдвіе Закоиовь, ст. G726. Д ло войсковой каицеляріп, по оппсп 1835 г. .Ns 4.
а
) Матв іі Швлоп былъ пЬсколько л тъ стаііпчиымъ атаманомъ Оамарскнхт. казавовъ п за старостью уиолеіп. т. отстанку съ пенсікіі (д ло воіісковой
ьшцеіяріи 1735—^О 1 г. .^ 32}.

5.
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какъ коронпыми піонерами этого кр.ая былп казаки
Исетскіё (Оибирскі ), Оамарскіе и Уфимскіе. Это подтверждается еіце т мъ, что Кириловъ во порвыя кр посги въ кра осповалъ по указанію т хъ лге казаковъпіонеровъ, на м стахъ давно ішн насия енБыхъ. По
прим ру этихъ же казаковъ, онъ въ проект
свослъ
просилъ устроить и вновь набираемыхъ казаковъ. Вывіе было сказано, что основаніо Оренбургокому казачьему войску положили т же казаки Исетскіе, Уфимскіе
и Самарскіе: первые изъ нихъ; какъ выяснилось историческими актаыи,—коренные гютомки сподвилшиковъ
Ермака Тимо оевича ^, тогда каиъ осгальные, т. е. Оамарскіе и Уфимскіе, происходятъ отъ городовыхъ казаковъ, образовавшихся еще въ 14-І4 г., во вр м на Великаго Князя Василія Васильевича Темнаго 2 ). Вс
эти казаки юі ютъ свою исторію, когорая достаточно
свид т льствуетъ о безпрод льной ихъ преданности Царямъ и Престолу и проливаетъ яркій св тъ на ихъ подвиги и заслуги, оказанеыя отечеству. Они съ самаго
появленія своего д йствовали хотя первое время отд льно одна группа отъ другой, но всо время ъъ пред лахъ Оренбургскаго края, являясь первыми его піонераыи еще тогда, когда край этотъ не былъ объ диненъ въ смысл административномъ.
По приход своемъ на берега р къ: Волги, В лой
и другихъ, они въ теченіи около ста шестидесяти л тъ
оспаривали у своихъ недруговъ путь къ берегамъ Яика; поселившись же зд сь, оніі еще т се е сплотились
между собою на пользу Россіи, принявъ одно обіцее
назваеіе «Ор нбургскаго казачьяго войска». Въ виду это!) Миллеръ: иибпрская исторія, м. IV, прим чапіе къ стр. 306.
2
) Карамзинъ: Іісторія Государства Россійскаго, т. V, гл. Ш, стр. 304,
гл. 4, стр. 391.
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го н льзя не-признавать историческаго развитія и бовыхъ заслугъ этихъ казаковъ.
Им я передъ собою прим ры въ лиц Терскаго,
Кубанскаго и Астраханскаго войскъ, которымъ въ Боз
ііочивгаіи ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ
НИКОЛАЕВИЧЪ благоволилъ дать общее старшинство не со времени наимееованія этихъ войскъ, какъ
отд льеыхъ государственеыхъ учрежденій, a со дня
сформированія т хъ боевыхъ единидъ, которыя послужили первоначальныиъ ядромъ къ возникновенію ихъ,
ИМСНБО: первому по Кизляро-Гребенскому полку съ
1577 г. ^, второму по Хоперскому съ 1696 г. и
2
третьему по Асграханскому конному съ 1750 г. ) , —
мы, Оренбуржцы, можемъ над яться, что исторія нашихъ родоначальниковъ не умретъ безсл дно, а дасгъ
намъ право считать свое происхожденіе также, какъ
и другимъ, со дня появленія предковъ нашихъ на боевомъ поприщ .
Съ основавіемъ посл двихъ кр постей и редутовъ еа Оаиарокой, Яицкой и Уйской ливіяхъ, централг>еымъ опорнымъ пунктомъ вс хъ административныхъ учрежденій д лается аын шій г. Оренбургь. На
запад отъ него, гала Самарская линія, соединявшая
Яицісую съ Волгой. Въ состав этой лиаіи, кром городовъ Самары и Алекс евска входило 8 кр постей.
Сакмарскую лиеію составляли дв кр пости и два
редута. Оровбургская илн Япцкая лиеія начинялась сі-ъ
г. Гурьева и шла вверхъ по р. Яику до кр пости
') Приказъ по поенпоиу в домстпу, ^ 1G1, (1877 г.)
3
) Црньазъ no поепому и домству, .^ё 82, (1877 г.)
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Верхн яицкой (Верхнеурмьсісъ), дал е, чрезъ вр пости
Угды-Карагайокую и Петропавдоискую, по р. Ую до кр пости Усть-Уйской, зат мъ р. Тоболомъ до ііред ловъ
Сибирскаго в домства, на разстояніи 1780 версгь. Ня
этовіъ просгранств линія прдразд лялась на ЫнжнеЯнцкуіо. Ворхне-Яицкую, Верхве-Уйскую и НшішеУйскую,
В.и;кве-Яндкая—лппія, начниаясь съ кр кости Чернор ченской (18 верстъ отъ Оренбурга прямой дорогой. по горамъ 26 верстъ), тянулась на разстояніи около 800 верстъ до Каспійскаго моря.
Верхне-Яицкая—отъ кр пости Чернор чснской до
кр пости Верхне-Яицкой, на разстояніи 670 верстъ.
Верхне-Уйская шла отъ кр пости Верхее-Яицкой
на кр пости КарагайскуіО, Петропавловскую, Уйскую и
дал е Челябиескую, им я въ тоже врезія связь съ кр постями Чебаркульской и Эткульской; посредствомъ же
кр пости Верхне-Міясской она соединялась съ вр цостями Исетской линіи.
Нижне-Уйская, начинаясь отъ Петропавловской,
сл довала на Степную, Т]іоиіі,куіо и дал е до кр ііости
Зв риноголовской у пред ловъ Сибирскаго в домсгва.
Исетская линія отъ кр пости Верхне-Міясской
пролегала по кр постямъ: Чумлякской, Средве-Міясской
(Оі;уневской) и Усть-Міясской, т. е. no pp. Міясу и
Псети до Исетскаго острога, гд съ одной стороны
соединялась р. Тоболомъ съ кр постыо Ііургаеолъ и
Зв риноголовской, а съ другой, направляясь ввсрхъ
во р. Исети, посредствомъ остроговъ: Шадринскаго,
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Долматовскаго, Кгітайскаго и Колчеданскаго, входила
въ связь съ Екатеринбургомъ. Отъ сего посл деяго шла
лиеія, отд лявшая Башкирію отъ поселеній западной
Сибири, ііо(федствомъ кр аостей: Грабовской, Кленовской, Ачитской и Биоерской, гд она разв твлялась и
шла, съ одной стороны, по кр постямъ: Красноуфимской и Бддяцкой на г. Уфу, съ другой же—кр постями Осинской. Елабугой и Мензелинскоиъ на первую
Закамскую линію. Такимъ обра.юмъ Башкирія была охвачена какъ-бы кольцомъ живой ст ны. Гарнизоны кр постсй періюо время въ краю составляли: половина
Уфимскаго п хотваго полка, половина Казанскаго и
Вологодскаго драгунскихъ полковъ; казаки же Самарскіе,
Уфинсві и Исетскіе и вновь набраиБые во кр постяыъ
относили сторожевую службу по линіямъ.
Въ 1739 году пореведены съ Ново-Закамской лииіи иа Яицкую и Уйскую четыре ландмилицкихъ полка: Шеіиминскій. Сергіовскін. Билярскій и Алсис овскій (ііориио три конныхъ и іюсл дній п хотвый). Изъ
првд ловъ Уфимской провинціи были вызваныдва драгунскихъ полка: Оренбургскій и Уфимскій.

Глава

вторая

Рііспрсдіілепіс каиаковъ по кр постямъ краи. iiepпіліі пітап. Оренбургскаго казачьяго вопска п
постепениос его развнтіе.
Поселснія казаісовъ распололсены были въ кра на
гримадномъ пространстіі , мс;кду р ками: Волгой и Ураломъ. Камой и Тоболомъ, а имонво, по Волг : въ гг.
Ставроиол и Самар ; ио р. Самар : въ г. Алекс в-
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ск , кр постяхъ Мочинской. Ерасно-Самарской, Ворской, Елиіанской (она ж Олшанская). Бузулуцкой,
Тоцкой. Сорозинокой, Новосергіспской и П р волоцвой;
по р. Ур;глу:Татиіцевой;Чернор ч(знской. Вердокой, Оренбургской (форштад-га.), Красногорскон, Озерной и Орской;
въ Уфимской провинпіи: въ г. Уф . кр постямъ Табынской, Елдяцкой, КрасБоуфнмской и Ыогайбациой.
Исетскіе казаки жиди прсимущсственно въ Исетской
провинціи, по кр постямъ: Міясской, Челябинской, Эткульской, Чебаркульской, Уйской п Углы-Карагайской,
и составляли Исетскос казачье войско.
Исетское войско и нерсгулярвый корпусъ въ военномъ отношсніи подчинялись Оренбургскому главеому начальству, въ гражданскомъ ;ке—Оренбургской
губернской канц ляріи. Прочіе казаки въ кра , смотря
по тому, гд ОІІИ жили. въ военномъ отношеніи завис ли: отъ воеводъ, комавдировъ л стныхъ частей, комендантовъ, комдшсаровъ и т. п. лицъ; въ гражданскомъ—отъ провивціальвыхъ и губернской канцелярій
и въ полицейскомъ—отъ земскихъ и городскихъ полицій.
Для внутренеяго своего управленія ОБИ выбирали
изъ среды своей атамановъ, старшивъ и писарей, которые составляли станичное присутствіе или правлевіе. Кром этихъ лицъ, они, по обіцему своему приговору, изъ своей же среды удостоивали къ іірои;!водству въ войсковые чины: хоруажаго, сотвика, есаула
и въ звааіе старшиеы !); т мъ ж порядкомъ ови выбирали достойныхъ для посвященія въ санъ свящсн!) Д ло ВОНСЕОПОЙ капцеляріи, по опвси 1735—1780 .^ 8 (указы
бургской Еанцеляріи отъ 10 марта и 4 іюля 1744 г. .NjJfe 1010, 3320).

Ореп-
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ника и дьякона ^. Ссоры, споры, мелкія жалобы и вообще вс д ла, кром д лъ уголовныхъ и касающихся
поземельнаго над ла, р шались словесеымъ судомъ. Вс
казаки служили до т хъ поръ, пока были въ силахъ;
въ отставку увольнялись только лишь за ув чьемъ и
2
дряхлостью ). Состоя на служб , никакого содержанія
отъ казеы не получали, за исклгоченіемъ одного лишь
н регуляреаго корпуса. который получалъ содержаніе
3
по сил прежнихъ указовъ ) . Каждый изъ казаковъі
долженъ былъ содержать себя еа средства, какія изыскивалъ отъ влад нія землой и угодьями, какія были
предоставлоны въ общее пользованіе; кром того, оеъ
доіженъ былъ им ть двухъ строевыхъ логаадей и вооружееіе: формевнаго обмундированія установлено не было:... «должевъ одежду им ть по казачьему обычаю, не
ветхую»; однако жъ изв стно, что обыкновенная казачья
одежда въ то время была сл дуюпшя: длинные ниже
кол нъ кафтаны сивяго сукна съ борами, широкіе шаровары того же сукна, ременный кушакъ и синяя высокая шапка съ околыгаемъ изъ чернаго курпія около
четырохъ вершковъ. Вооруженіе составляли: сабли, пики, ружья и только по нужд допускалось им ть сайдакъ. Казаки пограничныхъ кр постей относили сторол:евую службу, командировались въ партіи вглубь степей, для пресл дованія непріятеля, конвоировали почту, про зжающихъ и арестантовъ, назначались въ караулы. на тяжелыя кр постныя работы, возили л съ и
матеріялы ва своихъ лошадяхъ. Командиры частей и
коыенданты н(ф дко злоупотребляли своею властью: регулярныхъ солдатъ отъ работъ освобождали, а вм сто
') Д ло той ;ке каЕіцеляріп, по оппсп 1735—1780 ."\= 17.
*) Всепо.иапіі іішіГі докладъ поешюн кол.іегін, п. 4; д ло вопсковой каицоіярііі ІЬІО—1821 г., ^. 40. стр. 49.
') Д ло но оппсп 1735—1780 г. Дё 37 (указъ военпой коллегіп).

нихъ посилали однихъ казаковъ. Независимо всого
этого, казаки относиди разнаго рода з мскія и натуральныя иовіппюсти, платили деньгн на содержапіс
станичныхъ властей и стаыпчнаго присутстізііі ^. Казаки внутреенихъ кр постей несли т же обязанности
и по особымъ нарядамъ высылали команды на Оренбургскую линію. Исетское войско командировало о;і:егодно казаковъ ІІЗЪ своей среды для охраненія НилснеУйской ЛИБІИ, т. о. отъ кр пости Верхне-Яицкий до
прод ловъ Сибирсиаго в домстпа; казаки л:е Самарскіе,
Уфимскіе и внутроннихъ кр пост й охраняли линію
отъ кр пости Верхне-Яицкой до кр пости Чернор ченской.
По м р того, какъ пространство мел:ду р ками
Волгой и УріУіоііъ, Камой и Тоболомъ присоединялось къ Россіи и казаки двигались впередъ, переходя съ одного рубежа на другой, они пріобр тали право на влад ніе землями по имеенымъ Высочлйшииъ
повел ніямъ, состоявшимся въ разное вроля (1688,
1689, 1697, 1700, 1736, 1739, 1743 и 1758 гг.). Казаки каждой кр пости им ли свои поземельные вад лы. Земли отводились казакамъ во разнымъ частнымъ
распоряженіямъ главеаго начальника края, на основаніи выпюприведенныхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ повел ній;
но ни одно изъ нихъ строго не опред ляло ни разм ровъ над ла на каждую душу, ни способа над ленія таковымъ, ни правъ ва влад ніе онымъ; вс они заключали
въ себ лишь обіція указанія ы ръ къ заселенію страны.
По увеличевіи вародонаселевія, вскор возникли ыежду
казаками и врочими сословіями, жившими въ т хъ кр востяхъ и въ ближайшихъ къ еимъ м ствостлхъ, обог

) ДЬло войсковой каицеляріи съ 1810—1821, Л° 40, стр. 21.
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юдные споры, которые возбудили во вс хъ иестанціяхъ громадеую персписку. тяеувшуюся почти стол тіс безъ всякаго рсаультата, благодаря чему н которыя стаеицы оставались при 10—15-ти десятинномъ над л ,
Казакъ, обремененный елулсбого, земскими, натуральными и дееежными повинностями, д йствительно
ео ем лъ достаточпо свободеаго времени заеяться ни
хозяйствомъ, ни какими-либо промыслами: многіс казаки, кром того, терп ли недостатокъ въ земл , а всо
это, взятое вм ст , разрушитольно отзывалось на ихъ
акоиомическомъ благосостояеіи.
Неплюевъ предвид лъ, что при такихъ порядкахъ
и систем управленія, казаки не только не могли развиваться, но наоборотъ, долисны были погибнутц мелсду т мъ онъ доролсилъ ими больше, ч мъ регулярной
капалеріей, что лидно изъ донесенія его въ военную
коллепю въ начал 1748 г., гд онъ пнсалъ: «чрезъ
посредство устроенныхъ кр постен. по линіямъ Самарской, Оренб рі'Ской и Уйокой, прикрывается нанбольшая часть всей Башкиріи. черезъ что народъ этотъ нын въ страх и совершонномъ обузданіи содерліится;
во киргизъ-кайсацкіе орды, no прежнему малыми и знатными шайками. почасту воровскіе наб ги д лаютъ, всякія пакостп и продсрзости чинятъ и сихъ в треныхъ
народовъ драгунами поймать не можно. а легкіе люди,
какъ к;ізаки. надобны: того ради для показавныхъ резоионь, казакамъ не убогнмъ. а добрымъ зд сь быть
вадлелгитъ и о дву-конь. огненное ружье, саблю и
копье добрыо и кр пкі им ть, ибо драгунскіе и п хотныс полкп служатъ единственно къ содержаБІю и
заіцит кр постсн: драгуаы, хотя въ разъ зды иеогда
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употробляіотся, но въ (.viy'iat. воровскйхъ naot.roin. и
MlJOijitm'iaHHbix'b продерзостей іщргизъ-кайсаковъ, въ партіи па легк и вскор посылать nx'i. весьыа но способно, потому что опи, будучи отягоідены ружьемъ, аммуниціею. догонять весьзіа не логутъ, чему были многіе
прим ры и что Щт киргизы обі, этомъ в даютъ». Ві.
атомъ :ке донесеніи Йьпдюевъ доказщаетъ, что въ Оренбургіі и другихъ м стностяхъ края «казаковъ не мен е,
по бол е Яицкихъ быть им етъ». Неплккч ь въ ото іке
вромя ходатайствовалъ во хъ казаковъ, находящихся въ
кра , вь административеомъ управлсніи подчинить одному лицу. Въ виду такого нредставленія, военная коллсгія, указолъ отъ Г2 іюля 1748 г., повсл ла главному
начальнику края представить ой штатъ и ибложёніе
объ Оренбургскомъ казачьсмъ войск 1).
Неплюевъ составилъ пггатъ, главнымъ образомъ
завлючающійся въ сл дуюіцемъ: нсрегулярні.ій корпусъ
ііредположилъ онъ довести до сл дующаго состава:
войсковой атаманъ 1, котораго онъ просилъ именовать такъ: «Оренбургскаго казачьяго войска»; сотниковъ 7, хорунжихъ 7, урядниковъ 14, писарей 7 и
рядовыхъ казаковъ 700 челов къ. На содер/каніе этого корпуса опред лено on, казны 10696 рублей ассигнаціями.
Въ каждой кр пости опред лено содержать изв стное число атамаеовъ, сотниковъ, хорунжихъ, писарей,
урядниковъ и рядовыхъ казаковъ. Вс хъ съ нерегулярнымъ корпусомъ было 4493 челов ка; въ томъ числ
жалованныхъ (т. е. получающихъ отъ казны жалованье
і
) Д ло вонсковон капцеляріи. по описи 1735—1780 r. J6 37
Неплюева отъ 18 ноября 1754 г. въ военную коллегію).
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и провиштъ) 1413 челов къ и безжллованныхъ 3080
чаюв къ.
Вс казаки въ кра подразд лялись еа в домства.
Въ в домств Исетскои провинціи вс хъ казаковъ положово по штату 1380 челов къ (Исетскаго казачьяго
войска); въ в домств Уфимской провинціи 1250 челов къ: въ Ставрооольскомъ (городахъ Ставропол , Самар
и Алекс евек ) 250 челов къ; Оренбургскомъ (кр пости: Красногорская, Озерная, Орская, Чернор ченская.
Татиіцева, Разсыпная, Переволодкая, Новоссргіевскаи,
Сорочинская, Тодкая, Бузулуцк.чя, Елшавская, Борская
и Мочннская) 800 челов къ; въ самомъ Оревбург и
Верд 813 челов къ.
Въ числ 4493 чслов къ казаковъ заключалось
природныхъ: въ г. Ор нбург 550 челов къ, въ гг. Самар 100 чолов къ. Отавропол 50, Алекс евск 100,
Уф 150 челов къ, въ Исетской провиндіи 1380 челов ігь. вс хъ 2250 челов къ. Эти данныя намъ свид тельствуютъ. что Ореебургское казачье войско, при
возрожденіи своемъ, слишісомъ ва половину изъ природвыхъ. т. е. кореввыхъ казаковъ этого края, ве говоря
ужо про то, что въ числ остальныхъ 2243 челов къ
заключались еще казаки малороссійскіе (849 челов къ),
городовые и ставичеики. переведенные съ линій: Б лгородской, Симбирской, Корсунской и другихъ. Такимъ
образомъ на долю разеочиндевъ, т. е. вагайбакъ, татаръ. калмыкь, мещеряковъ и крестьянъ, падаетъ ве
бил е одвой чствертой части.
Выработаеныіі штатъ представленъ Ыеплюевымъ
въ коллеіію 10 деісабря 1748 г. Для разсмотр нія его
npu восвной коллегіп была образовава особая коимис-
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сіи іі для участія въ заіштіяхъ ол бы.гь иызванъ самъ
Нсилюевъ. Несмитря на то, положоніе о войск разсматривіілось въ т ч ніе шести .тЬтъ, въ теч ніё которыхъ многое изм нилось. 14 ноября 1754 г. Ноплюевъ
вошелъ съ дополнительнымъ пр дставленіемъ объ утвержденій штата, которымъ прооилъ составъ Оренбургскаго нерегулярнаго корпуса увеличить до 1000 челов къ. Въ представленіи говоритея: «нерегуларнаго корпуса къ пятистамъ пятидесяти прибавить еіцс четыреста іигп.дссятъ, яко была-бы тысяча рядовыхъ». Въ
комплектъ корпуоа онъ ходатайотвовалъ зачислить крои],сныхъ калмыкъ, жившихъ съ 1745 г. въ вр постяхъ
близь Оренбурга, и Бердскпхъ казаковъ. Сообразно
числа рядовыхъ, просилъ увеличить и остальпыхъ чиновъ корпуоа ^.
Штатъ войска утвержденъ 15 мая 1755 г. въ
томъ вид , какъ ого представилъ Неплюевъ, съ добавленіемъ личнаго состава. Положеніемъ этимъ было учреждено им ть войсковую избу (канцолярію). состоящую изъ войсковаго атамана, войсковаго еоаула и
писаря, и 5877 челоі Ькъ сдужащихъ казаковъ, изъ
которыхъ 1797 на жалованьи, а остальные 4080 безъ
жаловавья 2 ).
По количеству получаемаго жа,тованья, казаки д лились ва жалованннхъ и маложалованныхъ. Къ псрвой катсгоріи относились чины нерегулярнаіч) корпуса,
а ко второй казаки Бордскіо, Уфимскіс, также казаки
частію кр постей no pp. Яику и Самар . Жалован-

!) Ді..іо вонсковон капцеляріи, по описн 1735—1780 г. .М 37.
•) Тамъ же.
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ные казаки обязаеы были выставлять еа службу половинно чиоло людей, а маложалованные одну треть;
без;калованеые же обязаны содержать себя на служб
на свой счетъ, отъ CBOOI'O хозяйства и предоставленвыхъ имъ угодій, и должны были высгавлять ва службу
не бол е четвортой части. Для пополненія комплекта
и увеличонія состава войска, было повел но вабирать
всключительно природныхъ казаковъ, какъ-то: казачьихъ
д тей, достигшихъ 17 л тъ, дворянъ и другихъ, ве причислеыныхъ ни къ какому сословію, про;кивавшихъ въ
городахъ Царицып , Саратов , Камышив , Сызрани,
Ставроиол , О ві^иле , Самар и Алекс евск ^ «дабы
овн въ гЬхъ м стахъ ііраздво ве шатались и, живучи
при Волг , въ воровство и другія вевотреботва ішадать ве могли». Въ это же время въ составъ войска
было зачнслево 56 кибитокъ калмыкъ (250 душъ обосго пола).
На основапіи вьшіеприведенеаго указа воевной
кол.юпн. отъ Г2 іюля 1748 г.. въ составъ Оревбургскаго казачі.яго войска должны были войти и казаки
Исотскіе, но во отдалеввости отъ Оренбурга Исетской
провинціи, впредь до утверждевія штата и воложевія
объ Орснбургскомъ войск , Исетское казачье войско
было оставлево ва прежвемъ основаніи, съ сохравеніемъ преишяію управленія, и только войсковой атамавъ, хорунжій и писарь были назвачевы иаъ Оренбургскихъ казаковъ.
Одвовременво со штатомъ объ Ореябургскомъ казачьемъ войск , сенать утвердилъ росписавіе, согласво
котораго вовол ію ел:егодно командировать яа Ореябургскую иограниивую (Яицкую) линію, въ помощь
рогуляриымъ войсісамч^ 1909 башкиръ и 810 кроіцо-
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1

ныхъ калмыкъ ) (Ставроіюльскаго казачьяго войска);
ири этомъ иъ росписаніи было сказано: «если еужда вострсбуетъ, 'го бащкиръ наряи:аті> втрое больш , а кал2
мыкъ вдвое» ). Оренбургское казачье войско.. такж по
3
особо утверждееному роспнсанію ), ежегодео команди4
ровало на эту линію изъ оврего состава 1229 чсл. );
Яидкое (Уральскоо), въ свонхі, пред лахъ, отъ кр пости Разсыпной до Гурь ва городка, -1105 челов къ.
Пограничвая Ореебургская или Яицкая линія начивалась отъ г. Гурьева и шла до пред ловъ Сибирскаго
5
в домства на разстояніи 1780 ) верстъ; на всемъ
этомъ вротяженіи, кром кр постей, форпостовъ и редутовъ, еще были пикеты въ 7—15 верстахъ одипъ отъ
другого, гд Нсіходились команды отъ Оренбургскихъ и
Яицкихъ казаковъ отъ' 10 до 80 челов къ; смотря по
важности посга къ нимъ придавалось по одному, а иногда и по два орудія.
Военная коллегія, отъ 26 мая 1755 г., давая зыать
Неплюеву объ утвержденіи штата нерегулярнаго корпуса, приоовокупила, что по числу ротъ (сотеыъ) казенныхъ знаменъ въ кориус недостаетъ, почему предложила Ыеплюеву составить и представить въ военную
коллегію соображеніе; какихъ и сколько еще потребуется
звамевъ, какихъ образцовъ, при чемъ поставила въ
условіе, чтобы вновь проектировавныя знамева отлича1
) Прим чаніе: Башкиры и калмыки считались ма.іоспособныыи и иеи.тагонадежными, а потому оии употреб.іялись д.ііі отнесенія сіужбы при кр постяхъ; сторожевая же и конвойнал слу^ба лежала преи.мущественіго на Оренйургскихъ казакахъ.
>
2

) Д ло воисковой кавцеляріи, по описи 1735—1780 г. Лі 37.
) »
»
•
.
.
.
^80.
*) Тамъ же.
ъ
) Военно-статистяческое обозр піе Россійской Имперіи, изд. 1848 г
т. XIV, стр. 99.
3
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лись отъ регулярныхъ войскъ. Въ отв тъ на этотъ
указъ, Неплюевъ, 28 октября 1755 года донесъ: «казаки живутъ въ Оренбург и названіе носать: Оренбургскіе»; соображаясь съ этимъ овъ опред лилъ им ть
знамена сь изображ ніемъ въ средие знамени города
Оренбурга, надъ нимъ—крестъ въ сіявіи, a no сторонамъ нерегулярные арматуры. Неилюевъ, представляя
составленныо имъ рисунки въ воевную кол.зешо, ходатайотвовалъ Оренбургскому казачьему войску пожаловать войсковыхъ знаменъ два и сотеевыхъ звачковъ
десять, т. е. по числу сотенъ или ротъ въ верегулярномъ корпус . Согласно этого ходатайства о награжденіи знамепами состоялось постаиовленіе воеввой коллегіи 27 марта 1756 года, утвержденное сенатомъ 21
мая того же года ^.
Знамееа и значки въ настоящее вр мя хранятся
въ воискозомъ штаб .
Посл дующпми зат мъ распоряжевіями правительства относительно несенія службы, Оревбургское войско. во многихъ случаяхъ, сравеено съ Довскимъ и
Яидкимъ казачьими войсками: такъ наприм ръ: въ
разм рахъ довольствія и въ разаыхъ случаяхъ ихъ
службы 2 ).
По св д ніямъ къ 1 января 1768 года, въ воиск
состояло мужского пола 18769 челов къ, изъ нихъ
строевыхъ 5877. отставныхъ 2438, д тей и малол тковъ 5459 челов къ 3 ); такимъ образомъ, въ теченіи
1
) Архивъ навиаго штаба, д .іо воепной коллегіи, № 4—707G, опись
107, связка 102.
^) Полное Собраніе Законовъ, ст. 10886.
3
) Д ло войсковоіі каццеляріи, по описи 1735—1780 г. .\« 97.

- 80 двадцаіи іштп л тъ. (съ 1743 г. по 1708 г.) іюйско увсличилось бод ч зіъ въ двіідцаті. семь разъ. М жду т мъ
оыо постопепно продолжало увслпчпікіться. какт; естественнымъ приращеніёмъ, такъ и развьши причисленіями къ н му, иногда довольно аначительными. Оно,
согласво укиаа сената o'l^ 20 января 1765 года. псревело изъ Отавроаоля въ р нбургъ 200 кибитокъ калмыкъ въ составъ Оренбургскаго нерегулярнаго корпуса.
Въ указ сената по этому поіюду сказано: «штатомъ
1755 года повел но въ Оренбургскогь нерегулярномъ
корпус содержать 1000 челов къ. комилоктуя д тьми
казачьими, но за н достаткомъ оныхъ никогда тамъ
полнаго комплекта не бываетъ:... а какъ Оренбургская
линія отъ степныхъ легкомысленпыхъ народовъ всегдашней иредосторожности подверждена: того ради оные
калмыки коеечно тамъ нужны».
Въ 1766 году калмыкамъ, жившШъ въ Оренбург
и ближайшихъ къ нелу кр постяхъ, разр шено около
кр пости Сорочиыской строить дома и заниматься хл бопаиіествомъ. Впосл дствіи подъ именемъ «калдіыцкой
команды» былъ отведенъ имъ особый участокъ земли ^.
Съ 1764 по 1770 г. одн изъ регулярныхъ частей
края были переформированы, тогда какъ между другими было ироизведено уравненіе, а м ста ихъ располоисенія и самый порядокъ изм невы. Въ это же время
ландмилицкіс ковеые полки стали вазываться «драгунскими» 2 ). Но не смотря ва все это, система.охраненія
линіи была оставлена прежняя, составъ верегуляриыхъ
войскъ былъ тотъ же, за исключевіемъ башкиръ, ко1

) Д ло вонскопон канце.іяріи, по оппсп 1735—1780 г. № 74.
) Росписаніе этнмъ іюлкамъ,, прилоліеиное къ іісеііоліанн Гіше.му докладу
военной коллегіи 2 аіігуста 1771 года.
2
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торыхъ повел но вошшдировать ежегодно вдвое бол о
противъ прежняго.
Такого количества регуляршлхъ и нерегулярныхъ
войскъ въ кра было вполн достаточно для того вазначенія, какое войска эти им ли. Но при обстоятельствахъ, сколько нибудь выходящихъ изъ ряда обыкновееныхъ, какъ наприм ръ: въ 1771 году при уход
Волжскихъ калмыкъ въ пред лы Китайской Имперіи и
въ 1773 г. во время пугачевскаго бунта, вполе обнаружились еедостатки тогдашней организадіи войскъ въ
пред лахъ Оренбургскаго края.
Б гство Волжскихъ калыыкъ въ Китайскіе яред лы и умвоженіе ваб говъ киргизъ уб^дили правительство, что этого числа войскъ въ кра было недостаточво.
Глава йшій яедостатокъ былъ въ подвижныхъ отрядахъ, такъ какъ гарвизоеные баталіовы тронуться съ
н ста ве могли, драгуны бы.іи разбросаны малыми частями по кр поотамъ, а казаки по редутамъ, форпостамъ,
пикетамъ, заставамъ, разъ здамъ; башкиры и калмыки были ве надежеыми воиБаии: п хоты было мало, а полевой
артиллеріи совс діъ не было. Въ виду этого воевеая коллегія, всеподданв йшимъ докладомъ отъ 2 августа 1771
года, испрашивала разр шевіе прибавить въ Оревбургскую губернію ещ пять гарнизонныхъ баталіовивъ и
сформировать три легкія полевыя комаеды (б-іо,7-ю,8-ю),
составленвыя изъ вс хъ трехъ родовъ оружія: п хоты,
артиллеріи и кавалеріи. Въ число пяти гарнизоыныхъ
баталіоеовъ бьтли обращены три бывшіе ландмилицкіе
коіівые полка. Такимъ образомъ для защиты Оренбургской губерпіи предназвачалось: 10 гарнизоеиыхъ ба6.
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тадіоновъ in. 8040 чолов іп. и три догкія полевыя коікшды въ І62Б че."іов1;ка, всого 9663 челов кгі. 31 августа 1771 года предположопія воснной коллегіи были утвврящены ІЬшератридею Екагерішою н къ началу
пугачевскаго бунта части эти были два лиші. пороформироваБы, но не обучены и не ейабжены.
Оренбургскихъ казаковъ было: отро выхъ 5193 челов ка, а съ отставными и маяол ткалй 18874 челов ка.
Какъ регулярныя части. такъ и казаки были раскинуты на пространств пятитысячъ квадратныхъ верстъ,
йёжду т мъ какъ кр пости, въ которыхъ располагались
эти войска, не вс были окопаны рвомъ и обыесены
землянылъ валомъ, большая ж часть ихъ состояла изъ
пл тней, гнилыхъ оплотовъ, а въ ипыхъ л стахъ не
было и этого: гарнизоны кр постей состояли преимущественно изъ дряхлыхъ солдатъ и р крутъ; вс они
были дурно днсциплированы, обучены и вооруягеБЫ.
Назначенный для подавлевія пугачевскаго бунта
главнокомандующимъ ігойсками гееералъ Бибйк въ, доносилъ о состояніи этихъ войскъ такъ: «находящіеся
по разнымъ м стамъ гарнизоны п такъ называемыя инвалйдвыя КОЗШБДЫ, съ ихъ БачальБиками, назвать можво, только имя регулярныхъ воеББыхъ людей завимаютъ, не ил я, къ стыду звавія солдатскаго., ви мад йшихъ къ тому сяособвостей».
Обстоятельства слоягились такъ, что край, въ вотороыъ развервулось ввервые звамя возстаяія, вред'
ставлялъ вс выгоды для быстраго комвлектовавія толпы мятежвиковъ и разьитія мятежа. Пугачевъ, 18 сев-

- 83 тября 1773 года, какъ изв стно, во глав 200 челов къ
своихъ псрвыхъ приверлсенцевъ, выступилъ къ Яицкому
городку.
На встр чу ему полковникомъ Симоновымъ былъ
пыслапъ изъ Яицкаго городка отрядъ въ состав п хоти съ артиллеріей и казаками. Уральскіе казакц, въ
числ 100 челов къ со старшиеой Ветошновымъ, были
посланы для воспропятствованія мятелшикамъ переправы чрезъ р ку Чаганъ и вс перошли на ихъ сторону.
На другой день Пугачевъ приблизился къ городку, но,
не р шнвпіись осадить его, пошелъ къ Илецкому городку, съ каждымъ деемъ увелпчивая свою толпу новыми мятожиикали изъ уральцевъ. Въ Илецкомъ городк
казаки связали своего атамана, р шившагося сопротивляться, а Пугачева встр тили съ хл бомъ-солыо
и колокольнымъ звономъ. 24 сентября Пугачевъ напмъ уж на кр пость Разсыпную, первую станицу
Оренбургскаго войска. Она была укр плена лишь однилъ палисадолъ. Кром поселееныхъ Оренбургскихъ
казаковъ (50 челов къ), гарнизонъ составляла одна рота п хоты. Пугачевъ, захвативъ въ кр пости Разсыпной
пушки, выступилъ къ Нижне-Озерной кр пости и на
пути уничтожилъ высланный противъ него отрядъ, изъ
одной сотни Оренбургскихъ казаковъ и роты п хоты
капитаеа Сурина, 26 сентября взялъ кр пость НижнеОзервую, a 27—Татищеву.
Быстрыо усо хи самозванца произвели сильное
впечатл еіе на разнохарактерное насьлсБІе Оренбургскпй губерніи; башкиры и крестьяне толпами присоедннялись къ мятеяшикамъ.
5 октября Пугачевъ со вс ии своими силаии рас6"
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пололсился лагеремъ на кязачьихъ лугяхъ (въ пяти всрстахъ отъ Орепбурга): 8 октября его сообіцники разграбили м новой дворъ. Мятеяснйки толпами разъ зжали около городского вала и ваііадали на нашихъ фуражировъ.
Оренбургскіе казаки, жившіе около Ор нбурга въ
слобод (форштадт ), и бердскіе съ семейсгвами были
переведены въ Оренбургъ.

Собираясь идти къ Оренбургу и ;і:елая подготовить
себ в который уси хъ, Пугачевъ отправилъ въ городъ
два указа: одиыъ на имя губернатора, а другой на имя
войскового атамана Оронбургскаго казачьяго войска,
подполковника Могутова, при ч шъ посл дняію овъ ув рялъ, что за в рыость и службу наградитъ его «кафтаномъ, р ками, озерами, бородой и крестомъ».
Пугачевъ н сколько разъ подступалъ къ Оренбургу
со вс ми своюш силами и опять огступалъ, такъ какъ
не им лъ нам ренія взять его приступомъ. «He стану
тратить силы», говорилъ онъ своизгь соучасгвикамъ,
«а выморю городъ моромъ».

Войско его состояло уже изъ 25 тысячъ; ядромъ
онаго были Яицкіе казаки и солдаты, захваченные по
кр іюстямъ; около нихъ собирались татары, башкиры,
калмыки, бунтующіе крестьяне, б глые каторжники и
всякаго рода бродяги. Вся эта сволочь была кое-какъ
вооружена: кто копьемъ, кто пистолетомъ, иные штыками, прикр плееными къ длинеымъ шестамъ, другіе
дубинами, но большая часть не им ла никакого оружія.
Вс они были разд лены на полки, посл двіе на сотви,
шітидесятки и десятки. ІКалованье получгіли одни Яицкіе казаки, прочіе же довольствовались грабежомъ.
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ОреБбургскіе казаки, увлеченные насильно, считались людьми ееблагонадежными, такъ какъ они то и
д ло оставляли лагерь мятежниковъ и уходили въ Ореебургъ ^.
2 ноября Пугачевъ со вс ми силами подступилъ
опять къ Оренбургу и, поставивъ около всего города батареи, открылъ упорный оговь; съ городской ст ны ему
отв чали т мъ же. На другой день пальба возобновилась, не смотря на стужу и метель. Мятежники въ церкви св. Георгія разложили огонь, истопили избу, единственно уц л вшую въ выжженномъ форштадт и гр лись попером нео. Пугачевъ вел лъ 'одну пушку поставить на паперти церковной, а другую втащить ва
колокольню 2 ), Поутру 4 ноября поручено было команд казаковъ произвести рекогносцировку къ сторон форштадта; команда эта донесла, что Георгіевская
дерковь злод ями оставлена, веутри оной въ разныхъ
м стахъ зам чена кровь; оклады съ образовъ обобраны;
напрсстольное од яніе все изорвано въ лоскутья 3 ).
Стужа усилилась. 6 ноября Пугачевъ расположился въ Б рдской слобод , которая послужила вертепомъ
убійствъ и разврата. Лагерь былъ полонъ офицерскихъ
жееъ и доч рбй, отданныхъ на поруганіе разбойникамъ.
Казни происходили каждый день. Овраги около Берда
бьтли завалены трупами растр лянныхъ, удавленныхъ,
чотвортованпыхъ страдальцевъ.
Силы Ореебурга

въ это время составляли 2988

М Ежодпевный журна.іъ осалы Ореіібурга, пункты 91 н 92. Дубровииъ:
ІІутачевъ и его сообщнпки, т. ІГ, стр. 268.
*) Ехедпевнын журііал^ осады Оренбурга, п. 16.
3
) Таиъ же.
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чслов къ, и;!ъ вихъ: Оронбургскихъ казаковъ АСЛ челов къ. п хоты 982 челов ка, отставныхъ со.ц.чтъ, рекрутъ, нсстроепыхъ нижнихъ чиноізъ., татаръ и людой
разныхъ зваыш ]5'29 челов къ. Вооруяіені его состояло изъ 70 орудій. Въ точеніи 6 м сядевъ, Оренбургокіе казаки участвовали въ 15 снльныхъ вылазвахъ, нс
говоря уже о почти ежедневныхъ ихъ на здническихъ
подвигахъ и стычкахъ, иногда довольно жаркихъ.
Въ это же вреиа былъ нарушенъ общій порядокъ
сторожевой службы по всей Оренбургской пограничной
линіи: редуты и форпосты были брошоны и заняты мят жникалй, разъ зды казаковъ прекратились, наблюдательные посты были сеяты, линія открылась и какъ-бы
распахеулась; на здамъ и грабежамъ бунтовщиковъ и
киргизовъ представился широкій п раздольный просторъ.
Н встр чаа нигд препятствій, кпргизы свободно переходили Яикъ, какъ хищные зв ри. партіяміі рыскали
около жилшцъ; еіце въ октябр м сяц 1778 года они
стали грабить и раззорять кр пости и редуты сразу по
всей линіи; отбивали скотъ у жителей, уводили людей
въ пл нъ, грабили имущества: при челъ особенно пострадали кр пости Орская и Таналыцкая; Губерлинская
же, гд было всего 20 челов къ гарнизона, раззорена до
осеованія.
Башкиры, возмутившіеся въ Исетской провиидіи,
грабили жителей, угоняли окотъ, нападали на форпосты, жгли ихъ, какъ наприм ръ: кр посгь Уртазымскую
раззорили и сожгли до основаБІя.
Между т мъ каі;ъ Ореебургскіе казаки, располол;енные по форпбстамъ и пикетамъ Оренбургской линіи, съ появленіемъ мятежниковъ по оной, были отоз-
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ваеы, одни въ кр пости въ составъ гарнизоновъ, тогда какъ другіо поступили въ отряды генераловъ Станиславскаго и ДекО іоега, — казаки Саиарскои линіи и
внутренеихъ кр постей края были взяты въ отряды
князя Голицына и полковниковъ Бибикова и Михельсона. Оревбургъ съ 6 ноября 1778 г. находился уж
въ осад ; всякое сообщеБІе съ нимъ было прервано.
Комендавты кр постей и еачальники вгойскъ, расположенныхъ по ливіи, не получаа изъ Оренбурга никакихъ распоря;коній и указаній, д йствовали по овоеиу
усмотр нію, ве всогда удачно, такъ какъ связи между
кр постями и отрядами, ваходившимся на ливіи, викакой не было.
Вс Оренбургскіе казаки, ваходившіеся въ город во время его осады, по сняііи ея поступили въ отрядъ впязя Голицына и участвовали при разбитіи мятежниковъ подъ Сакмарскимъ городкомъ. Зд сь ови
усп ли отличиться и въ числ прочихъ войскъ отбили
девять вушекъ, одво звамя Симбирскаго баталіона (захваченвое мят жеиками у волковвика Чернышева), н сколько значковъ, причемъ захватили 2813 челов къ
вл ввыхъ и обозъ съ провіавтомъ и фуражомъ. Кром
отряда князя Голицына, Оренбургскіе казаки вродолжали д йствовать ва всемъ охвачеыеомъ мятежомъ вростравств , подч^ вачальсгвомъ генераловъ Деколонга и
Ставиславскаго н полковниковъ Бибикова и Михсльсоиа. Дв сотни изъ вихъ ваходились въ г. Уральск
все время осады этого города пугачевцами.
Многіо кр пости и рвдуты no линіямъ Оренбургской, Самарской, Сакмарской и Уискимъ были мят жникаыи раззорены. имущество казаковъ, жившихъ
тамъ, расхищено; изъ населевія старики и д ти уби-

ты, жвни н дочори казаковті опоііороыы. Ноомотря
ни на что, Ор нбургскіе казаки всс времл мят жа оставались в рными Царю и от честву.
Пугачевскій бунтъ, начатын горстыо такъ называ мыхъ «непослушныхъ» Яицкйхъ ішаковъ 18 сонтября 1778 года и окончательно подавленный 14 сентября 1774 г., аоколебааъ узш половины государства.
Совершенное спокойствіо долго еще не водворялось,
да/ке тогда, когда ыятелсъ уже оффиціально счнтался
подавленнымъ.
Въ начал 1775 года обнародовано было обще
прощеніе и повел по было все д ло предать в чному
забвенію. Ишюратрица Екатериеа II, не лселая им ть
воспоминаніе объ этой ужасной эпох , уничтожила даже прежнео названіе р ки Яика, берега которой были
первымп свид телямн возлущ нія, и назвала ее «Уралозгь»; Яицкіе казаки были переименованы въ Уральскихъ и самый городъ ихъ получилъ назвмніе «Уральска».
Пугачевскій буетъ сильно отразился, какъ на экоыомич скомъ развитіи Ор ебургскихъ казаковъ, такъ и
на развитіи ихъ боевыхъ силъ. Войсковое населеніе
еще до сихъ поръ живо помнитъ, по преданіямъ, кровавую драму, изв стную подъ общимъ имевемъ «пугачевщины». Бъ шестидесятыхъ годахъ утого стол тія
еще были живы очевидцы, которые, съ иельчайшими подробвостями, разсказывали вс событія этой эпохи,
происходившія на ихъ глазахъ. «Вс мы потеряли головы, сврашивали другъ у друга: что д лать и какъ постувить», говорили они.
He усп ли Ор нбуржцы опомниться отъ пугачевщи-
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вы, какъ были встревожены усилееными наб гами киргизъ, которые начали съ того, что въ 1778 году переП.ІЫБШИ черезъ Яикъ, напали на редутъ Гирьяльскій,
раззорили и сожгли его до основанія, гарнизонъ перер зали, женщинъ и д тей увели въ пл еъ.
Усиленные наб ги киргизъ продолжа.іись до конца
прошлаго стол тія.
Въ 1798 году Оревбургскій военный губернаторъ,
генералъ отъ ивфаатеріи баровъ Игельстромъ, довося
на ВЫСОЧАЙШЕЕ имяо состоявіи Оревбургской ливіи,
м жду прочимъ, говорилъ, что «част^ казаковъ Оренбургскаго войска удалова отъ ливіи, огь ч го вроисходитъ веуравнительноо и веправильвое отбывавіе ими
службы и совершевяое об дяевіе казаковъ, такъ какъ
ови обязаны отвосить службу ва свой коштъ». Поэтому
онъ ходатайствовалъ службу казаковъ Оровбургскаго
войска ураввять.
На представлевіе это, 10-го апр ля того же года
яа имя барова Игельотромаписл довалъ ВЫСОЧАЙШІЙ
указъ, которымъ вовел во: сд лать точвое исчислевіо
казаковъ отъ 20 до 50 л тъ, могущихъ вести строевую
службу и разд лить ихъ на пять кавтоаовъ.
Ореабургскую ливію вел во разд лить на вять дистанцій.
По сил вьпвевриведснваго указа отъ 10 апр ля,
была вроизводева въ войск народвая перопись мужского пола. По персписи этой оказалось: служаіцихъ
казаковъ 5954, отставвыхъ 3121, малол тковъ 11,444,
всего 20,519 душъ. Все это васелевіе составляло 39
ставицъ, которыл вошли въ составъ яяти каатовивъ.

- «ю —
lii.i.io утворицоно тшико ocDooc росписаніо: ско.и.кО и иакіо кантоны и станицы должны были, на осіюікіиіи ІІО."ІО;ШП;І. ВЫСОЧЛЙШЁ утвержденнаго 10 апр ля 1708 і-ода, eacei'OiUHO комаидироііать кйиаковъ и in.
1
іііііая кр аости п дистаецій Оренбургской лппін ).
Въ 180'2 году іюйсковоГі атаманъ, полвовішкъ Углицкій, видя, что посл баропа Пгельстрома никакихъ
м ръ къ улучшенію войска предпрпннмаемо не было.
а м жду т лъ нужды войска съ каждымъ годомъ увеличивались,—отъ илееи войска подалъ Государю Императору всеподданн йшее прошеніе. перечисливъ въ
в тиъ нужды казаковъ и указавъ на необходимые преобразованія. Прошеніе было принято и передано въ
воонную колл гію, которая, разсмотр въ его, опрсд лила ооставшъ положеніе по уоравленію войскомъ и штатъ
гюлка Ор нбургскаго казачьяго войска, что и было Вы2
СОЧАЙІПЕ утверждено 8 іюня 1803 г. ). Положеніелъ
этимъ было повел но: Оренбургское казачье войско попр жн му оставить въ зависимости войсковой каыцеляріи, съ подчиненіемъ no д ламъ воеиншіъ инспектору
Оренбургской пнспекціи (военный губернаторъ), a
во гражданскюгь губсрескому начальству. Войсковую
канц лярію иовел но было учредить no образцу Черноморскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ. Положеніе это, сравнительно съ положевіемъ 1755 года, точв е опред ляло, какъ права и пр имущ ства казаковъ,
такъ равно и управлені войсколъ въ военномъ и гражданскомъ отношеніяхъ.
Офицеровъ. им ющихъ армейскіе чины (которыс
1
) Д ло ІІОЙСКОІІОГІ канцелярін (указъ 3 августа 1798 г.) И G7.
'*) Во.іпое Сибраніе Закоповъ, ст. 2078G (180У г.).
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жаловались за оообыо подвиги), вел но было увольнять
въ отставку Высочлйшими приказами, по прошевіям7>
только по неспособности, а нижнихъ чивовъ—исіиючительно по старости и дряхлости, или же по т мъ бод знямъ и ув чьямъ, какія д лали ихъ совершенно непригодными къ продолжеоію службы. Оревбургскій нерогулярный корпусъ былъ переимепованъ въ тысячный
казачіи полкъ, который былъ по прежнему оставлевъ
въ г. Оренбург .
Чины войсковыхъ офицеровъ были сравнены съ
чиннми регулярныхъ, а именно: полісовникъ съ чиномъ
армейскаго маіора, есаулъ съ ротмистромъ, сотникъ
съ поручикомъ, хорунжій съ корнетоиъ. Вс хъ офицеровъ повел но было зачислять въ полкъ по ВысоЧАЙШИЛЪ приказамъ только на вакансіи, по удостов ренію войсковаго атамана. Вооруженіе казака въ полку состояло изъ сабли, пары пистолетовъ, карабина и
пики съ хорунжевкою малиноваго и б лаго дв та^ a
мундиръ повел но им ть по казачьему обыкновееііо: синіи шаровары и кафтанъ съ малиновымъ воротнрікомъ
и выпушкой. піапку малиновую съ черныыъ околышемъ,
кушакъ б лый, чепракъ синій съ малиновою оторочкою.
Все это иоправлять, какъ сказаео въ положеніи, сходно
съ прочиыи казачьими войсками, на свой счетъ. Ыо въ
1808 г. форма одежды была установлена, какъ для тысячнаго полка, такъ и для всего войска, согласно съ
формою Донскаго войска, т. е. чекмень или кафтанъ
темносиній. съ красною выпушкою на воротник и обшлагахъ, и того же сукеа шаровары съ широкими красеыми лампасами. Мундпры эти казаки носили, впрочемъ, только съ 1-го сентября по 1-е мая. а въ прочее время полукафтаны или куртку, заправляя ее въ
шаровары; шапка (кпверъ) изъ черныхъ мерлушекъ, въ
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о воршковъ ІІЫІПИНОЙ, съ кряснымъ верхоиъ; на ішв [)ахъ офицеразіъ иеліию посить іішурки серебряные съ
аолотомъ и съ чернымъ ше.ікомъ и су.тганы б лыс;
внизу ^ке ихъ черныя и оранжевыя перья, а нижнимъ
чпшімъ на вив рахъ им ть б лые нитяные шнурки.
Ером того, офиц ршіъ прпсвоееъ былъ шарф^ на подобіо армейскпхъ. и шпоры, а казакамъ кушаки, цв тъ
которыхъ опр д лялся по полкамъ. Вс должны Оыли
им ть для патроновъ кожаныя сумки, съ п ревязью,
которыя 0({)ицера5іъ дозволялось украшать серебряными бляхами и галунами; къ саблязгь полагіУіись портупеи, а сабли им ть у кого какая есть. При выкомандированіи полковъ, для раялнчія, войсковому атамапу
предоставлялось изм нять выпушки на воротник , обшлагахъ и шароварахъ; кушаки же въ кажяомъ полку
вм пялооь ил ть одиыаковые. Эта форма одежды ивм нена въ 1883 году т мъ, что •гемносиеее сукыо зам нено тезшозеленымъ, а прикладное сукно—св тлосинимъ; на киверахъ же султаны зам вены помпонами: у
офицеровъ они были серебряные, a у казаковъ голубыв
нитяныв. Въ 1838 году сабля зам нева шапікой. Въ
1856 году взаи нъ киверовъ введевы папахи. Въ 1845
г. куртки зам нены нын существующкми чекменями.
Такъ какъ полол:еніе это, въ свою очередь, далеко еще не обнимало съ полною вотребностыо вссго
необходимаго въ отвогаеніи устройства и благосостоявія войска, то, ври обнародовавіи его, ВЫСОЧАЙШЕ
было поручево воеввому губереатору, совм ство съ
войсковой канцеляріей, разработать вовое воложевіе
и, по окончаніи, трудъ эточъ вредставить ва ВысоЧАЙШЕЕ благоусмотр ніе Ц: Но всему этому суждево
1

) Всепо.ііанп ншіГі доыадъ воеипной ко.ілегіи 7 іюпя 1883 г., д ло войсковий каицеляріи, no описп 1810—1821 г. № 40.
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было осуіцесткиться только лишь черезъ 87 л тъ, имепно 12 декабря 1840 года.
Въ конц прошлаго и въ начал настоящаго стил тія повел но было рсгулярные полки съ полевой
артиллеріей перевести изъ Ореебургскаго края на западную границу имперіи. Въ виду этого, 19 августа
1804 г были ВЫСОЧАЙШЕ утверждены правила объ
усгройств лиеіи, которыми было посгановлено: казаковъ, жившихъ на Самарской лиеіи, а также въ городахъ и кр постяхъ веутри края, перевести на Оренбургскую линію, гд и поселить ихъ между кр постыо
Зв риеоголовскою и городомъ Оренбургомъ. Этимъ пут мъ правительство р шило изъ внутренвихъ кантововъ вс хъ казаковъ персвести еа погравичныя линіи
и т мъ усилить боевой составъ церегулярвыхъ войскъ
на столько, чтобы регулярныя войска совремевемъ
можно было вывести съ этихъ линій. Т ми же правилами было повел яо сформировать четыре поселевныо
гарнизонеые баталіона, которые были поселены въ
кр постяхъ: Верхнеозерной, Таналыцкой, Магнитеой и
Степной. На осеованіи вышеириведевныхъ правилъ, въ
1805 году, по изъявлеаному бывшими казаками Исетскаго казачьяго войска желанію, изъ станицъ: Уйской,
Кичигинской, Чебаркульскои, Коельской, Челябинской,
Міясской, Эткульской и Еманжелинской, 1181 челов къ
переселены на Ореабургскую линію и поселены въ 18-ти
различныхъ м стахъ, вачивая съ поселка Алабужскаго
до Оренбурга. Въ сл дующемъ 1806 году, въ 12 поселевіяхъ на линіи, переселено служаіцихъ и отставныхъ казаковъ 755 челов къ изъ Уфы, Красноуфимска
и станицъ Табынской и Елдяцкой. На р чк Чесноковк , ври впацсніи ея въ Уралъ, въ 14 верстахъ отъ
станицы Ыижееозерыой (основанной въ 1754 г.), было
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поселсно 70 сомечотвъ тъ татаръ Сеитовской (Ка])галинской) олободы. Зат мъ былн усилоны родуты Ыикольскій н Гирьяльскій переселені мъ туда в сколькихъ
1
с мействъ изъ той и;е слоиоды ). Въ 1818 году зачис.юно 243 души малороссіянъ дорсвни Островной, поселиіииихся еще прежде между р дутомъ ВяМв.скиіяъ и
кр постыо Красногорской, а такж 419 душъ татаръ
деревень Новогумероіюй и Ускалыцкой, которые тогда
жч переселсны ізъ станицы Никольскую п Гирьяль2
скую ).
Изъ числа 5954 челов къ строевого состава, войскр ежегодно командировало 2(174 казака для охраненія кр постей и редутовъ по Яицісой и Уйскимъ линіямъ.
Ые смотря на малочисленность Орснбургскихъ казаковъ и на ихъ усиленную одужбу въ кра , оии въ
то же время, когда вся Россія п реживала тяж лыя
минуты нашествія Наполеона, съ бвр говъ Урала цротянули посильную руку помощи для защиты престола
и отечества.
Въ первый разъ они дринимали участіе во вн шнихъ войвахъ Россіи съ Западрмъ въ 1790 году: ві,
войн со Швеціей 3 ).
Въ 1807 году комавдироваео два волка №№ 1-го
и 2-го въ Пруссію, по случаю войвы ея съ Франціей 4 );
полки оставались на западной границ до 1819 года,
1

) Полное Собраніе Закоиовъ, ст. 26985. Д ло войсковой канце.іярів, по
описп 1821 г. .^ё 11.
'г) Д ІО войсковой канцеляріи, по описп 1790—1800 г. Лг 16.
3
) Тамъ же, 1790—1800 г. .^ 114.
*} Тамъ же, 1800-1810 г. № 85.
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пробывъ такимъ образоыъ въ безсм ннои командиров1
в 1'2 л тъ ). На см ну этихъ полковъ изъ войска
2
были командированы Шй 4-й и 5-й ).
Въ отечествснную войну 1812 года, изъ войска
было командировано иодъ общимъ начальствомъ войскового атамана, полковнйка Угдицкаго, два полка: атаманскій, тысичный, переимееованный изъ нерегулярнаго корпуса, и J\» 3-й ПЯТИСОТОНБЫЙ. Атамапскій ІІОЛКЪ
вереулся еа родину въ 1815 году, a № 3-й въ 1818
году. По окончаніи отечественной ВОЙБЫ, ОТЪ 2 до 4-хъ
КОБНЫХЪ Оренбургскихъ полковъ постоянно находилось
на западіюй границ ^ для содержанія корюновъ.
Такймъ образомъ, въ трудное для Россіи время,
Оренбургское казачье войско, при всей малочисленности своего боеваго состава, выд лилп до трехъ тысячъ
челов къ для отеч сгвенной войны, не смотря на усиленный расходъ по сторояазвой служб края. По этиыъ
даннымъ не трудно уб диться въ томъ, что Ореебуржцы съ 1807 до 1819 г. почтн все время поголовео находились ва д йствит львой служб . He смотря на все
это, войскп не переставало развиваться. Такъ ваприм ръ: въ 1811г. м жду р ками Ураломъ, Илекомъ, Куралой и Бердянкой отр зано было вростраыство зелли, въ количсств 600,000 десятинъ, для охрааевія
Илецкой Защиты, подъ имевемъ Бово-Илецкаго раіона 3 ). М стность эта послужила къ ооновавію НовоИлецкой линіи. Линія эта еачиналась отъ устья р ки
Илека и шла вверхъ по этий р к , подь вазваніемъ
1

) Д .іо войсковой канцеляріи, no оішсп 1812—1840 г. Дё 71.

2
3

) Таиъ хе, № 87.
) Журпа.іъ мпнпстерства

ды Штукенберга 1857 г., стр, 37.

впутреіінпхъ д іъ, 1853 г., стр.

75—89. Тру
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Илецкои пли Ново-Илецкой; а цал —no р чкамъ Курал и Бердянк , гд принимала еазваніе Б рдяноКуралинской лиыіи. У ставиды (вын поселокъ) Благословенной она перос кала р. Уралъ и соодиняласі.
съ Ор нбургской пограничной лпеіей ^ . П рвыыи ея
поселеіщами были казаки упразднееной стааицы Красноуфимской, переведевные въ 1820 г. и воселрввые
во ввовь предвазначенвыхъ фориостахъ: Пзобильвомъ,
Бураввомъ, Новонлецкомъ. Лиаевскомъ, Угольномъ и
Ветлявскомъ. a no p. Бердянк осаовава кр пость то2
го же имени съ редутомъ Хавскимъ ).
указомъ отъ 18 апр ля 1819 года,
даввымъ па имя вачальяика главваго штаба, квязя
Волконскаго, вовсл во, вм сто выведеявой изъ Оревбургскаго края № 57 артиллсрійской роты, сформировать для Оревбургской ливіи дв Оревбургскія казачьи
ковво-артиллерійскія роты ЛЪТ» 10 и 11, каждую въ 12
орудій, согласво штата. ВЫСОЧАЙВІЕ утв раденнаго 25
августа 1816 года для ротъ Сибирскаго отд льваго корвуса. Въ об ихъ ротахъ нцжнихъ чиновъ было опред лево 540; они должны были служить 15 л тъ сряду,
а вотому обмуядировавіе и вооружевіе положево им ть
отъ казаы. Для сфбрмированііі ротъ и козшлектоваеія
ихъ, вел во было выбирать людей изъ такихъ семействъ,
въ которыхъ no три брата, чтобы отвлеченіе ва долгое
время отъ хозяйства яе могло разстроить ero, а также
назвачать б дныхъ, неим ющнхъ хозяйства вовсе. На
первовачальное сформированіо сихъ ротъ пожортвоваво
изъ суммъ Уральскаго казачьяго войска 60 тысячъ рублей и ва покупку ежегодваго ремовта отпуокадрсь изъ
ВЫСОЧАЙІПИЗІЪ

') Воеіііш-сгатистпческое обозр ніе делартшепта
т. Х1\-, ч. II, пзд. 1818 г., стр. 99.
^) Д .іо пойскоіюн капиеляріи, по описп 1822 г. .

гаиеральнагр
17.
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т хъ же м стъ 7500 рублей до 1840 г. Сформироианныя роты были распоярж ны въ окр стноотахъ Оренбурга: № 10 въ Оеитовской слобод и Сігкмарскомъ
городк , a № 11 въ станиц Чернор ченской и Татвщевой, Вь 1827 годуі по Высочлйшему иовел нііо,
роты эти переименовавы въ № 8 и Л? 9, а въ 1834 году
№ 9 и № 10 батареи, крторыя составили конно-артилл рійскую бригаду Оренбургскаго казачьяго войска *).
Оренбургское войско, помимо охраны Оренбургской линіи командироваыія полковъ на западную границу, высылало еіие отд львые отряды; такъ наприм р-к съ 1822 года, отиравлялись команды въ Нижній-Новгородъ ва вреля ярмарки, въ Казанскую и Пермскую губ рніи и въ Москву. Комапды эти расвред лялись яо у адамъ, гд изъ нихъ учрождались яосты^ для
пресл дованія разбойвиковъ и б глыхъ, а въ городахъ
оаи несли полицейскую службу; въ Пермской ж губервіи занимали крсш того и этапы для превровожденія преступниковъ, ссылаемыхъ въ Сибирь. Въ этомъ
же году ВЫСОЧАЙШЕ повсл во тысччный волкъ (овъ
же атаманскій) имевовать «н пр м ннымъ» 2 ),
Правительство, м жду т мъ, не иереставало заботиться объ силевіи состава войска; такъ въ 1825 год
комитетъ мивистровъ цредставилъ на ВЫСОЧАЙЩЕЕ
утвержденіе воложевіе объ обращеяін б лопахогныхъ
солдагь, солдатскихъ малол тковъ и вушкарскихъ д тей,
проживаюіцихъ въ Оренбургской губ рніи, въ яодатвое
сословіе. Прелсде, ч мъ утвердйть это положвніе, Государь поиселалъ звать мн ні Оренбургскаго воевнаго
губернатрра, г н рала Эесена, о томъ: ве болыио ли
1

) ДЬло по оппсц 1810—1821 г. .Мі 39.

2

) Д ло по опіісп 1822 г. .

2.

7.
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ногутъ принести no.n.'.ibi гсісударству оолдаты п малол тки. если зачислктв ихъ въ состаиъ Оренбургокагр
казачьяго иоГіска. По собраннымъ св д нііпгі. такихіі
въ Оренбургсііомъ кра оказалось 13884 дуіпи.

Государь ІЬшораторъ. усматрйвая изъ донее нііі
ген рала Эссена о веобходіпюити усилить ту чаоть
Оренбургскаго казачьяго войска, которая расположена
по кр постямъ и редутамъ Оренбургской линіи. 10 іюля
1826 г. Высочлйшк повел ть со^зволилъ: 142 дуіпи,
жившихъ ві. городі; Оренбург . и 1785 челоп къ. прожйвавшихъ по кр іюстямъ и р дутаыъ Оронбургской
линіи, зачислить: псрвыхъ в Ореебургскій казачій непрем нный гіблвъ, а посл днихъ на ы стагь ихъ :кительства въ казачь населеніс. Что и:е каса тся до зачисленія въ войско остальныхъ солдатъ и малол тковъ и
переселенія ихъ на дйнію, то распоряж ні это вел но
ыа время пріосганбвить, въ виду того, что тогда въ
главномъ штаб разрабочъівался новый піюеі;ч ь объ устройств Оронбургской линіи ^.

Начальникъ главнаго штаба, гра(|)ъ Толстой, отъ
17 февраля 1827 года, препроводилъ на заключевіе генерала Эссена два проекта, составленные въ этомъ
штаб : 1-й, о разд леніи казачьихъ войскъ Оревбургскаго, Башкирскаго и Мещеряцкаго еа пять бригадъ,
для бол е правильнаго и ураввительнаго весевія службы ао охраненію Оренбургскои линіи, ве касаясі. при
этоиъ ихъ внутр нняго устройства; 2-й, о ворядк п реселевія отсгавныхъ солдатъ и солдатскихъ малол тковъ ва Оренбургскую линію. Проеііты эти, главвымъ
образомъ, им ли ту ц ль, чтобы казачь нас леніе,
) Д іо BoficROBOfi канке.ілрів, ио оппси 1820 г. 7і 5.
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жившее на протяженіи воей Оренбургской линіи, д лидось собствеено для несенія линейной слунгбы на четыре бригады, съ присоединеніемъ къ каждой двухъ
башкирскихъ или мещеряцкихъ кантонов-ь, и пятую
ввутреннюю съ рез рвами, въ составъ которой входили
пятый, частью чотввртый и третій кантоны Оренбургскаго казачьяго войска, съ присоединеніемъ двухъ башкирскихъ кантоновъ, такъ что число мужского населенія, способнаго Б СТИ службу въ каждой бригад , составляло отъ 35 до 45 тілсячъ челов къ. Пятая бригада, какъ расположеинаіі внутри губ рніи, предназначалась собствонно для несенія службы въ м отахъ расположенія и, въ случа надобности, поставляла резервы для четырехъ линейныхъ бригадъ.
Генералъ Эссенъ, одобривъ проектъ о разд левіи
шачьихъ войскъ па бригады, между прочимъ заявилъ,
что два проекта: одинъ о преобразованіи Ореебургскаго каначьяго войска, а другой Башкирскаго и Мещеряцкаго, представлены имъ на утворжденіе еще въ
1826 году. Согласно этихъ проектовъ войско продполагалось разд лить на полки, а потому на разд лееіе
упомянутыхъ войскъ на бригади Эссенъ омотр лъ.
лишь какъ на м ру предварительную, почему и ходатайствовалъ о окор йшемъ утв рждееіи своихъ проектовъ. Представляя проектъ о переселевіи солдатъ и
солдатскихъ малол тковъ, генералъ Эссенъ ходатайствовалъ и о томъ, чтобы 3185 челов къ, жившихъ въ 3
и 5 кантонахъ, зачислить въ казаки и оставить на м стахъ ихъ жит льотва, въ состав
5-й бригады, a
остальеыхъ 8222 души, жившихъ въ западной части
губерніи, по зачисленіи въ войско, одновременно перовести на Оренбургскую линію и поселить по кр постямъ и редутамъ ни вс мъ протяжоніи оной, на н 7*

-100стахТ) для того избраннихъ. ГІо ис ныше пе})ечіісловные проокты генерала Эссеня были возвраіцеви съ
поправками й зам чаніями по ннаію соиі.та. пъ 18о1
году, бывшему аъ то вр мя преемникомъ Эссона^ го,1/' нералъ-адъютанту графу Сухтелену. Положоніе объ
Оренбургскомъ войск не оыло утвсрждено главнглмі
обраломъ потому, что оно не соотв тствовало предподоасенію ІЬіператора Николая Павловйча. Еще въ
1820 году гёнералу Эссену, черезъ военнаго министра, было (юобіцсно. что Государю Императору благоугодно, чтобы Оренбургское казачь войско, назначенное къ охраненію Оропбургской линіи. было
псе поселеео и им ло постоанное ІКИТ ЛЬСГВО вдоль
р ки Урала, no гірйм ру Уральскаго казачьяго іюйска. Графъ (лхтеленъ, разсмотр въ ііоложеніе объ
Оронбургскомъ казачьемъ войск , нашелъ ого далеко
не полнылъ, а ииенно: 1) въ проект не были опрод лееы точно т збзіли, которыя должны были составить т рриторііо войска; 2) не точно опред леео то
народоыаоеленіе губорніи и т части войсвъ, которыя
во утвержденіи положенія о войси . долікны были войти въ составъ его; 3) не испротеео предварит льнаго
ВЫСОЧАЙШАГО одобрепія ыа разд л ніе войска на
полки и бригады; 4) не былъ строго опред ленъ порядоиэ несенія слунібы и обязанности, какъ линейныхъ каьаковъ, такъ равно казаковъ внутреннихъ к.антоновъ; 5) не указанъ способъ къ соразм рному ув личенію часла офицеровъ войска въ ново^гь его состав , и
Г)) не были указаны источники для образоваеія войСКОРЫХЪ и обіцестввнныхъ сумзіъ
ГеБералъ-адъютантъ графъ Оухтел нъ, прелсде ч мъ
приступить къ разработк вновь положенія объ Оренбургскомъ кіазачьёмъ войск , ходатайствовалъ разр -

-101шить ВЫСОЧЛЙШЕЮ властыо сл дующіо вопросы: a) о
нир нк Оронбургокому кгшчьому войску зомли по всему иротяжоиію Оренбургской линіи, отъ граниды Си?бири до пред ловъ Уралъскаго казачьяго войска, полосою отъ р ки Урала вглубь Башкиріи не мен о
ІШТІШДЦІШІ всрсп.; б) о зачислсніи въ казаки б лопахатиыхъ солдатъ, солдатскихъ малол тковъ, піляхтичей, жившнхъ въ раішыхъ м стахъ губерніи, инородцевъ и госуі. рстиотіыхъ крестьііпъ, жившихч. на полос войсковой
аемли, съ ііереводомъ порвыхъ на лннію и съ оставленіемъ
вторыхъ иа прелснихъ м стахъ ихъ жительства, и в) объ
обращовіи въ каиачье сословіе нижнихъ чиновъ четыр хъ посолонныхъ баталіоновъ 4, 6, 8 и ІО-го 28-й п хотной дивизін.
Графъ Сухтсленъ проектировалъ разд лить Ореебургокое ш а ч ь войско на бригады и полки по линіи
и на кантоны впутри губерніи. Онъ предполагалъ сформировать по линіи двадцать одивъ регулярный ливейный казячій полкъ, в-ь составъ которыхъ доллсны были
войти поііменоианныо батаііоны и непрем нный казачій цолкъ. Полки эти предназначались для всегдапіВІІГО н сеніц службы по кордоналъ ливіи, ири киргизекихъ султанахъ-правит ляхъ и, въ случа вадобвости,
дія командировавія въ эисиедпдіи. предпрпнимаомыя въ
степи. Съ этою ц лыо они разд лялись па дв очсреди или брнгады. изъ коихъ одва должна была находиться иа слу;і:б . а другая, оставаіісь въ резерв . быть
на дьгот и всс это вреля заниматься хозяисгвомъ,
впродь до ваступлсвія ея очереди идти ва слулсбу. Такилъ образомъ, см вявсь ежегодво. половинное число
елужаіцихъ лив йвыхъ ваваковъ всецда могло охравять
спокойствіе и благосостояві нсочередіюй половивы.
Иолки и ііоманды. нарялга мы изъ внутревнихъ кан-
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тониііъ, до.ілсны оыли уііоті)еиляті.ся іірсчпіуіп.ссгіипіно
нн службу внутри и на границ Импоріи. Кантоны ішутри губерніи оставліілись въ томъ :ке ііоло;і:сніп. нс иям і
шія суіцествовашаго тогда порядка, за исключсніомълишь
и которыхъ частныхъ улучпюній. Чтобы іюднять нраистііенный уроиень офнцсровъ иойска, і-рафъ (Зухтеленъ
проектнровалъ проішодить въ ваурядъ-офидеры только лиіпь въ крайнихъ случаяхъ. При п реименованіи нъ
казаки 4-хъ посолепныхъ баталіоновъ. онъ просилъ прсдоставить право іюроходить въ войско Ьфпцёрішъ этихъ
баталіоновъ.
Для образованія постоянныхъ войсковыхъ доходовъ,
ірафъ Сухтеленъ указБшаДъ на сл дуюіціе источники:
а) на содержаніе Оренбургскаго непрем ннаго казачьяго полка Ю-тисотеннаго состава е;кегодно отпускалось отъ казны бол о 37 тысячъ рублой; полкъ этотъ
иредполагалось постепенно умсвьшить до пятисотеннаго состава, съ т мъ, чтобы. no м р выбытія людей
ияъ полка, остаюиідяся отъ довольствія деньги обращать въ войсковой доходъ, что составило-бы современемъ ежегодно войсковаго дохода по 18500 руб.,
б) отпуека мыя отъ казны по вггату четырехъ поселенныхъ баталіоновъ суммы въ жалованье и на провіантъ,
въ количеств 154373 руб. 80 коп. по зачисленіи чиновъ этихъ баталіоновъ въ воиско, обраищть такл;е въ
войсковой доходъ, и в) доходъ, получаемый отъ поиілинъ съ привозимой соли изъ степныхъ озеръ Уркача и
Эбелея, въ количеств 25 тысячъ руб., испраіпивалось
также ежегодно обраідать въ доходъ войска. Вс эти
доходы въ совокупности составляли 306146 руб. 16
коп. ассигнаціями.
Ходатайство графа Сухтелена, представленное o n
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18 ноииріі 1831 годгі ) чреаъ начгиьника главнгіго піта. ба. графа Чорныіпева, о разр шеніи выше перечисленныхъ вопросовъ и продположеній, было предваритель?-но ВЫСОЧАЙШЕ одобрено, а зат мъ уже передано еа
• заключоніо вооннаго сов та. которому оно и послужи•ло руководствомъ для правитольственныхъ распоряисеній въ отношеніи устройства Оренбургскаго казачьяго
войска.
Въ 1832 году (31 маи) ВЫСОЧАЙШК утверждоны
правила о нар зк Оренбургскому казачьему войску 15-ти
ворстной полосы сь внутренвой сторовы по всему протяжснію ОренбургоЕОй линіи. Въ этомъ же 1832 году
2
1 мая Вс милостив йто разр шеео ) селиться въ границахъ Старой и Ыовой ливіи гооударствеввымъ крестьянамъ, съ причислоніелъ ихъ въ казаки Оренбургскаго
казачьяго войска.
Для образованія войсковаш капитала войска. 10
апр ля 1835 года 3 ) ВЫСОЧАЙІІІЕ повел но: взам нъ
лоталловъ. минераловъ и драгоц нныхъ каменьевъ. кои
въ земляхъ Оревбургскаго казачьяі-о войока добываемы
быть могутъ, отпускать, для ввутренняго устройства
онаго, е:кегодно изъ государствевеаго казначейства 150
тысячъ рублей ассигааціями.

') Д .ю иітайа отд львагр Орен(іур.і;сЕасо корпуса 1831 г. .\? 10.
) Д1;.іо воГіскопой канцеляріп, по опнсп 1822 г. N
. L 17.
^ По.іпос СОбрапіо jiiKunoin., ст. 53о2 ^1832 г )
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Глава

третья

Образованіе ІІоішліінейпаго раіона. положеніе 1840
года обь Орелбургскбліъ казачьемъ войск н посл доватсльныя м ры правительсхва о благоустропств его.

Въ 1835 году осуіцествилось поло;ксніо. ІЮІЗНИКПІ?шсо еще пъ 1822 г., о проведеніи Новоп линіи. которая должяа была пачаться отъ кр посги Орской, идти
по прямому ііаправленію, степыо. къ с всро-востоку и
оканчниаться редутомъ Вер з.овркиыъ на р к У . Такъ
какъ сосновый боръ Джабыкъ-Карагай. ле:иаііий на водоразд л между р казш Ураломъ и Тоболомъ, олужилъ
для киргнзъ, цри угон скота и при захват прилинейныхъ жителей, главнымъ притономъ, гд они укрывались отъ пресл довавпшхъ ихъ казачьихъ отрядовъ, то,
въ виду предупрежденія этого, по границ Ыоволинойнаго раіона въ этомъ году возникаютъ укр пленія: Императорское, Насл дпицкое. Констинтиновское. Викол
ское и А/ихаііловское. Основаніе эти.мъ пунктамъ положи
ли нижніи чины линенныхъ баталіоновъ: Л»№ 4, б,
8 и 10, расположонныхъ въ кр постяхъ Ворхн озврной,
Таналыцкой, Магни-гной и Отепной, а такж по редутамъ м. жду этихъ кр постей до кр поети Зв риноголовской.
Въ 1837 году состоялось ВЫСОЧАЙШЕК повел іііо:
«Оренбургское казачье войско им ть собствеино на линіи»; а живущихъ внутри губерніи Оренбургскихъ ка-
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заковъ, которыс не пожолали-бы порсселиться на линію, обратить въ особыо регулярные полки.
Въ зтомъ (1837) году, вс нижніе чиеы съ семействами поселснныхъ линейныхъ баталіиновъ 4, 6, 8 и
10 были обраіцены въ казачье сословіо, исключая лишт.
т хъ ихъ сьшовой. которые состояли еа д истиительпой служб . Штабъ и обе.ръ-офицерамъ, дворянамъ и
полг.скимъ уроженцамъ продоставлено было право переходить въ войско по лсоланію. Отиускаемые отъ казны
на жгиованье и провіантъ деньги, со времени зачислоніл нижнихъ чиновъ уіюманутЕлхъ баталіоновъ въ войско, вел ію обраіцать ожегодно въ войсковой доходъ ^.
З мли и угодья, которыми влад ли линейныо баталіоны
вел но пізредать въ войско. Всего было зачислено въ
воиско 2001 чолов къ. Вс эти чины были переведены
съ пр жо й (Старой) Оронбургской пограничной линіи
на Новую, во вновь ВОЗВОДИМЫІІ укр пленія.
Съ занятіемъ Ново-Илецкаго раіоеа и съ проведоніомъ Новой линіи. казачье населеыіе должно было войти въ в изб жно столкновеніе сь интеросами киргизскихъ .ордъ. издавна кочевавшихъ въ этихъ м стностяхъ. Правительство, занимая м стностн по л вую сторону Урала и по Илеку, отт снило киргизъ отъ привольныхъ луі^овъ и пастбищъ. въ которыхъ они. какъ
кочсвники. им ли сущестиенную потребность. Подобныя
обстоятельства не могли не повліить на спокоиствіо
киргизской степи вообіце. И д йствительно, занятіе Ново-Иледкаго раіона и проведеніо Новой линіи вскор
повлекли за собою рядъ довольно зеачительныхъ безпорядісовъ въ степи. Шайки Еиршзъ съ большою про•) Д .ю войпконпй канце.ііірііі. ІЬЗТ г. Ла 23.

- ion тіііп. ІІ|ІС;ІСИІІІ'() Д('|і:;исті.іо сталп прорына'іЧ)СЯ чсре:!'!. линію іі. нападая иа НОИЫІІ ка.іачыі посолснія, угоняли
скотъ и уводили людей.
ГГсрвыя ІЮЛНСНІІІ въ степи началисі. по прошшамъ
кирітоскаго султана Кенесары Касымоіиі и отда ci'o
Касыма Аблаепа. Въ 1837 н 1838 годахъ. кром султаноиъ Касыма п Кенесары, пояпился иъ степи Исетай
Таймановъ, б жавпгій изъ внутренней Букоовской орды.
и изп стные равбийникн того врвзгени: Каннъ Га.ііепъ
и Дисуламанъ; почему лъ 1888 іюду были ішсланы три
отд лыше отряда Ореебургскихъ казаковъ. подъ начальствомъ подполконника ГГадурова, полкоішиковъ: Гске и Мансуроиа.
Съ пров деніемъ Новой линіи отъ кр пости Орской
до отряда (нын ишяго посолка) Березовскаго, была расположена кордсшная стража изъ Оренбургскихъ каааковъ и башкиръ 9 и 10 кантоновъ. Для разм щенія
:)ТОй стражи были устросны кордоны. а между ними
форпосгы на разстояніи отъ 5 до 10 верстъ каждый.
Ііорядоісъ охраненія линіи былъ прим неыъ 'готъ-исе,
какой суіцествова.чъ на Старой линіи.
Наконецъ, такъ долго (37 л тъ) ожида мо положеніе о войск было ВЫСОЧАЙШЕ утверждеео 12 декабря 1840 года. Отъ 16 марта 1841 года графъ Клейнмихель препроводилъ генералъ-адъютанту ІІеровскому
ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ птъ8марта того же года, сл дующаго содержанія:
«Въ 12 день декабря истекшаго года, Я утвердилъ особое объ Оренбургскомъ ка^ачьемъ ВОЙСКІІ ПОложеніе, даровавъ въ немъ войску выгоды и цреиму-

-107щества, сословію соотв тственныя и къ обіцсму онаго благосостоянію и устройству клоняіціяся. Съ отбытіемъ нын ко вв ренному вамъ управлевію, иоВКЛ ВАЮ неотлагательво занятг.ся приведевіемъ озвачевваго положевія въ исиолневіе, обративъ ври
томъ особое ввимавіе ва скор йвіее по сему яолож нію переселеніе ва линію казаковъ, изъявивиіихъ
аа то ужо ;і:еланіе. Неотлагательно также займитссь
ооотавлоыіемъ проокта образованія вовыхг округовъ
р гулярнымъ посоленнымъ полкамъ, изъ остаіоіцихсн
во внутр ннихъ кантонахъ казаковъ, съ вадлежащимъ ихъ сосредоточеніемъ, и проектъ сей представьте, чрезъ военыаго министра, ва Моо утвержденіо, донсся съ т мъ вм ст у какія ииенно зсмли будутъ оставатьсп свободными, которыя бы можно было породать въ в домство минисгра государственныхъ
имуід отвъ».
Г нералъ-адъютаетъ Перовскій къ устройотву войска отнесся съ по.іною любовыо и своиственной ему
энергіей. Время съ 1840 no 1865 годъ, въ отношоніи
устройства и полнаго экономическаго благосостоявія
Оренбургскаго войска, составляегь самый лучшій и
св тлый періодъ его существовавія.
Положеніемъ 12 декабря 1840 года. для водворевія Оренбургокаго казячьяго войска предоставлены: а)
зеили no всему протяженію Оренбургской линіи. огь
границы Оибнри до пред ловъ Уральскаго казачьяго
воиска. въ глубиву ливіи не мев е 15 верстъ: б) часть
казенныхъ зелель прилинейныхъ у здовъ: Челябинскаго. Троицкаго и Ор нбургскагр, которыя были причислены къ войску для изб жанія черезполосности; в) земли Илецкаго раіона; і') земли, заключаюіціяся ме;кду
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еішй СТСІІИ участкі;. и о) земли Іісреіюлоцкой станици,
оъ учибгк мі^ отг.одсннымъ Д.ІІІ ііредназначивііімхсл і:ъ
ііріічислеиію пъ казгівя 500 малол ткоіп.. тлпъ какъ иа
ЗОМЛШРЬ этихъ оылъ устроенъ воііскоипй коіпіый заиодъ, м сікфхъ чюго псбольшой участокъ. ра;п, л!Пот,ш
означонівш дачи отъ зелель Чсрпор чонской стаииды.
Таіаі.мч, образомъ войско по.іучнло сплошнуіо территорііО; ішутри которой паходилось окояо десятка а рог
всіи. частныхъ ізлад льцеич. и ію.рода: Верхноуралъскъ,
Шроидкъ и Чоляба. Въ иред лахъ этихъ закдючалоаь
земли до 7749944 досятинъ.
Съ предосшвлоніемъ войску сшшшного террнторіальнаго влад нія. оно было изъято изъ пі;д ііія г,ра;кданскато начальства и іюлучило отд льныеспеціальныо
органы упраилснія, какъ ізоенные, такъ гражданскіс и
судсбные.
(Зогласно новаію иоложенія. іюйско было раад лено на два военныхъ округа и на десять полі:овыхъ.
иолагая въ каждомъ до 2500 оемействъ, по пятн на
оісругъ; учрелідены долишосги окруишыхъ военньіхъ пачальниковъ и полковыхъ воаіаедиро.въ. При окружныхъ
иачальиикахъ образованы окружныя дежурсгва, а при
іюлковыхъ командирахъ особыя канцоляріи. Обіцос ;ве
управленіе (юсредоточеііо въ лид наказнаго атаыана.
съ учрвжденіемъ, подъ непосредственнымъ ei'o начальстиомъ. ІІОЙСКОІЮГО дежурства и при немъ коммиссіи
суда.
Для пражданскаш управлснія \чре;кдено войсковоо
ііравлеыіе. сосредоточивпіее въ себ обязанности губернскаго правлеыія и палатъ: казенной, государстве.ч-
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М сіное праилвніо ааключалось: для каждпгі) полісопаго округа въ полісовомъ иравлсніи, і\ дла каисдой сганиды въ станичномъ правленіи.
Въ видахъ изб жаніа чёрёзполосвости в'ь зомляхъ
нас л нія, въ составъ Оренбургскаго каяачьяго войска
обрпщены і^сударственпые крвстьян при.іинейныхъ
у здбЗъ: Оренбургсі аго и Чолябинскаго, въ числ двухъ
волостей, н Троидкаго, въ числ трохъ.
ГГо штату вышеприведеннаго положонія войско
ббязано было содержать: 1) десять ЕОННЫХЪ казачьих'ь
полковъ, по 870 челов къ въ каясдомъ: 2) одну конноартиллерійскую бригаду изъ трехъ д йствуюіцихъ батарей, всего в-ь состав 774 челов къ и 3) войсковую
сотню мастеровыхъ изъ 250 челов къ.
Въ 1842 г. посл довало другое ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОв д еі : «вс хъ каааковъ внутрсннихъ кантоеовъ (2877
душъ иужского пола) п рес лить безусловно на Оренбургскую пограничную лннію въ составъ Оренбургскаго казачьяго войска, а земли ихъ (710772 десят.)
ивр дать въ в д ніе миБистерства государственныхъ
имуществъ». Одновременно съ этимь повел но пересслить б лопахатныхъ солдать н солдатскихъ малол тковъ. происипавшихъ въ у здахъ: Бузулуці О.мъ, Бугульиинскомъ и Менз линскомъ, 7109 душъ мулссісого пола.
Ві. томъ же (1842) году состоялось особое ВЫСОЧАЙШЕЕ
повел ніе: Отавроігод^вко калмыдкоо войско, въ числ
777 семействъ или 838G душъ (ІІІ Ь нихъ 1743 душп
иужского и 1598 ж нокаго гюла), расітоложенное въ г.
Отавропол и его у зд , всегда состоявшее въ главномъ в д ніи начальниковъ Оренбургскаго края, при-
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принадложаіцііі тому войску, иъ числ 11)0758 десятннъ, передать такзге въ миниотерство гооударственныхъ имуществъ. Такинъ образомъ все войско было
сосродоточено на линіи въ настоящемъ его располо;кеніи; посл
вачислонія въ составъ войска гоеударсгвенныхъ крестышъ, отставныхъ срлдатъ и чиновъ
ставропольскаго и калмыцкаго ізойсіса и друг., согласно ПОЛСШЗБІЙ 1840 года и ВЫСОЧАНШИХЪ повел ній 1842. 1844 и 1840 годовъ,—къ 1 января 1847 г.
общое войсісовое населеніе составляло: 79343 души
мужскоіч') и 79185 жеяскаго пола. а всего 158528
душъ.
Между т мъ наб ги киргизъ на линію и волненіе
въ степи все время продрласаяись попрелшому. Сторолсевая служба Оренбургскихъ казаковъ шла своимъ
чередоиъ. Волненія киргизъ еще бол е усилились съ
1840 по 1840 годъ; такъ наприм ръ: султанъ Конесара,
14 августа 1844 года, съ многочисленнымъ скопищемъ
напалъ на Екатерининскую станицу (нын поселокъ),
выжеі^ь въ предм стьи (форштадтъ) 36 домовъ, истребилъ и похитилъ разнаго имущества на 40 тысячъ
рублей сер.; убилъ четырехъ челов къ на м ст , взялъ
въ пл въ 27 челов къ, при чемъ 0 челов кі^ сгор ло
во время пожара, и угналъ 2227 головъ разнаго
скота 1 ).
Съ этого времони, съ открытіемъ весны, почти
ежегоДно командировалисі. вглубь ет ішй летучіе казачьи отряды, иногда въ довольно ;шячительномъ соста' ; Д ло по.іЕоваго прав.іенія № 5 полка Оренбургскаго казачьяго нойска.
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Ообытія въ степи не могли не внупіить праішт льству уб жденія, что водвореніе спокойствііі ыелсду
киргиаъ-кайсацкиліи ордами ВОЙМОЖНО было не ш&чщ
какъ путемъ бол е прочнаго занятія самой стели и
учрежденіемъ въ ней необходимаго числа' опорныхі,
пунктовъ.
Въ виду этого, въ 1840 и 1847 годахъ были построены сл дуюпця укр пленія: на Мангишлакскомъ
полуостров (Каспійскаго моря) укр п.іеніе Ново-Петровское, при усть р ки Сыръ-Дарьи—Раимское, при
р к Турга Оренбургско и при р к Иргил —Уральское. Первыми поселенцами этихъ укр пленій были
Оренбургскіо казаки.
При основаніи укр пленій въ степи можно было
ожидать серьезныхъ столкновеній съ киргизами, но они
отнеслись къ этому д лу довольно равнодушно. He такъ
взглянули хивинцы на заняііе русскими устья р ки СыръДарьи и на постройку тамъ Раимскаго укр пленія.
Хива ежегодно безпокоила своими наб гами напш
иередовые посты и посылала своихъ эмиссаровъ для
возмущенія противъ насъ киргизъ.
Съ основані мъ степныхъ укр пленій. Оренбургскіе казаки командирова іись въ еоставъ ихъ гарнизоновъ для несенія службы. Независимо отрядовъ, командирусмыхъ въ сг пь для наказанія или пресл дованія
хиіцниковъ, посыла.[ись оіце отд льные отряды въ распоряженіе султановъ-правителей Малой и Оредией орді,.
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декгібріі 1840 г., пр доставлено главвому влчальнйку
края входить съ предотавлевіемъ объ увеличеніи числа
ІЮШЮБЪ. В'і. ігол жевіи этомъ му;кскоо васелевіе войсі:а было исчислено ізъ ()'2780 душъ, въ 1854 году оно
простиралооь уте до 91780 дупгь, сл доиательно иъ
14-л тніГі періодъ (съ 1840—1854 .) опо вбзраслб
иочти въ волтара ряза; Обстоятельстію это споЬобствоиало осуществленію стр мленій правит льства, т. о.
уиеличенію числоннаго состава боевыхъ сылъ войска.
По представлепію гонералъ-адъіотанта графа Перовскаго, въ УТОЛЪ іаду воонный ооставъ войска увсличенъ учрождвніемъ шести п іппхъ баталіоновъ; но
изъ вихъ. на первый рааъ, ввл во было сформировать
только три баталіона. съ т мъ чтобы остальныо три
были сфоріиірованы тогда, когда первые три баталіона
будутъ доводены до надлежащаго устройства. Въ сл дуюідсмъ 1855 году воонный составъ войска увсличенъ ярибавленіемъ ещ двухъ конныхъ полковъ и
росписаніемъ станицъ войска на 12 полковыхъ округовъ, вм сго прежнихъ десяти; Къ формйрЬванпо баталіововъ пристувлево въ 1855 году, тогда же вс мъ
шести баталіонамъ пожалованы знамена, по образцу регулярныхъ войскъ; росписаніо ;ке войска на 12 полковыхъ округовъ, съ открытіеиъ двухъ полковыхъ правлевій вновь, состоялось только 1 явваря 1858 года
Положеніс 1840 года хотя и оставалось беігь изл ненія до 1865 года, но т мъ не леы е въ этОтъ
періодъ вр мени .много было иадано еіце дополнитольныхъ законоположеній, въ отношеніи обозпеченія
строевыхъ частей войска и устройсгва экономическаго
благосостоянія его обыват лей.
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1840 году, произведено было снова радикальеое изм I ноніо, но только въ противуполонсномъ направленіи:
1 войско опять, какъ я до 1840 года, вошло въ сосгавъ
губерніи и въ судебномъ и полидейсиомъ отношеніи под_ чинено общимъ присутственнымъ и стамъ. Порем на эта
была просктирована главнымъ начальникомъ крал, генералъ-адъютантомъ Безакомъ, всл дствіе ііризванной
имъ необходимости, для устраневія неудобствъ въ уиравлевіи краемъ, разд лить Ореебургскую губернію на дв :
Оренбургскую и Уфимскую. Составленеый проекгь положенія о разд леніи Оренбургской губервіи на дв удо5
м а я
стоился ВысочАйиілго утверждевія /і7
1865 года.
Главвыя освовавія этого воложевія, васколько
ово касалось Оревбургсігаго казачьяго войска, состояли въ сл дующемъ: Оревбургская губервія, во хребту
Уральскихъ горъ, разд лева ва дв : Уфимскую, лежащую ва западвомъ склов хребта и Оревбургскую—ва
восточвомъ. Земли Оревбургскаго казачьяго войска включены въ составъ вовой Оревбургской губервіи, съ губервскимъ городомъ Оревбургомъ и у здами: Оревбургскимъ, Орскимъ, Верхвеуральскилъ, Троицкимъ и Челябивскилъ. Быввіая кр пость, а потомъ ставица, Орская обращева въ у здвый городъ Орскъ. Изъ селевія
Илецкая Защита образовавъ заштатвый городь Илецкъ.
Войсковое сословіе Оревбургскаго казачьяго войска. вийди въ составъ ааселевія Оревбургской губервіи,
сохравило особое воеввое уяравлевіе въ лиц ваказнаго атамава, когорому, яо воеввой части, предосгавлевы врава вачальвика дивизіи. Вс войсковые обыват ли Оренбургскаго казачьяі^ войска, какъ въ д лахъ
тяжебвыхь, такъ и уголовныхъ. no преотуплввіямъ и
простуцкамъсов рш ннымъ ими вн соотоявіи ваполеіюй
8.
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служб , должны подлеягать судсбнымъ властямъ губорніи, на общемъ для вс хъ прочихъ сослоиій основаніи,
что относится тякже и къ подчинонію ихъ обіцой губернской іюлиціи и суду. Вышеприведеннб полож еі
до сего времени остается безъ іші ненія.
Съ поотеіюнны.мъ развитіеяъ ос длаго населенія по
Оревбургской пограннчной линіи п съ миротвореніомъ
кочевннковъ въ степи. сторожевая с.іу;і;ба на атой линіи мало-ио-малу стала уграчпвать іюенноо уначеніе, a
потиму въ 1800 г. иризеано возм.оягнщлъ ;иіачитилі>но
сократить число постовъ ио всей линіи, упра.здиивъ ихъ
окончательно отъ Орска до Зв рнноголовской. Была оставлена тодько такъ называеиая кордонная страя»а по
Новой лнніи (отъ кр пости Орской, по прямому направленію черезъ степь на іюселокъ Бо}:іезоБСкій (Зтарой линіи), основанной въ 1835 году, и no Ново-Илецкой, основанной въ 1820-1826 гг. по р камъ Илску. Курал и
Бердянк . Но п посл дняя, кордоненая стража упразднена въ 1875 году. Кр пость Оренбуріт». обнесенная валояъ, съ котораго j'poBHO смотр ли 70 ііуш къ вг б зпред львую даль Зауральской ст пи, была въ 1860 году
также упразднеыа. Въ сл дующемъ (1861) году кр постной валъ былъ уничтоженъ. И тамъ, гд теперь тихо и
мирно развивается сельская жизнь Оренбургскихъ казаковъ, не бол е полустол тія тоиу назадъ пылали и
пуст ли селенія отъ киргизскихъ вогроиовъ, всл дствіе
кровавой борьбы не на жизнь, а на смерть.

Глава

четвертая.

Военные походы и боевыя отличія казаковъ.
Какъ изп стно, казаки Самарскіе, Уфимскі и Исет
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стычки съ кочевникнми. Кром того, первые изъ нихъ,
т. е Оамарцы, въ 1615 году оказали мужество и храбрость
при защит укр пленія Самары, і^ ови разбили и
прогнали Ногаевъ; въ 1639 году, при ващит этого же
укр пленія, ОБИ съ Казанской кинницой ва-голову разбили 10 тысячъ калмыкъ. Въ 1645,1662,1664,1676,1680,
1683, 1705, 1706 и 1708 гг. они участвовали при
услиреніи въ кра мят ж й. За военеые подвиги Самарскі каііаки были ВЫСОЧАЙШЕ награждены: въ 1643
году в стовымъ колоколомъ; въ 1689 г., 1696 и 1700 іт.
землей въ потомство; въ 1734 г. четырьмя зеаменами
и въ 1735 г. двумя. Уфшнскіе казаки въ 1575 г. участвовали въ заідиг укр пленія Уфы отъ нашествія
Сибирскихъ царевичей Аблал и Тевкеля; въ 1582, 1645,
1662, 1664, 1676, 1680, 1683, 1705, 1707 и 1708 іт.
въ военныхъ походахъ при усмиреніи башкиръ; въ 1735
году при основаніи г. Оренбурга и съ 1735 до 1740 гг.
при подавленіи вс хъ башкирскихі. ііят жей. За воевные подвиги Уфимцы были ВЫСОЧАЙШЕ ыаграждены:
въ 1575 г. золотыми д ньгами; въ 1696 J'. землей въ
iiOTOJici'BO, отведенной вокругь г. Уфы на 15 верстъ,
и въ разное вр мя ч тырьмя знамена.ми. Исетскіе казаки, двигаясь постепеныо отъ устья р ки Иссти на
юі^ къ верховьямъ Яика, каждий клочекъ земли, захваченный у калмыкъ, киргизъ и башкиръ. окупали казацкой кровью. Ыо такъ какъ казаки эти жили особнякомъ въ своихъ слободахъ и оотрогахъ, по обычаю
своихъ предковъ Донцовъ, и никакой письменвости не
терп ли, то первые ихъ подвиги нигд не записаны.
Пространство з м ль между р ками Міясомъ, Уемъ и Тоболомъ, захваченное ими у кочевниковъ, достаточно
свид тельотвуетъ о заслугахъ этихъ казаковъ.
8°
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уже въ состав ОреЬбургскаі'0 казачьяго войска, какъ
отд льной боевой единицы. Въ этомъ же году часть
йазаковъ этогЬ войска. съ генёра.іъ-маі6ронъ Тевкелевнмъ, участвовнла въ экепедиціи, командированнойвглубь
степей^ для приводенія кйргизъ-кайсаковъ ігь подіанстізо
Россіи; въ 1755 г. большая часть Оренбургокихъ казаковъ, подъ начальстіюмъ свосго войскоиаго атамана
Васнлія Могутова. діійстіювала при уомиреніи вспыхнувшаго мятежа баііікиръ; въ 1761 и 1763 г. казаки комавдироианы были въ стёпь протиізъ мятежныхъ киргизъ, гд почти ожедневно ИМ ЯЙ СЪ ЫНМИ СТЫЧКН; ВЪ
1771 г., подъ вачальствомъ того и;е войсковаго атамана, ови пресл довали no степи Волисскихъ калмыкъ,
б жавшихъ изъ Приволжскагб края въ вред лы Китайской Имперіи; въ 1772 гбду сод йствовали къ прекраіценію возвикшихъ б зпорядковъ въ Яицкомъ воГіск :
въ 1773 и 1774 іт. принимали д ятсльнос участіе противъ самозванца Лугачсіза и oi'o сообщниковъ въ состав
отрядовъ г н раловъ: князя Голицына, Станиславскаго
и Деколонга: полковеиковъ: Чернышева, Бибикова,
Михельсона и др. Во время осады Пугачевымъ и его
сообщниками городовъ Оренбурга, Яицка (Уральска) и
Уфы, кр постёй: Верхнеозерной, Верхвеяицкой (Верхнеуральскъ), Челябинсісой и друг., Оренбургскіе казаки
находились въ состав гарвизововъ этихъ городовъ и
кр постей. Болыііая часть изъ вихъ за отличіе въ бояхъ были ВЫСОЧАЙШЕ щедро ваграждены. Въ 1778
году они участвовали въ поискахъ за киргизами въ
степяхъ. Въ этомъ году киргизы раззорили и сожгли
до осжжанія редутъ Гирьяльскій, а жителой увелй въ
пл нъ, Въ 1790—1792 годахъ участвовали въ войн

-117со пш дами: вс чины удостооны за военныо подвиги
медгілями съ надписыо: «tja службу, храбрості. и ми|зъ
соШводіей»; въ 1794 и 1795 гг.—въ поискахъ оо степямъ за киргизами.
По окончавіи Пугачевскаго бувта, казаки употреблялись, кром охравенія ливіи, почти ежегодно для вресл дованія киргизскихъ шаекъ, дерзосгь которыхъ въ
это время дошла до того, что ови ирорываясь не только за Уралъ, но и за Сакмару, гд вавадали на крестьянъ, забирая ихъ въ пл въ; такъ ваврим ръ: въ август 1798 года, шайка киргизъ захватила изъ деревви
пом щика Тимпшева. за Сакмарой, шесть челов къ: во
на возвратвомъ пути была встр чева варччей Оревбургскихъ казаковъ и увичтожена. Въ 1807 году казаки
участвовали въ войв съ французами; въ 1809 г. въ
войн съ турками, во врвмя которой участвовали во
взатіи Силистріи, въ сражевіяхъ водч> Шумлой и Рущукомъ. въ разбитіи турецкихъ войскъ при селевіи Батин , въ занятіи Никополя, въ осад Браилова, во
взатіи Мачина, Гирсова. Кюст нджи и Резовата. За муж ство и храбрость, выказанные врн этихъ д лахъ, объявлено полкамъ ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволевіе, а в которыя
И:ІЪ началі.ствующихъ лицъ удостоились ВЫСОЧАЙШИХЪ
рескриптовъ 1); офицеры получили ордева,. а нижвіе чивы
ішаки воонваго отличія. Въ 1812—1814 гг., въ отечсствснной войв съ французами, подъ общимъ вачальствомъ войсковаго атамана Углицкаго, казаки участвовали: въ осад Давцига, в-ь сраженіяхъ яодъ Леипцигомъ;
иъ блокад кр пости Глагау, подъ Вейрмарномъ, Гонау,
') ДЬло пойскоиой канцеляріп, по описп 1812—1840 г. № 87; по оппси
1810—1821 г. Лі 17. Д ло 1 Оренбургскаго Еазачьяго каптоиа (начато 10 іюші
1810 г.) звачаіцеесіі по оппси Челлбпнскаго стаішчпаго правленія; д ло Челяиинскаго стаішчнаго правіевія "(У иолбіш 1810 v.) no оппси .V: 4.
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in. црссл довщііи (|і{іанцузовъ къ С^ранкфурту и далію
за Рейеъ; йат мъ во І5ІІЯТІН Шатооріана и Парижа.
Многіс илъ Оренбургсинхъ казакоиъ находились въ лотучихъ отрядахъ Кайсарова, Сеславина и Черньииева
1
и съ посл днимъ участіювалп въдвиж ніи наБерлннъ );
ігь 1816—1820 гг. посылались для обдёряганія ізъ Царств
Польск.омъ кордоноаъ на Прусскоп граннцг,2): въ 18*20
году,—для прикрытія миссіи въ Бухару. при чбмъ было
2 орудія коаной артиллеріи Оренбургскаго іюйсііа: Б'І.
1821 году,—для ирикрытія въ степи ннясенерныхъ офицероіп,: въ 1823 г.,—для сопроволгденія по стеіш горныхъ
офицеровъ; въ 1825 и 1826 гг.,—въ военвую экспедицію
къ восточнымъ берегамъ Каспійскаго моря противъ морскихъ разбойниковъ: въ 1825 году, —для сопровожденія
купеческаго каравана въ Бухару и въ рекогнбсцировояномъ отряд между Каспійскилъ и Аралі^ским'!. моряии, въ состав коего находилось 4 орудія конвой
артиллеріи Оревбургскаго войска; въ 1827 г..—для содержанія кордоновъ на Турецкой границ . Въ 1820 г.,
въ войв съ турками, казаки участвовали: 5 мая яри
Эски-Арваутъ-Лар ; 1.7 и 18 мая ври Ровно; 28 мая
въ стычк около Ксшуджи; 29 и 30 мая въ разбитіи турецкой арміи подъ Кулевчазш. За подвиги, оказанные въ этихъ д лахъ Л» 9 полкЪ Ореебургскаго казачьяго войска награжденъ зваменемъ съ надписью: «За
отличіе въ турецкую войву 1829 г.»; а чивы волка —ордевами и медалями 3 ). Въ 1831 году, въ Польской камваніи, чины полковъ за боевые подвиги удостоены звакаыи отличія Царства Польскаго 4 и 5 степевей 4 ).
!) Д ло
ваго праи.іенія
2
J Д ло
а
) Д ло
*) Тамъ

ііоіісиовой канцелпріп, по оппси 1812—1840 г. № 87; д ло по.іко
Л» 5 полка, по описи 1845 г. № 255.
иоіісковой канцеляріп, по описи съ 1812—1840 г. ."VJ 71.
войсковой канцеляріи, по описи 1833 г. & 6.
же, 1834 г. № 2; 1841 г. № 24.
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Въ 184У и 1850 гг..—въ походахъ венгерской кампаніи;
Івъ 1853 г.,—при взлтіи и штурм Коканской кр пости
Акъ-Мечоти (еын фортъ Перовскій) и при уничтож ніи кр пости Джул ка. Въ 1855, 1856 и 1857 гг.,—въ
поискахъ по степи и уничтоженіи бунтовавшихъ тамъ
киргизскихъ шаекъ; въ 1854—1856 гг.,—для охраненія
береговъ Финлиндіи отъ птррженія непріятелн. Въ 1858
году,—дла прикрытіи почетной миссіи въ Хиву и Бухару. Въ 1863 — 1865 гг. пять сводныхъ полковъ находились на аападныхъ гравицахъ Имперіи, по случаю
аольскаго мятежа.
Начиная съ 1864 года, въ Туркестанскомъ кра не
было ни одного военнаго д йствія, гд бы ве учаотвовали Оренбургскіе казаки. Такъ они д йствуютъ въ
т ь году, съ перваго выстр ла, въ занр^в этого
врая> а именео: въ полевомъ д л въ отряд капитана
Мей ра; зат мъ, при постепенномъ взятіи непріят льскихъ кр постей: Ауліеаты, Туркеитана и Чемкента; въ
1865 году, при взятіи кр пости Шязбека, зат мъ въ
разныхъ стычкахъ подъ Ташкентомъ и при взятіи штурмомъ этоіч) города, а тавже въ разныхъ д лахъ при
занятіи Зачнрчикскаго ирая; въ 1866 году. въ полевыхъ
д лахъ: 12 января, 14 февраля, 5, 8 и 25 апр ля; 8
мая при разбитіи 60-тысячной бухарокой арміи ва р к Сыръ-Дарь ; 14 мая при завятіи кр пости Hay; съ
20 по 24 мая при оеад и взятіи штурмомъ кр пости
Ходжента; съ 20 с нтяиря по 2 октября—кр пости
Ура-Тюбв; 6 октября лри занятіи кр пости Заамива;
съ 12 по 18 октября при осад и штурм кр посги
Джузакъ. Въ 1867 году, при занятіи кр постд ЯвыКургавъ; 7 іюня при разбитіи 40-тысячной бухарской
арміи при р к Акъ-Булакъ; въ 1868 году: 15 апр ля
прн отраженіи бухартіхъ войскъ отъ вашего лагеря
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ііри КЛЮЧІІХЪ; 1 маи при завятіи Оамаркг ндскіихъ m.iсотъ; 2 мая при занятіи самаго Самарканда; 12 мая
подъ Ургутомъ; 2о, 27 и 29 мая подъ Катты-Курганомъ;
27 мая при Кара-Тюбе и 28 ная при занятіи Оамаркандскихъ садовъ: 2 іюня въ бою на Зарибулакскмхъ
высотахъ; съ 2 по 8 іюня въ славной заіцит цптадели г. Самаркаеда и 8 іюня при вторичпомъ занятіи этого города; въ 1870 году 25 іюня въ полевомъ
д л съ шахрисябзцами, 13 и 14 августа при осад и
штурм г. Китаба. Въ 1878 году, Оревбургскі вазаки участвуюіъ въ Хивпнсколъ поход , въ состав двухъ
отрядовъ Орснбургскаго и Туркестанскаго; въ 1875 и
1876 годахъ, въ покореніи Коканскаго ханотва, при
ч мъ они д йствуютъ въ сл дуюищхъ знаменитыхъ д лахъ: подъ Махрамомъ, Наманганомъ, Андижаномъ,
Тюря-Курганомъ, Балыкчами и др., а такж въ зим-.
нихъ окспедиціяхъ 1877 и 1878 годовъ. За вс выше
псречисленеые подвиги офииеры и нижніо чины были
щодро награ/кдееы чинами, орденами и знаками восннаго отличія.
Строевыя части Оренбургскаго казачьяго войока
удостоились получить: въ 1868 году, 2-й дивизіонъ № 1
батареи, знаки отличія наголовные уборы съ надішсыо:
«за отличіе въ 1868 году»; въ 1873 году, № 1 батарея
и конвыя сотни №№ 8, 12 и 17 получили такіожезнаки на головные уборы съ надписью: «за отличіо въ Хивинскомъ поход 1878 года» ^: въ 1875 году. № 1 батарея награждена георгіевскими серебрявными трубами
съ надписью: «за штурмъ гор. Аядижана, 1 октября
1875 года», и № 1 Оренбургская сотня (бывшаго 4
Оренбургско-Уральскаго полка)—георгіевскими трубами
' ; Приказы В Ы С О Ч А Й Ш І Е 17 апр ля 1873 т. п 27 сеитлОріі 1869 г.
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съ надписыо: «за отличіе иъ д л 22 августа 1875 г.» ).
Бывіпій командуюіцій войоками Туркестанскаго іюенHai'o округа, генералъ-адъіотантъ фонъ-Кауфманъ, въ
оффиціальныхъ своихъ донесеніяхъ отзывается объ Оренбургокихъ казакахъ такъ: «въ посл дней Коканской экспедиціи Оренбургскіо казаки являлись во вс хъ отношеніяхг настояідими воинами. Нс было д ла, въ которомъ бы не участвовали части Оренбургскаго вазачьяго
войска. Какъ служащіе въ СОТНІІХЪ И батареяхъ, такъ
и во остальные съ отличіемъ исполняли свои воинскія обазааности. Во многихъ д лахъ казаки ом ло
врубались въ шаиіки и доказали, что ум ютъ хоропю
влад ть холоднымъ оружіемъ. Мноііо казаки ходили ыа
штурмъ сп пюнными. Олоіюмъ, ворхомъ казакъ явля.іся
лихимъ кавгиюриотомъ, п иікомъ не уступалъ отборной
п хот ».
Въ 1877 году по случаю Русско-Турецкой войны,
повел но было сформировать два полка
2-й очереди № 6 и 7 и командировать въ август того
;ке года въ составъ кавказской арміиг, гд они приняли
д яч льное участіе ъъ бояхъ съ туркани: 1 и 2 октября при взятіи Орлакскихъ высотъ, 8 октября при пораженіи турецкой арміи на Аладжинскихъ высотахі. въ
состав войскъ д йствующаі-о корпуса, подъ начальствомъ генералъ-адъЕОтанта Лорисъ-Меликова. подъ
личеымъ руководствомъ Великаіо Князя Мих.іила Ни. колаевича. главнокомандующаго Кавказской арліею. 5
октября въ перестр лк съ непріятелемъ. 8 при вторичномъ обложеніи Карса, 5 и 6 ноября предъ штурмомъ и при пггурм г. Барса, въ состав д йсгвуюіцаго отряда въ различныхъ д .іахъ и перостр лкахъ
ВЫСОЧАЙШЕ

) ВЫІ;О'ІАІІШІІІ приказъ і б августа 1878 г.

ii іфіі блбкад г. Эрзер ма зимою 1877 й 1878 годовъ. За оказанные»боевые подіяіги полки получили
знаки ОТ.ІИЧІІІ на голоішые уборы съ надписыо: «за
турсмікую войну 1877- 1878 годовъ» ^, а чины полкоіП) бы.іи іиедро награждоны чйнами и орденами. Его
Имиераторское Высочество, главвбкомандуюиий арміою.
нооднократно осчастливилъ Оренбургскихъ казаковъ
ичень лестнымп отзывами, на пмя бывтаго командуюіцаго войскамн Оренбургскаго военнаго округа генералъ-адьютанта і рыіканонскаго, какъ о прим рной и
уссрдной боевой служб упомянутыхъ полковъ, такъ и
2
о весьма похвальномъ ихъ поведеніи ).
Въ одноиъ нзъ приказов относите.іьно № (5 и 7
полковъ сказано: «они ігоказали себя достойными представителями своеі-о войска: честно исполнили долгъ свой
предъ Госуднремъ и Отечествомъ» 3 ).
Три сотни № 5 полка, командированныя въ 1871)
году для сопров жденія транспорта и заготоізленныхъ
верблюдовъ для Ахалъ-Текинской экспедиціи, по ВыСОЧАЙШЕМУ пов л еію, всл дствіе ходатайства Его
Императорскаго Высочества, Нал стника Кавеазскаго,
были временно присоединеыы къ Ахалъ-Текинскому
отряду. Сотни эти ириаимали д ятельное участіе въ
«оенныхъ д лахъ съ текинцами 4, 12 и 21 д кабря
1880 года, при осад и въ денъ ілтурма 12 января 1881
года кр писти Геокъ-Твпе; сотни получили зеаки на
головные уборы съ надписью: «за штурмъ кр пости
•Геокъ-Тепе, 12 января 1881 года»; офицеры и нижеіе
1

) ВКСОЧАЙШІЙ приказъ 13 октябрн 1878 года.
) Ирпказъ по Оренбургскому казачьеиу войску 1877 года Лі 250: 1878
года & 97.
3
; Прнказъ по вонскамъ Ореиб ргскаго военнаго округа 1873 г. Лг 299.
2
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чины этихъ сотенъ ВСЕИИЛОСТИВ ЙІІІЕ іцедро награж1
доны ).
Объ участіи этихъ сотенъ въ Ахалъ-Текинской экспедидіи генералъ-адъіотанть Скобелевъ въ оффиціальныхъ донесеніихъ отзывался такъ: «трй сотни Ш 5
Оренбургскаго полка принимали д ательное участіе въ
осад кр пости Геокъ-Тепе и въ бояхъ вели себи молодцами. какъ и прел до Оронбур:кці.і въ бо5іхъ. обезпечившихъ съ 1865 года обаяніо Россіи въ Сродной
2
Аш» ).
Оронбургское каяачьс войско, постепенно воурастая
и развиваясь со временй появлевія на воонномъ поііриіц пврвыхъ своихъ родоначальниковъ казаковъ
Уфнмскихъ (съ 1574 года), Исетскихъ (съ 1581 года)
и Оамарскихъ (съ 1586 года), выработало свой особый
духъ и пріобр ло свого военпую славу, преимущественно при оборон восточныхъ порубежеыхъ границъ Государства отъ вторл:енія средне-азіятскихъ ордъ, что
продолисалось около трехсотъ л тъ, а зат мъ съ 1864
года въ СреднейАзіи, при ванятіи Туркестанскаго края.
Улирая. престар лые бойды зав щали въ насл діе
евоимъ сыновьямъ и внукамъ, какъ испытанное въ бою
оружіе, такъ и свою сноровку и свой боевой опытъ,
выработанные въ частыхъ стычкахъ и лихихъ схваткахъ съ противникомъ. Ореебургскіе казаки, все время
находясь на рубеж , изучили не только тактику и боевы пріемы овоихъ недруговъ. но знали вс нравы.
обычаи и привычки ихъ; они также хорошо были зна^ [Ірпказъ по ОревбургсЕОму военно.му округу 1882 года }е 242.
) Тамъ же, 1881 года .V 23.

2

-124и съ окрулсаюдцей м стностыо: і;а;і;дый курі^шъ,
каждый камснь и усгъ имъ былъ изв стенъ, нер дко
даже былъ свид телемъ ихъ богатырскихъ подвиговъ,
раасказы о коихъ переходлтъ иаъ одного покол ыія въ
другое и сохранились въ памяти народной до поздн йіпихъ временъ. Помимо того, ди сего времени есть хотя и ло.гіалииые. но близкіе сердцу каждаго ка;5акаОреыбуржца свид тели давно минувшаго прошлаго,—
это бол е ч мъ стол тніе. ветхіе, нзорьанныс въ клочья
;шамсна и значки. пожалрванны Выоочлйіпкіо властмо
въ разное врсмя, за оказанноо Оренбургскими казаками
муж ство и лихіе подвиги. а такж за ихъ бозпр д льную пр даБность Царямъ и отечеству.
KOJJU

Глубркая старина на всс надожила свою почать:
полотна знамвнъ поблекли, лики угоднпковъ стерты,
надписи разорваны; но не слотря на все это, они громко свид тельствуюиъ о прошлой доблестной служб
казаковъ Оренбурі^каго войска.
Вс хъ знаменъ и значкрвъ въ войск 52 (изъ нихъ
0 въ первоочередныхъ полкахъ); многія грамоты о пожалованіи этихъ знам нъ утрачвны, а потому н ч^ никакихъ св д ній о времени ихъ пожалованія, равно и
о томъ, которыя изъ нихъ сд дуетъ считать знаменали
и какія значками; но соображаясь съ описаніемъ знаменъ, ііо:ісалованныхъ въ XVII и XVIII стол тіяхъ горидовнмъ и вольньшъ казакамъ, т изъ нихъ, кои
им ютъ на полотвахъ лики Спасителя, Божіей Мат ри
или *св. угодниковъ, отнесены къ знаменамъ, а вс
прочіе, им ющіе на полотнахъ одни лишь кресты,—къ
значкамъ. Изъ нихъ:
I. Болыпое войсковое знамя изъ шолковой трав-

- 125 чатой ткани, обложенно кругомъ твмноршовЬй каймой^ съ бл днопалевой серсдиной, на которой въ іцит ,
украпіеннолъ іюенпою арматурою,. представленъ видъ
г. Оренбурга съ ю:кной стороны, съ надиисыо «Орснбургъ»; вверху кресгь въ сіяніи. ІІолотно знамени
идегъ сверху откосонъ, въ вид трапеціи и укр плсно
на чорнимъ древк , съ м днымъ копьемт.; длина ио1
лотна вверху S /i и внизу 2 аршина. Рис. I.
II. Малое войскопое зщшя совериіеено такое
же, какъ и оольшос. только дишь иеньшаго раам ра:
1
въ верхной кайм 2 аршина, въ нижней 1 /2; дровко
съ жел зоымъ копьемъ. Оба эти знамени пожалованы
войску 21-го мая 1756 года, по указу иравительствуюіцаго сената. Рис. II.
III. Знамя б лое шелковое, обложенно со вс хъ
четырехъ сторонъ бл деороаовою каймою. На об ихъ
сторонахъ полотна изображснія одинаковы: въ середин
государотвенный гербъ, опирающійся на рога луны;
надъ гербомъ на лентахъ надпись съ одвой стороыы:
«умножу б мя твое», оъ другой— «яко зв зды небесныа»,,
и въ средин : «вс мъ зналенемъ поб ждай враги». Наверху изображееъ Гооподь Оавао ъ, по бокамъ герба
образа св. угодниковъ Бориса и Гл ба и надъ головами ихъ благословляюіцая изъ облака деснида и зв зды;
боковая къ древку кайиа, а тавже нижняя, ус яны зв здами. Рис. III.
IV. Знамя изъ шелковой желтой матеріи съ откосами, посредин четырвугольнаго въ зеленой рамк ,
съ бл днорозовымъ ободкомъ. щита; на одной сторон Архангелъ Михаилъ на кон , поражаюіцій копьемъ
шп, а на другой Господь Вседоржитель; на откосахъ
"о чстыре зв зды. Рис. IV.
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посредин , въ четыреуголыіомъ съ пундовыми рамками
іцит , изобра;кеші баіиня н си. Георгій Поб доноседъ.
прра^кающій коиьемъ змія; надъ ro.ioiwio его держитъ
н недъ лнгелъ. На откосахъ по три ІШ .ЦЫ, между
ними на верхнемъ откос солнде, а на нижнемъ луна
ігь псрвой четверти. Рис. .
VI. Знамя шелкрвое ж лтре, сі. ссребрпными разводами; посредин , въ збденой рамк четыреугольнаго
іцита, изображенъ св. Димитрій, поражаюіцій Мнмая;
надъ нимъ держитъ в нецъ анг лъ; на откосахъ по три
зв зды, между ними на верхнемъ откос солнце и на
нижнемъ луна въ первой четверти, Рис. У1.
Выиіепоименованныя чстыре внамени подъ №№ III,
IV, У и І-мъ пожалованы Уфимскимъ казакамъ, когда—н тъ св д ній: до 1885 года вс они хранились
въ Уфимской станид (въ г. Уф ).
VII. Знамя тъ б лой соотавной шелковой ткани,
на которой посредин въ лаврахъ изображенъ въ курсив вензель А; знамя на черномъ древк съ м дными
копьями, величиною по древку 8 аршина, a no полотну
83/4 аршина.
Знамя это пожаловано 17 мая 1785 года Самарскимъ дворянамъ. Рие. YII.
УПІ. Знамя бл днорозоваго дв та, шелковой съ
дв тами матеріи, ввиву вришита полосавъ четвертьарпі.
изъ красной шелковой же подобной порвой ткани; на
верхнемъ крайвемъ углу поля изображенъ государственный гербъ, окруженный серебряными лаврали.
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шакамъ.
Подобныхъ знаменъ еще три: одно такое же какъ
это, съ отличіелъ липіь въ тозіъ, что нижняя полоса,
пришитал къ полю зпам ви, н сколько противу онаго
бл де е; два же остальныя до того ветхи, что только
по уц л вшимъ частицамъ ткани моясно вид ть, что
іюле одного было бл днороаовоо шелковое, съ цв тами. съ ііризнакамй св. иконъ и изобралсенія Вс Держителя, а другое зеленой шелковой ткани съ знаками
изображеній: на одной сторон Вседержителя, а на
другой Архангела Михаила. Эти посл днія три знамени были пожалованы одновременно съ псрвымъ, т. е.
16 іюля 1734 года. Самарскимъ казакалъ. Рис. Ш.
IX. Знамя изъ шелкоіюй зеленой мат ріи, сшитой
вдвое, четыреугольное, петхое. съ изображвБІ мъ на
одной сторон Архангела Михаила^ окруженнаго какъ
бы в нкомъ йзъ цв товъ и плодовъ земныхъ, переплетенныхъ двумя пшурами съ кистями, конды котирыхъ
двржатъ въ облакахъ руки. Пр дъ Архангеломъ на кол няхъ Іисуоъ Навинъ; надъ головою спускающіяся
облака. Около верхней каймы ближо къ угламъ—по
зв зд ; на л вой кайм три зв зды, а на кайм около
древка д оять, на другой (іторон этого знамени ликъ
Вседержителя. Пожаловаио 17 мая 1735 года Самарскимъ дворянамъ. Рис. IX.
X. Знамя изъ шелковой синей, сшитой вдвое матеріи, квадратное, въ 2 4 аршина: по краямъ вс х7>
четырехъ сторонъ на оба лица золотыми буквами написано: «за отличіе въ Турецкую eoiiuy 1S29 года» и
по вс мъ угламъ, ніі малнновыхъ круглыхъ щитахъ,
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обиодепныхъ золотшіи лаврами, изобрсГ.конъ вецзель
ИМПБРАТОРА Никола|] Павловича; надъ нимъ, повьшіе
іцитовъ, гоеударственвая корона, въ средйн зыамени
круглый желтый іцитъ, обііеденный золотыми лаврами,
иъ средин котораі'0 съ одной стороны золотой вр сіТ),
съ другой государственный г рбъ: надъ ідитомъ корона. ВСЕМИЛОСТИВ ЙПІЕ пожаловано 11 ноября 1831
года. Рис. X.
XI. Знамя шелкоізое синее двойное съ откосами,
обло;і;енноо кругоиъ золотымъ галуномъ: по угламъ поля вензоля ИМПЕРАТОРА Николая I, обведенны золотыми лаврами, съ короною вверху. Посредин въ розовомъ щит на одеой сторон государственный гербъ.
а на другой тотъ же вензель въ золотыхъ лаврахъ, съ короной на верху; по откосамъ по три золотыхъ зв зды.
Подобныхъ знамевъ 10, по числу учрежденныхъ
въ войск въ 1842 г. конныхъ полковъ. Вс они ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ пожаловаыы войску 18 воября 18-12 года.
Рис. XL
ХП. Знамя св тло-голубо шелковое двойное съ
откосами, обложенными кругомъ ссфебрявымъ галуномъ;
яо угламъ воля венЗель ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Алексавдра II, обведеавый серебрявыми лаврами, съ короаою; восредив на золотомъ пол съ одвой сторовы
государствевный гербъ, а съ другой вевзель въ серебряныхъ лаврахъ, съ короною.
Лодобвыхъ звамевъ два, no числу двухъ ввовь
учреждевныхъ въ войок въ 185() году полковъ. Знамева зти ВсЕмилостив йиіЕ пожаловави 13 докабря
185G года. Рис. XII.

- 129 XIII. Знамя двойное изъ шелковой зеленой магеріи съ крестообрлзно расположеаными б лыми полоСІІИИ, въ средин которыхъ въ желтомъ шелковомъ щигЬ илобралсенъ государствсБный гербъ, окруженный золотыми лявріши съ короною вверху.
Такихъ знаменъ шесть, по числу учрежденныхъ въ
войск зъ 1855 году шести п шихъ баталіоновъ. Оеи
ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ пожалованы 14 іюНя 1855 года.
Рис. XIII.
XIV. Знамя шелковой зеленой матеріи, съ двумя откосами, обложенными бл днорозовою узкою каймою. Въ средин полотеа изображеніе св. Георгія Поб доносца, поражающаго копьемъ змія; по сторонаиъ зв зцы, а въ углу благословляющая изъ облаковъ десница; на
кайм сверху надпись: ^CB. Георгій Поб доноседъ», a
внизу: «войска Оренбургскаго девятнго полка»; на откосахъ—изображевія солнца, луны и зв здъ, а въ концах7>
изъ облаковъ руки, держащія м чи. Древко черное.
Подобныхъ знамееъ пягь; изъ нихъ пятое знаші
такого же вида и величины, вакъ иервое, но только
б лой шелковой ыатеріи, обложенной по краямъ орани;еваго цв та тканыо. Древко обложено въ двухъ м стахъ м дью и съ м даымъ копьемъ, на которомь выр завъ № 12.
Два знамени съ выр зкою на копьяхъ № 12 были въ поход іюсл 9-го полка съ JV» І2-мъ, почему и
сд ланы эти выр зки, или №№ полковъ. Надпись внизу знамени: «войска Оронбургскмго девятаго полка».
вакъ надо полагать, сд лана въ поздв йіпія времена.
0 по;і:ал()вавііі сихъ знаменъ докуиеетовъ н тъ. Рис. ХІУ.
9.

-180XV. Знамя піолконой иатеріи биріозоваго ціі та.
съ двумя откосами, ^облож нными по краяэгь ж лтой
тйанью; посредпн съ об пхъ сторонъ йзображе^ъ
св. Дюштрій на кон . поряжаютщй копьеліъ Мамая: по
сторонамъ діз зв зды, а въ углу йзъ облакопъ благословляюіцая деснпца; ва откосахъ: солнде. лунаизп зды; въ концахъ и. ь облакоі ь руки, держаиия мочи.
Древко красное, съ м днымъ копьемъ.
Такихъ знамееъ два. 0 пожалоианіи их
н тъ докум нтовъ. Рис. ХУ.

также

XVI. Знамя шелкоізой палевой матеріи, обло:і;онное по враямъ зеленой каймой. На одной сторон государственный гербъ, окруженный зв здами, въ средин котораго изображзніе «Знаменія Пресвятой Боі'0родицы», и на другой «Вознесенія Господня». На концахъ л:е, на бл деоигелтомъ іюл , руки съ мечами.
0 пожалованіи этого знаменй св д ній не им ется. Рис. XYI.
XVII. Знамя б лой матеріи, облокенво по "краямъ серебрянымъ позументомъ. съ йзображёніёмъ въ
оредин на одной сторон св. Георгія Поб доносца.
поражающаго копьелгь змія, а на другой св. Апостоловъ Петра и Павла.
Такихъ знаменъ два. Другое подобео этому я;е
знамени, но только зеленаго дп та. съ изображеніемъ
на одной сторон пророка Иліи. а на другой Архангела Михаила. Рис. ХУІІ.
XVIII. Знамя голубой матеріи сь откосами, съ
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а на другой Божі й Матери. Рис. Х ПІ.

Сппсителя,

XIX. Два знамени подобныхъ предыдуіцему, изъ
которыхъ одно же.ітой матеріи съ огкосами, съ изобраіженівмъ съ одной отороны в'ь оцал св. Андрея
Первозваинаго, а съ другой Іоанна Крестителя; друі^е
алаго цв та съ изобралсеніемъ съ одной стороны св.
Троицы, а съ другой св. Николая. Рис. XIX.
XX. Деоять значковъ (изъ нихъ одинъ утерянъ)
совершенно одинаковаго вида съ войсковымъ больпіимъ
знаменемъ, съ такою ;ке надписью: «Оренбургъ». Разм ры значковъ по древку 1 аршинъ 5 вершковъ
и вверху 1 аршинъ 7 вершковъ. Пожалованы они
вм ст съ означевнымъ выіпе зиаменемъ. ио указу
правительствуюіцаго сената отъ 21 мая 1756 года
Рис. XX.
Оренбургское казачье войско суідествуетъ, какі^
особое, государственноо учрежденіе, около ста сорока
восьми л тъ (1743—1891 г.), считая же со вр м еи
появлекія на воевномъ поприіц первыхъ родоначальниковъ вашихъ, уфилцевъ,—триста семнадцать л тъ
(1574—1891 г.), съ появлевія исетцевъ—триста десяті.
л тъ (1581—1891 г.) и съ появленія самарцевъ—триета пяті, л тъ (158G-1891 г.). Войско, образовавтееся въ начал изъ довольно разнороднаго элемента,
успвло уже не только т сно сплотиться, но и занять
въ данное время въ сред прочихъ казачьихъ войскъ,
какъ по числевному, такъ и по боевому составу, тр тье
и довольно видвое м сто, лучшимъ доказательствомъ
чего служатъ вс т выию поречисленвыя боовыя отлиЩ и войсковыя рогаліи, на которыя настояіцео поко9*

л ніе кйзаковъ съ гордосгыо
дни сіюего праздника.

смотриті, въ ічхі.оіи.іе

і/Глава пятая.
Географпческое п топографпческоо оішсаніе зем-

ли Оренбургскаго казачьяго войска.

I. Географическое положеніе.
Земля Оренбургскаго казачъяго войска простирается на 4° 36' широты (50° 5 4 , - 5 5 0 30') и на 11° 5Г
долготы (23° 4'—34° 55'). Заключая на запад пространство между южнымъ скатомъ Обіцаго Сырта и р.
Илекомъ, она отъ западной границы гянется на воотокъ,
начиная съ 8 версгы нии:е станицы Разсыпной до г.
Оренбурга, полосою не равной пінрины отъ 132 до 66
верстъ: отъ г. Оренбурга между pp. Ураломъ и Сакмарой и
потолъ вдоль праваго берега Урала до г. Орска полосой
o'i'b 34 до 4 верстъ въ ширину. Огь г, Орска, посгепенно расширяясь къ с веру, зем.ія Орепбургскаго войска съ
одной стороны идетъ вдоль верхняго теченія Урала,
съ другой же вдоль Новой линіи до поселка Березовскаго и отсюда по течееію pp. Уя и Тобола вдоль Старой линіи до границы Сибирскаго казачьяго войска.
С верыая же граница начинается отъ Міясскаго завода (гд ова соединяется съ западной границёй). огибаеп, въ с воро-восточномъ и восточномъ направленіяхъ течэніе р ки Міяса,. зат мъ, сп скаясь вып к.іой
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сганиды Нижне-Увельской круто поворачивае-і-ь еа
востокъ и юго-востокъ и продоллгается узкой волосой
вдоль теченія р. Тобола до Сибирской границы. Самая
с вернал оконечность аемли войска находится въ Челябинскомъ у зд у деревни Салимовой: еамая южная
въ Оронбургскомъ у ад , при впаденіи р ки Кара-Уба въ
р. Иіекъ (между устьями pp. Кара-Уба и Хобда);
западная—въ Оренбургскомъ жё уі.зд по Уральскому
почтовому тракту, между станицами Разсыпной и Мухрановской; наконецъвосточная—въ Челябинскомъ у зд
по Сибирскому почтовому тракту, въ 12 верстахъ за
поселком''. Алабужскимъ у пограничпаго краснаго столба (на границ съ Сиби(,іью). Разстояні м жду названными краиними пунктами приблизительно будетъ сл дуюіцее: иожду с вернымъ и южньгаъ во прямому направленію около 800 верстъ, м жду западвымъ и восточнымъ по почтовому тракту lll'iVg версты.

II. Пространство войсновой земли.
Входя въ сосгавъ Ор нбургской губерніи, земля
Оренбургскаго казачьяго войска ііанимаетъ звачительную часті. вс хъ ея у здовъ, Челябинскаго, Троицкаго.
В рхв уральскаго, Орскаго и Оренбургскаго. По своелу
иространству она принадлежитъ въ числу значительныхъ областей Европейской Россіи и еод ржитъ около
1600 кв. миль, али 81600 кв. верстъ. илн 8422844
десятины.
Въ состав войсковыхъ земель им птся удобвой
аашви 67%, малоудобяой 12%. ..і су 9 % лугов'ь 4%.
со.іонцовъ и камевистыхъ м отъ 5%, воды 3 % и подъ
Дорогами : Д%^ со с.і дующпмъ распред леніемъ:

- Ш Луговъ.
^ZE

Пашли.
Е

С

Л су.
53:

Выгопу.
T

ЕЕ

Пеудпбцоіі.
И

ВСЕГО.
ГЕ=.

1. По Огд лаи
Въ 1 Отд л

.

.

.

138204 8 ]202210 4

Во 2

—

.

.

.

110849 2804097

Въ 3

—

.

.

.

II Т О Г 0

.

94000

43226 3 159657
245344

17601794 395000

133145 8 1671444з

751860

314850

Ш820в

179400 2524400

4227000

33805Я 8 57664868 647570з 1043337в 6273958 8422844з

II. Отнежевано въ потоиственное влад ніе
генераламъ, штабъ и
оберъ-офицераиъ и
классныиъ чиновнииаиъ:
Въ 1 Отд а

.

.

.

4456 6

131337

ІЗІЗз

269787

1341G 2

177501 8

Во 2

—

.

.

.

1287

29334

504

3566

3223

37914

Въ 3

—

.

.

.

5086з

202199

Ш25з

22086 6

94б6 5

250863,

И т о го .

10829 9

362870

13842в

52631з

1013895

37570

132641

111592

1420534

62214

407249

129952

1804435

26105, 466279 5

III. Въ пользованіи
станицъ и поселновъ:
Въ 1 Отд л

.

.

Во 2

—

. . .

53765 1211255

Въ 3

-

.

76726 4 1012020 5

216]86 6 100708 4

8 6 9 7 8 8 1492620,

И т о г о . 255327 4 32371705

315970в 640596 4

328522 8 4777589,

.

.

,

1248S6

IV. Оброчныхъ войсновыхъ статей:
Въ 1 Отд л

.

,

.

924

26397

419

Во 2

—

.

.

.

5574

183570

2919

Въ 3

—

. . .

24575

226977 9

1791?!

8955

436944 9

21255!

Uтого .

5

5765

33505

37803

294897

8724 5

14661,

270738,

73755 5

5829 ,

599140,

65031
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V. Подъ участкани для
лагерныхъ сборов
Бъ 1 Отд .і

.

.

.

97

4385

Во 2

—

.

. •

37

4400

Въ 3

-

. . .

80

4936

—

—

54

4536

41

4846

12

5098

107

14480

995

6490

136

675

224621

477544

130,

69662

63392!

1180801 164512^

266 з

86З62

294503,

—

151

6797

—

427

427

163
70

205

—

|

214

13721

233

.

1580

53

3862

110123

112896

И т о го .
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YI. Подъ ВОЙСКОВЫМЙ

бораии и л сныия
участкаии:
Въ 1 Отд .і

.

.

Во 2

—

. . .

791

Въ 3

—

. . .

637J

11 т о г о .

30П8!

7904!

—

VII Под площадяки
для разработкя рудъ:
Вь 1 Отд .і

.

.

Во 2

—

. . .

Въ 3

—

. . .

11 Т 0 г и

Въ 3

—

.

.

. . .

6634

;

12

—

—

.

УІІІ. Подъ золотосодержащиии площадяии:
Во 2 Отд лІ; .

—

.

-..

35,

19

^4

6669 5

31

—

_

1

578

55 3

7279 9

і

•

300
279,

1

16104

700 '

4300

2000

27304

653 J

10,

105 8

28443і

43408

1353 J

4310 5

2195 8

51847,

23404

|
II Т 0 Г 1)

.

579 7

' і

—186

-

*

IX. Свободныхъ зеиель, занииаемыхъ
эимовыия стойбищами кіргязъ:
Въ 1 Отл л

.

.

.

635

4179

20

Во 2

.

•. .

49095

1248766

65948

.

.

.

8591

273012 8

11 Т (1 Г 0

.

58321

15259578

Въ 3

-

X. Отмежевано: жителяиъ городовъ Троицка. Верхнеуральска
й Орска подъ выгонъ
скота. и подъ скотопрогонныя дороги къ
и новымъ двораиъ
Троицка и Оренбурга:
Въ 1 Отд л

.

.

.

670 а

—

—

. . .

Въ 3

—

. . .

140 6

11 т о г о .

816 8

.

.

271373

60

4894

140714

1775896

60:)52 9 406389

64232з

130200, 271373

201326 9 2187179

-

Во 2

ВСЕГО .

.—

153304

30

545
57896

21665

3380538 57664868

37 з

—

11І26

17186 5

15

560

1422

160,

565,

6798

172 а

197 6

1692 9

245445

647570 3 ]043337 6 627395

8442844з

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ видно, что изъ
общаго числа войсковой земли, 4777589 десятинъ или
5б0/о отмежевано въ пользовавіе станицъ и поселковъ.
Изъ этого количества земли на каждую душу мужского
пола ^ войсковаго сословія приходится no 2774 Д е с я "
тинъ; изъ нихъ удобной, т. е. пахатной и с нокосной,
\) Ио числу 174322 лушъ, къ
отчетъ за 1890 годъ,).

1 Января

1891 года СВсеподданн іішій

-137по 20 д сятинъ, выгону н л су по б г десятйвъ, неудобной по Р Д д сятины.
Отм жеванЬ въ потомственное в.тад ніе генераламъ,
штабъ и оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновникамъ
0
466279 десятивъ, или 6 /о; зат згь изъ обіцаго числа
всей воисковой земли (8422844 дес.) остается вь распоряженіи войска 3178176 десятиеъ, или 3 8 % всей
з мди,

III. В о й с к о в ы е и с т а н и ч н ы е лъса,
Л са? проиарастаюіціе на войсковой территоріи,
по свойству и особеерюстіімъ своимъ, подразд ляются
на четыро категоріи: 1) войсковые боры и сплопіные
л сяые участки; 2) разбросанвыя роіди или колки на
войсковыхъ оброчныхъ статьяхъ; 3) л сныя плоіцади
на войсковыхъ свободнухъ зьмляхъ Новолинейнаго раіона, и 4) л са. находяіціеся на станичныхъ и поселковыхъ земляхъ. Вс ови, взятые вм ст , составляютъ
площадь въ 6475703 дссятивъ.
Лучшіе л са по пород , качеству и ц нности—
это войсковые боры, зат мъ л са, прои.фастающіо ва
оброчныхъ статьяхъ и въ станичныхъ над лахъ, а мен е ц ееые—на войсковыхъ свободныхъ земляхъ. Вс хъ
войсковыхъ боровъ 25, изъ нихъ бол е зеачительные
по проотранству сл дуюідіе:
Н а и м е к о в а н і е боровъ и з а н и м а - Въ какяхъ у эаахъ, о.іпзъ каквхъ іеемое и м и п р о с т р а к с т в с
лоніп п.ш урочищъ распо.іожены онн

Джабыкъ-КаііагайскіЯ C8G147 дёс).

Ві. Верхяеурадьсвомъ у зд , вг олной
иеріт отъ стан. Ве.інкопетронікой.

Ііараіаіакііі (8039 деснтвнъ)

Того же у зда, иъ г і верстахъ отъ
станпиы Карагаііской.

. .
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Тропцкаго у зда, іп. полуверст (ігь
пос. Саварската п иъ 6 верстахъ on.
стаи. Степноіі.

Уйскій (58S8 лес. 240 саж.;.

. .

Того же у зда, іп. 15 верстахъ отъ
ст. Уйскон.

Чебаркульскій (8601 дес. 480 саж ).

Того же у зда, и.іизъ пос. Чебаркульгкаго (Травішкоііекой гтаиицы).

Ва])л;імовскін (11621 дес. 960 с.\

Того же
зда, близъ пос. Bejixiieупельскаго (Кое.іьскоп ставицы).

Зелаврская дача (7223 дес).

Отд .іыши on. BoficUOBofl земли участокъ въ Вашкпріи, Оі)скаго т зда,
блвзъ татарскон дереввв Юлукъ. До
1840 г. участокі. этотъ составлялъ
дачу Зе.іапрскоп ставвіш.

.

.

[СундраввнскіЁ (4003 дес 950 с.) .

Того же т зда, около стаинцы Кундравинской.

И.іецкіія воГкіі.дича (2864.1 2160с.J.

Дача эта на л вомъ берегу р. Урала,
вь нолуверст отъ ст. Ынжнеозерион,
въ 5 верстахъ отл. ст. Ііардапловской
п ві. 7 вер отъ ст. Краспохолмскоіі .

Гепера.іъ-гтбернаторская дача
(3592 дес. 1020 саж) . .

По л во.му берегу р кв Ура.іа випзъ
мо теченію. въ 5 в. отъ г. Оренбурга.

КЬнердчЕсвіи (2.830 дес).

.

.

. .

Озерный (2,563 дес. 1450 саж.).

.

Челіібинскаг» у зда. б.івзъ поселка
Ііочердыкскаго (Усть-Унскон стаи.).
Того же у зда, меацу поселко.мъ Озернымъ и станицей Зв рпноголовской.

Остальные боры занимаютъ меньшія площади, оті.
161 до 2000 досятинъ. Кром войскошлхъ боровъ, по пространству обращаютъ на се^яшіиманіе Брединскіе колки,
В рхнеуральскаго у зда (въ Новолинейномъ раіон ),
занимающіе площадь въ 61472 десятины; прочіе иойсковые л са и л свыя площади, разбросаныые отд льными участками, составляютъ войсковыя л сныя оброчвыя етатьи и дачи.
Воисковые боры и л сныя площади преимущественно расположены въ трехъ у здахъ: большая частьихъвъ
Троицкомъ и Челябинскомъ, затЬмъ въ Верхнеуральскомъ. Въ Орскомъ у зд одна лишь З лаирская дача
и то не въ чсрт войсковой земли. Въ Оренбургскомъ
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принятая отъ Илецкаго солянаго промысла (28640 дес.
2160 санс), вторая,—такъ называемые «генералъ-губернаторскіе луга» (8,593 дес).
Хвойный или красный л съ, сосна и лиственница. преимущественно произрастаютъ въ войсковыхъ борахъ Звлаирской дачи и Брединскихъ колкахъ; л съ
этотъ больпіею частью растетъ см шанео съ чернол сьемъ. Въ станичныхъ дачахъ и на воисковыхъ л сныхъ
оброчныхъ статьяхъ и участкахъ болыпею частью зам чается береза и осина. незначительная часть тальнику и др. кустарыыя породы. а около Оренбурга въ
генералъ-губернаторскихъ лугахъ и въ Илецкомъ раіон произраотаютъ: дубъ. вязъ (под лочвые и дровявые), осокорь. липа, тополь и различныя кустарныя
породы. Станичные обідественные л са заключаютъ въ
себ приблизительно не боя е ю чйвти краснаго л са,
остальное аринадлежитъ къ ч рнол сью.

IY. Орографія.
Общій хариктеръ поверхности вопсковой земли.
Земля Ор ебургскаго казачьяго нойска занимаетъ
ю;кную часть Уральской горной системы, огь западнаI'o до восточнаго ея поднол:ія. Хотя она и входитъ въ
составъ Ор нбуріской губерніи, но ириступая къ орографическому описанію земли этого войска, мы ее
будемъ касаться губерніи, а окажемъ лишь въ обіцихі,
чертахъ.
По орографическому сгро нііо плоіцадь губерніи
весьма разнообразыа. Большая часчъ ея порсо чона раз-
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личннми горными отраслями Уральсваго хребта, изв стными іюдъ общимъ именеііъ Юяснаго Урала. Главная орная масса. т. е. собсгіюнно Уральскій хребетъ съ глаіш йпипіи его отрогами. служитъ границею между Оренбургской и Уфимской губерніами. т. е. разд ляетъ Уфимскую.
лежаіцуго па западномъ склон хребта и Оренбурі^кую —
на ноеточномъ. Горы ізъ Оренбургской губерніи начинаютси съ с рера, отъ соединенія границъ Пермской и У(І)И5іской
губерній. къ югу до киргизскихъ отепей; на воеток ов ,
постепенно понижаясі окончательно еі іаживаются въ
етеяЯхъ Тобольской губерніи иТургайской обласги. на запад же возвыпгенная волнистая поверхность] изв стная
іюлъ им н зіъ Обіцаго Сыр'і'а, доходитъ до л ваго бор га
р ки Волги. Такіпгь образомъ. плоіцадь губерніи, ві, орографпческомъ отноіпеніи. представляетъ обіпирное вагорье. приподнятоо въ срсдин и постепенно понижающееся къ западу, а дал е къ востоку и югу. В'ь средин
возвышенность достнгаегі. пред львой высоты 5000 фугъ,
какъ. наприм ръ. Иремель: между т мъ какъ на запад
ОренбуріТ) л житъ только на высот 372 фут., а на висток
стааица Зв риноголовская располижева ва абсолютной
высот 47 фут. Ковечно такая значительвая развость
между абсюлютныни высотами ве оста тся безъ вліявія на
климатъ и естествеянныя произведенія страны, а ол довательво ва ея эковомическое положевіе и разселевіе ясителей. Всл дствіе этого зд сь пе излипше будстъ войти въ
в которыя подробвости орографіи южяой части губервіи, т. е. ЗЙМЛИ Оревбургскаго казачьяго войска.
Уральскій зф бетъ, подойдя къ соедивеввымъ гравицамъ ренбургской и Уфимской губервіи со сторовы
ІІермской губерніи, около деревни Мухаметевой, лежащай
въ Троицкомъ у зд водъ 55° 23' с вераой широты и
77° 57' восточвой долготы еа абсолютвой высот 1909

- 1 4 1 фут., раад ляетси на три отд льные гребня: срвдній?
удерживаюіиій назвавіе собственно Уральскгііо хребта.
«осточный, изв стный подъ именезгь Ильдіенскихъ горъ.
и западвыи, состоящій изъ многихъ отроговъ и носяіцій разныи названія в'ь развыхъ м стахъ, какъ ваприм ръ: Юрма, Уренга. Таганай; посл дній отрогь носитъ также иазваніе Уренгайскаго, такъ какъ онъ
подъ этимъ вазваніемъ изв стееъ около Златоуста и
дал е ва югъ.
Кром вышоупомянутыхъ возвыпіенностей, значительвое количество ихъ находится вдоль всей пограничной части земли занимасмой Ор нбургекимъ казачьимъ
воискомъ; но возвышоввости, проходяіція зд сь, не составляютъ особенной системы,—ов толькоотрасли или
в тви Уральскаго хребта. идуіцаго на зяіпадъ. Возвышонности эти изв стны подъ имене:Мъ Еазачьпхъ щ .
Казачьи гОры, отъ Зв риноголовской станиды до Отепной на р к У , ве им ютъ опред леннаго вида; на
этрмъ просгравсгв ов вер вл таются, какъ с ть: являются то грядами разд ленными глубокими оврагами.
то плоскими возвыиіевностями. Особевный ихъ характеръ состоитъ въ томъ, что он р дко срставляютъ врутые берега р къ всей своей массой; больвіею частыо
он остававливаютсіі ва в которомъ разстоаніи отъ
р ки, въ вид полукруга, упираясь въ нее крайними
точками круговой ливіи и образуя мысы, ивогда крутые, ивогда вологіе, смотря во высот горъ.
Съ приближваівиъ къ Степной станиц горы р зко изм вяютъ свой видъ: тутъ образуютт. он гряды,
отд ленныя простраввыми раввивами; зд сь ов круты
и камвнисты, тянутса прішо на востокъ въ киргязскія
«тепи; гд ивогда возвышаются значительно и образу-
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ютъ собою группы. илкъ. ііаіірпм рч., Кирагай-Тау йа
р кой Уемъ, не идалек отъ станиды Стеинон. Отъ
Степной до г. Верхнеуральока Казачьи і'ор.ы постеІІ(>ІІНО возвышаготся и (-нпва теряютъ правильеое ])ясположеніе отъ перес чёнія одного кряжа другимъ. Окрсстности поселка Петропавловскаго и Карагайской
станиды составляютъ самые высокі пункты ихъ на
этомъ пространств . На южномъ скат этой части Казачьихъ іюръ стоитъ г. Верхееуральскъ. ()'і'сюда Казачьи горы, включит льно до станиды Магнитеой, пе
высоки, пологи, мён е каыенисты и ясн е отд лены
гряда огь гряды. Отъ г. Верхнеуральска до г. Оренбурга, мегкду каждой станидей, встр чаетсй полопина
пространства соверіиенно роішаі-о, за которымъ сл дуютъ оиять горы.
На л вой сторон р ки Урала^ противу Магнитной ставиды, заы чателенъ узелъ горъ, какъ no высот , такъ особенево по содержаідейся въ немъ въ зеачительвомъ количеств магнитной жел звой руд , отъ
чего яолучила названіе и самая станнда Магвитная.
Отъ Магнитной до поселка Губерлинскаго Казачьи
I'opbi довольво зам тво начинаютъ возвышаться, проходя параллельными грядами, за исключеніемъ в которыхъ яувктовъ. На этомъ простраеств крижи, какъ
бы ва споръ, поднимаются один-ь више другого и
составляютъ скалисгые, вочти отв сные берега р ки
Урала,
Между станидей Таналыдкой и иоселкомъ Тереклинскимъ тянётся группа Тереклинскихъ горъ, образуюідихъ высокіе берега р къ: по одну. сторову Таналыка, a no другуіо Тереклы. Потомъ сл ду тъ гряда
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Орска, одинаковаго качества по грунту ръ предыдуіцею
грядою. но н сколько ниже и отложе ея. Дал
сл дуетъ почти равный сч. Орскимъ хребтомъ ХаГіаринскій хребетъ. отд ляюіцій г. Орскъ отъ поселка Хабарнаго. Наконецъ, еще юисн е, идутъ гряды горъ Губерлинскихъ, Подгорнинскихъ, Гирьяльскихъ, Красногорскихъ, за которыми всо, что называется Калачьими
горами, мало-по-малу сливается со степью, которая
раасгалается аеротъ за сорокъ отъ Оренбурга равниною.
Равнина эта есть также плоская поверхность. которая, облегая і'. Оренбургъ съ с вероаападной стороны, проходитъ въ Самарскую губернію въ Бузулуцкій
у здъ и частью въ з млю Уральскаго каяачьлго войска.
гд возішиіаются длинныя хребтообразныл полосы и
курганы. Возвышенность эта изв стна іюдъ названіемъ
Обіцаго Сырта.
Первыя зам тныя возвышенія Общаго Оырта облегаютъ село Каргалу или Сеитовскій посадъ; дал е тянутся отъ Обіцаго Сырта дв в тви: одна на западъ,
и жду р ками Большой и Малой Каргалками, другая
на юго-западъ по р. Сакмар —и въ 7 верстахъ огь і".
Оренбурга оканчивается высокой сопкой, изв ствой
подъ именемъ Маячной горы. Отъ этой I'opH тян тоя
на востокъ плоская возвышенность, котррая, упираясь
въ р. Уралъ, обравуетъ очееь крутой береі^ъ,. гд расположенъ г. Оренбургъ со своими предм стьями: двумя
слободками и казачьимъ форштадтомъ.
Дал е в тви Обіцаго Сырта показываются до Разоыпной станицы и потомъ въ земл Уральскаго войска.
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Обіцій Сырть вам чат л нъ не по выоот сіюей,
которая не превосходить 1500 фут., но собссв нно
ТІІМЪ. что ота ляечгь Уральекій бассейнъ о'і"ь Волжскаго, т. е. обраяуетъ на всейъ своемъ протяженіи обіцій
ііодоразД Лъ между притоками Урала н Волги. Вс
р ки и ручьи. вытеііаюіціе съ южнаго склона Общаго
Оырта, напраіияются въ р. Уралъ; вс вытекающіе сь
с вернаго склона иііливаются посредствонно или непосредственео въ р ку Болгу.

Y. Гидрографическій обзоръ войсковой земли.
Разсматривая водную с ть, покрывающую плоиіадь
Оренбургскаго кааачьяго войска, нель;?я не зам тить,
что с верная и западная части ея :шачительно богаче снабяеены водами, ч мъ восточная, въ которой р ки им ютъ характеръ степной, т. е. текутъ въ пологихъ низменныхъ берегахъ, частью поросшихъ калыіпами, и им югь теченіе медленеое, между т мъ какъ
въ западной части характеръ ихъ бол е горный: зд сь
они преимуіцественно ст снены въ скалистыхъ берегахъ, многоводвы, теченіе им юіч^ быстрое. Западная
часть войска іцедро над лена родниками, ключами и
небольшими ручьями, інежду т мъ какъ въ с верной
зам ча тся обиліе сгоячихъ водъ^ озеръ. которыхъ особенно много въ З-мъ и частью во 2-мъ военныхъ отд лахъ.
Вс р ки войска привадлежатъ къ двумъ бассейвамъ: С вернаго океана и Каспійскаго моря. Представител мъ перваго служитъ Тоболъ, а втораго Уралъ и
Самара съ ихъ притоками. Уралъ непосрсдственно впада тъ въ Каспійское море в-ь прод лахъ Уральской
области, а Самара несетъ свои воды въ Бо.ігу. Оистема

-145p. Тобола, составляюіцая въ свого очередь часть огромной водной системы р. Оби, ороіпаетъ іі верную и восточную части войска, имеено: весь Челябинокій и Троицкій у зды, а также восточную часть Верхноуральскаго; въ бассейнъ Каспійскаго моря входитъ земля 1-го
и частью 2-го военныхъ отд ловъ, въ бассейнъ О вернаго океана—земля 3-го и частью 2-го отд ловъ.
Какъ Уральская, такъ и Тоболъская системы доставляютъ одинаковы,'! выгоды землед лію страны, во
первыхъ. орошеніемъ, а во вторыхъ, какъ постоянвая
движуіцаіі сила для водяныхъ мольницъ и заводовъ,
полі^уюідихся ихъ водами.
1. Къ бассепну Каспійскаго лоря принадлежатъ:
Урплъ. самая значительная изъ р къ войска, получивъ начало изъ горы Уралъ-Тау, т. е. изъюгп-восточныхъ
отроговъ Ирёмёля, во 2 стан Троицкаго у зда, Туегатаровской волости, проб гаетъ около 40 верстъ своего
верхняго теченія въ ущельяхъ горъ и у деревни Московой (Верхнеуральскаго у зда), крутымъ поворотомъ
на востокъ и юго-востокі3, прЬрыва тъ посл днія высоты
своего л ваго берега; БЙЖ ЭТОГО м ста Уралъ снова поворачиваетъ на югъ и вотупаі гъ въ пред лы Оронбургскаго казачьяго войска, въ широкую долииу, по которой и
достигаетъ города Верхнеуральска. Отсюда свое главное
ааправл еі отъ с вера, къ югу онъ им етъ до устья
р ки Ори, гд круто поворачиваетъ къ западу, зат мъ
выше устья р ки Губерли уклоняется къ западо-с веро-западу, а за городомъ Оренбургомъ приаимаетъ еаправленіе і;ч. западо-юго-западу и за станидею Разсыпною (въ 128 верстахъ ниже города Орснбурга) уходитъ изъ пред лові. вонсі:а въ Уральскую область.
10.

Ура.тъ въ обілкновепное йремя года но отлйчаетбя
обиліемъ водъ, такъ чт на всемъ своомъ верхнемъ теченіи до города Орска онъ почтн везд проходимъ въ
бродъ. Ниже Орска броды встр чаюся гораадо р яге, a
отъ города Ореибурга, ти іъ по теченію. вода въ Урал всегда почти бываетъ высока и броды мбгутъ поЯВЛІІТЬСЯ только во время самаго сухого и Я аркаго л та. Переправа въ иоловодье проийводнтся на паролахъ.
остальное время л та по мостазіъ.

Ypa.!'!., протвкая еа раотояніи иочти 700 верстъ
по земл Оренбургикаго казачьяго войска, составляетъ
собой главную артерію. соединяющую с верпыя части
войсковой земли съ южныші и юго-западешщ. Но, проходя по м стазіъ весьма мало пролышленнымъ. система
р ки этой, столь выгодно расположенная, не им етъ
того зеаченія для страны. какос бы МОЖБО было ожидать отъ нея ири другихъ бол е благопріятныхъ условіяхъ. Судоходство по Уралу и его притокамъ не существуетъ вовсе, по причин мелководья. Единственное участіе, принимаемое Ураломъ и его иритокомъ
Сакмарой въ промышленности, заключа тся въ сплав
весной л са тъ верхнихъ м стеостей Башкиріи (Верхнеуральскаго у зда) въ степную часть губерніи, т. е.
въ Орскъ и Оренбургъ.
Изъ множества притоковъ Урала бол е зеачит л ны впадаюице съ правой, нагорной стороны, ч мъ съ
л вой, степной. Правые притоки получаютъ начало изъ
отроговъ Уральокаго хребта, а л вые изъ водоразд ла
Джабыкъ-Карагая и Мугоджарскихъ і-оръ.
Притоки съ правой стороны:
Молый-Кизгш, съ притокомъ Сухою р чкою, проходитъ въ пред лахъ войска до 20 веротъ.
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около 25-ти верстъ, между скалистыми б регами.
Худолизъ вливается въ Уралъ между станицей Кизильекой и поселкомъ Грішнуиіинокимъ (на половин
дороги). Въ пред лахъ войска онъ протекаетъ на
пространств 15 верстъ.
Болъшой Уртазымъ, съ приччжомъ АІалый Уртазыыъ,
дротекаетъ въ пред лахъ войска около 20 верстъ и
впадаетъ въ Уралъ бдизь поселка Уртазымскаго.
ТшшлыііЪ, съ притокомъ р чкой Каменыой. протекаетъ въ пред лахъ войска около 40 верстъ и впадаетъ въ
Уралъ близъ станицы Таналыцкой.
Елишнка беретъ начало въ отрогахъ Губерлинскихъ горъ. Протекаетъ около 50 верстъ и впадаетъ
въ Уралъ ниж г. Орска.
Болынпл Губерлл, съ притоками Кайлой и Чебаклой, протекаетЪ; въ прсд лахъ войска около 25 версгъ
и впадаетъ въ р ку Уралъ близъ пооелка Губерлинскаго.
Вязовка протекаетъ около 25 верстъ и впадаетъ
въ Уралъ у иоселка Красногорскаго.
Сакмара—самый значит льный притокъ Урала. Она
иолучаетъ начало вн пред ловъ войока, н сколькими
ручьями, тъ горы Ёазакъ-Караула (она ;ке Актюбя) и
впадаетъ въ Уралъ въ 7 в ротахъ виже Оренсурга.
Прптокп Урала съ л вой стороны:
Pp. Урляда^ Гумбтка., Зпидета, Еирашнш, Оувундукъ и Ду.ил/»—"самыо ішачительніио л выо притоки
10*
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Урала, которые принадл жатъ іюпску НІІ ИССМЪ своемъ
ііротал;еніи. исключаіі 'РОЛЬКО Кумака, которыи верхн й
сноею частыо протекаеть по киргизской степи въ Тургайской об.іастп. Урляда, Гумбейка, Зиидейка. Карганка, Оувундукъ и Кумакъ орошпютъ земли 2 во ннаго
отд ла. Характеръ этпхъ р къ совершенно однообразенъ.
Он текутъ по холмиотой м стёоотй съ с веро-востока
къ западо-юго-западу, Долины ихъ начинаются пологими овражками, постеп нно расшйриются и (хіразуюта
прекрасные луга, сроди которыхъ выотся въ низкихъ
илистыхъ б регахъ самйя р чки. образуя болі.шіе плесы озеръ, соединеиыые м жду собою уакою полосою
воды. Въ р кахъ этихъ, особенно въ Гумбейк и Оувундук , водится ішого молкой рыбы: карас й, лещей. окуней и т. п.

Р ка Орь служитъ границею. на незначительной
(около 30 ворстъ) часги сво го ни;княго теченія, м жду
землями войска и киргизскою стспыо. Начало беретъ
оеа въ Мугоджарскихъ горахъ, им я протяжевіе до
260 верстъ.
Ниже Ори въ пред лахъ войска въ Уралъ впадаютъ сл ва: Бердлнка. Донгузъ, Черная й Илекъ.
2. Къ бассойну Лодовитаго океана ирішадлежап.:

Г ка Тоболъ. беруіцая начало въ Тургайской области. Около станицы Усть-Уйской, принявъ съ л вой стороеы р. Уй, Тоболъ поворачиваетъ зд сь ва.
востокъ и составляетъ граеицу лел:ду землей Оренбургскаго вазачьяго войска и Тургайской обласгыо до поселка Озернаго. гд онъ обоими бер гами вступаетъ
въ пред лы войска и, пройдя по нему 20 в рстаь до
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Тобо.іьскую губ(фнію, гд
Въ Тобо.гь впадяютъ сл
Куртамышъ, Юргамыпіъ
Адабуга.

(л вый притокъ), входитъ въ
и впадаюп. въ р ку Иртышъ.
ва: Джиль-Куяръ, Аяп,, Уй,
и Исеть; справа—Абуга и

Міпсъ, изливающшся посредствомъ р ки Исети въ
Тоболъ. получаеть начало въ Троидкомъ у зд , Тунратаровской волости. ичъ с верныхъ отроговъ горы
Ыремелі.. именно, нзъ подошвы горы Уй-Ташъ. Направмясь на е в ръ отъ иотоковъ, онъ идетъ сда<іала пара.ілельно западной границы войсковой земли дал е, ароходя по іземлямъ Златоуотовскаго и Міясскаго заводовъ,
онъ протекаетъ по широкой долин , между горъ Уреньі'а и Ильм ньокими; вд сь, поворотивъ на параллели
і'оры Юрмы на востокъ и юго-востокъ, прор зываотъ
іюпервчной долиной с верный отклонъ Илеменскихъ
горъ, проходитъ озеро Аргази и вступаетъ на восточный отклоеъ т хъ же горъ, зач- мъ, посл значительныхъ извилинъ ва юго-восгокъ. поворачиваетъ ва востокъ и входитъ въ вред лы войска близь поселка Медіакскаго. Огсюда онъ направляясь снова къ с веру и
у поселка Хурлупіевскаго снова поворачиваетъ къ юговостоку и такъ доходитъ до поселка Чернякова. Зд сь
онъ изм няетъ свое направлееіе къ с веро-востоку, a
къ станиц Долгодеревенской переходитъ въ восточное наиравленіе. въ которомъ и выходитъ изъ пред ловъ войска. Вся длина Міяса до пятисотъ верстъ, изъ
которыхъ въ пред лахъ войсковон земли протекаетъ 80
верстъ. Притоки Міяса въ пред лахъ войска р чки:
Вирьгильда съ вравой и Медіякъ съ л вой.
Р ка Уй вочти вс лъ свонмъ теченіемъ вринадлелсить войску и только начало беретъ за его вр д -
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въ Троидкомъ yt.Hjh. Т ні^ггароиокоГі ио.іости.
ииъ отрога Ііремоля, УіЬТаіШ), б.іиаъ верховьевъ р къ
Урала и Міяса: около стаяицы Уств-Уйской впадаетъ въ
Тоболъ. Прнтокп Уя съ правой стороны; Агаръ, Кидыші), Курасанъ и Тугузакъ, съ л вой: Санарка и
Увелька.
ЛПШІ,

VI.

Климатъ.

Научнаго нзл дованія клнмата войсковой земли,
ири помиш,и меч'еорологическихъ инструментовь, произведено не было. По неим нію этихъ даеныхъ. о климатическихъ условіяхъ страны можео скайать лишь въ
общихъ чертахъ.
Климатъ не только ВОЙСЕОВОЙ территоріи, но и
всей Оронбургской губерніи. вообще здоровый: прилиичивыхъ м стныхъ бол зней между жителями н тъ, 06щія повалъныя бол зни, какъ наприм ръ: скарлатина,
дифтеритъ, краснуха, корь, коклюшъ и проч., бываютъ
р дко смертоносны; но отъ оспы. какъ въ войск , такъ
и во всей губерніи, умираетъ ежегодно множество младенцевъ. Повальвыя бол зви чаще показываются при
ясной погод и восточныхъ в трахъ; р же, напротивъ,
во время сырой погоды и ненастья.
Особенныхъ м стныхъ эвидемическихъ Оол звей
въ войск также н тъ; разв вричислить сюда перемежаюйіуюся лихорадку. которая встр чается всюду, но бываетъ незлокачественна. Вол зеи этой, свойствеввой
только визменнымъ болотистымъ стравамъ, казалось бы
нельзя ожидать зд сь; во она вавротивъ, довольао ибыквовевна. Въ іюн и іюл , д ти чрезвычайно страдаютъ
уяорвыми воносами и много ихъ въ это вр мя умйра-
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нич мъ аащити гься, бываютъ причиною частыхъ ломотныхъ простудъ.
Сибирская язва еа людяхъ и на лошадяхъ встр ча тся въ Оренбургскомъ войск несравненно р ж ,
ч лъ дал е къ востоку, на Сибирской ЛИБІИ; ВЪ прелінія времсна, какъ передаютъ старожилы, появлялась
она маіце.
Роічятый екр'гъ много тсрпитъ отъ чумы, которая
тъ году въ годъ переходитъ изъ станицы въ станицу
и нор дко уничтожавтъ у войсковыхъ обывателей вссь
наличный скоте. Этотъ бичъ населенія зд сь, какъ и
всюду, нс уступаетъ никакимъ м рамъ.
Погода въ Оронбургскомъ кра , какъ и въ Сибири,
очень непостоявна; но ;кары и стужа достигаютъ въ
свое время значительной степеви. Дожди въ степпыхъ
и стеостяхъ зам чаются меныие, ч мъ въ м отностяхъ
по близости горъ. гд они падаютъ хотя чаіце. но вообще
сравнит льно съ другими странами довольно р дко;
только въ л систыхъ м стахъ, т. е. въ с верной части
войска до/кди обильны и постоянны: они идутъ иногда
по н скольку нед ль сряду.
Л тней порою въ ioro-западной части войсковой
территоріи^ какъ бол е степной, часто бываютъ вихри,
занимают,і в сьма небольшое пространство: вихрь кружится и поднима ть пыль, песок^ сухія листья до значитольной высоты. Вихри эти. будучи зам тны глазу по
поднявшейся столбоігь пыли, вроб гаютъ п сколько сотъ
и даж тысячъ шаговъ и вдругъ ложатся, исчозаюгь.
Нер дко два или три сголба подымаются вдруі-ъ въ не-

болыиомъ разстодеіш Уам чатсльно. что по близости
столбоваго вихря ВОІЦ ХЪ бываетъ совершс.нно тихъ:
можно подойти вдлоть къ столбу. и в теръ слышенъ
лишь внутри самого вихря.
Осень ворбще бываетъ ясеая. пріятнаіі; л тніе
;кары спадаютъ^ образуютсіі утренники, которыс постепенно увеличнваются. и жду т мъ какъ деи стоятъ теплые и совершенно ясные. Продолжительная и ясная
осонь, составлшощая лучш е время года въ ю:і;ной и
юі-о-западной части войсковой земли, лыого блаі-опріятствуетъ скотоводству, потому что вс зд шніе кочевые народы с на на зиму сравнительно мало заготовлиЮ'гъ, а скотъ ходитъ круглый годъ на подножномъ
корму, «на тебеневк ». Иногда случается. что цр жде
ч мъ выпадаетъ сн гъ, д лается «падель» (гололедица,
черепъ) и если она не отойдетъ до перваго выпавшаго
постоянеаго сн га, то скотъ гибнстъ ц лыми етадамй,
не будучи въ состояніи добывать себ кормъ, отгребая
сн гъ и разбивая его копытомъ. Образовавшуюсяледяную
кору сверхъ травы лошади разбиваютъ и кое-какъ пробиваются до весны; но верблюды рогатый скотъ и овцы,
сбивая копыта до крови, нер дко погибаютъ отъ голодаЗимою бываютъ вьюги, изв стныя зд сь подъ именемъ «бурановъ». которые составляютъ бичъ и нер дко гибель путниковъ. Есть еще такъ Базываемый «буранъ снизу», которымъ очень часто начинается всякаіі
ыетель: в теръ подымаетъ и гонитъ вьюгою сн гъ съ
з мли. Но такой буранъ далеко не такъ опасенъ и гибеленъ, какъ первый, «буранъ сверху». Трудно вообразить, до какой степ ни теряется тогда челов къ и даже
самыя животеыя, обладающія въ сною очередь чувствомъ самосохраеенія. Такъ люди замсрзаютъ въ н -

-153

-

сколькихъ десяткахъ сажень огь жилья, иногда даже
на улицахъ деревень, выбившись изъ силъ и почти ее
двигаясь впередъ. а плутая все «круговою.» Скотъ б жить по в тру, заб гаетъ безъ остановки за сотею
в рстъ и нер дко мечется прямо въ пропасти и крутояры, гд погибаетъ. Киргинъ. который вед тъ въ т мную ночь. какъ въ ясвый день. ва любос урочище,
р шительно отказывавтся быть вожакомъ во время зимняги бурана, а если этотъ застаетъ его на пути, то
онъ сл заетъ съ лошади, дожится, зарывается, ёсли
мол.-но, въ сн гь и выжидаетъ «вёдра», т. е. ясной погоды.
Въ с верной части войсковой земли сн гъ ложится ран , ч мъ въ южной и юго-западной частяхъ, гд
ІІСМЛЯ покрывается сн гомъ позж , и онъ гораздо ран е сходитъ: въ март начивается оттепель, сн гь
исчозаетъ скор е, ч мъ еа с вер , гд онъ лежитъ
гораздо дол о. . Вообще си гъ таетъ скоро, хотя большею часгыо вовсе безъ дождя. при ясной погод , одной теплотою солаечныхъ лучей. Огромное количество
се га, накопляющагоЬя въ продолженіи зимы, быстро,
въ теч ніи немногихъ нед ль, обращается въ воду;
ручьи и р ки разливаются, броды исчезаютъ; небольшіс
ручьи прввращаются въ быстрыя р ки.
Едва се гъ сошелъ и земля отошла, какъ уж вся
природа оживаетъ. Злаки и ыас комыя внезапно просыпаются отъ продолжительшіго зимняго сна и развиваютсясъ необычайною быстротою, будто предчувствуя, что
жизеь ихъ будетъ коротка, что л тній зной вскор изсушитъиспалитъстепи до посл днихъ жизненныхъсоковъ.
Въ южной и юго-западной части войсковрй земли
природа пробуждается нед лями двумя ран е. ч мъ въ
с верной.

Глава

піеетая.

Народонаселеніе войска и средстяа народнаго бл^госостоянія. Ііойсковой кашіталъ. Народпое обрааоваиіе п воинсіиія повпнность въ войск .

I. Н а р о д о н а с е л е н і е .
Исчисленіе пародонаселенш въ войск происходитъ
обыкновенно сл дующимъ образомъ: войсковой штабъ
ожегодно собираетъ св д еія для всеподданн йшаго
отчета р слу;і;иломъ состав казачьяго населенія чр зъ
атамані)въ отд ловъ, тогда какъ о войсковомъ населеніи вообще св д нія собираютоя войсковымъ хозяйствевнымъ правленіемъ чрезъ у здныхъ исправниковъ;
статиотика ронцаемости, смертнооти и браковъ въ иравослявномъ населеніи ведегся по метрическимъ записямъ священниковъ въ ихъ приходахъ, о раскольникахъ и лицъ прочихъ испов даній по таковымъ же
записялъ и кром того по св д віямъ еще полидейскихъ управленій.
Независимо этого способа въ войск въ теченіи
посл днихъ десяти Л ТБ произведены дв однодневныхъ
переписи: первая 3 марта 1881 года, вторая 81 декабря 1889 года. Данныя, добытыя посл днеіо однодневной переписыо, показали, что войсковое населеніе по
возрастамъ подразд ляется такъ:
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вонсковое населеніе подразд ляется:
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в) По сословіямъ:
Изъ прпродныхъ казаковъ. . . 84956
Нзъ прпчпсленныхъ къ пойску
поселенныхъ баталіоновъ .
1440
ВГзъ прпппслеппыхъ къ вопск
крвстьяіп
Разныхъ сословій . . . . . .

Невойсковаго сословія:

100%

о/о оТВош. къ

іЧюжпвающвхь натеррпторіп вонсковон земли:
ППСТОІІННО

6700

7166

10028

Врелеппо

8899

4513

15091

ВОІІСК. васел.
обоего нола.
238941
} 160/0
285021

15599

11679

25119

52396
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Ha свободной земл нойсковой территоріи, ііроимуіцестііенно иъ у здахъ -Орскомъ, Верхнеуралі.сколъ и
Троицкомъ, е:кел;одно кочустъ киргиаъ др 2685 кибитокъ
съ населеніемъ 15624 души обоего пола; у нихъ лошадей 15855 головъ. верблюдовъ 3148, рогатаго скота
6001 и мелкаго 46759 головъ.
По численности народЬваселееія Оронбургское казачье войско среди другихъ казачъихъ войскъ занима(зтъ третье м сго, посл Донскаі-о и Кубанскаго. Оно
равняется населенію Терскаго, Забайкальскаго и Астраханскаго войсвъ, вм ст взотыхъ.
Территорі» войековой земли занимаетъ, каісъ изв сгно, пространство въ 8422846 десятинъ (что соотв тствуетъ 81600 квадратвымъ верстамъ или 1660 ввадратнымъ МИЛІПГЬ): но изъ этого количоства назыаченъ
къ отводу, на осеованіи ВЫСОЧАЙШАГО пов л нія, СОстоявиіагося 23 марта 1878 года. во влад ніе киргизъ
одинъ милліовъ десятинъ и оста тся въ распоряженіи
войска 7422844 десятинъ, т. е. 71757 квадратныхь
верстъ или 1464 квадратныхъ мили. Оредаяя васеленность пи этому количеству зенли выразится такъ: на
одву квадратную милю приходится no 225 душъ, а ва
одву квадратную версту 4, 5 души обоего пола.

л

По густот населевія Орснбургское войско въ сроказачьихъ войскъ занимаетъ 4-е м сто.

Казачьи поселенія Оренбургскаго войска со вромени своего образованія носили различеыя наименовавія. При образованіи пограничной линіи въ Оренбургскомъ кра казаки селились при кр постяхъ, редутахъ
и форпостахъ, отъ которыхъ поселевія ихъ и получили
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названія. ІІервыя поселеніи въ Новолинейномъ ріііон
называлиоь «нршрами» первымъ, вторымъ и т. д. Кром этихъ названій он наиывались отрядами. выселками и хуторами.
Положеніемъ 1870 года объ общественномъ увравленіи въ казачьихъ войскахъ, въ Ореебургскомъ войск установлено дв адмцвистратавныхъ единиды: станица и поселковое обіцество; при этомъ ні.сколько мелкихъ посел ній (мсньшс 80 доиовъ) составляютъ одно
поселковое общество. При введвніи оаначеинаго положоіііи. вс мъ населеннымъ пунктамъ, въ которыхъ были
упрежд вы станичныя правленія, присвооно вазваяіе
станицы, а т , въ ісоторыхъ образованы поселковыя
правленія, получили названія поселковъ.
Для т хъ мелкихъ пуектовъ, которые соединяются
въ одно посолкое управленіе, опред ленеаго названія
не установлено; они сохраняють свои прежнія названія:
иыселковъ, хуторовъ. нааываются и поселками. Что же
касается до народа, то онъ продолжаетъ называть казачьи поселенія прежними названіями
Войсковое населеніе Оренбургскаго казачьяго войска ікиветт^ въ 404 населенныхъ пунктахъ, входящихъ ві,
составі> пяти у здовъ Оренбургской губерніи: Оренбургскаі-о, Орскаго^ Верхнеуральскаго, Тронцкаго и Челябинскаго. 11о у адамъ расиред ляются оеи такъ: въ Оревбургскомъ 66. Орскомг 36, Верхнеуральскомъ 68, Троицкомъ 125 и Челябинскомь 118. Большая часть этихъ
пунктовъ находится по берегамъ р къ или р чокъ и
только 86 изъ нихъ. съ населеві мъ въ 70 тысячъ, при
озерахъ. Наибол е населенныя изъ болыпихъ р къ войсковой т рриторіи сл дун)іція; Уралъ им етъ 46 пунк-
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топъ. съ пасолеиіомъ 6S456 дуіпъ: Міясъ—32; съ иаселеніемъ 1G697 дутъ; Уй—22, съ нііселеніемъ 24517
душъ; Увелька—16, оъ насслснісмъ 18892 душп; Туг
гузакъ—11. съ населеніе.мъ 10764 дуиш: Тобол ь—2, съ
ііаселеніемъ с)()1)0 душъ обоего пола; осгальное зат ыъ
нас леніе 119800 душъ обоего пола разбросано ио другимъ мелкимъ р чка-мъ, преіімущественно прйвадлежащимъ къ сист м упомянутыхъ р къ. Городовъ, принадлелгаіцихъ собствонно войску, не существуетъ, но въ
пред лахъ ВОЙСІІОБОЙ территоріи расположево шесть
городовъ, изъ нихъ одинъ губ рвскій, четыре у здвыхъ
и одинъ заштатвый.
Въ военно-адмйвистративномъ отношеніи Оренбургское казачье войско подчиняется командующему
войсками Казанскаго военнаго округа. но по войсковой хозяйствениой части—непосредствепно главному управленію казачьихъ войскъ. М стное управлевіе состоитъ въ
в д піи наказнаго атамана, которому присвоены права
начальника дивизіи (онъ-/ке губ рнаторъ). Исполнит льБЫМИ органами по управленію войскомъ служатъ: ио
части военной —войсковой штабъ, д йствующій черезъ
атамановъ отд ловъ, a uo хозяйственной—войсковое
хозяйственноо правленіо, ші ющее по предметамъ войсковаго и общественеаго хозяйства прялыя сношенія
со станичвыми правлевіями, а въ потребныхъ случаяхъ
черезъ у здвыхъ исправниковъ, которымъ подчивяются атаманы ставидъ и станичыыя управленія. Исполневіе жо развыхъ хозяйственвыхъ д лъ воздага тся ва
состоящихъ при войсковомъ хозяйствепномъ правленіи
трехъ чиноввиковъ особыхъ поручевій, распред левныхъ для сего по отд ламъ войска. Казачье населеніе въ
грансданскомъ быту подл житъ в д нію обідихъ административвыхъ и судебвыхъ учрежденій губерніи, на
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общихъ для вс хъ прочихъ сословій основаніихъ; оно
д лится въ военно-адмипистратиізномъ отношсніи на
три военныхъ отд ла и 45 станицъ. а въ гражданскоадминистративнолъ на у зды, которые въ свою очередь
д лятся на участки становыхъ приставовъ, полицейскихъ урядниковъ, судсбныя. медициескія и медицинско-ветеринарныя.
Станичное обіцество (станичоый юртъ) составляется изъ вс хі) безъ различія сословій жителей станицы съ иринадлежащшии къ ней поселками и поселеніями другихъ еаименованій. Отаничаое управленіе въ каждомъ сгапичнодгь обществ составляютъ: а) станичный
сходъ, б) станичный атаманъ со станичеымъ правленіемъ и в) станичный судъ. Станичное управленіе зав дыиаетъ вс ми д лами станичеагр обідества по военнон и гражданской чгістямъ; подчиняотся оно подлежаіцпмъ управленііімъ военному и гражданскому, исполнитедьнаи часть no распорял:ееіямъ разныхъ военныхъ
и граисданскихъ учре:кдвній и должноотныхъ лицъ возлагается на станичняго атамана н двухъ писарей, одного по части военнрй, а другого по гражданской,—
которые и составляютъ етаеичное правлевіе.

II. Средства народнаго благосостоянія войска.
Ор дствами къ поддержанію и развитію благосостоянія Оренбургскихъ казаковъ служатъ: 1) пользованіе предоставленными имъ угодьями. 2) занятіе разными промыслами и 3) торговля. ГГредоставленныя угодья
заключаютъ въ себ сл дующее: а) земли, б) оз рныя
и р чныя воды, в) право добыванія разлпчныхъ минеральныхъ богатствъ и г) право охоты.
Зеллед ліе и скотоводство составляютъ единствен-

-

160-

ныс отраслы ссльскаго хсшйства ОронПургскихъ возаковъ. Они с ютъ: пшениду разныхъ еортовъ, ро;кь,
ярицу, овесъ, ячмеиь, прбсо, коноплю и левъ; огородныя овощи: капусту, горохъ, р пу, р дьку, картофель,
огурцы, морковь. свеклу и лукъ. Огородничество суідёствуетъ во вс хъ станицахъ и поселкахъ. но олужитъ только для удовлетвор нія ДОМІІШНИХЪ потребносгей; въ смысл же промышленномъ пмъ занниаются
только въ подгороднихъ станйцахъ. ТТромыселъ этотъ
приноситъ дохода отъ 5 до 200 руб. на семыо. Арбузы, дынн, тыквы, подсолнечники зас ваются собственно для домашеяго употребленія, въ іі которыхъ ж
у здахъ, какъ наприм ръ Ореебургскомъ, Орскомъ и
частью Челябинскохъ, пос въ бахчей составляетъ источникъ дохода; въ оообенности въ поселкахъ no р к
Илеку, этотъ промыселъ даетъ отъ 200 до 1000 руб.
ва семыо.
Спедіальныхъ промысловъ въ войск ые существуетъ; а какіе есть, служатъ только лишь подспорь мъ
сельскому хозяйству, какъ-то: извозъ, содержаніе почтовыхъ станцій, ломка каиня, сплавъ л са изъ башкирскихъ л сныхъ дачъ, пчеловодство, зв роловство,
рыболовство и охота. Рыболовство главнымъ образомъ
производится въ р кахъ: Тобол , У , Ыіяс и въ н которыхъ озерахъ. Р ка Уралъ, хотя славится изобиліемъ рыбы, но въ среднемъ и верхнемъ теченіи ея,
т. е. въ ііред лахъ Оренбургскаго казачьяго войска^
ловится только лишь чсрная мелкая рыба въ небольшомъ количеств . Зв роловство ограничивается охотою
ва волковъ, лисицъ и зайцевъ.
Нижеприведенная таблица вырансаетъ собою данныя о пос в и урожа хл ба за посл дніе 10 л тъ:
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Вышепрйведённыя данныл показали, что сродппмъ
числомъ каждый годъ, въ течопіи дебятид тшіго иеріода,
на каждую душу обоего пола войсковаго СОСЛОИІІІ, ІИЛс валось хл ба І ^ четвертей, собиралосі. его З. с четверт й, средеій урожай былъ самъ 3-й.
Земл д ліё и скотоводство, какъ сказано иыіпе. составлііютъ едипственныл отрасли сельскаго хозяиства
въ Оренбургскомъ войск , на которыхъ зиждстся все
благосостояніе м стнаго населенія. Степень зажиточности зависичъ главньпгь образомъ отъ степени трудолюбія взрослыхъ членовъ казачьей семьи, частыо хе отъ
климатическихъ и почвенныхъ условій.
Лучшими сельскохозяйственными выгодами полъзуются жители станицъ 3 отд ла. у здовъ Челябинсі.-аго и частью Троицкаго, благодаря изобилію и пдодородію ихъ зем ль. Съ открытіемъ Оамаро-Златоустовской жел зной дороги, они пріобр ли и удобный торговый путь, а въ ближайшихъ уральскихъ заводахъ
им ютъ обезпечепные рынки для сбыта своихъ сельсісохозяйственныхъ продуктовъ. Между т мъ какъ жители
2 и частью 3 отд ловъ, даже при усил яномъ труд и
богатомъ уронса хл бовъ и травъ. будучи удалены отъ
правильныхъ путей сообщенія и не им я сподручныхъ
рынковъ для сбыта сельскохозяйственвыхъ произведоній. получаютъ мало выгодъ отъ сельскаго хозяйства.
Жизнь казака исполнена постоянныхъ трудовъ и
заботъ, особенео въ л тнее рабочее время, а доходы
отъ землед лія, всл дствіе частыхъ ееурожасвъ и недостаточнаго сбыта, подвержены значит льному риску.
Казакъ—в чный труженникъ. Л томъ, огп> зари до зари, онъ на работ , дорожа не только днемъ, но и каж-
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дымъ часомъ. Да и нелыш иначе, потому что съ потерею дня въ жаркую рабочую пору нор дко теря тъ онъ
столько, сколько не пріобр тетъ потомъ въ ц лый м сяцъ. По отдаленности пахотеыхъ полей отъ ставицъ
и поселковъ, кааакъ со всею оемьею вы зжаетъ въ
аоле и по н скилысу двей но бываетъ дома, пер вося
и жаръ, и дождь, и всякую непогоду. Въ станицахъ, начиная отъ Таналыцкой до западной і^аницы войска,
гд м стность песчаная и совершенво безл ішая, вер дио гибнегъ хл бъ отъ засухи и кобылки, а въ станицахъ 2 и 3 отд ловъ—отъ раввихъ морозовъ. которые
начинаются зд сь съ 15 августа. Но въ общемъ трудъ
казака возваграждается сраввительво хорошо, особеево
въ станицахъ 8 отд ла, гд
почва по вреимуіцеству
ч рноз мная, покрытая верел скали.
Ковеводство и скотоводство въ войск , ври бол е
правильномъ разізитіи своемъ, благодаря обилію травъ
и пастбищъ, моіми бы служить одною изъ важв ишихъ
отрасл й сельскаго хозяйства казака. Немало превятствуетъ также развитію этой отрасли общій бичъ Оревбургскаго края—конокрадство и частые за посл двее
время веурожаи травъ и хл боиъ, какъ наприм ръ въ
188G, 1887 и 1888 годахъ.
Количество лошадей, рогатаі-о и мвлкаго скота и
долапшей птицы, къ 1 января 1890 года, по св д ніямъ,
добытымъ восл дней одноднввной переписыо (31 декабря 1889 года), оказалось:
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Всеговъвойсн .

26925 155668

і

37958

21576 242127 153003

71798

52710 2 7 8 1 1 3 437136

-165Hsi казкдую душу обоего пола & і
отд
приходится.
а) лошадей
б) рогатаго екота
в) MejiKai'o скота
На каждую душу мужского
пола.
а) лошадой
б) рогатаго скота
в) и лкаго скота
Ворхоізыхъ лошадей на дупіу отъ 21
до 33 л тняго возраста приходится:
Лд войск вообще:
Па душу обоего пола:
а) лошадей
б) рогатаго скота
в) мелкаго скота
На каждую душу лужского иола:
а) лошадей
б) рогатаго окота
в) м лкаго скота . . . •
Всрховыхъ лошадей на дупіу отъ 21
до 33 л тняго вовраота .'

Во 2
-

отд

Бз з
отд
-

0,43 ' 0,90
0,74 0,90
1,08
1,68

0,88
0,88
1,47

0,87
1,51
1,19

1,81
1,82
3,38

1,81
1,81
3,07

0,79

1,06

0,84

0,73
- . . 0,84
1,41
1,49
1,71
2,87
• . . . 0,90

Глішн йшіе предметы торговли составляютъ: хл бъ,
лошади, рогатый и м лкій скотъ, сырая и выд ланная
і О/і;а, коровье и постноо масдо, сало, рыба, соль, фабричные товары и различныя домашнія изд лія. Изъ
числа посл днихъ зам чательны: платки изъ козьяго
ауха и армячина изъ верблюл;ьей шерсти.
Ероизводство пуховыхъ изд лій проимущественно
принадлскигь казакамъ ОрскагО у зда и только лишь
частыо ОреБбургскаго. Е;кегодный оборотъ отъ прода-

-166

-

жи пуховыхъ плгіткор/ь, піарфовъ, порчатокг и про.ч.
доходитъ до 80 тысячъ рублей. Шпшсиг, сиотря по
доброкачественности матеріяла и чистот
ртд лки,
Ц НБОСТЬЮ доходятъ до 100 и бол е рублей сер. зи
штуку. Они пріобр ли изв стность не только на ярмаркахъ Роосіи, но и за границей.
Какъ велики обороты торговли въ войск за посл дніе 10 л тъ, видно изъ йижёприведенной таблиды:
Чпс.іо ярмарокъ н базаровъ

Выло njmneзено товаровь
на сулмт руб.
сер.

іювъ на етмму

Придапо тоііарублей серебр.

1881

.

86

6805008

8177053

1882

.

87

6765429

8048624

1888

.

83

5867375

1517083

1884

.

94

2()80068

1378290

1885

.

100

2860692

955166

1886

.

105

8910699

1278189

1887

.

94

2747725

1294648

1888

.

97

8582820

1473512

1889

.

108

8482188

1876653

1890

.

108

8620150

1465400

42272149

1691Ш8

Итого .

.•

.

Въ среднемъ вывод каждый годъ было привезено
товаровъ на сумму 4227214 рублей сер.; продано на
1691161 руб.
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III. Войсковой капиталъ.
Войоковой капиталъ Оренбургскаго казачьяго войска обраіювался раановременно, подъ разеыми наименованіями, всл дсгві избытка доходовъ надъ расходами.
Полонсонія объ управленіи капиталами войска издавались
разновременно и только съ 1880 г. прим нены правила единотва кассъ. Войсковой капиталъ составляетъ
собственнооть войска, какъ особаго гисударствевнаго
учрежденія. При взысканіи и сложеніи долговъ, а равно
и во вс хъ другихъ случаяхъ, къ нему прим няются
правила, установленныя для производства д лъ по казеенымъ суммамъ. Олсшші взысканій, даруемое ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИМИ мани(|)естами^ на него не распространяется.
Непосредственное управленіе капиталомъ привадлежитъ войсковому хозяйственному правленію; на He
ro же возлагается соотавленіе см тъ и отчетовъ. При
управленіи капиталомъ оно руководств ется общеустановленными по всей Имперіи правилами о составленіи,
разсмотр ніи, утвержденіи государственной росписи и
фиеаесовыхъ см тъ, за вемеогими лишь исключеніями.
Капиталъ сосгоитъ исключительно въ в д ніи военнаго министеротва. Доходы его ооотавляютъ: ^.
а) Пособіе отъ казны.
Взал нъ благородныхъ металловъ въ войсковыхъ зсмляхъ .
.
.
.
.
.
Взам нъ пособія изъ тептярскаго сбора .
Взам нъ отпуска на содержаніе Оренбург') Соосфажаись со с.м тон ма 1890 г.

42857.
75000.

- 108 скихъ ЛЙНСЙПЫ.ЧЪ Гтталірновъ; обрліцонных'].
въ составъ войска
Вйам нъ пособія на содержаніе быіиіісн
лиіюйной кордонной стражи
.
.
.
ВІШІ НЪ сбора съ лидъ. производяіцихъ
торіювлю на вонсковыхъ земляхъ .
.

44101).
20597.
36000.

б) Доходіл неопред леннме.
Проценты ва сумму обіцаго войск. капитала
Сборъ сь войсковыхъ гражданъ за личное ообобоікденіе отъ военной слулсбы .
.
Выручка отъ продажи пригульнаго окота
Разнаго рода ттрафы, ігь томъ числ за
порубки въ войсковыхъ л сахъ
.
,
.
Разнаго рода поступленів, по см т нс
опред л е н н ы я . . . . . . .

60374
22230.
280.
5779.
18577.

в) Оброчныя статьп.
Отъ отдачи въ аренду войсковыхъ земелъ
и другихъ угодій
Сборъ съ ярмарочныхъ и торговыхъ иом щеній
Отъ продаяси л са и;гь войскоіилхъ дачъ
Сборъ съ войсковыхъ в совъ .
.
.
Плата за билеты на право охоты, сбора
ягодъ и грибовъ въ войоковыхъ л сахъ .
.
Итого

55934.
4715.
5476G.
436.
236.
442880.

Войсковой каяиталъ подразд ляется на капиталы
сл дующихъ наиленованій: 1) общій, 2) пожарный,
3) земскаго сбора и 4) вспомогательный: нижсприведенная таблица выражаетъ собою обороты этихъ каиитаЛОІІЪ за посл днія 10 л тъ:

18H1 г.

Руб.

1

К

Руб.

К. Руб.

3 я "

CI

К. Руб.

К.

О м ш
Руб.

К. Руб.

Расходовь
въ теченіи
года.

Й.Й

К. Руб.

К.

1

1
65275 87

Вспомопательнаго
капитала.

СБОРА.

Доходовъ
въ теченіи
года

Ру<1.

К.

Состояло
къ 1-му января 1890 г.

Руб.

31 МСІіАГО

7 0 7 1 4 1 5 14509 94 5195 85 6142 58 246056 13 13324 80 4610 7ІІ

і

1726117 1 437903 79 555299 96 105767 97
,

1883

В,

1767623 28 4 3 1 1 1 6 8 6 4 7 2 6 2 3 13 111196 25
і

1882

К.1 Pyfi.

Ру.І.

К.

Расходовъ
въ теченіи
года.

К.

Доходовъ
въ теченіи
года.

Pyfi.

Доходові,
въ теченів
года.

Состояло
ісъ 1-му
яііпарл
1890 г.

ПОЖАРНАГО КАІІПТАЛА.

Доходовъ
въ течеиіп
года.

Общаго войсковаго капитала.

87035 5 . 7 2 5 4 9 91 1351721

6451 75 5273 20 254770 1 4 1 3 4 2 8 1 2

7825 25

1

1887

1608720 84 439647 16 541974 90 120243 11 57924 46100175 61 146957(1 6612 60 5424 59 260373 1 1 3 3 8 6 14 11900 64
і
1
1
|
1
150639310 4 0 5 0 7 5 1 0 482078 23 77991 96 82719 87 2 8 9 1 7 1 5 15883 77 4 7 6 3 2 8 5527 41 261858 5121103 4 16123 28
1
1429389 96 411606 3 4132H3 S 131794 68 88636 83 6713514 1512164 4525 73 6089 8 2(17838 27 25228 7 35572 35
11
1427712 91 432764 42 402918 29 153299 37 91116 114 13263 46 14558 29 8753 79 4583 23 257493 99 35284 48 42108 59
і
і
і
і
і
|
1457559 4 44778017 511063 58 231149 86 93138 8ІІ 5 6 4 4 6 1 3 18728 85 4519 2 5682 57 2506fi9 88 39837 42'4562в'б1

1888

Ш 4 2 7 5 63 433196 ( 4 4 4 1 1 7 5 4 267842 59

1889

1386296 63 444;i4124 5 l 8 3 9 t l 3 7 238544 77 97522 49

1890

1312243 50 442880 73 477636 40 295808 20

1884
1886
1886

j

і

97271 77126569 59

17665 30 4605 77 5598 20 244880 69 3 4 2 8 5 1 6 47196 5
1

40259 6

77080 32 94307

4

|

16473 87 4622 72 5 5 3 1 4 4 231969 80 43855 30 49339 72
1
15564 15 3815 42 5569 1 226485 38 41249 3 54651 24
(
1

-170ІГ. і, іфіііииеииой таблиды ішдио. что общій войсиоиой п вспомогательный кгшигалы въ точеніи Юл тъ
почти прогресічівно убывали; первый изъ нихъ убылъ
ия |55379 руб. 78 коп., ср днимъ числомъ по 45537 р.
90 кои. иъ годъ; второй-на 10571 p., т. е. среднимъ
числолъ по 1957 р. 10 к. въ годъ. Уменыііеніе въ общемг
и вспомогатсльномъ капиталахъ посл доиало отъ нодостатка доходовъ на покрытіо производимыхъ изъ
ЭТІІХЪ капиталовъ расходовъ. съ каждымъ годомъ увеличиваюіцихся на военныя потребности войска. Пожарный и земскій капиталы въ теченіи 10 л тъ ув личились: первый на 184G р 12 к., второй на 999 р. 85 к.

І . Народное образованіе въ войснъ.
Оренбургское казачье войско, при возникновеніи
свосмъ, находилось на крайне низкбй степени умствсннаго развитія. Это видно изъ того. что въ 1754 году
изъ 1380 челов къ Ысетскихъ казаковъ не было ни
одного грамотнаго. Грамотносгь была бол с развита
между казаками, жйвгаими въ форштадт при г. Оренбург , такъ какъ въ числ ихъ были казаки, переведеБни
изъ городовъ Оамары и Уфы, происходившіе изъ дворянскихъ родовъ и иноземцввъ. Вообще нужно зам тить, что казаки первое время учились грамот гд и
какъ случится. Первоначальное осеовнніе школъ въ
Оренбургскомъ казачьемъ войск отеосится къ 1819—
1822 годамъ. когда дежурный генералъ главнаго штаба
сообіцилъ Оревбургскому военному губерватору, гевералу Эссену, что ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодво
им ть св д ніе о вс хъ состоявшихъ ві. то время въ
военномъ в домств иіколахъ взаимнаі'о обученія. Бачальникъ штаба отд льнаго Оренбургскаго корпуса предписалъ войсковой кавцеляріи учредить тогда же школы

-171во вс хъ пяти кантоиахъ войска и при непрем нномъ
казачь мъ полку.
Начальникъ 2-го кгштона, маіоръ Беккеръ, огь 25
октября 1821 года, ирпрашивалъ разр шевія у войсковой канцеллріи на учрежденіе въ станид Коельской
школы для обученія д тей по метод Беля и Ланкастера, съ т мъ чтобы л съ на устроиство зданія былъ
отпущенъ изъ станичныхъ дачъ, деньгижееа пріобр теніе необходимыхъ предмсговъ и матсріяловъ собраіч.
по подпнск съ жителей. Проектъ этотъ войсковая канцаіярія представила командиру корпуса, который 31
декабря 1821 года утвердилъ его. Этимъ было положено ііервов основаніе сганичнымъ школамъ.
Въ сл дующемъ году по этому приы ру было открыто 16 щколъ въ станицахіэ: Міясской, Эткульіжой. Еман/колннской, Чвбаркульской, Уйской, Бакалннской, Елдяцкон. Табынской, Татищевой. Самарской, Алекс овской, Красно-Самарской, Борской, Тоцкой, Олшанской и при непрем нномъ Оренбургскомъ
казачьемъ иолку въ форштадт , нын шней станиц
Оренбургской. Въ 1831 году прибыло еще 6 школъ; въ
1838 г. число ихъ увеличилось до 30, въ нихъ учаідихся было 913; въ 1841 году школъ было 21 съ 1073 учаіцимися. Въ 1848 году школъ было заведено 69, т. е.
при каждой станнц , Жалованье учителялъ было опред лено изъ войсковаго капитіиа; въ 1868 году отпускч»
этотъ изъ войсковыхъ суммъ отм ненъ и отнесенъ на
общественвыа суммы. Но не смотря на то, что одновременно съ этимъ было ув дичено содержаніе вс мъ служаіцимъ no станичному управленію. отчого станичнькі
расходы изъ общественныхъ суммъ значитольпо увеличились, школы ирогрессивно продолжали развивагься:

in, LSTl гігіу пхъ бы.іо 129 мргскихъ съ 'діЬО п 50
іиэнскихъ сч. 1035 учищимися. Войсковое ііач.чльстію
одновремонно съ откры'гі мь прочпхъ народныхъ іііі олъ.
принима.іо м ры къ открытію таковыхъ и i5'j> пооелкахъ. гд препмуіцсственно ;КІІЛІІ ногайбакн, съ ц лыо.
чтобы молодоо покол иіе пройда школу. кро^ научныхъ Вознавій могло бы усізоить рслигіо^но-нравстіиміHUU ІЮНЯТІІІ п обранъ зкизни свойственно хриспанину,
ч мъ. каіп. илв стно, нё особснпо отличаются ноічтйбаки. Нып въ каисдомъ тъ этихъ ппселковъ, по желанію ягитолей, открыты народныа школы. Но особеино
зам чат льно увеличеніо чиола иіколъ въ періодъ врсмени
отъ 1871 до 1872 г. Въ эго вро.мя чпсло ихъ возрабло
до 300 мужскихъ съ 8769 учениками и до 119 женскихъ
съ 2241 ученицей. Съ этого времени войсковое начальство стало бол е обрмщать ввиманіо на нарідноо
образованіе войска; оео требовало, чтобы каждый новосгавочвый казакъ былъ гразютейъ- а т хъ изъ ыихъ,
которые не были въ школ или не знали гралоты. вел но учить на свой очетъ. Всл дствіи этого и по предлрженію войсковаго начальства, войсковое населеніе
отало отіфнвать школы тамъ, гд ихъ не было, стало
строить для нихъ зданія такъ, чтобы они представляли
необходимыя удоботва и им .ти-бы отд льныя пом щ нія для учителей и учительницъ. При этбмъ и содсржаеіе учителяш, и учитольннцамъ увеличено противъ
прежняго (но мен е 80 р. и 50 пудовъ хл ба въ годъ).
Все это со стороны общоствъ требовало значителыіыхъ
'.іатратъ, какь одиновременныхъ, такъ и постоянныхъ.
Нилсоприведенная таблица показываетъ двйж ні
народнаго образоваеія въ войск
за посл дніе 20
л тъ:

Ошцее 'лкмо
житк.іей.

Общее чис.іо школъ.

Ооіцео чнсло уіаіцііхсл.
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Вообіце жс начальныя іиколы въ войск , кроліі
общеобразовательныхъ ц лей, служагь однимъ пзъ главг
ных ь средствъ къ иодготовленію мужского населснія, съ
самаго ранеяго возраста, къ каяачьей служб , развивая
ві> немъ присущія казакамъ качества: см лость, лихость,
ловкость и молодечесгво.
Для достиженія первой ц ли обраіц но вниманіе
на то, чтобы войсковыл школьт им ли, по возможности,
способнілхъ учителей. Для этого вь 1872 году исгрошено разр шеніе на ассигнованіе изъ войсковыхь суммъ
ожегодно по три тысячи рублёй сер. на устройство и
возвагражденіп учителей и учительницъ.
Въ наотояще время въ стаБичыыхъ и поселковыхъ школахь преподаются сл дующі предметы: Законъ Божій, чтеніе и письмо, ари метика и стро іш
часть. Мальчики, въ свободное отъ классныхъ занятій
время, обучаются кавалёрійскому етрою, пріемамъ ружейвымъ, іпашкою и пикою, сборк и разборк казачь й винтовіси и гимнастик . Одновременно съ строевымъ образованіемъ они обучаются также в ть боевыя
в сни и имъ развказываіотся событія изъ боевой жизви и т. п.
По своей доступнооти для массы казачьяго васеленія, станичныя и поселковыя школы служатъ главвымъ и даже единсгвееныігі^ разсадвикомъ грамотности
и вервовачальБаго образованія.
He огравичиваясь поддержкою и распростравенісмъ
первоначальныхъ школъ въ станицахъ и поселкахъ,
войсковое начальство заботится и о томъ, чтобы преводававіе въ школахъ не останавливалось ва одной
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грамот , но чтобы оно давало учащимся элементарное
образованіе вообще, которое способствовало-бы возвышенію умствіщнаго и нргівственнаго уровня населенія.
Для постояннаі-о подготовленія педагогически развитыхъ учителей, войсковое начальстпо въ 1876 году исходатайствовало правительственное разр іпеніе обучать
на войсковой счетъ 30 казачьихъ воспитанниковъ въ
Благов щенской учитольской семинаріи. Им я еиссі^дно
30 стипендіатовъ въ семинаріи, при трехгодичномъ
курс обученія въ ней, в.ойвко раасчитываотъ постепенео им ть учителей изъ упомянутой семинаріи во вс хъ
мужскихъ школахъ.
Для образованія д тей войсковыхъ чиновниковъ,
до 1824 года но было BI» войск никакихъ учебныхъ
заиеденій, кром т хъ школъ. о которыхъ сказано
выше, и войско не им ло вакансій въ учебныхъ заведенілхъ другихъ м отъ.' Съ учрежденіемъ въ город
Оренбург , въ 1824 году, Неплюевскаі-о военнаго училиіца, д ти войсковыхъ чиновниковъ получали образованіе въ немъ; но число вакансій было недостаточно:
въ 1841 году было только дв , а въ 1842 году прибавлено еіде сель; прэтому въ 1841 году исходатайствоваео еще 10 вакансій въ столичныхъ корпуеахъ, a
зат мъ увеличево число вакансій въ Ыеплюевскомъ
училищ , переименованномъ сперва въ кадетскій корпусъ, зат мъ преобразованномъ въ военную гимназію,
а въ 1884 году снова въ кадетскій корпусц кром того, въ 1885 году дано 10 вакансій въ казапской гимназіи, а для д видъ въ 1849 году исходатайствовано
десять лсс вакансій въ Оренбургскомъ д вичьемъ училищ , переименованномъ IIOTOJII^ ВЪ Оренбургскій Николаевскій институть. B'b 1865 году войско им ло для
воспитанія д тей вбйсковыхъ чиновниковъ вс хъ ва-

кансій: і ь строитслыюмъ училиш 2, въ Орловекомь
Бахтина и Пояоцк мъ кадетскихъ кортіусахъ 10, т
Ыспліоевскоігь кадетекомъ корпус 30 и въ Казанской
гимназіи 10.
Оъ открытіемъ въ Оренбург гимназій военной и
гражданской, стппендіаты Орснбургскаго войска тъ
Орловской. ПОЛОЦЕОЙ и Казанской гимеазій были переведены въ Оренбургскія. Къ 1 Января 1891 года
Оренбургское казачьо войско располагало етипендіямй
для воспитанія д тей в.ойсковыхъ чиновниковъ и просгыхъ казаковъ въ ел дующихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Число учашпхсл па счетъ:
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Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ:
Въ Академіп генера-іыіаго ттаба . .
— Н.мператорскомъ Московско.мъ университет
— Казапскомъ университеі

. . . .

1

—

1

1

—

1

1

9

--

9

1

1

10

1

1

— Харьковскпмь ветерпнарномъ инстнт т

— Петорбургскомъ л сномі. пнститугЬ

1

--

1

итоги - . .

11

1

11

—

2

_

— 1-мг Павловгкомъ военноат. училпщ

—

1

—

—

1

— 2— Коіістантшіовскомъ —

—

—

5

—

—

5

— 3 — Александровскомъ

—

—

В

-

—

5

Въ средн
Вг

1
2

14

учебныхъ заведеніяхъ:

Михаиловскомъ
училищ

артиллерііісколъ

—

2
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Во 2-мъ ОреибургсЕомъ кадетскомъ корпус
— Оренбургскомъ
тут

і 54
8

1

54

2

57

3

1

4

—

учите.іьскомъ инсти-

ИТОГО .

.

.

—

1

Ь2

15

—

1

110

11

136

49

—

49

Въ низш. учебныхъ заведеніяхъ:
Въ Ореибургско.мъ юнкерскомъ учн.іииі

70

— феаьдшерской школ

15

— Ореибургскомъ ремесленнояъ учил.

9

— Уфвмскомъ землемЬрномъ училищ

2

— городсьпхъ

нарпдііыхъ

1

15

3

19

8

2

10

—

2

1

66

учи.]піцдхъ

Д

—

—

—

.

66

16384 16460

96

2

74

10

1

10

8

19

11

1

33

10

44

9

9

—

15

15

—

7788

7788
7875

в и ц ъ:

Въ Оренбургско.мъ
—

.

3

16313 16313

— стапнчныхъ и поселкоиыхъ школа^ъ

ИТОГО.

—

Ніікол. иястптут

женской гпмназіи
—

.

прогп.мназіи

— горо.гсвпхъ народныхъ училцщахъ .

--

— стаішчнихі. u поселкоішхъ школахъ

ИТОГО

.

.

вокго . . .

21

2

43

7830

190

20

238

24227 24485

V. Военное образованіе.
Для пополненія строовыхъ чаот и офнцерами служатъ: воонныл академіи, военныя училища. кадетскіе
корпуса и Оренбургскоо юнкерское училище.
12.
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Къ 1-му января 181)1 год;\ въ этйхъ учоопыхъ завсденіяхъ находіілось:
1) Въ академіи геееральнаго пітаба . . . .
2) — военныхъ училшцахъ:
Михайловскомъ артпллерійскомъ . . .
Павловскомъ
Константиновскомъ
Алсксандровскомъ
3) — Оренбургскомъ Неплюевскомъ кадетскомъ корпус
4) Во 2 Орениургскомъ кадетскомъ корпус .
5) Въ Оренбургскомъ юнкерскомъ училищ
.
ЫТОГО

1
2
1
5
5
57
4
49
1.24

Процентное отпошеніе къ общему числу учащихся
мужского пола войсковаго сословія составляетъ: 0,7.
РІзъ общаго числа войсковыхъ урожеБдевъ, обучающихся въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, приходится:
На
—
—
—

военную академію
военныя училища
кадетокіе корпуса
юекерское училищ

0,8.
10,5.
49,2.
39,5.

йзъ вышеприведенныхъ данныхъ видно, что Оренбургское войско для народнаго образованія въ 1891
году располагаетъ: стипендіями въ пяти высшихъ, восьми среднихъ, шести низшихъ учебеыхъ заведеніяхъ и
464 народными школами. На содержаніе войсковыхъ
стипендіатовъ въ учебныхъ заведеніяхъ ежегодно расходуется до 51797 рублей народныя же щколы въ войск содерлсатся на общественныя средства, которыхъ

-179на этотъ предметъ ежегодно среднимъ числомъ расходуется до 83929 рублой. Вообіде нужно зам гить, что
еародное образованіе въ войск , сравнительно съ другими каначьими войсками, отоитъ гораздо выпю; тнкъ
наприм ръ: въ войск Донскомъ въ 1883 году приходияось одно учебеое заведеніе на ^460 душъ, въ Кубанокоыъ на 3393, Терскомъ на 2004. Уральскомъ на
2161, тогда какъ въ Оренбургскоиъ войск приходитсл
вс го на 759 душъ.

VI. В о и н с н а я повинность.
Правительство всегда сознавало ваяшость казачьей службы. почему и пр дротавляло казака^іъ обширныя
пространства зем.'[и. Казаки, въ евою очередь, Bceivia
дорожили дарованныли имъ правами на землю и привилл ііями, въ силу которыхъ они избавлялись 0'ГЪ всякихъ натуральныхъ и денежныхъ въ пользу казны повинвостей, да и до сего вреиени они считаютъ сво й
священной обязанносгію, по первому зову Царя, являться аоголовно для защиты престола и отечества.
Какъ уже было сказаво выше. вс казаки первое
время, исключая лишь больныхъ, дряхлыхъ и викуда
вегодвыхъ, должны были слуягиті/ еа своемъ содерн:аніи и около 2/з б зъ всякаго жалованья: но не смотря
ва это, каждый казакъ обязавъ былъ им ть два коня.
обмувдированіе и воорун евіе, такъ какъ Оревбургскіе
казаки отправляли службу всегда на ков .
Какъ люди, бившіеся всеіда съ аевріятелемъ въ
коввомъ строю, Оревбургскіе казаки выработали зам чательвую ло быстрот б га и вывосливости лошадь,
воторая шожотъ проходить огромныя вространства кир12'
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гилскихъ степеіі, доіюльстп ясь лишь плохимъ ІІОДИОЖнымъ кормомъ. при недостатк воды. Ыо Шкъ какъ и
вепрілтель всегда ам лъ хорошпхъ лошадей, 'го казаки,
чтобы ваять верхъ, ваправлялись въ степь «о дву-коеь».
Въ открытый бой казаки кидались 'лавою', уклоняясь отъ удара сомкнутыхъ массъ невріятеліі. старалисъ охватичъ фланги его и завязать одивочпый бой.
При вападеніи непріятеля врасплохъ'. казаки сп шивались и. сбатовавъ лошадей, изъ-за яихъ отстр ливались.
Оружіе казаковъ было самое развообразное; оно,
главвымъ образомъ, состояло изъ ружей. копій. сабель
и сайдаковъ и переходило часто изь покол нія въ вокол віс, отъ д да къ внуку, или пріобр талось по случаю покупкой. или отбивалось у непріятеля,
Степная война, долговременнымъ опытомъ, выработала въ Ореябургскоыъ казак лихость и сл тливость, свособвость ум ть оріентироваться. узнавать
вуть по зв здамъ, различать движевіе вепріятеля, число его, направлевіе его во время похода по едва врим тнымъ сл дамъ, оставляемымъ ва пути.
Штатаыи войска до 1840 года НЙ было опред лено
число строевыхъ частей, которыя оно обязаао было содержать въ зшрное и военное время, за исключевіемъ
лишь вепрем вваго полка (вереизіевовавваго изъ нерегулярнаго корвуса), который былъ сформировавъ по
штату 1803 года. При весевіи службы въ кра и
ври д йствіи въ степи Оревбургскіе казаки командировались комавдами. Въ 1790 году Оренбургскіе казаки въ иервый разъ вринимали участіе во вв ишей вой-

— 181н , л имонно со ІПвещей, тякже въ состав команды;
но въ 1807 году они были командированы въ Пруссію,
въ д йствуюіцую армію, въ состав уже конныхъ полковъ, которыо были сформированы no прим ру полковъ
войска Доеского.
По иоложенію 18-J0 года войско въ первый разъ
стало содержать строевыя части по штатамъ. Оно по
первому требованію обязано было выставлять въ полной боевой исправности 10 конныхъ полковъ. ол,ну
конеб-артилл рійовую бригаду въ состав трехъ конныхъ батарей, а изъ остатка служащихъ и неслужаідихъ казаковь формировать рвзервы. Съ пост пеннымъ
увеличенісмъ народонасоленія въ войск , стало прогрессивно увеличиіттьоя и число строевыхъ частей въ немъ.
Вс земли Орснбургскаго Еазачьяго войска положейіёмъ 1840 года предоставлены были въ общественное достояніе его. Каждый изъ ЧЛСЕОВЪ этбго войска,
белъ опред ленія возраста, им лъ право пользоваться
вс ми выі^дами вемли.
Положееіемъ 1840 года срокъ службы казаковъ въ
полевомъ разряд былъ опред ленъ въ 25 л тъ и исчисля.іся со времени принятія присяги, т. е. съ 20 л тняго
возрасга иолевая служба разд лялась: а) на службу линейную и б) службу внутри Имперіи и на границахъ ея.
Команды Оренбургскаго войска, козіандируемыя на линейную случсбу и двухсотенеые отряды при султанахъііраіштеляхъ кнргнзской орды, см нялись ежегодно другими, по дошедшой до нпхъ очереди. Полки, находивпііеся на служб внутри ІЬшеріи и на ея границахъ,
согласно ІІОЛО;І: НІ!І должны были см няться другими
ч рёзъ три года, но" бывали случаи, когда они служи-
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лн и дол е, какъ наприм ръ: будучи командированы
въ камішіію 1807 v., они возвратились нъ 1819 г.,
пробывъ въ командировк безсм нно 12 л тъ.
Съ 17-тил теяго возраста до времени присяги
казаки были изв стны подъ оффиціалънымъ именемъ
малол тковъ. На нихъ д жали натуральныя общественныя повинностп. отправляя которыя онн шізывалжсь
«сид нками». «Сид нки» возили летучую почту, пр.о зжающихъ по д ламъ службы чиповниісовъ. состояли въ
командировкахъ по д ламъ станичнаго правленія и цроч.
По окончаніи срока полевой службыу казаки поступали въ разрядъ веутр нво-служащихъ и употреблялись для разныхъ назначеній внутри войска. для
этапной, караульной службы и т. п. Срокъ службы
обыкеовеено назначался годовой.
Закономъ 1-го іюля 1867 года военный составъ
войска былъ опред ленъ д йствительвой потребностью
сгро выхъ частей для вн шней и м стной полевой службы, въ такомъ числ нижнихъ чиновъ, какое было потребно для наряда на три см ны или очереди. Общій
военный составъ, сообразно потребноотей того времени, назначался по чисду тр хъ см нъ въ 27 тысячъ
нижнихъ чиновъ, коихъ, какъ опред ленную ворму, войско им ло всегда въ полнолъ комплект .
Въ составъ общей нормы, войско содоржало въ
готовности по гататамъ: Ібконныхъ полковъ. 9 п іиихъ
баталіоеовъ. конно-артиллерійскую бригаду изъ 3-хъ
батарей съ двумя комплектами нижыихъ чиновъ. Изъ
этого числа войско оодержало ва постоянной д йствительной служб въ штатноыъ состав : артйлл ріи—дв
батареи, п хоты —три баталіона, кавалеріи-пять КОБныхъ полковъ.
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По и;5бытку войсковаго нас л нія противъ д йствительной потр бяроти, для опред леннаго нормой числа
служащихъ чиновъ. комплектованіе военнаго состава,
производилось посредствомъ жребіл изъ всего принадлежащаго къ войсковому сословію населенія. Жребію
подлел:а.іи вс казачъи д ти, достигшіе 19-тил тняго
возраста и неим юіціе особыхъ правъ по происхожденію. Дііоряне же и д ти чиновниковъ, если по достиженіи 19-'ги л тъ не избрали рода службы. зачислялисі> безъ жребія въ казаки. Въ число казаковъ
цриаимались и охотники, т. е. малол тки, пожелавшіе
служить безъ всякаго жребія.
Малол тки. вынувшіо жребій служить, охотники и
ваписанеые безъ жрвбія, приводились къ врисяг ва
в рності. службы.
Вынуіипіо жребій не слуясить оставались по прежнему въ войск . подъ наименованіемъ войсковыхъ гражданъ. осіюбождаясь навсегда отъ обязательной службы,
но облагались вм ото того д н жными плат жами въ
войсковой капиталъ и въ стапичныя общественныя
оуммы.
Нын казаки влад ютъ землей, на началахъ общинных'!.; часть земли. сосгоящая въ пользованіи каждаго казака, называется паемъ. Разм ръ пая зависитъ
отъ качостза з мди, состояіцей вь общннномъ влад ніи
станицы. но нормальный пай опред ленъ законолъ 21
апр ля 1869 г. въ 30 десятинъ.
Казакъ - малол токъ по достпженіи 17-тил тняго
возраста, на оснопаніп выіиеприведеннаго закона, пріобр таотъ право на іюлученіо земельнаго пая. Съ это-
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го жё времени онъ ііачинаетъ отбывать донежныя и
натуральныя повпнности. ШолШеніемъ этимъ опъясняется то, что готоішость кааака къ отбыванію іюинской
повинности находится въ т спой свяаи съ еі'0 поземельнымъ паемъ.
Войсковое сослопіе подразд ля тся: а) ея простыхъ
казайовъ, б) генераловъ, пітабъ п оберъ-осИшоровъ и
в) классныхъ чиновниковъ. Каждое изъ этихъ лицъ,
на основаніи вышеприведенваго закона, пользуется казачьимъ паемъ поземельнаго душоваго над ла въ разм р также 30 десятинъ.
Посл днилт. пбложеніемъ о воонной служб казаковъ Оренбургскагб войска (10 іюля 1876 года) вс
прежде существовавшія подож еія и постановлеяіи
по отбыванію военной службы казаками войска отм нены.
Уставъ о воинской повинвости въ Иыперіи (1874
года) не распространяется на Ореыбургское казачъ
войско, отбывающее эту повивность поголовно. Олово
«поголовво» сл дуетъ понимать зд сь въ томъ сііыол ,
что каждый казакъ Оренбургскаго войска обязанъ въ
свое время, отбывать воинскую повинность. Оренбургское войско состоигь въ в д ніи военнаго министерства и по штату воевнаго времееи выставляетъ: 18
коаяыхъ полковъ, 6 конно-артиллерійскихъ батарой
шестиорудійяыхъ и одну запасную четырехорудійную. Въ мирное же время оно содержитъ: 88 конвыхъ
сотни, изъ нихъ 80 въ состав 6-ти конныхъ полковъ,
и три огд львыхъ; три конно-артиллерійскихъ батареи, изъ нихъ дв 4-хъорудійныя и одну 6-тиорудійную, и три м стныхъ команды.
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1876 года пололгенія о воеыной сдужб казаковъ Оренбургскаго войска, олужилый составъ разд лнется на
три разряда: приготовительный, строевой и заиасный,
въ коихъ казаки состоятъ: въ первомъ 3 года, во второмъ 12 л ч-ь и въ третьемъ 5 л тъ;всей же обязательеой службы, какъ для шшнихъ ЧИБОВЪ, такъ и для
офицеровъ войсковаго еословііі, полагается 20 л тъ.
въ возраотахъ отъ 18 до 38 л тъ.
Вс казаки, по достиженіи 18-ти л тняго возраста, зачисляются ъъ приготовителі.ный разрядъ (въ ВО;Іраст 19, 20 и 21 года) и во время состоянія въ
оиомъ обучаются въ своихъ станицахъ подъ руководствомъ м сгныхъ инструкторовъ и на учебныхъ лагерныхъ сборахъ: зат мъ 21 года поступаютъ въ строевой
разрядъ и командируются на д йствительную службу
въ первоочередныя части, по выслуг
в-ь которыхъ
установленнаго четырехгодичнаго срока (въ возраст 22,
23, 24 и 25 л тъ), увольняются на льготу (25-ти л тъ),
перечисляются въ льготные полки 2-й очереди; состоя
въ этихъ полкахъ четыре года (вч, возрасгЬ 26, 27,
28 и 29 л тъ), они обязаны являться елгегодно въ полной исправности къ служб на учебные лагерныс сборы, а потомъ no ист ченіи четыр хгодичнаго срока
(на 30 году) въ полкахъ 2 очереди. зачисляются въ
полки 3-й очероди на четыро года (въ возраст 30,
31, 32 и 33 л тъ). по йстечёніи (іосл дняі^ срока (на
34-мъ году) зачисляются на пять л тъ въ запасъ, гд
и состоятъ въ возраст
34, 35, 36, 37 и 38 л тъ, a
зат мъ зачисляются въ войсковое ополчоніе, составляемое изъ вс хъ лицъ войоковаго сословія способныхъ
носиті. орулсіе.
ІІо разм ру возлагаемой еа Оренбургское казачьо
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войско ізойеской ИОІШНИОСТІІ. оно должно им ть въ постоянной готоішости, для С({)ормироиаиія строевыхъ
частвй по штатамъ и полоя'еніямъ военнаго врсмени:
ІІроиеітіып отмошёніи.
Офи-

Лоша-

ІІПЖІПІХЪ

ВСЕГО.
чпнстъ.

иеровъ.

412

1886.6

19278

Сфпцеровъ ! Всего иітатн.
къ штатно.му ісост.кънойск.
составу чп- Іпаге.і. мужск.
нопъ.
иола.

2.1

11.0

дей.

21031

і

Сиисочное состояніе гееераловъ. штабъ и оберъофицеровъ рОразуется изъ вс хъ лицъ войскового и
но войскового сословія, им н}щихъ офицерскіе чины,
находяіцихся. какъ на сдужб въ строевыхъ частяхъ.
такъ и въ войск еа льгот , а такж состояіцихъ по
войску. Въ списочное число нижнихъ чиеовъ включены вс т казаки, которые достигнувъ указавнаго для
несенія службы вояраста, ва основаніи устава о воинской іювинности. могутъ быть призваны на службу въ
военное время. при челъ исключены вс Беспособныс
и уволенные отъ службы за денежное вознагражденіе.
Къ 1-му яеваря 1891 года въ соисочномъ соотав
числилось:
Генераловъ, штабъ в
оберъ-офицеровъ.

Процентъ
офицеровъ
Вопсково- НевпбсЕОВОГо невойскового сос.юГО СОСЛОВІЯ. 1
вія.
; сословія.

В С І І Х Ъ ЧПНОІІЪ
Нижн1!ХЪ

ІІЪСПИСОЧІІО.МЪ
чиііонъ

состав .

Лошадеіі
строевыхъ,
артиллерійскихъ я поді..
емныхъ.

і
1

437

|

39

8,9

40316

40792

26837
1

На каждаго казака прихрдится годныхъ лошадей къ
служб 0,6.
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состоитъ:
полковъ
отд льныхъ сотееъ
.
.
.
м отныхъ командъ
.
.
.
батарей (съ 6-ю орудіями каждал)
штабовъ льготныхъ батарей . .

6.
2.
3 .
3,
3.

Въ этихъ частяхъ на д йствительной служб
ходитсл:
Еъ 1 Я н в a р я 1891
Офицв- Ыижнихъ
ровъ.

чиновъ.

Вс хъ
чиновъ.

года.

UpoucuTiioe отиошеиін
нахолпщихсн ил служи
чпшжъ ісъ штатвону
составу по воепноыу
временп.

...

на-

1 НІІЖНІІХ'Ь

Офицеровъ.,

Ч11Н0ВЪ-

ifi ч ч
и ь с

^Sв

i=J

Tig.

ІІІ

PS s =

196

5383

5579

47,5

28,5

3,2

Первоочередныя строевыя части войска, находящіяся еа д йствительной служб , расположены: конные
полки: № 1 въ Харькоп (Кіевскаго военнаго округа),
ХІ 2 въ Варпіав
(Варіпавскаго военняго округа),
Л» 3 въ м. Черномъ Оотров (Каменецъ-Подольской губерніи, Кіевскаго военнаго округа), № 4 въ укр пленіи
Петро-Александровскомъ, № 5 въ Ташкент и № б въ
Новомъ-Маргелан (Туркестанскаго военнаго округа).
Отд льныя сотнп: № 1 въ Оренбург (Казанскаго
воеенаго округа), JY» 2 въ состав
одной полусотни
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Тургайской об.іасти (Казанскагр военнаго окруічя).
М стныя команды три: одна ігь Оренбург , другая
въ Всрхнеуральск и третья въ Троицк (Казанскаго
воеынаго округа).
Конно-артил.іерійскихъ б-тиорудійныхъ батарсй
три. изъ нихъ: JV» 1 въ и. Шатова (Каменецъ-Подольской губерніи, Кіевскаго военнаго округа), № 2 въ
Сазіарканд и Л» 3 въ м. Миек вц (Каменоцъ-Подольской губерніи). Штабош. льготныхъ батарей три.
изъ нихъ: № 4 въ Оренбург . Л» 5 въ Берхнеуральск и № 6 въ Троицк .
Вс хъ обязанныхъ службою въ возрастахъ отъ 18
до 38 л тъ чйслится къ 1 января 1891 г. иъ войск
49637 челов къ. въ томъ чнсл неспособныхъ къ служб , какъ это видно изъ прнложенной таблицы:
Неспособнызіъ ни къ службЬ, ІП къ
труду нижнпхъ чиярвъ.
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иежны.чъ взнисош.
неспособныхъ къ
служб , ІІО спосибныхъ къ труцу.
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За исключ ні мъ неспособеыхъ, наличное сосгоя-
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чиновъ войска выража.ется такъ:
ІІрпготонителыіаго разряда.

Строевогп разряда.

Запаеиаго разряда.

6 і

ill

і

>. о

о
и

о
о

e

о

7530

-

g .2 5
Ъ = =

18,6 24397 60,6 8389 20,8 40316 23,1

Изъ приведенныхъ св д ыій видно, что 23,1%
войсковаго населенія мужского пола обязаны содерл;ать
въ постоянной исправности все служебное снаряжееіе
и строевыхъ лошадей, за исключ ніемъ казаковъ 3-й
очереди и занаонаго разряда, которые строевыхъ лошадей не им ютъ, но заводятъ ихъ казаки 3-й оч реди, когда посл дуетъ о томъ распоряліеБІе.
Данныя эти намъ показали, что общія боевыя силы воиска составляютъ 40792 всадника, или 25,2 всего населенія мужского пола. Вс эч-и силы, безъ особаго навряженія войсковаго населенія, пи первому требованію могутъ быть выставлены въ полной боевой
готовности.
Оренбуржцы, сл дуя прим ру своихъ славныхъ
предковъ, около ста пятидесяти л тъ не только му-.
жественно оберегали поруб жныя своп граниды, отъ
вторж нія (федне-азіятскихъ ордъ, но въ тяж лыя для
от чества годины, сь беззав тнымъ самоотверженіемъ,
изъ среды своей вс хъ наличныхъ товариіцой посы-
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лали въ ряды арміи туда. гд
того •рребова.ш пул;ды и польза Государства. Они сум ютъ и теперь доказать нрагамъ, что опытъ. вынесенный ими изъ трехв ковой боевой служоы, не пропалъ безсл дно, что
боовыя преданЬі и военный духъ пъ нихъ живы и нс
угас.ти и что, онп.въ сдуча угрожаюіц й опасности земд
Русской, съ ч стью постоатъ за в ру. Царя и отечесччк).

ПРИЛОЖЕНІЕ*

Домашніц быть казаковъ Оренбургскаго казачь1
яго войска ).
Жилпща. Дома казаковъ почти исоючительно деревянвые. Для постройки ихъ матеріалойъ служатъ сосновыя. лиственныл и частію березовыя бревпа, изъ
которыхъ отроится самый корпусъ зданія; различной
длины п толіцнны сосновыя и лиственныя доски и дранье,
изъ которыхъ настилаютъ полы. потолки и крыиіи и
выд лываготся различныи мелвія под лки внугри и
енаружи зданія; обожж й&ый кирпичъдля печей, мохъ, и
пакля для прокладки мбжду бревнами и дикій кам нь
для фуедамента. Весь этотъ матеріалъ пріобр тается
покупкою у башкиръ или у русскихъ л сопромыиіленниковъ въ городахъ: Ореебург , Орск , Верхнеуральск , Триицк и Челябинск , а также въ войсковыхъ
борахъ; только дикій кам нь и частію мохъ добывается самими жителями на своихъ дачахъ.
По наружеому виду казачьи дома довольно благообразны. они восьііа опрятны. и во 2-мъ отд л ,
почти передь каждымъ изъ нихъ, по распорял:енію
начальства. недавно ус/гроепы палисадники, а въ нихъ
красуются простыя деревья и ягодныя кусгы, Нужно над яться, что эта м ра найдетъ себ подражателей
и въ другихъ отд лахъ и въ свое время иожетъ оказать, кром очищееія воздуха, благотворное д иотві .
заграждая дома оі^ь огня во вр мя пожара.
,-

г

!) Ф. Стариковъ: іКраткіП астарическій сіеркъ Оренбургсваго казачьяго
IIOUCKU", изд. 1S90

г.

13.
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Величишг кпзачьихъ домовъ раялична: оті. 1 до 5
комнатъ, но бо.и.шинство ихъ у бол е или м н зажЫ
точныхъ казаковъ состоитъ і\?,ъ днухъ. разд леиныхъ
холодными с нями. Такіе дома называются «свяиями».
У б дняковъ обыкновеыно дома состоятъ И;ГІ, ОДНОН
избы; съ прид ланвыни къ ней бревенчатыми или
илетневыу.и с нями. Дома въ три п бол о комнатъ. ни
камонныхъ (})ундамонтахъ. стали строиться зажиточвыми
ка;иіками сравнительно недавно. По вн щнему своему
виду они почти ннч мъ не отлпчаются отъ подобнагоже
рода домовъ въ іюродахъ. a по внутренней обстановк
0'гъ «связей»; почелу, чтобы дать понятіе о домахъ казаковъ, считаемъ вполе достаточнымъ описать тилько
«СВЯІІЬ» , каііъ зданіе^ вполн харавтериз киц е и болыпіе
дома и дома въ одну комнату съ с нями.

«Связь» состоитъ изъ двухъ комнатъ, разд ленвыхъ
холодными с нями. Одна и;?ъ нихъ (кухня) аазывается
избою, а другая (чистая комната) гориицею. Величива, какъ избы, такъ и горннды, простирается отъ 6 до
8 аргаинъ длиною, отъ 5 до 7 аршинъ шириною и отъ
і 1
6 /і до 4 аршинъ вышиною отъ пола до потолка: величина же с нсй доходитъ отъ 5 до 7 артинъ длиною и отъ 4 до 5 аршинъ шириною. Полы и потолки,
какъ въ комнатахъ, такъ и въ с няхъ. настилаю^ся изъ
толстыхъ сосновыхъ или лисгвенныхъ досокъ. Въ «связи»
бываетъ обыкновеннно отъ 6 до 8 довольно болынихъ
и св тлыхъ оконъ, изъ которыхъ два нопр м нно находятся на передней (уличной) ст н кухни и одно или
два на ст н , обраіиенной во дворъ; остальныя прорубаются въ горниц . Вся «связь» во 2-мъ и Б-мъ отд л
покрываотся общею тесовою или драничною, а въ 1-мъ
отд л иеогда и соломенпою или деровянною крыіиою,
которая поднимается ыадъ корпусомъ зданія (приблизи-
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прішіы. положенеой Fia одву изъ сторонъ. Если крыпіа
тесовая, то подъ нею вроведевъ досчатый карниаъ, украшаемый ивогда кусочками б лой жеоти. «Овяэи* расволагаютоя или вдоль улиды. или-лсе гакъ, что кухвя выходитъ ва улицу, а с ви и чистая комвата во дворъ.
Въ аервомъ случа , передъ с вями ва улид устраивается крыльцо съ нав сомъ. Въ домахъ городского
образца по вреимуіцеству чистыя комяаты обращены на
улицу, а кухня во дворъ. На двор
передъ с нями
всегда усграивается малевькое крытое крылочко, съ одной стороны котораго л томъ врив шивается рукомойка
(умывальвикъ).
Съ крыльца дверь ведетъ въ с ни, а оттуда одва
дверь въ кухвю, другая въ горницу и третья прямо
въ чулавъ. Чуланъ—это вротивопололсвая крыльцу часть
с вей, отд леввая досчатой перегородііой, гд хравятся
сувдуки съ «им вьемъ», съ ствые врипасы и вообвш
весь мелочвой скарбъ казака. Въ одвомъ углу с вей
находится л стяица, идущая иа яодволоку (ч рдакъ).
Войдя въ кухаю, вы увидите въ одвомъ углу больгаую кирвичвую или битую изъ глины русскую иечь
съ б лою трубою, въ которой со стороны вечи ваходится отверстіе, елужаще для закрытія трубы и вевтилядіи комваты. Ыадъ самымъ входолъ отъ вечи до
противоволожвой ст вы, ва одивъ арітшвъ отъ потолка,
тявутся полати, васглаввыя изъ досокъ. которыя въ
зимвее время служатъ кроватью, а въ л твее м стомъ,
куда складываотся одежда. Подъ полатями, въ углу, вом щается деревянвая кровать, около которой ва ст нахъ ваходятся в иіалки для одожды. Вдоль сг въ тявутся широкія лавки. составлііюіція вм ст со скамьею
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и столомъ всю мебель кухни. B'j, передномъ углу ннходится божница, уставлвщая нконами, изъ которыхъ
у русскпхъ самое видное м сто занимаетъ «плаіцаница»,
изображенная на полотн . Плаіцаница. можно сказать,
особенно уважаемая нкона казаковъ, и въ р дкомъ дом
н тъ ея. Отъ печи, на одной ішсот съ полатями, тянется черезъ комеату къ передней ст н грядка (іюлка),
на которой ііом иіается различный домаишій скарбъ и
которая какъ бы разд ляетъ кухню на дв части:
«куть» (передъ печью) и собственно избу. Въ кути, въ
полу, сд лана западня, которая ведетъ въ подполъ, гд
хранятся во вр ня 'зимы огородныя овоіди. У ст вы
около печи пом щается прид ланнын къ сгі.н валавокъ (родъ стола, въ вид низкаго длиннаго шкафа,
внугри котораго сд ланы полки, гд хранятся повседновные съ стные припасы и иосуда: горшки, чугуны,
кринки и т. п.). На залавк хозяйка приготовляетъ кушанья, и тутъ же подъ еимъ аоаі ща тоя самоваръ,
непрвм нная приБадлежность почти каждаго. какъ б днаго, такъ и богатаго казачыіго дома. У двери возл
печи зимою ставится лохань, надь которою в шается
рукомойка. Дополненіемъ къ устройству кухни служигь
небольшой шкафъ, который находится въ угду, передъ
печкою, надъ залавкомъ. Въ шкаф хранится мелкая
кухонная посуда.
Внутреннее устройство горниды во многомъ отличается o'i'b устройства избы, что объаона тся и ыазначеніемъ этой комнаты, какъ м ста, служащаго для отдохновенія, принятія и угощснія гост й. Ст ны горыицы обыкновенно оклеены обоями. на которыхъ красуются различныя дешевыя картинки, предсгавляющія
зам чательныхъ бывшихъ и современпыхъ военныхъ д ятелой. Первое м сто занимаетъ вортретъ Государя Им-
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очень гррдатся. Полъ и потолокъ гореицы нер дко бываютъ выкрашены: порвый желтою краской, а второй
св тлосиней, на фон которой намалеваны ргізличныя
фантастическія деревьл съ такими же цв тами и птицами. Ыгіл во, въ углу, около дверн, вом щается б лая,
какъ сн гъ. голлавдская печъ съ карнизами и украшеніями, а направо шкафъ, выкрашенный подъ ор хъ, и
состоящій тъ двухъ частей: верхеей и ниясней; вверху, за стеклянными двердами. хранится чайеая посуда,
а внизу за д ревянвыми—об денвая. Ивогда вижвяя
часть щкафа устраивается въ вид комода.
Противъ вечи въ углу вом іцается незат йливая
деревянная кроваті), а ва оквахъ два-три горшка съ
цв тами. Если въ дом есть молодая хозяика. то кровать вепрем вво подъ ситцевылъ, съ замысловатыми разводаііи, или б лымъ колевкоровымъ вологозіъ (завав сью),
съ пуховыми подуиікамй; въ вунсовыхъ или б лыхъ ваволокахъ. и пышною перивою, покрытою шерстянымъ
цв тнымъ стеганымъ од яломъ, изъ-подъ котораго кокотливо выі іядываетъ б лая простыня съ кружовами
ербств ниой работы. Между оконъ на сг в яом щается вебольшое зеркало съ пов шеннымъ вокругь вего
б лымъ полотенцемъ. а въ переднемъ углу отолъ, покрытый б лой скатертыо. Между столомъ и кроватыо
пом ща тся диванъ или софа (деревявный дивавъ), a у
другихъ ст въ два-три вростевькихъ стула, крашеныхъ подъ ор хъ. Наконецч,. въ углу надъ столомъ.
пом іцается божница съ иконами. веродъ которыми виснтъ лампадка, и тутъ каждый дснь, можстъ быть, льет-
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ся самай усердйай и горячая молйтва казака «о град
царствонномъ, о вс хъ трудящихся. о т хъ, кому въ уд лъ
страданБв задано». Убранство горницы і ь будиичный
день остается то же, какъ и иъ праздникъ, исіиючая
убранства кровати, гд цунсовыя или коленкоровыя нанолочки на подушкахъ зам няются простыми ситцевыми,
а шерстяное од яло простымъ бухарскимъ или также
ситцевымъ, сшитымъ изъ разноцв тБыхъ лоскутковъ.
Дома нагайбакъ. По вн шнему виду дома нагайбакъ
нич мъ не отлнчаются отъ домовъ русскихъ и только
внутреыне устройство ихъ представляетъ н которыя
особснности. Въ йзб у нагаибака съ боку псчи вмазывается чугунный котелъ (казанъ), въ которомъ варится
ежедневная пища, а противъ печи устраиваются нары,
которыя слу;катъ и залавкомъ, и кроватыо. Въ л тн
время кушавье ириготовляется не въ кухе , а на двор . Для этой ц ли гд еибудь подъ нав сомъ отгоражива тся н которое пространство и устраивается печь съ
казавомъ. Что касается до ИКОБЪ, TO плащаницъ у нагайбакъ н тъ, а стоятъ особенно уважаедіыя ими иконы: Николая Чудотворца, Спасителя и Божіей Матери.
Въ обыкновенные дни убранство горвицы у вагайбакъ
вич мъ не отлича тся отъ убранства русской избы; но
въ больші пр.-іздвики или другіе торжественвыв дни,
когда вриглашаются і-осги, нагайбацкая горница представляетъ изъ себя какь-бы домашнюю выставку. Тогда по ст намъ разв шиваются самыя лучпіія полот вца, обязатольно собствеввой рабиты, вышитыя по
концамъ различными узорами изъ красвой бумаги и
шелку; выв шиваются самыя лучпіія праздничвыя одежды, какъ мужскія, такъ и лсенскія. Полотенца свид тельствуютъ о степени изяищаго вкуса и рукод льваго
искуства ихъ обладательвицы, обыкновенно дочери
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д ляютъ степеыь зажиточеости хоаяина.
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Долт татаръ. ИІІОЫ ИЛИ кухни у татаръ сов ршенно такого же устройства, какъ и у нагайбакъ: но
горницы. по внутреннему устройству своему, н сколько
отличаются.
У йажиточнаго татариеа-казака домъ, смотря по
потребнооти, раад ляется на 2, на 3 илнг на 4 части.
Для важдаго женатаго сына им стся особая комната.
Въ кал:дой комнат , у передней СІІІВЫ, устраивают«і
нары, когорыя зам шштъ мебель и усгилаются кошмами (войлокомъ) и деіпевыми бухарскими коврами. Въ
одномъ углу на нарахъ обыкповевно пом щается постель,
сосгоящаіі изъ перины. подушекъ и од ялъ. Днемъ вс
женщины, за исключеыіемъ старухи, находятся въ особой комнат , куда входить постороннимъ не дозволяется. Во ис хъ комнатахъ татарина строго соблюдается
чиотота н опрятносгь: печи каждую нед лю б лятся,.
полы, потолки и ст ны, —если только полы и потолки
не крашены, а ст ны нв оклеены обоями, — скоблятся.
У б дныхъ хотя бываетъ и одна комната, но всегда
чистенькая и опрятная съ неизм нными нарами. Попер въ комнаты тянстся ситц вая занав сь, которая и
разд ляетъ комнату на дв половины: женскую и мужскую.
Дома калмыкъ. По вн шнему и внутреннвму своему
устройству, дола калмыкъ совершенно похонш на нагайбацкііі избы, только въ нихъ р дко бываетъ больше двухъ комнатъ, а обыкновенно одна съ с нями.
Отличитольною чсртою калмыцкаго дома является страшная ноопрятностъ: иковы, ст ны и питолки бываютъ
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иолу и на нарахъ грязь, во псемъ дом распроотран нр
кавое-то особенно зловоні . Вообщ , ореди довольно
опрятныхъ казачьихъ домоіп., домъ калмыка иоралгаеть
своею грязью и неопрятностыо.

Отопленіе и освгьщеніе. Отапливаютсядома казакоізъ
и 8 отд ловъ дровами различной породы л са, которыя
или пріобр таются покупкою у башкиръ, или вь войсковыхъ борахъ, или же добыиаЕОтся въ собственныхі. станичныхъ дачахъ. Въ станнцахъ же 1 отд ла. гд м стность безл сная, топливомъ служитъ повсем стно кпзякъ, приготовляеліый нзъ навоза съ прим сыо соломн.
Осв тат льныШ) матеріялоыъ служатъ сальныя сіз чи,
нер дко приготовляемыя самими казаками. Впрочемъ,
въ посл дне время, св чи стали выт сняться изъ употребленія керосинолъ, который. по своей двшевизн ,
срапнительно съ сальными св чами, ггріобр лъ право
гражданства почти повсезі стео.
Дворъ и падвормия постройкп. Дворъ зажиточваго
казака представляетъ обстроеввый четыреугольникъ,.
опред левной планомъ величивы, который различвыми
хозяйствеваыми посгройками или заборомъ разд ляется
ва два: передвій и задвій. Первый изъ нихъ ивогда
вымащивается толстыми лиственвыми досками. На лидевой (передней) части двора вом щается домъ съ тесовыми подъ крьтшею воротами; по другую сторову которыхъ ваходится вогребувіка (погребъ), а дальиіе, до
ст ны сос да, одивъ или два амбара. Ворота соедивяются съ домомъ и вогребушкой досчатымъ или бревевчатымъ заборомъ, ивогда съ р шеткою ваверху. У
задвей ст ны горвицы пом ща тся завозвя (сарай, въ
род каретника), гд хранятся зимою тел ги и земл -
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подъ которым'і) хранятся дрова или кизякъ и еаходятся ворота, ведущія на задній дворъ. Вс еадворныя
постройки д лаются изъ дерева, а въ посл днее время изъ дикаго кампя или сырцоваго съ солсшой кирпича и кроются драньелъ или тесомъ. Противоположная дому сторона передняго двора ивогда нс застраивавтся, еоли рядомъ живетъ зажиточный сос дъ. постройки котораго защищаютъ эту стирону; но, въ случа надобности, и она такжв обстраивается амбарами,
конюшнями и нав сами.
На заднемъ двор , обнесенномъ заборами, пом іцаю'і'ся: скотыая изба для телятъ и ягшгіъ, хл вы для
овецъ и коровъ и пов ти,- на которыхъ зимою находигся кормъ для скота. На томъ же двор бываегь
иногда баня; ни. по болыпей части, она строится вдали
отъ жилыхъ пом щеній, на огород или на берегу
р чки.
Иостройки задняго двора покрываются драеьемъ
или соломой, въ вид сараевъ. Зимою кр-упный скогь
во время дня еаходится нс на заднемъ двор . а на
кард (пригонъ, огороженный жердями или плотнемъ),
которая устраивается обыкновенно около гумна, а иногда и около дома.
Двори н надворныл постропии нщайбакъ, татаръ п
калмыкг. Ыагайбацкіе дворы въ своомъ устройств отличаются отъ русскихъ только т мъ. что не разд ляются еа части, а во постройки ихъ находятся на одеомъ
двор ; скотъ же у каждаго наі-айбака. кавъ и русскаго, во всо время дня находится на кард
и только

вочоромъ гіригошются оилть ію дворъ и [іаспреД ;шотСІІ на ыочь ію хл иамъ и конюишямъ.
По расположёнію надворных построскъ гіередн)]я,
выхЬдійцая на улицу, часть двора б дваго кавака совериіенно похожа на дворъ аажиточнаго и разнйтся только количествомъ и качество^гь построекъ. Такъ, заборы
у него зам няются иногда плетнемъ. а погребушка служитъ въ тоже время и амбаромъ. Рядомъ сь погребуіпкою. іірислониБшись съ одной сгороны къ нсй, а съ
другой къ изб или иной постройк сос да. отоитъ
небольшая, крытяя драньемъ или соломои, пов ть, подъ
которой находятся сани, т л ги, сабаны, бороны и неболі.шая пол ннида дровъ или куча кизяку, Этотъ же
уголъ служитъ и курятникомъ. Остальной дворъ огороженъ плетнями или ііаборами, между которыми въ уголк ютится неболыпой хл въ съ иов тыо и пригономъ, гд содержится немногочисленный скотъ хозяина.
Дворы и надворныя постройки гатарь и калмыкъ
такіе же, какъ у русскихъ. Но только дворы калмыкъ
6taHH постройками и не опрятны.
Каменныхъ жилыхъ построекъ въ войск , къ сожал нію, не существуетъ, хотя во многихъ м стахъ находитса
нного хорошаго плитняка, постройки изъ котораго во
всякомъ случа обошлись-бы не дороже, а на случай
пожара могли-бы оказаться неоц ненными. Впрочемъ,
въ посл днее время казаки воняли преимущество такихъ построекъ и теперь нер лко можно встр тить въ
станицахъ надвореыя постройки изъ плитняка и сырцоваго кирпича; наприм р : въ станиц Магнитной.
Вообще о казачьихъ домахъ нужно зам тить, что
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ихъ обладателей, веутри и во двор сод ржатся довольно опрятно, и везд видно стремлевів къ чистот
и порядку; въ гигіеническомъ же отноіпевіи они далеко оставляютъ за собой дома крсстьянъ и больщинства
и щанъ, живуідихъ въ городахъ.
Огороды. Огороды обыкновснно устраиваются возл р ки и очень р дко около домовъ. Это д лается сь
тою ц лью, чтобы избавить себя о'п> излиіпвяго труда при поливк растеній. Огораживаются оеи обыкновеяео плетнемъ и р дко жердями.
Ііосуда. Базакй уіютребляютъ деревянную, глиняную, металлическую и стекляеную посуду.
Деревяншш: чашки. ложки. бочата, челяки х), кадушки, ушаты, жбаны, с ялр,ници, квашви и пудовки 2 ).
Глиняная простая: жаровви, чашки, кринки, горшки, корчаги, лотки 3 ), кувшины.
Б лой глины: чайвыя чашки, чайники. тарелки,
сахарницы, молочеики и блюда.
Металличеокая: самовары, ведра; сковороды, ло;кки,
чугуны, подойники и поварешки *).
Отеклянная: бутылки. графины. рюмки, кружки,
стаканы и чайвицы.
Посуда, употребля мая семьею, какъ въ праздвичные, такъ и будничвые дни. одна и та же: деревянныя
')
-)
3
)
4
)

Дерепяпіюе велро.
Неолред левнан м ра хл ба.
Г.іпниііал жаріііііін.
Небольшоб же.і зный коішгь.
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купіанья подаютсл на б лыхъ ГЛІІПІІНЫХЪ блюдахъ и
тарелкахъ. которыи на этотъ случай сохраняютсн хоЙЯЙКОЙ гд Бибудь въ подполь или комод .
Птца. Какъ иостная, такъ и скоромная пища зажиточнагр кавака хотя и не зат йлива. но довольно
вкусна, питатвлыіа и развообразна, тго объясвяется т мъ,
что у казака исо сіюе ^. Въ постные будничеые дни
пищу составляютъ: іци изъ с рой, кислой капусты или
похлебка изъ ячменной крупы съ прибавкою ііартофеля,
лапша, горошница и ишенная каша, уха изъ мелкой
рыбы и жареный или вареный картофель. пшоничный
и гороховый кисель, б лая капуста и соленые огурцы,
а йногда арбузы и пироги съ различною начинкою. Почти вся эта пиіца приправляется ПОСТБЫМЪ КОНОШІЯНнымъ масломъ и бол е или мен е разнообразнтся.
по усмотр нію хозяйки, Какъ въ ираздничеы . такъ и
въ будвичные дви, пиіца употребляе-тся одна и та же,
ыо только въ будни она мен е разнообра:ша, ч мъ въ
праздникъ. Постная пища б днаго казака въ будни состоитъ преимущественно изъ кислыхъ іцей и квасу, a
иногда картофеля и капусты: въ праздникъ же она бол е или мен е иохолса на пищу зажиточнаго, во далско ве такъ разнообразна, каісъ у посл дняго.
Въ скоромные будничвые дни обыкновинную пиіцу
зажиточнаго казака составляютъ мясныя іци, жареноо
мясо и молоко; въ праздникь-;ке она развообразится:
жареное иногда приготовляется изъ домашной птицы,
'; Хлібъ употребдііется нсіілючителыіо пшетічпыіі. Употрибл/іть ржаиий
и оъ считаотся исприіпчнымі., недостойнымъ казака.
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jcama. Ежедновную скоромную пищу б днаго казака составляютъ посгныя кислыя щи, заб ленныя сметаной,
й картофоль; въ праздничны же къ ней прибавляется
яногда мясо, молоко, яичница и молочная каша или
лаііша.
Самая любимая пкща казака—постныя или скоромаыя щи изъ кислой каиусты и лапша, а также пельмени, кочюрые приготовляются изъ мяса или каііусты и
груздей. Въ т хъ станицахъ, населеніе которкхъ сойавляютъ малороссы, кром перечисленвыхъ кушаыій,
употр бляются еще вареники и галушки. Употребленіо
чая также распространено повсем стно. По вокресеньямъ и араздЕИкамъ приготовляютъ къ чаю горячія
шаньги, т. е. пшеничвыи круглыя лопешки, обмаванвыя сметаной.
Въ рабочую пору, какъ ваприм ръ, во врсмя с нокоса, жеитва и т. п.,. главнрю пиіл,ею служитъ хл бъ
и кашица, простая или съ картофелемъ. приготовляемая тъ ячменной крупы, а зат мъ кислос (квашеное)
молоко.
Пиіца казака во время угощенія гостей буквально ооражаетъ своимъ обиліемъ и разнообразіемъ: тутъ
подаются жареные гуси и утки, различиые мясные паштеты, студеи и похлвбки, сладкіе пироги и сдобные
коровашки разныхъ сортовь и съ различною начинкою
и другія сдобулыт. Вообщс казакъ любитъ по сть сладко и дая:е самый б дный изъ нихъ истратитъ посл дній грошъ, чтобъ угостить своихъ гостей. Но вся эта
«стряпця» по дается только у одного или двоихъ, къ
которымъ пришли гости раньше: у прочихъ же остает-
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ся почти ветроиутой, потому что, по заводенному иорядку, гости изъ діюра со діюръ ходятъ отъ одного
къ другому. безъ всиклго пром жутка, до т хъ иоръ,
іюка больиіинсгво ихъ вв перепьется <до положбпі
ризъ». Если угощеніе гостей вроисходитъ въ постъ
или постный день, то мясо зам няется рыбой, а скоромное масло коеопляннымъ; кушанья ;ке вриготовляются т же, что и въ скоромвый деяь.

Пищп нагаШакь. Пиіца вагайбакъ, какъ въ враздяичные, такъ и въ будничиые дни вообще ве отличается отъ яиіци русскихъ, во только они ве соблюдаютъ
востовъ. Ыаціоналъвое же и самое любимое кушавье
ихъ—каймакъ. Безъ кашіака у вагайбака об дъ не въ
об дъ и угощеяье яе въ упщевье. Въ враздаикъ и
будви, въ вол и дома, у вагайбака—каймакъ. Каймакъ
вриготовляется сл цующимъ образомъ: вадоеввое коровье молоко вечеромъ вагайбачка врод живаетъ въ
деровянвьш ведра и оставляетъ въ яихъ до утра.
Утромъ яарвое молоко см віивавтъ съ вечервимъ и выливаеть въ казавъ. Какъ толъко казавъ закипитъ, вагайбачка разливаетъ изъ вего ыолоко въ деревяввыя^
ведра и водв шиваетъ ихъ гд вибудь яодъ вав сомъ,
Тамъ ов остаются до сл дуюпіаго двя, и молоко въ вихъ
отстаивается въ вид толстой в вки: это и будетъ
каймакъ. Зат мъ каймакъ свимается въ отд львую яосуду, а и-зъ остатковъ приготовля тся квашевое молоко.

Пища татаръ и калмыт. Пища татаръ и калмывъ
ве отличается такимъ развообразіемъ, какъ вишд руоскихъ. Самая обыквовеввая тщя. татаръ въ будви—чай,
который ови вьютъ въ яродолжевіи двя отъ 3-хъ до
5-ти разъ, лавша съ мясомъ и салма. Оалма вриготов-.
ля тся изъ круто зам шеяваго т ста, которое раскаты-
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сварится, въ ное наливаюгь молока или сметаны и
дятъ. Кром того, татары употр бляютъ въ пиш,у творогь и д лаютъ изъ него иіаньги: изъ молока приготовляюгькрутъ, который служитъ приправою къ другимъ
куішшьямъ. У коіч) досгаточно скота; т часто приготовляютъ каймакъ и катыкъ(тоііленноеи заквашенное молоко); варятъ баламыкі., родъ кашицы, приготовляемой изъ
воды съ натер-шмъ крутомъ и небольшимъ количествомъ
крупы, въ которую иногда, для большаго вкуса. кладутъ кусокъ мяса.-Въ нед льные враздники, богатыетатары варятъ въ сал пельмени и п кутъ пшенные блины. Въ годовые празники они готовягь крутой пирогькурникъ. который начиняется мясомъ и картофелемъ.
Этимъ пирогомъ и жареной уткой они угощаютъ мул^
лу, ириходящаго поздравлять ихъ съ празіщикомъ.
Приготовлаютъ также и ііловъ. Самое деликатное кушанье татарина есть бишбармакъ, который приготовляется изъ мелко искрошеннаго лошадинаію или какого нибудь другого мяса, развариваемаго въ масл и
еад . Это кушанье готоввтся у нихъ только для самыхъ дорогихъ гостей.
Казаки, живущіе въ однихъ поселкахъ съ калмыками. ув ряютъ. что калмыки лакомы до мяса палыхъ
животныхъ, хотя калмыки въ этомъ ее созеаются. Разсказывается. какъ фактъ, сл дуюідій случай. Вь одномъ
тъ поселковъ у казака пала отро вая лошадь. Онъ захот лъ воспользоваться ею для отравы волковъ, и для
эт()і'о, сл лавъ въ н сколькихъ м стахъ ея т ла подр зы, насыпалъ туда мышьііку и свезъ ее въ поле. Калкнки захотіий восполг ловаться даровымъ мясомъ. Ночью

отправилисъ они къ лошади. отр зали отъ ноя изв стныя части и устроили ссб богатый у:кинъ,. а къ угру
всо это семейство было въ раю бурхана.

Одеждп. Од жда ісазаковъ. конечпо исключая оффиціальной, не им етъ пъ себ ничего характернаі'о,
что могло бы и.хъ отлнчать отъ м щанъ, хотя этого и
надо было бы ожидать.
Зимою въ праздничеые дни казакъ носитъ овчинный, крытый сукномъ или другой матеріей, тулуиъ, съ
чернымъ мерлушчатымъ воротникомъ, а подъ ншп. короткое военное пальто или м іцанскую подаевку и пиджакъ съ такимъ же жнлетомъ и шароварами, заправлвнными за голенища. Въ станидахъ 3-го отд ла. кром того, праздвичною одеждою казаковъ олужатъ хнлаты, п])иготовляемые изъ тонкаго сукна или ковровой
матеріи. На голов они носятъ чсрныя мерлушчатыя
шапки, на ше пуховые и шерстяные шарфы, а на
ногахъ сапоги, или очень р дко пимы (валсеки изъ
овечьей шерсти). Л тняя праздничная одежда казаковъ
та же, что и зимою, исключая, конечно, тулупа, шапки
и пимовъ, которые зам няются казачьими или м щаескими пальто, фуражками и кожаеыми сапогами, ва
высокихъ подборахъ (каблукахъ), иногда съ калошами.
Пальто подпоясывается дв тнымъ широкимъ кушакомъ
изъ шерстяной матеріи, коецы котораго св шиваются
сзади.
f
Зиыою, въ рабочее время, казаки носятъ дубленыя
и недубленыя шубы и полушубки изъ овечьихъ овчинъ. мерлушчатыя шапки, с рые-кафтаны изъ домашняго сукна (зипуеы), кожаеыя, суконныя и холіцевыя
шаровары, валенки (пимы) изъ овечьой шерсти. опояс-
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ки и овчинныя рукавицы съ варьпши. Л томъ они носятъ ту ж одежду, что и зимой, исключая шубъ, шапокъ, пимовъ и теплыхъ рукавицъ. Шубы иногда зам няютсл бухарскими халатами и кафтанами, шапки
фуражками. а валееки сапогами. Въ н которыхъ станицахъ 2-го отд ла, какъ, напримФ.ръ. въ Березинской,
въ рабочую пору казаки носятъ лапти, а въ стаеицахъ:
Верхнеуральской, Магнитной и Карагайской—башкирскіе сарыки, которые считаются очень удобными для
иолевыхъ рабоч^.
'
Какъ праздеичное. такъ и будничное б лье казаковъ приготовляетси изъ бумаи:ныхъ матерій: ситда,
тику и т. п. Впрочемъ, въ н которыхъ станицахъ б лье
приготовляется и изъ холста, преимуществеБно собственнаго изд лія. Рубашка б лая или пестридиеная.
съ пришивБымъ большимъ сборчатымъ воротомъ и съ
прор зыо посредин , илй такъ называемая косоворотка, безъ пришивного ворота и съ арор зью на л вой или
правой сторон груди. Штаны (нижеіе) преимуществ нно пестрядинныя изъ льняного или посконнаго (ленъ
пополамъ съ шерстью) холста или набойеыя.
Что же касается до одежды русскихъ казачекъ. то
вообще можно овазать, что въ станицахъ и поселкахъ.
рнсооложенвыхъ ближе къ городамъ, вокрой жеаскаго
платья им етъ сходство съ модными костюішш. Напротивъ, въ станидахъ и поселкахъ, удаленныхъ oi'b городовъ, до сихъ поръ еще уіютребляются русскіе сарафаеы. Праздничный костюмъ пригородныхъ вазячекъ
сосч^итъ изъ ситдеваго, шерстяаого и р дко изъ шелковаго платья, сшитаго на образедъ модныхъ платьевъ,
какъ-то: юбки съ кофтой. плоч-но облегаюідей таліго, и
илатья съ лифомъ. Но такой костюмъ носятъ нсключи14.
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ыосятъ т ;ке юбки, но съ обыкновенныли иііірокіпіи
кофтами. На голои женіцины носятъ іюпяаку,'!'. с. чепедъ, сшнтый преимуіцественно тъ атласа или другой
июлковой матеріи, на который для большаго украшевія
нашиваются кружева. Уборъ этотъ молодыя женщины
д лаютъ всегда изъ матеріи яркаго цв та, а бол е пожилыя—изъ темнаго. Головной уборъ д вушекъ состоитъ или изъ круглой гребенки, над той ва голову, или
изъ яркріхъ лентъ. которыя вплетаются въ косу. Н которыя носятъ еще с тки, сплетенныя изъ шолковыхъ
или бумажныхъ еитокъ, украшенныя разноцв тными бусами. Изъ украпіеній носятъ ожерелья илн борки (м стное вазваніе) изъ простыхъ камней или ст кла, серебряныя, м двыя и р дко золотыя серьги, перстни и
кольца. Дополвеніемъ къ праздеичному костюму служатъ: б лый крахмаленный воротничекъ и манжеты. Въ
л твее время женщины и д вушки носятъ сверхъ влатья
большіе разноцв тпые платки, шелковые и шорстяные,
которые больпіею часгію накладываются ва плечи и у
груди прикалываются булавкой или броиікой. Въ станицахъ: Павловской, Нижнеувельской, Донецкой и въ особенвости Сакмарской до оихъ поръ сохравился древвій
костюмъ казачекъ: гатофвый сарафавъ съ головвымъ
уборомъ; ыо овъ, по своей дороговизв , носится только
богатыми казачкаии. Мен е зажиточныя восятъ шелковые и шерстяные сарафаны, по краямъ отороченвые
позументомъ. Головнылъ уборомъ казачекъ служитъ шелковый платокъ, повязанный у залужнихъ концами вазадъ, а у д вушекъ подъ подбородкомъ. Осеныо и весвой богатыя жеащины и д вушки нисятъ драповыя
пальто, а мен е боі-атыя—гаерстяныя пальто и бумажвыя ва ват ; въ зимнее. же время—суковвыя шубы
изъ овчиннаго м ха, всегда почти съ лисьими ворот-
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Обувью для жеещинъ въ зимнее время служатъ валенки, а л томъ ботинки, им ющіе бол е или мен е
изшцную форму, какъ-то: съ резинкой и каблуками;
употреблііются и калогаи, но это у:ке считается роскошью, которую позволяютъ себ немеогія, им ющія
хорошія, сравнительно съ другими, средства.
Обыкновенный домашній костюмъ женщивъ и д вушекъ состоитъ по большей части изъ «рукавовъ», т. е.
сорочки съ полуоткрытымъ воротомъ и съ рукавами,
доходящими по длин до кисти руки. Эти рукава вс гда д лаются до половины изъ еитца, а остальная часть
ихъ (становиеа) наставляется грубымъ суровымъ, или ж
цросто синимъ, холстомъ. Иногда л:е вся сорочка д лается изъ б лаго холста. Поверхъ этой сорочки над вается юбка, иногда ситцевая^ но большею частью выбойчатая. Поверхъ юбки еад ваютъ всегда фартукъ, еитцевый или холщевый. Тамъ, гд носятъ сарафаны, они,
для обыкБОвенБаго употребленія. піыотся изъ ситцевой
матеріи. Повседневную одежду пожилыхъ женш,ивъ составляютъ дубасы —сарафаеы, сшитые изъхолста, окрашеанаго кубовою или черною краскою. На голов у
жеещивъ всегда остается та же іювязка, но только ситцевая, или платокъ, завязанный назадъ концаыи. Обувью
въ зимее время служатъ т же валенки, а л томъ башмакй изъ толстой кожи, но чаще, во изб жавіе лишнихъ расходовъ и излишней тяж сти, башмаки ее над ваютъ, н ходятъ босыя. Верхнимъ платьемъ въ простые дни д томъ служитъ шзпнетовое пальто и кафтанъ
изъ толстаго сукна, приіютовляемаго самими казакали
изъ овечьей шерсти, зимой л:е простая дубленая шуба.
Въ рабочее время, наприм ръ, во время жатвы или с нокоса. женщины им ютъ тотъ-ж саный л тній домаіп-

ній костюмъ, только пногда. исл дстіпс сильнпГо •лщпх
для большаго обл гченія, спимаютъ юбку и остаются
въ одной сорочк , но смотря на присутстіие муіцинъ.

Одежда нагайбакг. Мулсская праздничная одолда на
гайбакъ, какъ зимняя. такъ и л тняя, ііичі.лгь нс отличается отъ одежды русскаго казака, да и в'і. рабочее
время почти та же. Разница заключііотся только лишь
въ томъ, что нагайбаки въ рабочее время НОСІЧТЪ првимущественно лапти и одежду искдючительнр собственнаго прнготовленія, рубахи, штаны и кафтаны (т. е.
зипуны или чепаны); но одежда ж нашнъ представляетъ н которыя особснности. Такъ. нагайбацкія я;еніцины и д вушки, вс безъ исключепія, носятъ цаетадоны,
а вм сто платьевъ и юбокъ—татарскія рубашки; посл днія бываготъ синія или красныя, изъ дсшашней холіцевой пестряди,. широкія съ длинныли и широкими
рувавами, a у зажиточеыхъ изъ нагайбачекъ —бязинныя
и ситцевыя. съ разноцв тныни вышивками Бокруп^ иоротвика и груди; кругомъ же, н сколько выш подола
вшиваются широкія вставки изъ какой либо цв тной
матеріи; прор зъ груди у рубашекъ обыкновеыео д ла тся широкій и закрывается вебольшимъ цв тнымъ
нагрудникомъ. Поверхъ рубашекъ над ваются жиляны
(камзолъ съ рукавами). Праздничныя рубашки шьются
изъ т хъ же матеріи, изъ какихъ и русскія платья, но
ежедневныя исключительно изъ холста собственнаго приготовленія. На голов д вушки восятъ татарскую шапочку, которую он называютъ колпакомъ: ыо она мало-во-малу выходитъ изъ употребленія и зам няется
русскою повязкой и гребенкой. Остальная в рхшія одежда нагайбацкихъ жевишпъ и д вушекъ таж , что и у
русскихъ казаче.къ. но только обувыо въ рабочее время служатъ вреимущественно лапти.
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Нгкрупныхъ серебряныхъ моеетъ стараго чекана, а д вушки (зіце чачакъ и чачь-кабы. Чачакъ—это серебряная
или золотая лента съ такою ;ке бахромою, шириною вершка въ полтора. украиіенная жемчугомъ или кораллами, a
чачь-кабы—длинеая лента, украшенная, какъ и нагрудникъ^ мелкими и крупными соребрлными монетами, шириною воршвавъдва. Чачавъ прикр пляется къ шапочк , такъ что бахрома его св щивается до бровей, а чачькабы покрываегъ косу. Посл днія украшенія (нагрудникъ, чачакъ и, чачь-кабы) выходятъ изъ употребл вія. Волосы на голов заплетаютъ въ косу со снуркомъ, по кос вплетаютъ монсты, начиная съ крупныхъ и оканчиваіі м лкими, а къ концу косы еще
прив шивается на снурк
н сколько крупныхъ монетъ. Вообще одожда нагайбацкихъ Лхенщинъ и д вушекъ мало-по-малу утрачиваетъ овою самобытБость,
какъ уже утратила ее одежда мущинъ. Это явленіе объясняется т мъ. что нагайбаки см шаны съ
русскими; тамъ л;е. гд они живутъ особнякомъ, наприм рч. пъ поселк Парижскомъ, Великопетровской
станиды. одежда ихъ вполн сохранила свою самобытность.
Одежда ттшръ. Одежда тагарина-казака точно
таіаш л^е, какъ иодежда татарина-м щаниыа или купца.
Такъ, за;і;иточные мужчини носятъ ситцевыя рубахи
съ разноцв тБыии ластовпцами; он шыотся всегда
длипныя. до кол нъ. съ широкимъ воротникомъ, съ широкиіпі и ДЛПБНЫМИ рукавами: воротвикъ затягивается
завязками. не плотно, такъ что грудь на вериюкъ и
бол е бываетъ открыта. Штаыы (пидгатаники) шьются
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изъ разлияныхъ матерій: синія, красныя и б .іыя (холщевые), всегда широкія. На ногахъ они носятъ ичиги
(сафьяеные сапоги безъ каблукоиъ) съ кожаными калошами. Сверхъ рубахи еад вается беиіметъ. сшитый изъ
бумажной мат ріи. При выход изъ дома на беит& ъ
над вается шелковый или бумажный бухарскій халатъ.
На голов зимою и л то.чъ носятъ тюбетейки съ м ховыми шапками. Зимою еа бешметъ татаринъ над ваетъ тулупъ, крытый сукномъ или бумажной матеріей.
Одежда б дняка одинакова съ одеждою зажиточнаго, съ
тою лишь разницею, что д лается она изъ бол е простого матеріала.
Татарскія женщины и д вушки зажиточнгіго о м йства въ обыкновенное время носятъ почти такія же
рубашки, какіц носятъ ж нщины-нагайбачки, изъ ситцевой матеріи, съ такими же панталонаии; на ногахъ
такіе же ичиги съ калошами, какъ и у мужчиеъ. На
голов он носятъ шапочки и большіе шерстяные платки. Волосы заплетаютъ въ дв косы. въ которыя вплетаются длинные шеурки и ленты, нер дко унизанные
мелкими серебряеыми монетами. Въ ушахъ носятъ м дныя и серебряеыя серьги, а на рукахъ такіе же кольца и браслеты. Поверхъ платья над вается камзолъ
безъ рукавовъ, а при выход на улицу, поверхъ головы, набрасываютъ халатъ. В дныя татарки од ваются
такъ же, какъ и зажиточныя, но только одежда ихъ
приготовляется изъ бол е дешеваго матеріала. Въ праздникъ зажиточныя женщины и д вупіки од ваются въ
гаелковыя рубашки и такіе же камзолы и въ разшитые
узорами ичиги. На гаею над вается телковая л нта,
унизанная серебряными монетами; грудь украшаютъ
такимъ же нагрудникомъ. На голову над вается бархатная шапочка (колпакъ), обшитая по краямъ позумен-
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томъ и убраннаи бисеромъ. Къ концу колпака прикр пляется жемчужная или серебряная кисть.
Одежда калмыкъ. Въ оделгд
калыыкъ-мужчинъ
н тъ ничего своеобразнагр. Она состоитъ изъ русскихъ
костюмоігь, только калмыки носягь бешметы и рубашки
татарскаі-о покроя. Костюмъ калмычки—платье русскаго
покроя, сиіитое изъ ситцевой матеріи; поверхъ илатья
над ваетсіі татарскій камзолъ или бешлетъ. На ногахъ
носятъ сапоги съ высокими каблуками. а на голов
чеіічикъ. въ род русской повязки, сшитый преимущественно изъ красвой матеріи, съ разными бантиками, и
убранный бисеромъ. Волосы калмычки обыкнов нео запл таютъ B'b дв косы.. которыя спускаютъ на грудь.
Концы косъ. съ прикр пленньши къ БИМЪ пучками волосъ, кладутъ въ карманы. Въ уіиахъ он носятъ металлическія серьги. Непрем ннымъ дополнееіемъ костюма калмычки елужитъ труОка съ небольшимъ чубукомъ.
Изъ предыдущаго виднО; что въ праздничное время и въ домашнемъ быту казаки предпочитаютъ гражданскую одежду военеой. Съ перваго взгляда это кажется
сграннылъ. но объясняется т мъ. чію гражданская одежда
гораздо оіюбодн е военной и стоитъ дешевле ея; кром того военная одежда, какъ одежда оффиціальная. въ
н которыхъ случаяхъ. ст сняетъ казака. который въ
частной жизни любитъ быть совершенно свободнымъ,
какъ говорится «вараспашку». Но прн всемъ этомъ
•не нужно забывать. что казакъ любитъ свою воонную
одежду. докавательствомъ чего слулснтъ то,. по видилому
незначитольное, обстоятельство. что казакъ. въ какойбы онъ од жд не находился, всегда им етъ еа голов военпую фураиаіу.

Нравственныя и фпзпческія кячества населенія.

Насколько въ начал образованія іюйска обывателн его р зко отличались другъ отъ друга, настолько они теперь сплотились между собой, и уже трудно
отличить казака одного отд ла или станнды отъ казака другой м сгности: не зам чается особеныыхч, м жду
ними отличій ни въ образ жизни, ни въ ихъ занятіихъ:
только татары, калмыки и нагайбаки до сихъ поръ ещо
н сколько отличаются отъ русскихъ. Все населеніе войска, за исключеніемъ нагайбаковъ, татаръ и калмыкъ,
говоритъ русскимъ языкомъ. преимущественно нар чіемъ
великорусскимъ съ н которыми отт нками выговора въ
разныхъ станицахъ и поселкахъ. Татары и нагайбаки до сихъ поръ говорятъ татарскимъ языкомъ, хотя ум ютъ отлично говорить и по-русски. Калмыки также им ютъ свой языкъ, зная въ то же время и русскій.
Очертанія лицъ казаковъ настолько разнообразны, что
не представляютъ опред леннаго общаго типа; можно
сказать лишь одво, что они, за небольшимъ исключеыі мъ, напоминаютъ великоросса; росту средняго съ соразм рными частями т ла, сложевія кр пкаго и къ физическимъ трудамъ способны.

Вообще, нужно зам тить, что войсковое народонаселеніе отличается бол е или мев е своей набожностію,
честностью, покорностью властямъ и повиновсніемъ
старпшмъ въ семействахъ. Ово глубоко преднно Царю
и отечеству, что вошло въ сознавіе каждаго, всосалось
въ плоть и кровь его. Чйнопочитаніе, уваженіе къ
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умному. Но это уб жденіе не м ша тъ ому въ долапінемъ быту относиться къ офидеру н сколько фамильярно, между т мъ какъ на служб онъ держитъ себя
съ нимъ по вс мъ правиламъ дисциплины.
Прапослявяое населеніе войска считаегь своей свяіценною обіізанностыо. по воскреснымъ и праадничнымъ дняііъ, пос щать храмъ Боисій: свято соблюдаёгь
посты; воминаетъ родителей; подае^т. милостывю б дныиъ и проч. Также раавитп въ сред всего населеніл
хл босольство и гостепріимство.
Казаки ИЙЪ нагайбакъ и каллыкъ, въ религіозномъ
отношеніи. им ютъ свою характерную черту. Такъ наприм ръ; кадмыки до сихъ поръ строго чтутъ обриды
и обычаи своихъ предковъ. Они и донын прйдёржйваются двоев ріи: наружно христіанства и тайно буддизма. Они хотя и соблюдаютъ воскресные и праздничеые дни и ИСПОЛБЯЮГЬ главные христіанскі обряды,
но въ то яід время ве соблюдаютъ постовъ; дятъ что
попало, каі ъ-то: конину и даже падаль- пос щаютъ церковь очень р дко: окрестить ребенка, совергаить бракъ,
отп ть ум ршаго: вотъ и все, что заставляетъ каллыка являться въ ц рковь. Одвоврем вно съ т мъ, они
іюклоняются идоламъ и исправляюгь языческіе празднпки, какъ наприм ръ: «Оаган -сара», который продолжаётся не мев е трехъ двей и совпадаетъ съ русской
маслявицей: дал еЮрюсъ (одновремонво съ нашей Троицей). Во вреля этихг праздаиковъ вс калмыки собираются вм сг . варять мясо и оканчипають пиръ
попойкой.
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и неотличающійся своой честноотыо. У щігайбаковъ.
зам тна сл сь понятій магомотанскнхъ съ .христіанскими: они носятъ на груди сіюой кресіТі, а за сголъ садятся, не молясь: соблюдаютъ воскресные и праздничные
дни. аос щаютъ хотя и не часто. храмы Болаи, псиолняютъ многіе христіанскіе обряды. и иъ то же время не
соблюдаютъ постопъ. установленныхъ св. церковію, и даже устраипаютъ по иреяснидъ своимъ обычаямъ праздники и скачки. Такъ, наприм ръ: по окончаніи весеннихъ пос иовъ они елсегодно ііраздпуютъ «Курманъбайралъ» (жертвоприношеиів). Для уотройства УТОГО
торжества, они д лаютъ складчину. покупаютъ рогатый
и мелкій скотъ, н которые добровольно жертвуютъ барановъ; зат мъ располагаются. in, пол , около р чки,
колютъ скотъ и варятъ въ болышіхъ котлахъ мясо, которое потомъ вынимаютъ, а на бульон приготовляюгъ
изъ различныхъ крупъ кашицу. Псредъ т ыъ, какъ садиться сть, общество посылаатъ за православнымъ священникомъ. который служитъ съ водосвящ ніемъ мол бенъ и окропляетъ пищу святой водой, посл чего начинается угощеніе. Ц ль жврвоцриношенія заключается въ
томъ, чтобы Господь далъ долця и сохрннилъ бы пос вы отъ града. Нагайбаки—народъ споообный; д ятельный и гостепріи.мыый, на служб отличаются честностыо
и аккуратностью.

Обычаи иувеселетя. Народные обычаи, зав щанные
стариною, столь-же свято сохраняются въ войск . какъ
и въ другихъ м стностяхіз Россіи.
По воскресньшъ и праздничвымъ днямъ, молодежь
обоего пола иредается ризеаго рода играмъ и забаванъ.
Такъ л томъ, въ посл об денное время, постъ п сни,
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вром того, играютъ между собою въ мячъ (въ лапту),
въ чушки, въ свайку и даже въ карты; подростки же
играютъ въ козвы (бабки), мячъ, чижъ, жгуты и проч.
Пожилыя женщины и старухи собираются около
домовъ посид ть на завалинк и потолковать о томъ,
о семъ; отд льно огъ нихъ водутъ бес ду про былоо
с довласые старички. а другіе хл босольсгвуютъ: ходятъ по гостямъ и ТЯБ ТЪ «хм льное».
Оъ ваступленіемъ осеенихъ темныхъ вечеровъ хороводы и игры прекраіцаются; на см ну имъ являются
ппсид нки или вечерки. куда д вушки собираются съ
рукод льемъ. Сборнымъ м стомъ у нихъ бываетъ долъ
какой нибудь б дной вдовы или безд тной старухи. На
эти посид нки являются молодые варви/ прошеввыо и
невровіеввые. повеселиться. Во время святокъ ва посид вкахъ бываютъ всевозможвыя «вот хил; п саи,
пляска, см хъ. крикъ. а вер дко ссоры и драки между
молодыли варвями; д вушки гадаютъ о сужевыхъ-ряжевыхъ: выходятъ ва верекрестки. водслувшваютъ подъ
окошками, бросаютъ за ворота башмнки, высматриваЕОп.
свою судьбу ва м сяц ^ льютъ олово, воскъ, таскаютъ
съ вас сговъ в туховъ, садятся въ са гъ и т и. Посид вки вродолисаются до сырвой вед лп. Маслявида—
самый разгульвый зилвій праздвикъ- сиравляется повсем ство и въ вемъ участвуютъ вс . безъ разлнчія
пола и возраста. Старики, вожилые н молодые мужчивы
и жевщивы ходятъ изъ доыавъ домъ, съ утрадопоздвей вочи, и угбщаются до вресыпн^вііц молодежь катается вврхомъ и въ саяяхъ. РІвогда молодые парни
строятъ изъ св га городки, которыо б рутоя съ боя.
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'.h'u д лается такъ: малол тки д .ілтся на дн раііііыя
полоішны. выбравъ тъ срёды своей главнокомандующнхъ: одни изъ HHX'b отправляются защищать городокъ,
а друііе его штурмуютъ. Нер дко въ этихъ случаяхъ
цринймаютъ участіё и молодые вазаки. Въ посл дній
день масляной. нагулявшись до-сьтга и распростивіпись1),
по обычаю, съ родны^іи и знакомыми, нс расходятси
по домамъ.
Оренбургскіе казаки поютъ. какъ изв стно. не одни
только военныя п сни, но и народныя. И ніе обыкновенно начинается протяжной, ашрокой н сной, за которой тотчасъ сл дуетъ другая. веселая и удалая, зап ваомая только въ начал зап иалою,. а потспіъ исполняомая вс мъ хоромъ. Такія ;і:нвыя п сни называются
«прип вками». Голосъ, мелодію изв стной п сни, казаки
схватываютъ и запомиваютъ й сьма бысгро. благодаря
ихъ природному слуху.
Изъ числа старннныхъ п сенъ о различБЬіхъ босвыхъ подвигагь или собьтгіяхъ, н которыя начинають
забываться, тогда какъ другія, хотя и поются. но на,сголько искажены, что оченъ трудно уловить ихъ первоначальный смыслъ. Ниж приведенныя п сни вс возстановлены въ первоначальномъ ихъ вид , хотя вс он
иъ настоящес время поются, по большей части, казаками
уже пожилыми. Такъ наприм ръ. приходится нер дко
слыпіать, какъ подъ хлі лькомъ, с довласый потоиокъ
исегцевъ или самарцевъ затянетъ своимъ дребезжаіцимъ голоскомъ:
1.

Какъ со веч ру нашъ атаманушка поздно
ложился,
'; [Ірощаіісь, л.іи.ииіе Елаиііютси старшимъ въ uurn.

опать
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Да съ травушки, съ мелкой луравки росой умывался,
Да ТОНБЙМ. шитымъ полотончикомъ утиралсіі.
Да Москоискому Чудотвориу онъ молился,
Да на вс -то четыре сторонуіпки поклокилсл.
Да вы здоровыльжш молодцы казазки спали ночевали.
Да я-то один'ь добрый молодецъ спалъ-то незлорово,
Да приснился мн . добру молодц\> соиъ нехорошій:
Вудто-бы п, добрый молодецъ, ходилъ по край синя
моря.
Да л вой поженькой въ море оступился.
Да правой ручонькой за кустъ сохватился.
1
За тотъ кустъ за рябину) .
2. Собпрайтеся, ребятушки (прип вокъ).
Ообирайтеся, робятушки, вы усикъ на-голо (Больше!) 2 ) .
Ай да усы. усы. усы, усы, усы, развалистые усы!
Собиралооя насъ усовъ, полна хата молодцевъ (Много!)
Ай да усы. усы. усы, усьт, усы. развалистые усы!
На насъ красныя рубашечки, косые ворота (Славно!),
Ай да усы, усы и ироч.
На перод сидитъ усище. еамъ атаманиіце (Страпіный!)
Ай да усы, усы и проч.
Онъ приказаныі отдаетъ. вс -то выслуіішваютъ (Молча!)
Ай да усы, усы и проч.
Вы л сомъ, молодцы. идите, да не іиумаркайтесь! (Тише!)
Ай да усы, усы и проч.
Скор й во дворикъ вы входите.да высграивайтесьі (Живо!)
Ай да усы, усы и проч.
') ПЬснн нта занесепа ІІсегскн.чп калакимп.
) Отд лыіыЯ слопа, зак.іюченныа in. скобкп, пропзносятся хоро.чъ отриннгт».
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Олышь, ХО.ІЯИІІЪ. іч.і нашъ хозяинъ, іюиорачивайся! (Дома!)
Ай да усы, сы и проч.
Клади-каденежки наотолиі ъ. да расплачииайся! (Н жно!)
Ай да усы. усы и ііроч.
Оамъ хозяинъ нашъ тутъ божился. ни коп йки денегъ
н тъ! (Ври!)
Ай да усы. усы и проч.
На печи сид лъ мадьчищка, онъ вдругъ промолвилея:
(Неладно!)
Ай да усы, усы и проч.
У хозяина ден гъ много. да нс прппрятаны (Иіди!)
Ай да усы, усы и проч.
Мы въ подполыще входили, много денегь тамъ нашли
(Много!)
Ай да усы, усы и проч.
Ты хозяинъ-ли еашъ, батька подавай-ка намъ вина!
(Выпъемъ!)
Ай да усы, усы и проч.
За виномъ хозяинъ салъ идетъ, намъ дубинушку несечТ).
(Маршъ!)
Ай да усы, усы, усы, усы, усы. развалистые усы!
3. Поле.
ч

Ужъ 'гы поле мое,
Поле чистое,
Ничего ты поле
Неспородило,
Вспородило ты.поле
Одинъ ковылъ травоньку,
Въ ковыл то въ трав
Пролегла дороженьва;
Шириной то она
Неширокая,
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Конца краю н тъ.
Какъ никто по этой дороженькі;
He прохаживалъ,
Никто сл дику
По ней не прокладывалъ
Только шелъ тутъ прошелъ
Одинъ Падуровъ съ полкомъ,
Нап редъ то идутъ
Храбрые хорунжіе;
За хорунжнми два урядника
Съ полковымъ ОБИ со знам чкрмъ;
За урядничками идутъ
Молодцы казаченьки.
Какъ хорунжів
ІІІаіііками ввбрякнули
Уряднички съ казачками
Веселую п сенку возгрянули:. .. «Какъ мы братды во походъ пошли» ').
4. За Дунаелъ (прип вокъ).
Олыгаь! Вьютъ тревогу!
Становись въ ряды;
Помоляся Богу,
Въ поле выходи!
Тихо катитъ волны
Старый другъ Дунай;
Ночи сумракъ ПОЛБЫЙ,
Ну же не з вай!
Навед мъ понтоны.
') П сіпі ята занесеніі чпна.ми .VJ 9 Ореікіургскаго полка no.inn.iKOFinn
Чадурова, участвоиапши.мн въ Туреикоіі компаігін \%2$ г. [Го.ікт. :ітоп, оы
вознаграждеііъ иадппеью: «за отлнчіе es Турецкую войну 1S24 t.>

Турокъ в дь не плохъ,
Двивутся колонны.—
Поренеси, Богъ!
М шкать ужь не время
Надо штурмовать,
Басурмановъ племя
Ие B'b іюлонъ же брать!
Они кожу драли,
Они жгли живыхъ
И на колъ сгіжали:
He жал й же ихъ!
Ом лымъ Богъ влад тъ,
Нечего роб ть,
Если ЯІЪ одол ютъ—
Лучше умереть!
5. За Ураломъ, за р кой.
За Ураломъ, за р кой. казаки гуляютъ
И стр лою калевой за р ку пущаютъ.
Гей, гей, жнво ве робей! П сни расп ваютъ.
Казаки не вростаки, вольные ребята;
У во хъ ва оіапкахъ тумаки: вс живутъ богато!
Гей, гей, живо не роб й! Вс живутъ богато!
Въ телномъ л с до полночи, въ пол развдяжаютъ;
Все добычи стер гутъ, свиіиутъ не зі.ваютъ.
Гей, гей, живо нс роб й! Свищутъ не з ваютъ.
Нашъ товарищъ—острый ножъ, сабля лиход йка;
Пропадемъ хотя за грошъ,—жизнь наша коп йка!
Гей, гей, нсиво не роб й! Жизнь наша коп йка!
Сладко выпьемъ, по димъ, все горе забудемъ,
И ужь больше по л самъ мы здить не будемъ!
Гой, гей, живо не роб й! Мы здить не будемъ.
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Какъ начальникъ нашъ герой,
Двинулъ войско по Дарь ,
Его слава—русскій строй, ^
1
Вс готовы быть въ огв . / Р ^
Гонералъ Черняевъ
Нашъ начальникъ,
Покровитель казаковъ,
He видать нигд печальвыхъ |
Везд п севки гремятъ.
I
2
«Тамыръ, тамыръ ^, ауръ бапіъ?» )
3
«Алдарасъ—булсы» ) тшъ скажи:
Привезли мы славный даръ, |
Подавать лишь прикажи.
) Р
Нечего намъ ждать вриказавьл.
Ядро свисвуло въ кургавъ
И попіло тамъ завыванье,
Что урусъ 4 ), шайтанъ 5 ) , кильганъ 6
7. Конь мой в рный.
Ковь мой в реый, ковь р тивый!
Н тъ мв лучшаго коня.
Скоро ль къ родин счастливой
Ты, лихой, домчишь меая (2 раза)!
He родное зд сь намъ поле
Разъ зжать намъ по степямъ (2 раза),
Давно не былъ ты на вол ,
Среди вольныхъ табуновъ (2 раза).
*) Тамыръ—знакомый.
2

) Ауръ башъ—больная го.іона.
) Алдарасъ-булсы—благодарю.
*) Урусъ—русскіи.
5
) Шайтанъ—чортъ.
3

6

) Кильганъ—прпшелъ.
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Прослужилъ въ стеті три года.
Такъ казакъ коню сказалъ (2 раза),
Возі![»ащаясі, изъ похода,
Казакъ на родину сп шитъ (2 раза),
Вотъ переулкомъ уи:ъ знакомымъ
Рысью коыь его б житъ.
Вотъ казакъ передъ жилищемъ
Коня остановилъ.
Что же видптъ: разгоро;к нъ
Дворъ, травою весь заросъ
И давнымь-давно заброшенъ,
Обв тшалый и пустой.
Тутъ сос дь къ нему съ участьемъ
Подошедши такъ сказалъ:
«Безъ тебя, мой другъ любезный,
Богъ отрядъ ^ вашъ наказалъ
И насъ нссчастье пос тило—
Многихъ въ зезілю отвело
И родныхъ твоихъ могила
Давво травою поросла».
Отъ печальнаго яшлища
Казакъ коня поворотилъ
И по халъ на кладбище
Тамъ искать своихъ родныхі».
8. НаДарь

мьт, братцы, долго зкнли... (прип вокъ),

На Дарь мы, братцы, долго жили,
Скукою томился весь народъ
Въ ут шенье мы твердили,
\
Что пойдемъ скоро въ походъ. f ' Р
1

) До ISC'» г. поселенія кіізаковъ назывались отііндамп, съ 1865 г.—пone.lSH>lЯ,
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і
J
Есть начальника съ вами воля,) ^
Пускай какъ хотятъ (2 раза).
Генералъ нашъ братцы Ромаеовскій
Онъ тъ лучшихъ удальцевъ
Нагрузилъ баркасъ Перовскій,
і
J
Взялъ еасъ три тысячи боицевъ. j
^
Дружно п сенки заа ли і
Живо за вимъ полет ли |
°
Съ радостыо впередъ (2 раза).
За отбитые стада
Хот лъ ханъ аамъ отомстить:
П.еребить, какъ таракановъ, »
1
J
Изъ васъ плоиу наварить ). I ^
Посмотримъ, что за пловъ, \
Какъ вкусенъ и здоровъ. ) ^ Р' "•
Что изъ пасъ, изъ русаковъ (2 раза).
9. Ужъ ты, поле, мое полечко.
Ужъ ты, поле, мое полечко!
Ужъ ты, поле, поле мое чистое!
Ничего ты, полег не спородило!
Спородило, полв; кустъ ракитовый!
На кусту сидитъ вольва пташечка,
Вольва вташечка, младъ соловушекъ,
Подъ кустомъ лвжитъ т ло б лое,
Т ло б лое молодецкое.
Кавъ по им ни РІвавъ едоровичъ
По прозвавію сыаъ Рогожниковъ 2 ).
Онъ не убитъ-то л житъ, тяжко ран аый,
Вострой шашечкой овъ порубленвый.
') ІІловъ любпмое кушаиье бухарцевъ, прпготопллется пзъ рпса, сала п шяса,
) Рогожішковъ. въ трпддатыхъ годахъ этнго стол тім, иилъ Бомапдированъ
сг партіей иъ стеиь для ііреглЬдоианін кпргпзъ, которы.мп п былт. убпп..
2

15*.

Въ голоиахъ-то .ІС;І;ІІТЪ с длышио,
А въ ногахъ-то стоитъ развороный ко
Во праіюй рук шашка острля,
Бо л іюй-то рук іиелковая плеть.
10. Соберемтеся,. ребята». (прйп вйвъ).
Соберемтеся. ребята.
Съ поля браннаго домой;
Заслужили кресш и знамя
Д лать нечего намъ зд сь (2 раза),
Co радости и веселья (2 раза)
Нову п сню запоемі) (2 раза),
Нову п сню запоемъ (2 раза).
Что мы въ лаг ри пойдсмъ (2 раза);
Что мы въ лагер пожив мъ (2 раза),
Во дикую отепь пойдемъ (2 раза).
Дуеай р чку переплыли (2 раза),
Полет ли по горалъ (2 раза).
Пушкн м дныя блест ли (2 раза),
Коеи рвали повода (2 раза).
Басурманъ-то наступаетъ (2 раза),
Басурманъ въ гости идетъ (2 раза).
Онъ идетъ, идетъ, поетъ (2 раза),
Силу вражію ведета (2 раза).
Ужъ ты, турокъ гололобый (2 раза),
Оъ ыами полво воевать (2 раза)!
Про Россію давно слава (2 раза):
Можно правду доказать (2 раза).
11. Бакъ за батюшкой, за Яикушкомъ
Какъ за батюшкой, за Яикушкомъ
Огонекъ горитъ, огонь маленькій,

- 229 А дымоіа-то идетъ, дымокъ товенЕ>кій.
Какъ BOKpynj-TO огня злы киргияушки.
И д лятъ-то они (все) русскій пл еъ...
Кому-то чего доставалося:
Доставялася теииі зятюшк ,
Т ща зитюшк , злу киргизугак ;
• Онъ и взялъ-то тещу за праву руку,
Посадилъ-то ее на добра коня;
Онъ поиозъ-то ее въ большой аулъ,
Во болыпой-то аулъ^ къ молодой ханьш :
«Молодая хані.ша! встр чай меня:
*Я везу т б работницу.
«Работницу, русску пл нночку.
«Ты заотавь-ка ее три д ла д лать:
«Перво д льде барановъ ііасти,
«Друго д льце кудель прясги,.
«А и третье д лі.це дитя качать
«Ты «качу-баю», іГое дитятко!
Ты по батюшк киргизеБочекъ
«A по матушв мн внученочекъ,
«Твоя матутка—моя доченька!!»
Молодая ханыпа все выслушивала,
И входила къ ней во кибиточку.
Она бросилась къ ней на шеюшку.
«Ты родная, моя матушка!
«Ты давно-бы ме сказалася.
«Ты давно-бы мн объяснилася
«Ты пойдемъ-ко. пойдемъ во большой косякъ ^,
«Ос длаемъ коня с дельцемъ бархатеымъ
«Co стр мочкамй булатными.
«Ты садись-ко матушка на добра ковя
«Цо зжай-ко, цо зжай въ свою cropoey,
«А мн порькой, знать такъ Богъ вел лъ» ...
1

) Косякъ —табупъ.

12. Что не соколы крылаты. (прип іюкъ).
Что не соколы крылаты
Чуютъ солнечный восходъ,
Б лаго Царя казаки
Собираются въ походъ (2 раза).
Взоръ ііхъ му;кествомъ пылаетъ,
Грудь отвагою полна.
Память славы созываетъ
На поля Бородина (2 раза).
«Омерть врагажъ!» сказалъ Кутузовъ,
Онъ съ дружиною своей
Началъ подчивать фраецузовъ
По казачьи, безъ зат й (2 раза).
Какъ съ пригорка батарея
Шлетъ имъ ядра на поклонъ,
Зашаталися злод и,
Захм л лъ Наполеонъ (2 раза).
13. Изъ-за л су-то было, л су темішго...
Изъ-за л оу-то было, л су темнаго,
Изъ-за зеленой дубравушки
Возмывала же туча черная,
Туча черная, не дождевая.
Ые дождевая,—злы киргизушки,
Злы киргизушки кенесаринскіе,
Они сд лали ударъ на Екатерининскій отрядъ 1),
Они выасгли его, они вырубили;
Во полонъ-то брали двухъ стр льцовъ-бойцовъ
И еще-то взяли въ полонъ красну-д вицу,
Красну д вушку, Палагеюшку,
*) Эта п сня поется о раззореніп отряда Екатерининскаго въ 1844 году
кпргизамя подъ предволптельствомъ султана Кепесары. См. Ф. Старпкова. Откуда взялпсь казакв, стр. 269; Р. Г. Игнатьева, статью въ справочнои книжк по
Орепбургской губерніи за 1870 г.
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14. Ночи темны, тучи грозны ).
Ночи темны, тучи грозны
По поднебесью идутъ.
Ай, храбры, храбры гренадеры
Оо ученьица идутъ.
Они идутъ. маршируютъ,
Межъ собою говорятъ:
Эхъ, трудео. трудно намъ. братцы, солдатамъ.
Варшаву городъ взять
И не будетъ вамъ труда е
Намъ подъ пушки пидб жать.
Мы подъ пушки (пушки) подб жали,
Закричали вс ура!
Предводитель, графъ Паскевичъ,
Громкилъ голооолъ вскричалъ:
Ужь вы бейте (бейте), не роб йто,
ГГодаются вс наэдъ.
Подаются вс назадъ,
За морями знаюті, насъ.
Хоть и лихи (лихи) вы/ поляки,
Покоритеся вы вамъ!
Если намъ ые оокоритесь—
Пропадете,. какъ трава!
Наша матушка ли, мать, Россея
Всему св ту голова!
15. Одинъ пзъ казлковъ 2 }.
Одивъ изъ казаковъ ва здеикъ лихой,
Онъ год не живши съ женой молодой
') П сня эта лаиесена чпнаип Л-іДё 8 и 11 по.іковъ. учаотнпковъ штуііма
- Варшивы вг ко.мпаиіп 1 8 3 0 - 1 8 3 1 ГГ.
2
) ІІ сіін эта сложилась въ эпоху Отечествеиной войвн, когда казачьп
іоліш паходплись безсм пио на сл жб въ течеиіп 12-ти л тъ.
г
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Былъ доля:енъ разстаться съ блаженствомъ своиыъ!
Прошаясь съ :кеною, сказалъ: будь в рна!
В рна до могилы! сказала жена.
Три года за родину бился съ врагомъ,
Разилъ супостата копьемъ и ыечемъ.
Безстрашный на здникъ; воегда впсреди:
Овид тели раны. и все на груди...
Окончились битвы, оеъ детъ домой,
Все страстный, все в рный жен молодой.
Уже достигаетъ Урала бреговъ
И видитъ на встр чу идущихъ отдовъ.
Казакъ обнимаетъ отца своего.
Но въ тайной печали онъ видитъ его...
Пов дай,. родизшй, пов дай ты мн
0 матери милой, о иилой жен !
Старикъ отв чаетъ: здорова семья,
Но сынъ мой, случилась б да у т бя:
Теб изм нила зіладая жена,
Зато отъ печали изсохла она!
Раскаянье видя, простили мы ей;
Прости ее, сынъ мой, мы просимъ объ ней!
Ни слова отв та, идетъ онъ съ отцемъ
И вотъ уже входитъ въ родительскіи домъ;
Упала на грудь его матерь въ слезахъ,
Жена молодая лежала въ ногахъ.
Онъ мать обнимаетъ, иконамъ святымъ
Какъ быть помолился съ поклономъ зелнымъ...
Вдругъ сабля взвилася могучей рукой,
Глава покатилась жееы ыолодой!
Безмолвно онъ голову тихо беретъ
И молча къ народу на площадь несетъ.
Свое преступленье онъ вс мъ объявилъ
И требовалъ казни, и казнь получилъ...
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Что жъ ты, воронъ, что же ты, черный?
Что жъ ты вьешься надо мыойі
Зеать добычи воронъ не добьешься,
Черный воронъ, я не твой!
Взялъ нев сту себ тиху, скромну,
Въ чистомъ пол подъ кустомъ
Пуля быстра, сабля востра,
В ла грудь лоя разбита
Оть ударовъ пулевыхъ;
Алая кровь моя струится
Отъ смертельныхъ лютыхъ ранъ!
Перевяжу я эти раеы
Подаренньшъ мн платкомъ...
Лети, воронъ, на мою стороеку,
Снеси мат ри поклонъ;
Ты скажи жен любимо.й:
Я женился на другой!
Уложили мододщц
На чужой пришлося на сторонк
Помирать мн одному!...
17. Встанемъ грудью на нев рныхъ...
Встанеміэ грудью на нев рныхъ,
Съ нами Вогъ и Царь— «ура»!
Ужъ мы бросимтесь, ребята.
На Хивинскаго хана.
Мы р шимъ Хивинско плёмя,
Какъ огнемъ въ пол траву!
Во Хивинскомъ чистомъ пол
Отыскали бугорокъ;
Оаженъ во сто/ какъ не больше,

Отхватилй уголокъ.
Командиръ былъ съ шщи в;іи;ный,
Приказалъ канавы рыть.
Ужъ мы вырыли канавы
И повыше (д лали валъ
АІигомъ выросло укр пленье.
Настоящій городъ сталъ.
Залихватскій нашъ началышкъ.
Герой былъ напіъ команднръ
Бпореди всегда стоялъ,
Вс мъ овъ ом лость придавалъ.
Мы всегда (іыли готовы.—
Дружно встр тили хивинцовъ
Пославъ шіъ н сколько гостиндоиъ
А вотомъ закричали вс «ура»
И т мъ доконали врага
18. ЭІн давно живемъ на рубеж

степей.

Мы давно жив мъ ва рубеж стопей
И давно привыкли къ вимъ.
Пвредъ дикими ордами
Ужъ ве въ первый разъ стоимъ.
Повел лъ намъ Царь Великій
Подъ Хиву идти вьвоходъ,
Раадалися всюду крики:
За Царя, за Русь впередъ!
Мы чрезъ горы въ непогоду,
Прип ваючи, прошли.
Олава Русскому казаку!
Д ти Русской мы земли!
И прошли мы степь, какъ море,
Сквозь песчаный ураганъ —
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Тамъ онъ ходитъ на простор .
Вьетъ съ бархана на барханъ.
Тамъ и птица ее летаетъ.
Тамъ песокъ летитъ столбомъ,
А теперь ізесь зііръ ужъ знаетъ,
Что намъ степи еипочемъ
Слава ннмъ! Хивиыецъ дикій
Передъ наыи отступилъ:
Что задумалъ Петръ Великій,—
Царь Алексаедръ довершилъ.
И прислалъ онъ вс мъ спасибо
И медаль далъ вс мъ войскамъ.
На край св та мы идти готовы
За такую милость къ епмъ.
На З рбулакскихъ высогахъ
Оамъ эмиръ не устоялъ.
Лучше надо ль шгь урока!
Онъ теперь го ионялъ.
Усмаеъ-Бокъ, его любизіедъ.
Сибнрякъ-б глецъ казакъ,
Первый показалъ намъ тылъ,
А за нимъ и вс назадъ.
Оеъ собралъ тамъ поголоішо
Старыхъ; малыхъ, вс хъ на бой
И разсыпалъ это стадо
Намъ еа ж ртву и убой.
19. Казачья п сня
Жмвтъ, щ митъ кручина
Сердце ретпвое,—
Н тъ душ разгульной
Отъ тоски покоя!...
) Соч. К. Калачевъ.

1

).

-286 —
3;і мор жь ііліиугь
Д вушки красотки;
По морю ПЛЕШуТЪ
Б лыя лебедки,
Д вокъ парни любятъ,
Птицу стр лы губятъі...
Ай, люли-люли!
Люли-люшеньки мои!
Такъ, съ -госки да съ горя
Полетимте, братцы,
Въ край мы Закаспійскій
Съ текинцами драться!
(Прии въ повторяется тотъ жа, иосл кгцвдаго
куплета).
Полетимъ дружн е
Къ синему мы морю
И тоску-злод йку
Сбросимъ па проотор і...
(Ириа въ).
Спустимъ наши струги
Въ волны голубыя
И ударимъ въ весла,
Весла расписеыя!
(Прип въ).
А зат мъ на бвр гъ
Высадимся тучей
И аомчимоя степью
Конницей летучей!...
(Прип въ),
Пусть ввдетъ насъ степью
Царь тропинкой узкой,
Въ горы и ущелья,
Богатырь напіъ русскій..
(Приа въ).
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Мощный и отважный
Генералъ нашъ б лый,
Скобелевъ удалый,
Полководедъ см лый!
(Прип въ).
Разгромивъ текинцевъ,
На Афганъ нагрянемъ—
И вс ыъ Азіятцамъ
Мы грозою станемъ!..
(Прип въ).
Заберемъ сартянокъ
Въ пл въ, ихъ, чернокожихъ;
Пусть объ насъ вс знаютъ
Средь ст пей широкихъ!
(Прип въ).
А зат мъ обратно
Перблетной птицей
Изъ степей вернемся
Въ вольныя станицы.
(Прип въ).
Заживемъ, какъ прежде
Жили наши д ды:
Пили, веселились,
Празднуя поб ды!...
(Прип въ).
Такъ, въ походъ см л е!'
Вратцы, нс роб йте!
Рукъ своихъ логучихъ
Въ битвахъ не жал йте!..
(Приа въ).
За мор мъ живутъ.... и т. д.
Нпродныя пов рьл. Основаніемі) разныхъ предразсудковъ и суев рій въ населеніи служитъ, какъ и везд .

- 288 главнымъ образ&иъ, н в жест.во и пріобр таемчія отъ рожденія наклонность бёзсознательно в ровать во всякуюнебылицу, пер даваемую изъ рода въ родъ за непрелояшую
истину. Такъ. еапрйм ръ, казаки в рятъ: въ тірим ты,
въ домовыхъ, л іпихъ. в щииъ нли в дьмъ, колдуновъ.
B'j. порчу людей, въ дурной глазъ и т. п. Хозяпнъ дома3 всевозможными ср дствазіи, сіарается расположить
ЕЪ себ домоваго, ибо отъ него заішситъ добро и зло;
для этой ц ли выставля тъ ему пиіцу, въ амбары или
въ подполъ. По уб жденію народному безъ домового не
разведешь и скота. Колдунъ, по ихъ понятіямъ, по см рти можетъ вставач]ь ИЙЪ могилы И ІІСТИТЬ тому, на кого
въ жизни им лъ неудовольствіе; избавиться лсе отъ пресл дованія колдуна ыожно только т мъ. еили по омерти
его подр зать му пятку или вбить въ могилу осиновый колъ. В дьмы, или в іциды, вынимаютъ ребятъ у
б р м нныхъ женщинъ, ягарятъ ихъ, дятъ, а вм сто
р бенка кладутъ въ животь женщины хл бъ или голикъ
съ головяшкой. Счастлива та женщина, которой положатъ хл бъ: отъ него она будетъ только добр ть; но
б да, если голикъ или головяшку: ж нщина непрем нно должна известись. В щицы являются въ вид
сорокъ, садятся і^ нибудь на крыш и стр кочутъ.
Быть б д , если копіка заберется еа божниду или курица запоетъ п тухомъ, а домъ затреіцигь, что бываетъ
отъ сильныхъ морозовъ или жары.
При внутреннихъ бол зняхъ казаки прямо жалуются
на колдуеовъ, отъ которыхъ они будто-бы страдаютъ.
Для излеченія ^тихъ бол зеей обращаются къ зн.ахарямъ и знахаркамъ, которые, для пользованія больныхъ,
употребляютъ или простое нашептываБІе, или н которыя изв отвыя имъ ц лительньтя средства. Напіептываніе производится знахарями, или надъ самимъ больнымъ,
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или надъ водою и хл бомъ; первую дпютъ больному
обыкноиенно пить или вспрыскиваютъ ею больного, ;і
второй даюгь больному сть на зар . Изъ ц лительныхъ средствъ употребляютъ разнаго рода растительныя
веідества, какъ-то: отвары ромашки. зв робоя, богбродской травы, шалфея. репейваго корня. девясила и др.,
такяс нашатырь. камфору, синій купоросъ. мыпіьякъ,
сул му и т. п. .
Отъ лихорадки и дурного глаза употребляютъ заговоры. Такъ, наприм ръ, отъ первой: «встану я, рабъ
Бояпй, благословясь, умоюсь, перекрестясь, пойду я
изъ дверей въ дверіи, изъ воротъ въ ворота, въ восточную сторону къ морю-океаву: по край того моря
стоитъ дубъ зеленый. подъ т мъ дубомъ сидятъ чечъіре
святыхъ: Кирило и Урило, Михаилъ и Самуилъ, — святые отцы накажитё дщорой Даря Ирода, Г2-ть д въ
вростоволосыхъ съ длинньши коеами, съ растрепанвыми
волосами, что-бы он въ .міръ не ходили, раба (иля)
не знобили и огнемъ не палили, костей не ломили и
т ло не ровяли: гой еси, святы отцы, Кприла и Урила,
Михаилъ и Самуилъ, помилуйте насъ отъ яыв и до
в ка. Амйнь, аминь». Отъ одвой и той-ж бол зви
употрсбляютъ мвого другихъ заговоровъ.
ЕГротивод йствуюіцимъ ср дствомъ ( ъ лихорадки
считагогь: м дв жь сало, какъ наружно лекарство, и
чеснокъ, какъ внутр нне .
Если у кого болитъ голова или свива. то привисываютъ это особоввой бол зви «челиръ». всл дствіе
чего отыскиваютъ на голов вривухлое нягкоё м сто,
отд ляюгъ ва вем7> влЬкъ волосъ. беругъ его въ зубы
и дергаютъ такъ сильно. «чтобъ іцелквуло»; для унич-

тож нія че.мира на спнн . предварит льно е разминаіьть, потомъ оттягиваютъ козку и си.іьно тянутъ, Отъ
собачьей старооти (англійская бол знь) употробляютъ
прші къ, д.ія чсго ООЫКНОВСЕШО раскатываютъ изъ пр снаго т ста толстую кору. защипываютъ въ нее ребенка, оставляя неболі.вюе отверстіе для дыханія и сажаютъ его на лопат въ печь. При этомъ однаженщина
спрашиваетъ: «что припекаешь» ?— «Собачыо старость» —
отв чаетъ другая.— «Прицекай ее. что-бы в къ не было»,—повторяя это три раза. Или берутъ ребенка
въ баню со іценкомъ соотв тотвующаго ішла и парятъ
ихъ вм ст , съ приговоромъ: «собака, собака возьми
свою отаррсть» —до о-хъ разъ. Если лладенецъ не спокоенъ и кричптъ no ночамъ, то выносятъ ребенка въ подол своего платья въ іюлночь на дворъ къ среднему
воротному столбу и, качая его, ариговариваютъ: «Господи, Іисусе Христе, помилуй робенка (такого-то), воротный скрипъ. возьми у ребенка ревъ и крикъ» —повторяя до трехъ разъ.
Ерестины. Кр стины въ казачьемъ быту составляютъ большой праздникъ; ко ДБЮ этого событія д лаютъ приготовленія и готовятся всевозможныя кушанья.
Обрядъ кретенія обыкновенео происходитъ въ церкви,
зимою и л томъ; изр дка лишь богатые изъ казаковъ
для этого приглашаютъ свящеБНика на дозіъ. Родныс
и знакомые въ это время вс заблаговременно собираются. По окончаніи обряда хозяинъ дома проситъ кума
и куму садиться за столъ еа почетное м сто, прочіе
гости усаживаются по порядку, бол е почетные въ передеій уголъ; зат нъ начинается обычное угощеніе,
предварительно съ кума и кумы. Предпосл днимъ кущаньшъ всегда подается каша. Въ это время повивальная бабка угощаетъ водкой вс хъ присутствующихъ,
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деньги, істо сколько можетъ; это называется «положить
блюдо составляетъ сладкій пин а кашу». Посл днвс
рогь, посл чего хоаяинъ дома такж обносичТ) вс хъ
по порядку виномъ и гости кладутъ на зубокъ новороікденному. Поокончаніи угоіценія, кумъ приглашаетъ
въ свою очередь хо:;яина дома и вс хъ присутствующихъ къ себ въ гости; посл кума начивается круговая гулянка.
Похорони. Особенность похороеъ заключается въ
томъ, что близкіе родные все время плачутъ; степень
собол знованія объ улершемъ выражается степеныо
плача съ причитаньемъ. т. е. ч мъ силье е вопль, т мъ
бол е пл.ачущимъ выражается сочувствіе къ покойвому.
ІІо м стному выражевію это называется «выть еъ прич тами». Въ вричетахъ этихъ изливается rope илачущаго и перечисляются вс достоинства.. усоіішаго. По
ОКОЕЧЯНІИ похоронъ вс присутствующіе яриглашаются
родвыми къ об ду, для чеію накрывается н сколько столовъ; вриглашеввые разм щаются за столъ по разрядамъ, такъ наприм ръ: бол е почотвыя лица садятся
за отд львый столъ. Первое блюдо всегда состоитъ изъ
бливовъ, иногда ііодается и кутья. Передъ каждымъ подаанымъ кушань мъ, учаотвующіеі встаютъ и молятся
обг уяокоевіи души усовшаго. Въ это время водки выпивается сравнительно очевь мало; а въ в которыхъ
м стахъ даже счита тся пр досудительнымъ подавать ее
на столъ: вс посл об да расходятся по домамъ.
Свадьбы и храмовые праздпики. Случа въ, когда казаки устраиваютъ вопойки, маого; во салые зам чательные изъ нихъ—свадьбы, крзотивы, храмовые ораздвики,
проводы казака на службу прибытіе его оттуда, поло16.

чи, ;і у вагайбаковъ еіце и всссннія скачки. ЫІУД
такъ много не выпивается водки, какъ на свадьбахъ
казаковъ: на б дной уничтожается отъ 10-ти до 15-ти
ведръ, а на богатой—отъ 20 до J0.

Бракъ русскихъ казаковъ зак.ііочается доиольно рано, не выходя однакожъ изъ пред лоіа законнаго возраста, т. е. агенихъ долженъ быть нс молож 18. а всв ста—16 л тъ. Женитьба казаковъ, исклгочая нагайбакъ, по бо.іьшей части. бываетъ нс по взашшому согласію жеяиха н нев сгы, a no вол и выбору родителей. Ыер дко случаетЬя, что родит ли р шаютъ судьбу
своихъ д тей въ ІШІНОМЪ вид . Посі взатшаго сговора о брак , между родіггелями заключа тся, съ участіемъ родныхъ, словесеый договоръ, выговарива тся
«кладка» или «запросъ», т. е. плата за нев сту, смотря
по состоянію, отъ 10 до 100 руб. сер., пногда еіце выговарпваютъ шубу или шелковое платье нев ст . Сговоръ оканчива тся вечериекой, по л стеому выраженію
«nponoeji'b». Ha эти вечера женихъ приходитъ къ нев ст
со своей водкой и закусками, которыми и угощаетъ гостей
нев сты. Ыакннун бракосочетанія бываетъ д вичникъ.
Гости и родные съ той и съ другой стороеы собираготся въ долъ родителей нев сты: псредъ началомъ угощенія, л;енихъ даритъ нев ст , смотря по состоянію,
на платье или платокъ; нев ста л;е въ свою очерсдь,
даритъ лсениха. На другой день посл д вичника, совершается бракосочетаніе, а зат мъ весь по здъ изъ
деркви детъ въ домъ жениха. Зд сь родители встр чаютъ новобрачеыхъ на двор и благословляютъ ихъ,
посл чего вс входятъ въ долъ, гд бываетъ приготовлена легкая закуска. Посл закуски, дружка и сваха отводять молодыхъ ва покой, а гости вс расходятся по домамъ. На сл дуіоіцій день въ дом молодыхъ
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своего мужа сорочками, платками, полотенцами и т. п.;
посл чего дружка развосигь гостамъ на поднос водку, пряники и конфекты. предлага-т «сыры закусить и
на сыры положить». Молодыо въ это врёмя кланяютсл
въ ноги. Тотъ изъ родЬтвенниковъ, къ ко'і'орому обраіцается дружка. выпиваетъ рюмку водки, беретъ съ
подноса пряпикъ или конфекту и кладетъ «на сыры»,
т. е. об щаотъ: лошадь, корову, барана, козу или денегъ сколько молг тъ, смотря по состоянію и близосги
роцства. На третій день теща устраиваетъ блины или
блинный столъ. Зять, по приход въ долъ т стя, даритъ теіцу башмаками, зат мъ садится за столъ, а теіца
въ свою очередь беретъ ложку иасла и, выливая его
на голову зятя, приговариваетъ: «будь зять также сладокъ и иягокъ для своей ж еы, какъ сладко и мягко
это масло»; поол чего беретъ тарелку съ блинали, ставитъ ихъ еа столъ и сверху яокрываетъ другой тарелкой. Зять беретъ блины, переворачиваетъ тарелку, a
зат лъ верхнюю изъ нихъ бросаетъ въ потолокъ, именно въ матицу, тарелка въ дребезги разбивается, Этимъ
дается знать, что обрядъ исполненъ и столъ открытъ.
Во вреля происходящей дерозюніи вс присутотвуюіціе стоятъ на ногахъ тихо и смирно: наоборотъ, когда разбивается тарелка, поднилается шумъ и гамъ, бьется посуда и все, что попадется нодъ руку. Посл обычнаго угощеыія начинастся общее веселье, при чемъ
происходятъ ывр дко доволъно бсзобразныя сцевы: муясчины впрягаютъ воловъ и лошадей во что попало, въ
т д ги, дровни. сани, лодки и т. п.; къ хвостамъ :киіютныхъ привязываютъ пікуры и все. что попадетъ подъ
руку, самй од ваются во всевозмолсяые костюмы и въ та-
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комъізпд разъ зл;аютъ па улидадіъ. Тутъ молсно пстр тить и «Полкана богатыря» съ мотлой въ рукахъ,
гЕруслана Лазаревича*} дуіцаго на Зм
Горыныч .
од толъ въ рогожу, дол:кепствуіоіцуіо шюбражать его
чешуйчатую ко;і;у, илп дровняго рыцаря на ков , од таго вм сто шлема въ высокую бараныо шапку, вм сто щита на л вой рук плотеная корзина, а вм сто
ыеча осколокъ доски.
На богатыхъ казачьихъ свадьбахъ водка льется
р кой; кугаанья готовятся всевозлолліыя, но въ большиеств случаевъ все это остаетоя нетронутымъ, a
лишь заливается водкой. Посл двухъ выпитыхъ стаканчиіговъ, ж нщины тутъ-же за отоломъ зап ваютъ
п сни, хлопаютъ въ ладоши, пляшутъ и т. д.

Проводи казака на слуоісбу. Передъ отправленіемъ
скоимъ въ походъ, казакъ поочередно обходитъ свонхъ
родныхъ, а въ самый день выступлешія вс собираются
къ нему въ домъ. Посл разеаго угоиіенія онъ выходитъ изъ-застола и кланяется своииъ родителямъ въ
ноги, благодаря ихъ за неоотавленіе его и прося благословенія. Родители благословляютъ своеш сына, ари
чемъ старикъ-отецъ нер дко читаетъ ему наставленія,
какъ онъ долл;енъ служить Царю-батюшк , в рой и
правдой, не щадя своего лшвота. Посл этого вс выходятъ во дворъ, гд братъ или отецъ подводитъ къ
молодозіу казаку его коня въ полномъ снарялсеніи, казакъ кланяется коню въ ноги, ирося не выдавать его въ
трудную минуту жизни. Зат мъ онъ прощается съ родными и у зжаетъ. На проводы эти обыкновенно приходятъ не только родные, но и болыиая часть обитателей поселка, такъ что он им ютъ видъ довольно
торжественный.
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первоначальный выборъ жениха или нев сты почти всегда принадлежитъ имъ самимъ. а не родителямъ, чему
посл дніе нисколько не препятствуютъ. Зам тивъ хорошую д вушку, молодой челов къ старается прежде
достигнуть ея взаимности и, въ случа усп ха, заявляетъ
своимъ родителямъ о лселаніи жееиться и проситъ ихъ
послать въ домъ пев сты сватовъ. Родители выиираюта
свата или сваху и ппсылаютъ въ домъ избранной д вушки. «У насъ есть женихъ, a у васъ нев ста», говорйтъ cnaxa: при чемъ перечисляетъ достоинство жениха и заканчиваетъ обыкновснно свой монологъ сов томъ отдать д вущку за молодого чолов ка. Отецъ нев сты благодаритъ за внюіані , оказанно его дочери.
и на первой разъ отказываета свах , ссылаясь на. молость дочери. или жс находитъ другой предлогъ, оправдывающій еіо отказъ. Наконсцъ, посл ц екоаькихъ такихъ визитовъ и переговоровъ мелсду свахою и родителяли д вушки, д ло улаживается и отецъ нев сты
проситъ къ себ родителей жениха, чтобы условиться
относительно кладки или запроса, разм ръ котораго зависитъ отъ состоятельвости т хъ и другнхъ. По р шеніи этого вопроса, отецъ жениха проситъ показать ему
нев сту сына и илатитъ за это удовольствіе деньги,
смотря по ср дствамъ; нев сга выходитъ и вручаетъ
своему будущему свекру кольцо, за что получаетъ ота
него изв стн ю плату, иногда отъ 5 и до 10 руб.
Въ день бракосоч танія жснпхъ, въ сопровождеега
своей матери, свахи и гаафера, отправляются въ димъ
нов сгы. При вход въ нзбу, лсенихъ далі.ию матиды
но должеиъ проходпть: мать нев сты усажива тъ. его
на подуіпку. об щая елу при атрмъ барана; зат мъ бс-
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ретъ корові.е масло, мажетъ ому голову приговаривая:
«будь также сладокъ и мягокъ для своей ясееы, кгігь
сладко и мягко :)'го масло»! Вс.і дъ за этимъ родители
нев сты подаютъ на столъ кашу н спрашиваютъ кладку; въ случа недостатка какихъ-лнбо вещей, выговоренныхъ рапьше, за нихъ тутъ ;і;е доплачнвается деньгами, посл чсго жейихъ принооитъ вино н начинасть
угощать собравшихся къ нсв ст д вицъ: пото.мъ вся
вёселая компанія. во глав съ женнхомъ и нев стой,
отправляется съ п спяли кататься по йоселку.
По возвращеніи ихъ до.мой. еачинается ііриготовленіе еов сты къ в нцу. Родители нев сты благослоиляютъ дочь и ея нареченеаго женйха. Лиіиь только
свадебный ііо здъ отправляется въ церковь, какъ на
дворъ нев сты прі зжаюта за постелью: пернну, подушки и прочео имущество нев сты кладугъ на возъ; два
ыалъчика садятся туда я;е и отправляются въ домъж ниха; по прі зд они съ возу не сл заютъ, нока имъ не
дадутъ каждому по н скольку мелкихъ серебрянныхъ
ыон тъ, какъ-бы выкупая этилъ постель нев сты. Отецъ
ясениха въ этотъ день все время остается съ родными
и гостями дома.
Во вромя совершенія таинства бракосочетаеія, новобрачные незам тно спускаютъ себ подъ ноги по пятикоп ечной серебрянной лонет , желая этимъ Ьбезпечить себ въ будущ зіі; оердечную супружескую любовь,
Изъ церкви по здъ детъ въ домъ жениха. іід родители новобрачнаго встр чаютъ молодыхъ на двор съ
иконой, хл бомъ, масломъ и пивомъ. Посл того, какъ
родители благословятъ ихъ, они отв дываютъ хл ба съ
масломъ и запиікяюта пивомъ; посл того заран в приглашевный мальчикъ бренчитъ уздой и по этозіу знаку
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'• вс входитъ въ домъ; молодые ж проходятъ въ чуланъ
иди за иерегородку и садятся лицомъ къ ст н , Провожатая БСВ СТЫ призываетъ маленькаго мальчика и,
, давъ ему въ об руки по скалк , беретъ его за руки
I и открываетъ такимъ образомъ лицо молодушки, закрытое шалыо, спративая: «такъ ли?» —Отв тивъ сама-же:
«не такъ», она сеова закрываетъ лицо новобрачной и
прод лавъ это до трехъ разъ^ говоритъ наконецъ:
«такъ!» и окончательно открываетъ лицо ыолодушки,
посл чвго посл дняя у;і;о не закрывается. Если у новобрачной есть сноха. то она разв шиваетъ въ это время no ст намъ избы напоказъ вс рукод лья новобрачной и за эту услугу проситъ у дружки м дныхъ и
с ребрянеыхъ денегъ и деревянный клинъ; дружка немедленно удовлетворяетъ ея просьбу. Всл дъ за т мъ
раздаются подарки отъ молодой, при чемъ получившіс
ихъ об иіаютъ въ свою очередь, смотря по близости
родства и по состоявію: корову, барана, козу и т. п.
Зат мъ еачинается общее угощевіе. Црвжде всего на
столъ подается каша: воздравляя новобрачную, вс
кладутъ , ой на тарелку дееегъ (серебра), кто сколько
можетъ. Собравъ деньги, лолодушка отправляется въ
еопровожденіи другихъ женщинъ на р ку, кавъ бы
узнать, куда ходятъ за водой. Зачерпеувъ воды, она
возвраіцается домон и этой водой, называемой у нагайбакъ «сытой», поитъ вс хъ гост й, которые снова дарятъ молодую хозяйку деньгами. посл чего начинается
уж насгояіцій свадебеый пиръ: пыотъ. дятъ. поютъ
п снн, пляшутъ и т п. По окончаніи этого пнра, когда гости собнраются расходиться по домалъ. новобрачные, а также сестры и братья молодого, нарочно
задер-кнваютъ ихъ.; гостн-жо,. ио ж дая бол е оставаться
на ппру, откупаются деньгамн п уходятъ домой. На
другой день молодыс отправляются къ родителялъ но-

иобрачной и 'гссіч. даритъ въ это вродш зятю изъ домашняго скота: лошадь, корову, овцу. козу, а изъ птицъ:
гуся и утку; коі-да зятю показываютъ этихъ животныхъ,
онъ кладетъ подъ ноги каждаго д ньги. Зат мъ гости
приглашаются въ домъ тсстя, поол чого начинаютъ
ходить по гостямъ. no очсреди другъ къ другу. и ииръ
прододжается още н сішлько діісй,

Проводы. казаковъ-нтаибаиъ на службу. Прово
казака у найгабакъ сопровождаются н которйми особенншга обрядами. Казакъ, отправляюіційся на службу,
въ салый день отъ зда, ставитъ перодъ йконами св чку
и кладетъ на (южеиду н сколько деногъ. Потомъ беретъ ц лый коровай хл ба и, ср завъ горбушку. отдаетъ ео семейнымъ, а себ отд ляетъ небольшой ломтикъ и тутъ же съ даетъ его- горбушка же должна сохраняться его сёмейньгаи въ особомъ сундук , до возвращенія казака со службы. Съ въ ломтикъ хл ба, казакъ кладетъ переіъ икоеазш три зезшыхъ поклона; потомъ кланяется въ ноги отцу, натери и другилъ старшимъ въ семь членамъ; зат мъ вс выходя'і"ь во дворъ.
Зд сь казакъ три раза кланяется въ ноги сво му коню,
боевому товарищу по служб ; потомъ, перекрестясь, садится на него и, при вы зд со двора, три раза ударяетъ нагайкой о ворота,

Хра.човые праздники. Въ храмовые праздники въ
станицахъ и значитольныхъ поселкахъ бываюгь большіе
базары. Толпы иразднуюіцаго народа, въ своихъ лучшихъ
одеждахъ, снуютъ взадъ и впередъ по улицамъ. Молодежь устраиваетъ игры и пот хи, а старики и пожилыо
люди ходятъ изъ дома въ домъ, угощаются. Храмовыо
праздники всегда и везд кончаются попойкой.
М стную аристократію въ стаыицахъ и поселкахъ

-249йоставляютъ: духовенстізо, лыотные офицеры, богачи
изъ казаБбвъ» народпые учителя, учитсльницы и купечсство. Въ этомъ кругу уотраиваются вечора, на маевръ городскихъ, съ тавцами, игрой въ фанты и нсйзб жными картами. Честная публика ме;і:ду т мъ смотритъ въ окна и старается впосл дствіи подражать людямъ, длюіішмъ тонъ.

Конецъ.
г

Оглавленіе.
Стран.
Историческо-статистическіи очеркъ Оренбургскаго казачьяго войска.
ОБЩЕЕ 0Б03Р НІЕ.
Б глыіі взг.іидъ на псторическое развптіе восточныхъ и юговосточныхъ окрапнъ Московскаго государства. Вре.мя учрежденія
первой погранпчной стражп противъ наб говъ ордынцевъ по р камъ: Хопру, Дону, .Быстрой, Тпхой-Сосв и Еоронежу. Время образованія казаковъ городовыхъ и составъ пхъ. Одежда п вооруженіе этпхъ казаковъ. Д леніе ихъ по роду службы н порядокъ отпесенія ея. Іоаннъ IV Грозиый строптъ на Украин повые города
н укр пляеть старые. Казаки-стаппчнпкп пронпкаютъ въ глубь степей п разъ зды пхъ уснлпваются. Появленіе волышхъ казаковъ па
Допу и первоначалыіый составъ ихъ. Причины, способствующія
пхъ образованію н постепеппотіу развптію. Іоанпъ Васильевичъ
ГрозныГі, успливъ порзбежнуго черту новымп вопскамп, а сторожи
вглубп степей станпчнпкамп, входптъ въ связь съ вольнызш казакамп.
Городовые казакп участвуютъ въ покореніп Казанп. Учреждеиіе
изъ нихъ первоіі стражи по берегамъ Волгп. Городовые казаки и
стр льды, какъ колонпзаторы страны. Первые наши опорпые пункты въ с верноп часіп прпволжскаго края. Появленіе волі-ныхъ казаковъ на Волг . Казаки уходятъ вверхъ по Кал п внпзъ по Волг .Городовыя казакп-станпчпики съвольнымп Волжскпми п Лицкимв
казаками относятъ сторожевую службу no берегамъ Волгп и ея прптокамъ. Появленіе въ кра четырехъ группъ казаковъ п пхъ значеиіе.
Казаки Исетсніе. Появленіе Ермака съ дружппой въ Спбирп
п покорепіе Пскера. Быстрый усп хъ его завоеваній п прпведоніе
Слбпрскихъ яародовъ въ подданство Московскаго Царл. Гпбель Ерчака на усть р. Вачая. Пзв стіе въ Пскер о смерти его. Письмеиныіі голова Глуховъ п атаманъ Мещсрякъ съ казакамп оставляюп, Сибпрь. Встр ча казаковъ съ отрядомъ воеводы Мансурова.
Прибытіе въ край воеводн Сукпна п Чулкова съ казакамп. Оспованіе Сукинымъ г. Тюменп и ЧулЕовымъ г. Тобольска. Участіе
атамана Мещеряка съ казакамп въ защпт г. Тобольска п смерть
его. иояпленіе въ кра сподвпжнпкопъ Ермава. Участіе этпхъ казаксвъ въ основаніп въ кра городовъ п вь покорепіп туземдепъ.
3 97 челов къ казаковъ еъ воеводой Воейковы.мъ участвуютъ въ
раг.бптш на берегахъ р. Обп Кучума съ остаткамп его прпблпженпыхъ. Гра.мота Царя Мпхапла
еодоровпча воевод
г. Тю.меии
Долгорукову. Появлеиіе казаковъ прп усть р. Псетп п кровавая
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II
ііоііыіа тізст. съ Оаиікираміі. Огполоиіе Псетскплъ казакшъ Аицроеиымь острогоігь по р. Исстп: Красныіі-Поръ, Усть-Мідоскаго и
Псетскаго. Прн.іппъ пъ врай казаковъ съ Дона, Дв лра п Во.іги,
б г.іыхъ крестыпп. п лпцъ другихъ сословій лзі. ппттренішхъ проІШІІЦІГІ Россіи. Ociiouanie вазакаав острогоиъ no pp. Пснтп u Mijiсу: Катайскаго, Ыехопскаго. ТерсюцЕаго, ЩадринсБагр, Бешкильсваго, Краспогорскаго, Ппгалпнскаго. Арампльс.каго, Средне-Мілсскаго, Б лоярскаго, Вродо-КалиацЕаго п Верхне-Міясссаго. liojiboa
казакопъ съ башкпралп, кал.мыиами и кпргпзъ-каіісапалгі u образъ
жпзнн этпхъ казаковъ. ІІсетскіе казаг.п получаютъ ноиую ортавпзацію прп открытіп Орепиургской зкспёдПЦШ п участиуютъ въ усмпрепіи иаиікпръ. Оспоиаіііо Псетеки.ми казакамп крішостей: Челябивской, Эткульской п Чебаркулііской. Пеплюепъ д лаетъ ураинеиіе п распред лепіо Псетскпхъ казакопъ по кр лостямъ п иаэпачаетъ кр пость Чел.чбпнскую ПОСТОЯПІІЫЛІ. м сто.мъ пребавапіл
воісковой адмпішстракіп ІІсетскаго войска. .
.
.
.

18—29.

Казаки Уфинскіе. Поянленіе Уфпмскпхг. сазасовъ въ кра п
освовавіе въ 1774 году укр плеііі;і J'IIIU. Стратегпческое значеиіе
атого укр плеііія. Стремлепіе Спбпрскпхъ иаревпчей Аблая п Тевкеля лом шать основаііію Уфы. Бой казаковъ съ царевпчамп п
пл иъ посл дііпхъ. Патрада казакаш. за ату поб ду. Участіе уфюіскпхъ казаковъ въ осповавіп г. Ореипурга п при усмпрепіп вяшкпръ во вс хъ мятежахъ. 'За отлпчіе въ бояхъ казаіш получаютъ
четыре зна.меіш и землю вокругъ г. J'IJIH па 15 верстъ
.
.

29—30.

Казаки Самарскіе. Основаніе укр пленіп Самары. Царскія
грамоты о времеіга основавія Самары и о прпсутггиіп тамъ казаковъ. Стратегнческое зпаченіе этого ткр плеиія на л вомъ берегу
Волгп. Кровавая борьба казакові) съ кочевнпкамп. Основаніе Закамскон линіи. Ногап. башкпры п калмакп стремятся унпчтожить
Самару и стереть казаковъ съ лица зезіли. Осада ногаямц Самары
въ 1615 году и отраженіе пхъ. Осада калмыкалп въ 1639 году Самары и пораженіе пхъ казакамп. Казакп получаюгь в стовой колоколъ, какъ первую дарскую награду. Поощреиіе Московскпми Царязш казаковъ и награжденіе пхъ землей. Ц ль основаиія укр плепія
Алекс евскаго и Сергіевскаго. Основаніе второн Закамской лпніи.
Указъ сената 1734 года о передач
Саларскихъ п Алекс евскпхъ
казаковъ п дворяиъ въ в д піе тайпаго сов тнпка Наумова. Порядокъ
отііесенія казакаии сторожевой и разв дочной службы впереди Закамской линіи. Уравненіе казаковъ п дворянъ no ротамъ. Самарскіе казакп за отличіе въ бояхъ въ 1734 г. получаютъ четыре
зиаиепп, въ 1735 году дворяне два знаменп. Д ятелыюе участіе
казаковъ, съ открытіемъ Орепбургскон экспедиціп, въ усмирыііп
башкиръ п постропк кр постен въ краЬ. Переводъ казаковъ п
дворянъ въ г. Оренбургъ, гд съ Псетски.мп и Уфимскшш казаками
оип п полоишли ооповаиіе Ореибургскому иазачьему войску
.
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Ill
Cmptm.
ГЛДВ^ ПЕРВ5Я.
Колонизація Ореноургскаго края и образоЕаніе Оренбургскаго казачьяго воіска.
Восточная граппца Московскаго государстпа при Петр
Веливомъ. Взиядъ Преобразовате.ія на эту окраину. Значеніе и
выгоды этого края для Россіи въ будущемъ. Политпка правительства
посл Петра. Депутація хаиа Меиьшей орды. Пмператрпца Авиа Іоапновиа яринп.маегь кнргизъ-кансацкін народъ въ подданство Россіи
н об щаетъ Абулъ-Хаиру построить городъ па р. Ори. Открытіе
Оренбургской экспедиціи и назначеніс Кнрплова. Прибытіе его въ
Уфу и прпготовлепіе къ походу. Па.м реніе баткпръ ііротпвод ііствовать (іпрплову. Спставъ экспедпдіопнаго отряда и выступлепіе
его. Нападеиіе башкиръ на Вологодскпхъ драгунъ. Прпбытіе Ііврпіова на р. Орь и оспованіе Ореибурга. Возвращеиіе Кирилопа
въ Уфу. Вуптъ башкиръ разгорается. Занятіе края руссктш войсками. Прибытіе Румянцева и сбставяевіе и.мь, сов.м стио съ Kupuловымъ, плана д нствіГі для усмирепія башкпрскаго мятежа. Вроектъ
Кирнлова объ устропств края и объ образоваиіп В7) неііъ городовыхъ казаковъ. Р шптельпыя м ры лротпвъ буптующихъ. Поимка
буитовщпковъ и казпь башкпръ. М ры къ устропству края іг вызовъ охотпввовъ изъ Япцкихъ и Сибпрскпхъ казаковъ. Заселеніе
Ер постен казаками. С.мерть Кпрплова и пазначеніе вм сто пего
Татпщева. Устроііство пмъ въ кра адмпігастраиш. Свпданіе его въ
Оренбург
съ Абулъ-Хапромъ и учреждепіе ярмаркп. По здка въ
Петербургъ п назиачепіе его вм сто князя Урусова. Р шптеіьныя
и ры Урусова къ водворенію спокойствія въ кра . Смерть Урусова
и пазпаченіе вм сто него Неплюева. По здка его для обозр вія
края. Выборъ м сть на р. Сакмар подъ кр постп. Выборъ м ста
для основанія г. Орепбурга. Р шеніе сов та построить Орепбургъ
на и ст Вердской кр постп. Выборъ и стъ для основанія редутовъ. Осиованіе кр постп Краспогорскон и другпхъ. Основаніе
Оренбурга на иастоящелъ его м ст . По здка Неплюева въ Тюмеяь. Переводъ Саларскпхъ п Алекс евскпхъ казаковъ въ г. Орепбурп. п устроііство ихъ. Мнсль Неплюева образовать пзъ этихъ
казаковъ отд льное казачье войско. В роятпое старшппство Ореибургскаго казачьяго войска .
.
.
.
.
.

ГЛІІВ^ ВТОРАЯ.
Распреділеніе казаковъ по крішостямъ края, первый
штатъ Оренбургскаго казачьяго всиска и постепенно
его развптіе.
М сто;кптельство казаковъ п пхъ подчппешшсть. Казакп для
внутретіяго своего уцравлепія пзъ своей среды выбпраютъ атамаповъ, старишпъ, ппсарей п др. лпцъ. Порядокъ отправлеиія п иесепія

41—С9.

Стран.
службы казакамп въ ;; а . ХодатаГіптво Пслдкіева объ изм ііепіп
системы ПОДТПІІСИІІОСІП кязаг.овъ. ІІ|)едложеше ііоепііой коллегіп гоставпть нітатъ п положепіе о казаЁахъ. Пеплюеіп. представлястіі
ипатъ п учіістпуетъ лрп обсухдепіп его іп. ііоеііиой коллегш. Ходатайство Неплюева паградить зиамепами нереттлярвыГі Еорпусъ
Оредбургі-вагр казачьяго пойска. Штатъ і'о маа 1755 года. Дополнптельныя распррижеиія ойъ устроиств воііска. Чііслеішость войска къ 1 лииарл 1768 года п ИОІШГІ порядокъ отбыпаііія пмъ пограніічііоіі слгжбы. Чиеленішй составъ регулярнихъ ВОЁСКЪ in.
кра п устройство нхъ. ІІоіиілепіе лъ кра Пугачева н гго сообг
щипковъ. Млтежъ усплнвается. Взятіе Ііугачевымъ кр постей: РазсыпноГі, Озерноіі, Татпщевой, Черпор чепской п осада г. Ореииурга. Участіе Оренбургскпхъ казаковъ въ подавленіп лятежа. Посл дствія зтого лятежа на экономпческомъ развіітіп п боевихъ сплахъ
Оренбургсиаго войска. Наб гп кпргпзъ па Орепбургекую лпнію
уснлпваются. Разд леніе войска на кантоіш, а Оренбургскон лпіііп
на іистанціи. ІПтатъ и положеніе о войск 1803 года. Правпла о
переоелепіп желаюідпхъ казаковъ цзъ впутреічшхъ каіітопоіп. па
Орипбургскую лппію. Учасгіе Орепбургскпхъ казаковъ no вп шішхъ воішахъ Россіп съ Западоз-ъ. Пршштіе Оренбургскпхъ полковъ па театръ военныхъ д йствш во вре.іія Отечеетвенной войны.
ВЫСОЧАГШІІІІ указ-ь о сформпроваиіи въ войск двухъ артпллерійскихъ ротъ. МЬры правптельства къ устроііству п развптію воііска.
Участіе Орепбургскпхъ пслковъ въ калпаиіяхъ: турецкой 1828—
1829 гг. п польской 1830—1831 гг. .
.
.
.
.

TJIRBL

69—104.

ТРЕТЬЯ.

Образованіе Нозолинеинаго раіона, поло±еніе 1840 г.
обх Ор нбургскомъ казачьемъ воискл и поолідовательныя міры правительства о благоустройстві его.
Гранпца новой линіи. Основаніе укр пленій чпнами дпнейпыхъ баталіонэвъ. Зачисхеиіе въ составъ войсг.оваго сословія чпнопъ
4, 6, 8 и 10 баталіоповъ. Прпчшш, послужпвшія къ волнепію кпргпзъ
въ степи. Положеніе 1840 года. Зачпслепіе въ составъ воііска: чпповъ упраздпениаго Ставропольскаго казачьяго войска, солдап. п
соддатскихъ лалол тковъ. Переселепіе казаковъ 3 п 5 кантоповт,,
солдагь п солдатскпхъ лалол тковъ на Оренбургскую лишю. Осиованіе вглуби степей укр пленій: Ново-Петровскаго, Рапмскаго, Оренбургскаго п Уральскаго. Оренбургскіе казакп—цервке поселеицы
этпхъ укр пленій. М ры правптельства кт. устройству и разввтію
войска, согласно подоженія 1840 года. Преобразованіе въ войск ,
согласпо положепія 1865 года. Постепепное сокращеніе постовъ іга
погранпчиыхъ линіяхъ п упраздненіе изъ нпхъ Старой (Оренбургской) отъ г. Орска до стапиіш Зв ршюголовской. Упраздііеіііе кордоппой стражп па вс хъ погранпчиыхъ липіяхъ п кр постп Орепб
УРга
104-114.

У
Cmpnu.
ГЛ£В£ Ч Е Т В Е Р Т І Я .
Боенныэ походы И боевыл отличія казаковг.
Воепіше походы и боевыл отличія казаковъ: Самарскпхъ,
Уфимсквхъ и Исетскихъ. Казаки эти съ 1748 г. участауютъ въ с о
став Оренбургскаго Еазачьяго войска, какъ отд льной боевой единяцы. Военные походы и боевыя отлнчія казаковъ Оренбургскаго
«азачьяго воііска. Описаиіе войсковыхъ зиамепъ и заключеиіе о воеиныхъ подввгахъ Оренбургскихъ казаковъ .
.
.
.
114—132.

VZL2L

ПЯТАЯ.

Г огра^ич ское и топограФическое описаніе земли Ор нбтргскаго казачьяго воиска.
Географнческое описапіе войсковой зезип и пространство ея.
Распред леніе этой землп по ся качеству и на отиежеванные участкп. Вонсковые п станпчіше л са; пространство, занпмаемое этпми
л сами. Количество войсковыхъ боровъ и л сиыхъ участковъ. Общій
характеръ поверхііоств Оренбургской губериіи и войсковой земли.
Главпыя горныя возвышенности Уральскаго хребта и главн йшіе ихъ
отроги. Абсолютиая высота поверхности губерніи и войсковой земли. Отрасли п в тви Уральскпхъ горъ. Казачьи горы п ихъ паправленіе. Гпдрографпческіп обзоръ войсковоп зелли. Разд леніе
р къ войсковой зеяли по бассейнамъ и значеніе ихъ. Р ки иривадлежащія Каспійско.му морю. Р ка Уралъ в его притокв. Звачепіе этой р кп. Р кв, прпвадлежашія бассейну Ледовятаго океапа. Р ка Тоболъ в его првтокв. Протяжевіе этвхъ р къ по пред ламъ войска. Общін обзоръ клвмата войсковов землн
.
. 132— 154.

ГЛ^ВІ ШЕСТ^Я
Народонаселеніе воиска и средства народнаго благосостоянія. Войсковой капиталъ. Народное образованіе и воинская повинность въ воиокі
Св д пія^обвраемыя для всчнслевія вародопасеіепія въ вовек .
Одподневиая перелвсь его. Чвсевлый составъ вародонаселенія по
возраста.мъ, съ иодразд леніемъ: по в ровспов давіямх, ллеленамъ в
сословіл.мъ. Оредвяя васе.тевноеть на кв. версту в мвлю. Чвсло населепішхъ пунктовъ въ войск п распред леніе вхъ по у здамъ в
no свстемамъ р къ. Воеппо-адмлнвстратпвпое подчвнеше вовска.
Стаішчіюе общество плв стаппчныіі юртъ. Составъ ставвчныхъ прапленііі, порядокъ вхъ управлепія в подчппенность. Угодья, промыс•ін п торговля. Землед ліе в скотоводстпо. Св д иія о пос в п
Урожа хл ба за прсл дніе 10 л тъ. Коііеводство п скотоподство въ
войск . Колпчество лошадеіі, рогатаго п мелкаго скота в домашпей

YI
птпцы къ 1 впваря 1890 г. Г.іаіііі ііпііе предметы торгопли п обороты ел за пос.гкдіші 10 л тъ. Иоложеніе объ упраиленіп каппталомъ
иоііска. Разд леніе п ііаи.мепоианіе ііонекоііаго капптала. Доходи п
расходы сго за посл дніл 10 л тъ. Грамотность въ воііск первое
врезія его сущестііопапіл. Оспонапіе первыхъ стаппчныхъ школъ въ
ВОЙСЕ U постепешшо пхъ ])азпптіе. Св д іііа о чнсл школъ п учаіцпхсл за посл днія '20 л тъ. Чпсло стпгтепдіп въ учебныхъ заведевіяхъ, ДЛІІ воспитаіші д тей вонсковыхъ чиновішкоиъ. Порадокъ пололнеііія строеішхъ частеіі войска ос|іпцера.мп. Порлдокъ отбыванія
казака.мц вошісксш ЛОВІІНИОСТП лрп первопачалыюмъ образопаніп
войска. Порлдокъ отбываиія таковой лосл положенія 1840 г. Воеішый составъ воііска еогласпо закона 1 іюлл 1807 г. и лорлдокъ
отииваиіл службы казакамп. Положеиіе о военпой служб казаковъ
Ореибургскаго казачьлго иойска 1876 года. Порядокъ отбиваніл вопнской повпниостп согласно этого лоложеніл. Разм ръ. возлагае.мый
па Ореибургское казачье войско воинской лоішішостью и чіісленпость строевыхъ частеп, і|юр.мпрте.мыхъ no штату воешіаго вре.мепп. Боевой составъ войска къ 1 лішаря 1891 г. Заключеніе о боеішхъ сплахъ войска .
.
.
.
.
.
.
154—191

ПРИЛОЖЕНІЕ.
Домашніи бытъ казаковъ Оренбургскаго казачьяго
воиска.
Жплпща. Дома нагаіібакъ. Дома татаръ. Дома калмывъ. ІІосуда. Отопленіе. Дворъ и падворныя лостронка. Дворы и падворішя
построцкп иагаіібакъ, татаръ u кал.мыкъ. Огороды. Ппиіа. Пивіа
ыагайбакъ. Ппща татаръ п калмыкъ. Одеж.;а. Одежда иагаіібакъ.
Одежда калмыкъ. Зак.іючеиіе объ одежд
.
.
.
.
191--216

Нравственныя и #изэтескія качества населенія.
Обычап и увеселенія. П сни. Народпыл пов рья. Крестипы
п похороны. Свадьбы. Проводы па службу казаковъ-русскпхъ. Снадьбы пагайбакъ. Проводы казаковъ-нагайбакъ па службу. Храмовые
праздппкп. Рясувки знамепъ 1—20 п карта Орепбургскаго края 216--249
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ПРИСОЕДИНЕНІЯ КЪ РОССІИ

ОРЕНБУРГСКАГО КРАЯ
и

участія въ этомъ м стнаго казачества
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

МАРШРУТА
Его

ИМПЕРАТОРОКАГО

ВЫСОЧЕСТВА

ГОСУДАРЯ

НАСЛ ДНИКА

Енязя НИКОЛАЯ АЛЕКСАБДРОАвгуст йшаго Атамаеа вс хъ казачьихъ войскъ,

ЦЕСАРЕВИЧА
ВИЧА.

ПУТЕШЕСТВІЯ

И , ВВДЩСАГО

OTTED г р а . г і т т т т . ы С ^ б ж с р и

no

Оренбургскому казачьему войску до г. Оренбурга.

©осшаіжлъ

(ВойскоЪоа © т а р ш . » н о Ф. Omctpukobs.

Ореибурзгіз.
Т п п о г р а ( [ ) і я Б. В р е с л п н а .
1SQ1.

Дозлолено цензурою. Москва, 24 Іюня 1891 года.
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И С Т О Р И Е С К І И ОЧЕРКЪ
присоединенія къ Россіи Оренбургскаго края и
участія въ этомъ мъстнаго казачества.
• Вс ми средне-азіятскимя етраиамі!
и землямя опая Кирг зг-Кайсаикая Орда
—КАЮчг: н врата*.
Пе грв

Великій.

Подъ Оренбургскимъ вра мъ в'г> адмйеистративЕОмъ
отнопкшіи равум лась обширная область, іірилегавшая
на с вер къ р к Кам , на запад къ Волг . на юг
къ Каспію, Аралу и р к Сыръ-Дарь , на востоіс къ
р к Сарысу и горамъ Улу-Тау ^.
Исторріческія ОВ Д БІЯ объ этомъ кра и его обитат ляхъ, до появлонія въ ееиъ русскаго владычества.
темны и основаны. можно сказать, на однихъ предіюложевіяхъ. Н которыя отрывочныя скааанія древн йшихъ
путешественниковъ, развалины городовъ. куріаны. валщ, могилы и древн йшія зданія свид тельствуютъ. что
край издавна былъ населенъ 2 ). Хотя коронными жит l
J Boeiiiio-CTaTiicrii'R'CKoe обизі Ьпіе, пздапііое вь IS4S го.і
пі) 1і ы о о'і л Гі in Е м у ііовел нію департлментомъ геяеральніио штаба, т. XIV, ч. II, CTJ). 1.
-) СПЕСОКЪ ііііселепішхъ м стъ Орепбургской губеряіи, пзд. цептрааыіаго
статпстпческаго комнтета, 1871 г., т. XXVII, стр. 42.
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лями с всрной части сго и считаются бапікиры. во nimнимал no вниманіе всторію первыхъ в ковъ христіанской
эры, когда совсршалось передвиягені
народовъ изъ
Азіи въ Европу. моишо сь достов реостыо сказать, что
до появленія башкиръ і ь кра кочевали по илодороднымъ степямъ его разеые бродившіе зд сі. еароды, которые такимъ образозіъ ем нялись одинъ другіпіъ. Въ
посд дующее время въ с всрной части этого края обиталъ народъ финскаго ал мени, цзв стный подъ обіцимъ
имсн мъ Чуди. ведшій дикую кочовую ікизнь и завимавшійся преимуіцественно зв роловствоиъ и охотой.
Незадолго до Рождества Хрнстова, плодоносныя
поля и л систыя м стности, орошаемыя волжскими и
камскими водами. гд кочевалп финскія плем еа, были свид телями аоявленія народа. передвипувшагося изъ
глубины Средней Азіи изъ-за горъ Рифейскихъ (Уральскихъ). Народъ этотъ назывался Болгарами.
Болгары сами себя признавали племенелъ см шаннымъ изъ турокъ и славянъ. Часть ихъ въ XII в. переселиласъ на Дунай, гд произошло новое см шеніе оо славявами. Болгарско царство разрупюно было на Волг
въ ХІ
сіюл тіи Тамерланолъ. Многолюдная столица
этого царства «Болгары» ') раззорена, и съ т хъ поръ
Болгарія изъ самостоятельнаго государства сд лалась
монгольокою провинціею. Въ 1402 году, при разд леніи
Золотой Орды, на развалинахъ Болгарскаго царства
возиикаетъ морущ стввнжо царсгво І азаиское 2 ). Въ
1

) Городъ Болгары былъ основавъ иа берегу р ки Bojrn, пъ 140 верстахъ
отъ г. Ііазанп (нып иъ Спасскомъ у зд ), гд остатии его ві. настолщее ііремя пзіі стпы подъ названіемъ Ьо.ігарскихъ развалявъ. 0 сохранеиіп пхъ издавалъ особые указы еще ІІетръ Велпкій (Казанскал исторія Н. Бажепоиа, ч. I j .
стр. 7).
2
) Н. Бажепоиа, КазаисЕаіі исторія, изд 1847 г., ч. 1., стр. 28.
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это вромя силы тат.іръ, непріязненныхъ Россіи, облегая
юго-восгочныя границы Московскаго государства, сосредоточивались въ трохъ главнихъ пунктахъ: въ Казани,
Астрахани и Крыму.
Царь московскій Іоаннъ І -й, обезпечивъ юічі-восточныя и южныя границы CBOOJ'O государсгва основаніемъ на нихъ еовыхъ и укр пяевіемъ старыхъ городовъ, сталъ помышлять о покореніи Казани. Освободивишсь изъ-подъ неволи татарской, Московская Русь
все еще нс избавилась огь татарскаго зла и долгоо
время терп ла отъ Крымцевъ и Казанцевъ. Крымъ былъ
силенъ, лежалъ далеко отъ русскаго рубежа, а потому
покорить его было трудно и Іоаннъ Васильевичъ пор шилъ покончить прел;де съ Казанью, сос дкой близкой
и н такой сильной, но за то до крайносги дерзкой и
вазойливой. He разъ Казанцы опустошали русскую зеилю огнемъ и мечемъ, по 100 тысячъ православныхъ томили у себя въ невол .
Въ 1552 году русскія войска показались на лугоговой сгорон Волги въ состав 150/т. арыіи; при взятіи Казани были и городовые казаки, но сколько ихъ
было н тъ точныхъ св д ній, хотя по сказанію н которыхъ исгориковъ число ихъ простиралось отъ 7 до 15
2
тыеячъ Ц, составлявпіихъ царскую дружину ). Казань,
укр пленная неприотупными твердынями, которыя ве
разъ отражали русское войско, 1-го октября 1552 года была еаковедъ взята приступомъ Царемъ Іоаннодгь
Грозныль. Опасаіісь вторжеБІя Ноіаевъ въ наши новые пред лы. царь въ 1555 г. учродилъ первую рус1

) Й. Важоноиа, Казапскіиі псторіи, івд. 1847 г. ч. I.. стр. 119.
) Исторіа Государства РоссШскаго т. УШ, г. IV, взд. 1835 г., стр. 164,
165, 167, 171, 173, 174, 175, 178 п 182.
2

1.
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скую бтражу, отг. г. Кйзани веизъ ію т ченію ріиаі Волги, сосгоявшую изъ городоішхъ казіаковъ й стр льцовъі
Падсвіе Казанскаго царства, повс.ю къ быстрому
завоеванію всего Прйволлгья и подчинееію Бгшікиріи.
Руб жомъ Московскаго государства сд лалась на восток р ка Волга. Первыми опорными иунктами явлдются:
на Волг укр пленіе Оамара 1 ); на с вёро-вЬоток кр пости: Уфа, М езелинскъ, Бпрскъ и Oca 2 ). а зат мъ
идетъ первая Закамская ЛЙБІЯ СЪ рядомъ кр постей.
Съ покореніемъ Казани першми колонизаторамн
края являются городовые казаки; сганичники и сгр льцы 3 ). Они, оъ появленіемъ своюіъ, вносили вч. страну
плугь, креотъ и евангелі , подъ ихъ защитой отроилиеь кр пости, возникали города и слободы, распространялось христіанство, развивалась •промыгаленность
и вообіце кр пла гражданственнооть. Съ т хъ поръ,
какъ пали Казанскія твердыни, русскому народу открылся свободный путь на востокъ, въ Сибирь и Башкирію, куда сгали толпами уходить б глые крестьяне,
особ ннп со врем ни усиленія кр постнаго права.
Пёрвое время въ Приволжскомъ кра пооеленцьт
группировались около городовъ: Уфы. Мензелинска,
Бйрска и другихъ, подъ защитой Закамской линіи.
Зд сь всякій новый приіпелоцъ изъ людей «іулящихъ»
цолучалъ землю подъ именемъ «дикихъ полей» 4 ),
*) Д іа НогаГіскін и Крыпскін, храіипціііоі нъ Моск. глашг. архив Мниистерства Ивостр. Д лъ; Запискп Акаделіи ваувъ за 1872 г., т. ХХ.І (Когда и
длл чего основапы города Уфа и Самара).
2
) Уфа основаиа въ 1574 г.; осііиваіііе Бирска п Осы по другимъ св дЬНІІІМЪ относятъ къ l a o i u 1557 гг.—ІІоповъ: «Татпщевъ п сго вре.мя>, етр. 1Г)2.
Исторія Государства Россійскаго, т. IX, гл. VII, стр. 417.
3
) Актъ исторпческій ЛЬ 305.
4
) Акты встор., т. IV, стр. 85.

-

9

-

Вскор

no взятій Астрахани (около 1559 г.), на
0олі' ПОІІВЛІІІОТСЯ іюлі.ные вазаки. Скитаясь въ укрытыхъ природою м стахъ, ояи поджидали проходящіе
по Волг купеческіе караваны и неолгиданно еападали
на нихъ въ своихъ легкихъ ладьяхъ. Такими удобными
притонами славилась тогда Саларская лука съ утесами
и пещерами Л-іигулевскихъ горъ, покрытыхъ дремучимъ
л сомъ. Попереіт» зтой луки течетъ на с веръ небольпіая р чка Уса, которая въ Ю/і;ной части луки очевь
близко подходить к'ь Вилг . При усть этой р чки, съ
горныхъ в ргаинъ, казачьи сторолсевые посты наблюдали за дпиисеніемъ каравановъ, иіедшихъ сверху. Завидя
такой караванъ, казаки или тотчас7> бросались на него,
или вероплыііали no p. Ус на юяпіую сторону луки и
усп вали переволакивать свои челны въ узкомъ м ст
тъ р. Усы въ Волгу, пока тотъ огибалъ луку. Такимъ
рбразомъ казаки грабили купдовъ, казну гооудар ву,
.даже убивали послов'ь азіятскихъ,
хавшихъ въ Мо2
окву ). He разъ высылалисі. царскія друлсины на берега Волгн, чтобы наказать разбойникрвъ. Такъ, въ
1557 іщу сгольникъ Иванъ Мурашкинъ, предводительствуя сильнымъ отрлдомъ, ловилъ и казеилъ грабителей; но многі йзъ нихъ уходили отъ пресл дованія.
Прн этомъ одеи изъ нихъ направнлись вверхъ по
ВодгЬ и Кам іюкорягь Сибирь, другіе спустились
по той ж р к въ Каспійское море и разд лились
на до иартіи: одна изъ нихъ, во глав съ атамавомъ
Лндреемъ, пошла «дрбывать» Кавказъ, гд и положила
основаніе Гр б нскому войову, другая пристала къ
устыо р. Яика (Урала) и послужила ядромъ для образованііі Яидкаго (Уральскаго) войска, между т мъ какъ

-) ІІСТОІІІІІ Государства Россійскаго, т. IX, гл. УІ, стр. 379,

и
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остіілытя вЬльшща укры.іасі. пъ глубь страйы,
1
слилась ішосл лстиіи съ городоішми ійізакаіш ).

гд

При постопонномъ развйтій натого ВЛЛДБІЧ СТВЯ
въ этомъ кра . городошлс казакй «согда находи.іись
впереди и служили русокими піонерали. Въ конц ХУ\
и нъ Ніічал Х.УІІ сгол тій. мо;кду главншги р ками
края, Волгой п Яикомъ, Камой п Тоболомъ. вояпляются ужё четыре отд льныхъ группы казаконъ: на с вер Исетскіе. потомкп ЕрмакаТюіоосешіча: на юг —
Янцкіе и на запад —Уфюіскіе и Самарскіе. УфЙмскі ^
іірпшли въ край съ воеводой Нагимъ въ 1574 г. и
вм ст со стр льдамп пояожили освованіе укр пленію
Уф : Самарскіе въ 1586 г. основали укр плоніо Самару. Это посл днее, благодаря своему господотвуюіцсму положенію на л волъ берегу Волги, было въ стратегическомъ отношенш грозой для кочевнпиовъ: самарскіе же казаки съ дворянами и иноземдами служили
для него какъ-бы окомъ и ухомъ. Оберегая проотранс^во отъ уотья р ки Салары до в рхбвь въ ея, они
проникали даж въ глубь степей, гд не р дко бывали
у нихъ кровавыя стычки съ кочевниками 2 ).
Несмотря на свою малочисленность, Самарскіе казаки выдерлсивали давленіе вс хъ средне-азіятскихч.
ордъ и укр пили навсегда за Россіей все пространство
Заволжскаго края до верховьевъ р. Самары. Мв/Кду т ыъ
какъ Яиціао (Уральскіе) казаки, удержавъ за собой БИЖвюю часть р. Яика, основываготъ по ея притоісу Сакмар (съ иоддержкой Самарскихъ-л;е казаковъ) Сакмарскій городокъ; Исетскіе казаки, въ свою очередь, двига•) Акты исторпческіе, т. [., Л» 230. В ляевъ: «0 сгорожевоП п стапіічіюй
еиужб >, стр. 33.
2
) Акты исторнчесые т. I, J6 130.
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ясь постепснно вверхъ по р. Исети и ея притоку Мія•су, основываютъ рядъ кр постей. вр зываясь такимъ
образомъ, м жду своихъ нспріятслей башкиръ и кир^гизъ. Разъедиеяя посредствомъ ц лаго ряда постовъ и
укр пленій эти два враждебные Россіи народа, Исетcicio казаки въ своезгь постояниомъ дви;кееіи на гогъ
къ верховьямъ Яика какъ-бы протягивали руку поиоіци
своиігь братьялъ по крови и происхоисденію. казакамъ
Яицкюіъ: тогда какъ посл дніо бол е и бол е укр пляли посредствомъ свонхъ городковъ правый берегъ р.
Яика, начиная отъ притока его Оакмары на, roi'b до
Каспійскаго моря.
Москоіюкоо цравитівльство, пользуясь усэд хами казаковъ въ кра и нравственнымъ ихъ вліяніомъ на кочевнииовъ, въ видахъ обсзпеченія нашихъ поселеній.
какъ старой Закамской линіи. такъ и т хъ, которыя
были выдвинуты далеііо впереди ея, огь наб говъ калмыкъ, ногаевъ и каракалпакъ. повел ло въ 1781 г. основаті> новую Закамскую линію 1), начиная отъ укр плевія Алекс евскаго на Ерасный Яръ и дал е по р к
Соку до р. Кочуй. Но постройку этой линіи окончить
неудалось, по причин сл дующихъ событій.
Киргизъ-Кайсаки, или Кирі^зъ-Казаки. какъ ихъ
опю иазываютъ, т снимые Зюнгарскюіъ влад льдамъ
Галдан'ь-Черенемъ. отыяішіимъ
нихъ въ 1723 г.
(••толицы хановъ нхъ: Турксстанъ, Ташкентъ и Зайрамъ ) и накоиедъ совс мъ покоривпипіъ а которыя
отд лонія Большон и Оредней ордъ, прйнуждены были
удалпться на юп. въ безплодпыя м ста. соворшонно
кеудобныя для кочевья. Отчаянное положеніе. въ кото1

) Полпое Собраніе Вавоаовъ, ст. 5808 (Укііаъ 27 іиля 1731 т.).
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рос они были т м'і. поставлспы. заотавпло ихъ npoupimm,
внутреннія междоусобія и. избравъ общиыъ продБОдитоломъ хана Аоулъ-Хаира, друлшо идти на врага пхъ,
съ ц лыо возвратить преишія З ІІДИ, тъ которыхъ они
были выт снены. Выигравти у Зюнгаръ н сколько сраженій, они с ли на прежнихъ своихъ д стахъ. Но чувствуя,
что Галданъ-Ч рень много сильн о ихъ, и опасаясь
его вапад нія, Киргігаъ-Кайеаки подвинулисі. частыо
на с веръ. частью ка западъ. Одна лпшь Больпіая орда
осталаоь близь Зюнгаръ. которыми и была вскор покорена. Меныпая .и;е орда перешла Эмбу, ооетавлявшую
дотол
граниду ся кочевьевъ, прогнала оггуда Волжскихъ калмыкъ и. утвердившись зд сь, достиі іа Яика.
Оредняя орда подвпяулась на с ввръ до pp. Ори и Уя,
выт снивши въ свою оч редь часть баііікйръ 1 ). Новые
сос ди ихъ, калмыки, Яицкіе казаки и балікпры, не
очень-то жаловали пришельцевъ и д лали на нихъ
постоянные наб ги. Желая пріобр сти своему иароду
въ этомъ затруднитсльномъ поло;і;еніи какую-либо опору
и въ то ж время заботясь объ усиленіи свосй власти,
ханъ Абулъ-Хаиръ р пшлся въ 1730 г. искать русска2
го иодданства ). Переговоры о томъ тянулисі. до 1734
г., когда наконедъ ханъ послалъ сына своего Эрали съ
знатн йшими кмргизами въ Петербургъ. Имііоратрица
Анна Іоанновна, обласкавъ посольство, приеяла въ подданство весь виргизъ-кайсацкій народъ и каракалпаковъ; уступая-ж просьб Абулъ-Хаира, повол ла для
заіциты ихъ, построить городъ на усть р. Ори, назвавъ его Оренбургомъ 3 ). Оъ востроеніелъ этого горо-

•) Uojiioe Собрапіе Законовъ, ст.
Ц По.іпоі; Собраніе Законоііъ, ст.
статистик , reorpai|j., псторіи п этіюграфіп
1877 г., стр. 6. (ообытія).
3
) Ио.іное Собраніе Законовъ, ст.

6571.
5703 и 5704 (1731 г.); Мштсріа.1ы по
Орепбургской губериіп, выпускъ I, и и .
6507.
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. дя связывались обширныо волонизадіоннн замыёяьі по
обрусснію крпя, въ той уи ренности, что къ выполненію ихъ но предотавиіся болыпихъ ватрудн еій. Поручоні было воаложено на сотрудника Qcrpa І-го, оберъсекретаря Сената Кирилова. БесуЬдуя съ нимъ о д лахъ
Россіи на восток . Имііератор'1. посвятиль его во вс
свои планы отиосительно восточной скраины Россіи и
см жныхъ съ нвю азіятбкихъ влад ній. По этому иоводу у Кирилова сохранилось много запйоокъ и плановъ,
при чемъ онъ дожидалсл лить благоиріятнаго случая
ирим нить ихъ кь д лу. Такъ, когда коллегія иностранпыхъ д лъ пристуішла къ разсмотр нію предло/кеній
Абулъ-Хаира относителыю построенія выіііеупомянутаго города и кр пости. Кириловъ съ своой стороны
представилъ свои мн нія no этому пріздмету. выяснивъ
при томъ подробно планы и взгляды Вашкаго преобразоват дя Россіи отно.сительно Оренбургокаго края.
Проекты Кирилова 1 мая 1734 г. были утверждены во
вс хъ ихъ часгяхъ. и прив деніе ихъ въ иополненіс.
р шено было начать съ построенія города на усгь
1
Ори ) . Это новов русское поселеніе. по мысли колонизатора, должно было въ значительной степени сі іичаться отъ основанныхъ за Камой городовъ: т им ли
значеніе исключительно административныхъ пунктовъ
и вр аротей: городъ ж на Ори. удержпвая за собию
ішачсніе центральнаго управленія краем-ь, вм ст съ
т мъ долженъ былъ бьггь городозгь торровнііъ и проиыщленнымь. Для устрбйства о о и для осуіцествленія
планрвъ. съ этимъ связаиныхъ, образованр было особое
в долсгво, подъ иііенемъ Орснбургской экспедпціи, во
глав которой сгоялъ Кириловъ. 10-го ноября оеъ уже
быдъ въ Уф съ войсками и лицамн, еазначенными въ

*) Полное СЬбравіе Закоиоиъ, ст. 6571.
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состаіп. эксііедшци.. Зд сь, до ііыстуіисіііл своого. онъ
ЗІШІІЛСЯ ІІІІГОТОІІ.ІОНІСМЪ іп> г. У(І)
и іп. Сибирскихъ
слободахъ проиілпт.і. и разныхі) притісовъ, a raitjue
строительныхъ матеріаловъ.
Узнавъ о построеніи болыі;ого города на ]>. Ори,
бапікиры р іііилн тозіу іюспрспіітотиоііать. Но Кприлоііъ,
но взирая иа ;іто. выступилъ 1] апр ля 1785 г. Ц изъ
г. Уфы въ соотав
15 п хотиых'1) рсгулярныхъ рогь,
150 Уфіпіскихъ. 100 Яиціліхъ и 100 Оаішарекихь казакозъ. (500 меіцерякоіп>. 100 башкиръ. при "iG орудіяхъ и 32 лортпрахъ. щ перейдя р. Б лую, остановился лагереігь на р. Чесноковк . въ 10 верстахъ отъ У({)ы,
къ олшданіи 5-тп ротъ Вологодскихъ драгун'ь съ Закамсі ой линіи. Прождавъ ихъ напрасно бол о м сяца. Кириловъ р шилея наконецъ іилступить бо;гь нихъ: но
ц редъ высгупленіемъ. къ нему явились посланные отъ
башкира Кильмяка-Абьш (главнаго возмутителя) съ изв стіемъ. что башкирш будутъ м шать походу. Кириловъ, [р мъ не мен ё, 15-го іюля р иіилъ илти дал е.
Спустя четы])е дня по выступленіи его, на Ч.осноковку
прибылъ Вологодскій полкъ, подъ начальсгвомъ подполковника Чирикова Простоявъ тутъ около 9-ти дней,
Чириковъ повелъ полкъ по сл дамъ Еирилова и съ нед лю шелъ благоіюлучно. Но въ 160 верстахъ отъ У({)Ы
полкъ потери лъ пораженіе: Чириковъ, полковой свяіценникъ и 18 драгунъ были убиты башкирали, а чаоть
2
обоза разграблена ). Кириловъ, узнавъ. что на Вологодокія роты сд лано баіпкирами нападеніе, отд лилъ
отрядъ, который долженъ былъ идти на соединеніе сь
драгунами; но не будучи допуіценъ возмутившимися баш-

') Рычковъ. Оренб, исторііі, § 28, стр. 124.
) Со.юпьепъ. Исторііі Россіп, т. XX, стр. 327.

1
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кирами, отрядъ этотъ иринул;денъ былъ воротиться къ Кирилоізу. Тогда была наряж на другая партія, уже благополучно соодиниіипаяся съ Вологодскими драі^нами въ 800
в рстахъ оть г. У(})ы и 10 іюля прибытпая вм ст съ
ними къ Кирилову. М ягду т мъ посл дній получилъ другое непріятное изв стіе, что баткири напали на проаіантскій обозъ, сл довавшій изъ сибирскихъ слободъ къ
Верхнеяидкой пристани (В рхнеуральскъ), отбили и разграбили -10 возовъ, остальной д ржали въ осад при оззр
Углы-Карагайскомъ (нын сганида Еарагайская). Црежде
ч мъ отрядъ Ки]зилова досгигъ р. Ори. въ немъ оказался нодостатокъ провіанта. Вся над жда оставалась
на этотъ обозъ, который, по разсчету, долж шь былъ
прибыть на р. Орь пр жд прихода отряда. Наконецъ.
G-го A.Bi'ycra, Кирилоиъ достигь съ отрядомъ устья р.
Ори. обозъ-ж , зад ржанный багавирамй, еіцо нс ирибылъ на л сто. гд зад ржЕа обоза угрожала отряду
голодомъ. Люди до прибытііі обоза д вольетвовалиоь
иалишне взятымъ ировіантомъ олужилыхъ иещсряБрьъ
и лошаднвымъ мясомъ 1). 15-го Августа 1785 г. была валож ва кр пость о 9-ти бастіонахъ. 30-го візеденъ гарни .онъ. 81-го. посл иол бна и тро кратнаго
сгиюта изъ орудій, зюйж нъ городъ Ор нбуриь и опрод лено м сто подъ церковь Преображ вііі Господня 2 ) .
Но поотройку города пришлось отло;кить до сл дуюіцаі^о года, а зат мъ и осгавить ее на неопред ленное врсмя. Митежно настроеніе въ Башкиріи нс
ограничилось одною. кавь думалъ Кйрилопъ, м стносгыо.
Нападеніе багакиръ на Вологодскихъ драгунъ поолу;ісило сиі^аломъ къ возстанію вссй Батакирія. Мит ж.ъ
• •) Рычконі.. ІІсторія Ореиб. гуоерніи. S - ' , стр. 181; Сішсокі. васоііевныхъ
и стті Оренб. губерн., пзд. 1871 г., сгр. 47.
'^ Соловьет,. Исторін.Россш, т. XX.
губерн. § 6'і, стр. 131.
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ііродолиіажиі до ІІО.ІІІ 1740 г. ВъусмирсніиііптжііприНИМІІ.ІИ Д ІІТСЛЬНОС участіе ішваки Исетскіо, (.•амарскіе
и Уфіі.мокіе.
С.імара слу;кила до П 4 3 г. м стомъ гл.шнпго управлонііі края, а потому оыііііііе начальнпкіі сго пе жили
B'b г. Ороноург . куда нрі зягали только ліпіп. no і?ременамъ.
Между т мъ постройка кр ігостей пъ ІЦУЛІ, іпла
евоимъ чередомъ, Такъ. всл дъ .\-л основаніемъ г. Орвнбувга, были заложены no указанію Кирилова въ 1736
г. '), начипая отъ г. Оренбурга внизъ по теченію р.
Яика, сл дуюіція кр пости: Берхне-Оаерная. Бердская,
Чернор чспская и Татніцева; на р. Самар : Сорочинская, Тодкая, Бузулуцкая. Борская и Красно-Самарская; со стороны Сибири: слобода Верхне-Міясская,
осйованная йсетскими казаками ещевъ 1Г585 г. 2 ), была
переименована въ кр пость (нын станипа Оренб. каз.
войска); основаріы вновь: Челябиысиая (городъ Чолябинскъ), Эткульекая и Чебаркульская 3 )
Преемникъ Кирилова, тайный СОВ ТЕИКЪ Татиіцевъ, будучи въ 1739 г. въ Петврбург , хидатайствоВІІЛЪ о томъ, чтобы г; Оренбургъ перенести па новое
Г)ол е удобное м сто, при чемъ указывалъ на ожсгидное затопл ні города водсй, удал еность егр и отд лені ееудобопроходимыми горами оть ирочихъ городовъ, песчаность и малое плодородіе г&ялщ а также
большой недостатокъ въ л с . 20-го Августа того же
') Рычковъ. Топографія Oiieufi. губ.,'ч. II, нзд. І 8 8 7 г , CTJ). 302, 303,319
320; его же: Исторія Оренб. губ. §54.
2
) ІІамитниіш Сибирской Нсторів Х\'ІІІ в., изд. 1882 г., ІІКТЪ 17.
3
) Д .іо 1 Оренб. каз. кавтопа (1 Октабра 1819 г ) .
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года, посл дувалъ ВЫСОЧАЙШІЙ указъ о перснесеніи
1
но и 3
г. Оренбурга еа «Краоную Гору» )і
Д'Ьсь ока•і&юсь, что м сгность не вполе удовл творяетъ посгройк болыіюго города; въ виду чего, въ 1743 году.
при тайвомъ сов тник Неплюев , г. Оренбургь осво2
вавъ на настоящемъ его м стЬ ) . Въ этомъ же году
вверхъ по точ нію р ки Яика были основаны кр пости:
Тгіналыцісая. Уртазымскал, Кизильская и Магнитнаи.
Цо р. Ую и ея притокамъ—Петропавловская, Степная,
Троицііаи, Каракульская и Усть-Уйская. Между этими
кр ііостами построены были на всемъ протянсеніи редуты. Одновременно съ ЭТИІГЬ устрпивались опорныо
пункты по р камъ: Самар , Сакмар и въ другихъ м сгахъ края.
Съ основаніеу.ъ посл днихъ крілюстей и редутовт^
на Сііларской, Яицкой и Уйскахъ лпніяхъ центральвымъ рпррнымъ пунктомъ вс хъ административныхъ
учрежденій д лаотся нын ишій г. Оренбуріъ. На западъ
отъ нсго, шла Самарская линія, соединявшая Яицкую
съ Волгой. Въ составъ этой ливіи^ кром гг. Самары
и Алекс всва, входило 8 кр постей.
Сакхіарскую линію составляли дв кр пости и два
редута. Оренбургская или Яицкая линія еачиналась 0' ъ г.
Гурьсва и шла вверхъ по р к Яику до кр пости ВсрхнеЯицкой (Верхнеуральскъ), дал е, чрезъ кр ішсти УглыКарагайскую и Петропавловскую, no р к Ую.. до кр вости Усть-Уиской, зат мъ р. Тоболомъ до пред ловъ
Сибирскаго в домства, всего на разстояніи 1780 верстъ.
На этомъ пространств линія подразд дялась ва Ни;і;-

') ІІолііое Собравіе Законовъ. ст. 7876.
-) Тамъ же, ст. 86У0.
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не-Яицкуіб, ІЗорхііе-ІГііцкую, Вс.рхне-Уйскуіо и ІіижіюУйскую 1),
Нижне-Яицкая ліініи, нг чинаясь съ крііііостй Чорнор ченской (18 верстъ отъ Оренбурга прямой дорогой
и 20 псрсгь no горамъ), тяну.іасі, на рансгояніи около
800 верстъ до Каспійскаго моря.
Верхне-Яидкая—отъ крілюсти Чврно}і чснской до
іср посги Исрхнс-Яицкой. на разстояніи 070 ізерстъ.
Веріве-Уйская линія шла отъ кр посги ВерхнеЯицкпй па кр іюсти Карагайскую, Петропав.ювсісую,
Уйскую и Челябиескую, им я пъ то ;ке врсмя связІ.
аъ кр посрямн Чебаркульской и Эткульскои; посредстіюмъ же кр иости Верхне-Міясской una связывалась
съ кр постями Исетской .іиніи.
Нижне-Уйская линія, начинаясь отъ Петропапловской, сл довала на От пную, Троицкую и дал е до
кр пооти Зв риногиловекой, у пред ловъ Сибирскаго
в домства.
Исетская линія, оть кр пости Верхве-Міяоской,
пролегала по кр постямъ: Чумляцкой, Ср дн -Міясской
(Окуневской) и Усть-Міясской, т. е. no pp. .Міясу и
Исети, до Исетскаго острога, гд съ одной сторопы
соединялась р кой Тоболомъ съ кр постями Кургавомъ
и Зв ривоголовской; а съ другой, направляясь вверхъ
во р к Исети, посродствомъ остроговъ: Шадринскаго,
Долыатовскаго, Еатайскаго и Колчеданскаго, входила въ
связь съ Екатеринбурголъ. Огь сего посл дняго шла
*) Военпо-статвстич. обозр. Росе.
повел нію иъ 1848 г., т. XIV, стр. 99.
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линія, отд лшншш Башкирію отъ посолсній Заііадн.ой
Сибири. посредствомъ іф постсй: Грабовской, Кленовской, Ачитской и Биоерской, гд она разв твлялась
и гала, с:ь одной стороны. по кр постямі.: Красноуфимской и Елдяцкой на . Уфу, съ другой-же—кр постями
Осинсісой, Елабугой и Мензелинскозіъ на первую Закаискую линію. Такимъ образомъ Башкирія была окрулгена какъ бы кольцомъ живий ст ны. Въ гарнизоны
кр постеіі вотли: половина уфиискаго п хотнаго ііолка,
половина Кааанскаго и Вологодскаго драгунскихъ полковъ; вазака: Самарскіе, Уфимскіе, Исетскіе и вновь
еабранные по кр постямъ. Въ 1789 году переведены съ
Ново-Закамокой линіи на Яицкугсі и Уйскую четыре
лаБдмилиціхИХЪ иолка: ПІемшинскій, Сергіевскій, Биллярскій и Алекс вскга (перпые три конныхъ и посл дній п хотный). Иаъ прод ловъ Уфимской ировинціи
были вызваны два драгунскихъ полка: Оренбурі^кій
и Уфизіскій.
Вс эти полки были распред лены по кр постямъ
и редутамъ, получали отъ казеы исалованье, провіантъ
и на лошадей овесъ. с но-жо косили сами на отведенныхъ имъ м стахъ; для хл бопашества имъ были отвед ны поземельные над лы.
Въ 1743 г. Самарсі іе казаки, въ числ гаости ротъ
(изъ них'ь дв роты дворянъ). и Уфимекі(\. въ числ
трехсотъ челов., были персведены въ г. Оренбургь, гд
составнли Оренбургсвій нерегулярный корпусъ и т мъ
іюложили осиованіе Ор нбуртскому казачьему войску. Въ
1744 г. опред лона должность атамана нерегулярнаго
корпуса Ореибургокяго казачьяго войска. Въ составъ
этого войска въ 1748 г. воиілп казаки Исетскаго казачьяго войска.

Хотя для поспройкй кр достей ігь iquit. д лались варяды о шлсыли щъ уфимскаго уг. ца тоіггярей.
бобылей, вртяковъ и черемисі.; ио въ то ж время
употреиліілисі. для кр постнщъ работа, какъ рсгулирныя іюйска, такъ равно и кайаки.
Кр пости эщ окаиывались рвоімъ и обносилисі.
•.'•омляпымъ валоііъ: 6ОЛЫІІ!ІЯ-;І;С часть ux'ii была ИЗ'І.
плогтщ оплотовъ, надолбовъ. рогагокъ и т. п.. съ одніпш илп дііумя воротазіщ. Воору;іссню состояло изъ чугунныхъ пуіііекъ и аіортиръ; количество л;е т хъ и
другихъ опред лялось, смотря по ваящости кр ііостей.
Гарнизоны составляли регулярныя части; п хота и драгуны, изъ этихъ л;е частей образовывалпсь отд льныя
комаеди для заняаія редутовъ. Что касается Оренбургскихъ казаковъ, то они несли сторожевую. разв дочную
и конвойную олужбу. Мелсду кр посгями и редугами,
на протялсеніи И І ^ г верстъ отъ Разсыпнбй до Зв риноголовской по Оренбургской (бывшая Янцкая) пограничной линіи, бодержались (въ 7—15 верстахъ одинъ
отъ другого) форпосты, куда елгегодно съ 1-го мая по
15-е ноября к.омандировалось отъ 10до80 вазаковъ на
калсдый, смотря по валснооти поста; къ нимъ придавалось по одному, а иногда и по два орудія.
Родоначальыики Оренбургскаго казачьяго войска,
казаки Самарскіе, Уфимскіе и Исетскіе, проведя оісоло
двухъ стол тій въ борьб со средне-азіятскими ЕЛ\Юдами, выработали особый способъ сторолсевой и разв дочной сдужбы, который они прим ыпли и къ охраневію Оренбурі^кой пограничной линіи. Такъ ваприм ръ:
прежде ч мъ приступить к-ь охраненію изв стной м отности, кал;дый казакъ изучалъ вс броды и пути чрезъ
л са, болота и другія непроходимыя м ста, дабы въ
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случа нлдобнооти им ть возмржность пробраться во
всякоо время по назначенію кратчаигаимъ и незам тнымъ путелъ. Каждый отд льный казачіп форіюсгъ съ
разсв томъ выставлялъ по линіи къ сторон еепріятеля
«маяки» (конные пикеты), состоящіе изъ трехъ ч лов къ,
располагаемыхъ на м стахъ возвыіненныхъ, съ которыхъ удобн е было обозр вать впереди лежащую м стность на н сколько верстъ. Постъ занимали всегда трое,
потому что число три считалось казакаии еимводомъ
св. Троицы и вм ст съ т мъ служило ручательствомъ
болыпой бдительности. ІІо прибытіи къ назначонному
для посга м сту. маячные объ зжали вс глубокіе овраги, лоіцины и перел ски, для удостов ренія, ее скрывается-ли въ нихъ непріятель. Посл чого очередной
казакъ, держа лршадь въ аоводу, становилса на часы
на самомъ высокомъ м ст , Другіо два его товариіца
расіюлагались въ бол с закрытомъ м ст , но все же
въ виду часоваго. Для иодаыія спгыаловъ. мсжду ними
были установлевы свои условные знаки; такъ наприм ръ: стоящій на маяк часовой, зам тивъ приближеніе хиіцниковъ. тотчасъ садился па лошадь и д лалъ
шагомъ вольтъ нал во {«маячилъ». т. е. гюдавалъ сиі^алъ).
Qo этому знаку часовые видимыхъ маяковъ (пиквтовъ)
садились на лошадей и повторяли тотъ же ыаневръ.
Вольтъ піагомъ опред лялъ партію противника отъ
3 до 0-ти чслов къ: рысью-отъ 0 до 25 чслов,: карьеромъ—давалъ знать обт. угрожаюіцей большой опасносги. Если требовалось данный о вецріятед
сигналъ
отм нить, то тотъ жс самый часовой повторялъ волі/гь
шагомъ направо, ч мъ давал'ь знаті., что опасность миновала. По захожд вш ,солнца маячныс отправлялись
къ своимъ постамь (на форпосты), но отнюдь не іірямою дороі-ою, а ы с-тами паибол о удобными для укры2.

_

2°

тш отъ хніцникімгь. При ^гозіъ им лі! ііа готои ору:і;іе и ха.ін ио им от , а а& 50 и бо.і е іиагоіп. одинъ
огь другого, чт<:)бы удобні-.о усі;()лі.,.яіу'гі. отъ ііахвата. въ
случа нсчаяннаго пападенЬі бо.іі.шаго числа кйргияь.
На см ву денпыхъ пмкетовъ пысылалисі. такъ нашваемые «секрет»1, раеполагаіпиіеся на м стахъ, наибол е способствовавшихъ сіфытпому пріібли-,кенію нізпріятеля, каковы: л са, кустарниии, глубокія лоіцины и
овраги: для охранснІ!і же бродовъ назначалйсь особыа
команды, «аастаіШ'. Для осмотра лпніп въ ночеоо вреш отъ постовъ посылались въ об стороны ПО ЛИніи «дозоры» (рааъ зды), состоявпіів такяс изъ трехъ
казаковъ. Дозоръ халъ не прямо на сос дпій поотъ, a
no линіи, сл дуя по вс мъ ея изгибамъ, осматривая вс
опасныя м сга, по времоналъ осганавливаись и прислушиваясь, н тъ-ли шуму со стороны непріят ля и нс
видно-ли искръ. которыя выс ісалиоь протывнииами посредствозіъ кремня для іюданія другъ другу сигналовъ. Этимъ дозорамъ предоотавлялось осматривать
сокротные посты и пов рягь исправносггь охраны вв иенныхъ и.мъ участковъ. При отиравленіи дозорныхъ
съ поста, шіъ передавались сл пки съ печатей, или
другіе условные знаки, «до зжія памяти»: встр чаясь
на назеаченномъ м ст съ дозорными, высланными имъ
на встр чу съ другаго форпоста, они обм нивались этими знаками, а зат мъ т и другіе возвраіцались къ
своимъ постамъ. Посл дній утренній дозоръ, возвратцаясь къ своему посту, тщательно осматривалъ, н тъ-ли
гд сл довъ тайно пере хавшихъ черезъ лиыію хищниковъ. Гораздо поздн е, ва всемъ иротяліеніи пограничной линіи устраивались казакали <;симы», сл дующимъ образОмъ: втыкались въ землю тонкіе прутья
тальнику, которые связывались между собою на по-
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добіе изгороди. Если симы были д льт. то казаки заключали о безопасности линіи: въ противеомъ же случа тотъ пикетъ. подъ набліодееіемъ котораго оказывалась поуча симъ, дапалъ знать сос дниш. пикетамъ объ
угрожаюіцой опасности.
Такой способъ охраненія вазаками линіи получиль
впоол дствіи закопную силу и даже вошолъ пъ инструкцію, изданную ренбургскимъ еачальстволъ.
Форпосіъі устраивались на м стахъ бол е удобнихъ, какъ для собственной обороны, таі;ъ раішо и для
охраненіи линіи, пр имуществвнно на половин пути
между кр поотями и- редутами. Въ памяти народной до
сего врелени сохранилось названіс «половинка». Посты
эти окапывались рволъ и обыосилпсь вевысоісимъ валомъ; въ сродин этой кр пости ші лись полі іценія
для чиновъ караула, коыовязи для лошадой и редаытъ
для храненія с делъ и никъ. Построыки производились,
сообра;каясь съ м сгнызіи условіями; изъ калня, кирпича, дерева, да;ке вл тяя съ глиной. До сего времвви
во многихъ м стахъ еще видны сл ды этихъ кр постей.
На вс хъ форпостахъ, кром пикетовъ, секрвтовъ
и заставъ, выставлялись еіце по два и піихъ часовыхъ:
одинъ у реданта, а другой на каланч (псшостъ на четырехъ высокнхъ столбахъ): обязавность посл дшіго
закліочаласі) въ бдитсльномъ наблюденіи за окрестной
м стносгыо и за д йствіями ближайшихъ маячныхъ пикотовъ. Вблпзи постовъ уотраивались обернутыо с вомъ
или соломоГі иіооты пли маяки. па ворху которыхъ укрІ;плялись большіо пуки того жс логко воспламввяомаго маторіала. Шееты эти содержались пъ постолнлой
испра.вности, подъ особымъ наблвдоніемъ часовыхъ. a
2*.

въ с.іучіі
тревоги аг лшгались и слуікили спгналовд
для сос днихъ постовъ. Если подавались сигвалы на
какомъ-либо маак , или аажигалоя піестъ, то часовой
съ каланчи, посредствомъ выстр ла, давааъ знать караулу и въ то же вр мя о6раііі,ал'і> все евоо внимапіо
па сос дніс маячнтаё пикеты. дабы не просмигр ть
сигналовъ.
Начальникъ форпоста, узнавъ о приближеніи непрійтеля-, немс;ілонно с'г> часгыо сграяій сісакалъ на
встр чу ему и ели сплы противника провыіиали его
команду не бол о какъ въ два и.іи три раза, онъ см ло бросадся на него; въ протлвномъ же с іуча быстро
сп піивался. сбатовавъ лоілад й, и начиналъ отстр ливаться, стараяоъ этимъ задержать хіііцпиі овъ гл. о;киданіи помоіци, которал немедля являлась съ сос днихъ
постовъ, по сд ланной тр вог , такъ какъ съ п рвшіш
же изв сті мъ о появлоніи вирлиаъ зажигались пісстііі
и посылалисі, гонцы на сос дніс посты (предупрежденные уже зіаяками). съ изв стіемъ или требованіемъ помоіци, при чеыъ посланный объиснялъ, куда таковую
сл довало направить. Станичныо атазіаны кр яост й и
редутовъ, узнавъ о нападеніи ыепріятеля на посты, собирали вс хъ наличвыхъ казаковъ и сп іпили туда яа
ІІОМОЩЬ. Въ случа
нападенія нопріятеля ва постъ, остаішть посл дній въ виду прсвисходныхъ с-илъ противника, или одатьея безі. выотр ла, моясду казаками считалось болыпимъ позоромъ; такіе казави признавались
нодостойными восигь оружіе.
Если случалось хиіцникалъ. прорвавпіись чрезъ линію. уходить во внутрь ея, то вс станицы поголовно
вооружались и принимали м ры къ п]іесл лованіго противника, такъ какъ киргизы не возвращались т мъ-же
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пугеяъ, н больпшю частыо проходили линію БЫПІО иии
НЙ;К(І, иорстахъ в'1. іііітидесяти и даже бол е отъ м ста
перваго прорыва.
Съ основаніе.мъ Оренбургской пограничной линіи
строго воспрещалось переходить ва, р ку Яикъ, какъ
отд льнымъ личностялъ. такъ и командамъ, даже и во
время преслт.дованія хиіцниковъ. Всл дствіе какихъ причинъ сосгоялооь такое дротавовленіе, н тъ историческихъ указаеіи, но доетов рно изв стно, что оно сущесгвовало до конца прошлаго стол тія. Только лииіь І І,
періюй чстворти настоящаго стол тія военнымъ губернаторомъ Эссеномъ было разр ш но казаяьимъ командалъ,
подъ начальствомъ ниисняго чина, пресл довать по стсіш к и р і ч т на разотряніи десяти верстъ отъ границы.
0(()иіі,сру-;і;е съ командой дозволялось пускаться въ погоню за противникомъ на д лыя сутки зды вглубь
степей.
Правительсгво, издаваа запрещеніе казакамъ о ііероході; за Яикъ для пресл дованія хищниковъ, им ло
в роятно въ виду: нли отнячъ у казаковъ поводъ и всякую возможность къ непріязненнымъ столкновеоіямъ съ
народами, обнтавіііими за Яикомъ; или-же охранить и
самихъ казаковъ оть потерь и поражвшй, воторыыъ
они легко могди подвергаться, увлекаясь въ погоню за
малочисленнымн партілми непріятеля и нападая на засаду бол
оильнаго противника. Подобнаго рода иосгановленіе было не выгодно и ст снпгельно для казаковъ. Пользуясь этимъ. киргизы разбойничали б зваказанно; зпа!і. что казаки но сл ютъ перойти за Яикъ
въ ихъ огепн. они собиралпиь волизи линіи большими
партіями и. выоравъ удобный ломенгь. одновременно
въ разныхъ м сгахъ персплывали р ку Яикъ й напа-

да.іи врасплохъ тамъ. гд ихъ совс мъ но олгидаж
Такъ. папріті-.ръ. оше въ тридцатіііхъ годахч. пасгоящаго сго.і тія. они увозили пл нпыхъ въ ОІфССТНОСТЯХЪ
Ореибурга, чаіцо вс го ияъ рощи. находиіцойсіі т Ураломъ и слу;каіцей теперъ обычнымъ л стомъ загсфодныхъ прогулокъ м стныхъ жител й. Кпргпзы, захватіівъ
людсй и скотъ. пероплывали на л вый берегь Яика,
гд считали еёбя вв всякой опасноети. Рыская вдоль
линіи. ови пользовались всякой оплопіностью неосторожныхъ и иападаліі на добычу. какъ хіицныа пччіды;
чсго не могли взять съ собою. то безішщадйо разрушали
и нср дко уничтожали огнемъ.
Казаки сильно тяготились н отЬдько наб гами
кйргизъ, скольно нсдозволеыіемъ ходить черезъ Яякъ и
гроаить тамъ евоихъ недруговъ. За то, встр чая киргйзъ на правой сторон Яика, они въ большинотй
случасвъ уничтожали вс х-ь цо^оловно. До какой степени было опасно въ то время жить на пограничныхъ
лиеіяхъ, объ этолъ можно судить по т мъ распоряяз ніямъ, которыя дошли до насъ въ форм инструкдій, йздававшихся для охраненія станидъ и прилинсйвыхъ жител й. Почты и про зжающіе соировбждалиСь
конвоями, табуны и скотъ паслись подъ наблюденіемъ
сильныхъ конныхъ карауловъ. Какъ только окрывалось
солнце, все живое сп шило подъ заіциту кр постной
ст ны. Утримъ никто не сді лъ тронуться изъ кр иости, пре:кде нежели верыутся утренеіе разъ зды и
объявятъ о томъ, что везд тихо и спокойно.
Для того, чтобы отправиться и; ь кр пости или
редута на подевыя работы, жёлающі должны были
собираться по сигналу къ гауптвахт (караульный домъ),
ГДІІ кр постное вачальство осзштривало у нихъ оружіо
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и нааначало изъ нихъ старшихъ. подъ начальствомъ
которыхъ они и отправлялись. По прі зд на м сто,
одни присі упали къ работ , тогда какъ другіе оставались на сторож . Несмотря на усиленные разъ зды и
карау.іы при работахъ. въ особенности во вреия жатвы или аокоса, хипіники н зам тно црорывались сквозь
линію. цробирались кусгами и тайгами и нападали
врасплохъ на работаюіцихъ: однихъ рубили на м ст ,
другихъ подхіпггыиали и уносились съ неочастпыми
ясортвами въ сг иь. Уц л вшіе давали знать въ кр пости, форвроты и пиксгы. гд тотчасъ-я^с зажигались
маяііи. вііетники несчастія. ІІограничная стража, вм ст
еъ населсніомъ. цускалась пресл довать дерзкихъ хищниковъ: нор дко случалось ей догонять их'ь на псреправахъ, при чемг происходила обідая свалка и бе;;пощадная р зня. Никто не осм ливался въ то время
выходить изъ домовъ безъ оружія. Куда-бы казакъ ни
отправлялся, ружье и шашка были его вераздучными
опутпиками: нв покидалъ онъ ихъ ни въ бою съ непріятеломъ, ни въ домашн мъ быту.
прилинейнаго канака нсе вр мя проходила
сроди носкончаемыхъ тревогъ и опасностей, въ которыхъ закалялоя духъ и кр пли казацкія силы. А силамъ этимъ иаді) было окр пнуть, чтобы выд ржать
борьбу, длившуюся ц лое стол тіе.
ЖИІІНІ,

Д ды и отцы передавали въ насл діе своимъ сыновьямъ и внукамъ. вм ст оъ испытаннымъ оружі мъ,
свою сноровку къ бою и свой боевой опытъ, выработанный въ часчъіхъ стычкахъ и лихихъ схваткахъ съ
противникомъ. Такъ расли н развивались первое время Оренбургскіе казаки. укр пляясь духомъ боевымъ и
ОІІЫТОМЪ.

Съ самаго іиыи.іенія своего іп. кра , Оренбургскіе
казаЁй стояли на страж
іюграиичнаго рубожа, гд
каждый курганъ. каждый кам нь и кустъ были свид телями богатырскихъ іюдвиговъ и кровавыхъ схватокъ
съ врагами, разсказы о коихъ переходятъ иаъ покол нія въ покол ніе и сохраняются въ памяти народной
до поадн йшнхъ вреліенъ. Помимо того. въ Оренбург ,
въ ст нахъ войсковаго иітаба, есть хотя и мояча.тивые,
но близкіё сердцу каждаго казака-Оренбурн.-ца свид тели давно лпнувшаго прошлаго.—это закутанны въ
черные чахлы, бол е ч мъ стол тні , ветхіс, изорванные въ клочья знамона и значки, пожаловапыые ВЫСОЧАИШЕЮ властыо въ разное время за оказаинос
Оренбургскими казаками мужество и лихі(з подвиги, a
также за ихъ безгір д льную преданность Царямъ и
Отечесгву.
Поблекшія полотна знаменъ, ст ртыё лики св. угодниковті, остатки разорванныхъ надписей. і^сс ито громісо свид тельствуетъ о прошлой доблестной служб казаковъ Оренбургскаго войска.
Съ постепсннымъ развитіемъ ос длаго насслонія
по Оренбургской пограничной линіи и съ узіиротвороніемъ кочевниковъ въ ствпи, сторожевая служба на
этой линіи, мало-по-малу стала утрачивать военное
значеніе; а гіотоиу, въ I860 году, признано возможнымъ
значительно сократить число посговъ no всой линіи,
упразднивъ ихъ окончательно отъ Орска до Зв риноголовской. Была оставлена только, такъ называемая,
кордонная стража по новой линіи (отъ кр. Орской, по
прямому иаправленію чрезъ степь на п. Берозовскій
отарой линіи), основаенои въ 1835 г., и по НовоИлзцкой, основанной въ 1820—1826 гг. no pp. Илеку,
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Курал и Бордянк . Но и посл днял кордоеная стража упразднона въ 1875 году,. Кр пость Оренбургь, оГ)несееная валомъ, съ котораго грозно смотр ли 70 пушекъ въ безпред льную даль Зауральской степи; была
въ I860 году таклсе упразднена. Въ сл дующемъ (1861)
году кр поотной валъ былъ уничтож пъ. He бол е полустол тіа тому Ешадъ, поселенія Оренбургской линіи
не разъ пылали и пуст ли отъ киргизскнхъ погромовъ.
благодаря кровавой борьб
на живеь и смерть; но
ічшорь въ угихъ м стахъ тихо и мирно развивается
сельская жизнь Орэнбургскихъ казаковъ.

Маршрутъ

путешествія

ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЫСОЧЕОТВхі.ГОСУДАРЯ
НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, АВГУСТ ЙШАГО Атамана вс хъ казачьихъ войскъ, отъ границы Сибири по Орснбургскому
казачъ му войску до г. Оренбурі-а.
сЛ/ы біыяекг oms ка.імикз, бишкирі. казакоог Оибирскихі {Иеапскияя)
и Ячикихі. какі заіііщ oms боімыхі
COfidKSt.

Зачвленіе киріизя іенералу Тевкслсву.

Въ кинц Х\'П и начал Х Ш стол тія, на проотранотв м жду р казш Тоболомъ, Уемъ и Міясомъ,
кочеиали калмыин и кйргизъ-кайсаки» l). Оо стороны
Оибири.периыя пограничныя линін для заіциты населснія отъ этихъ кочсіяіикоиъ былп устроены ио р камъ
Тоболу, Ипіиму и пхъ ирнтокамъ; между т мъ какъ ііросг1) ІІа.міітішки СибирскоО Исторін W i l l вЬка, кнпга I, взд. 18S2 г., актъ 17.

—m ]ііиістіиі о-гь yc'Ti.u Ткпола ииорхі. no Іііч т u оя пріігиKiuri) остаиалось соікіртснно открьгплмь. Всл дсгвіоэтог ка.імыки, бащкиры и кирщзы свободно н.піада.іи на
псрмли ііаіпіі поселенііі иь Западной Сибнри. Только
ко второй четиерти Х\'11 сгол тіи. вв рхъ по Пссти.
иачинастъ йозвищіть ]ІІІДЧ, рт-роговъ (кр постой) или
слобод'!.: но но по пниціатніі праіттольстиа, a no
мысли »зезілеискателей»—казаковъ })<
Потомки Ермаиа. какь мы ітд ли иышо, ;ісили
іюрвое ізремя ири усть р. Иссти; но, съ увсшіенівмъ
народонаселвнііі. стали ііостопеішо іюдаваті.сіі віісрхъ
no этой р к и ея притоку Міцсу, воздвигая по пуги
оотроги н сдободьі. Л;иіітцы не моіми смотр ть равводуііпіо на поступат льное движеніё казаковъ въ степь;
между ними и казаками вачинается б зврерыввая кроиаізая 6oj)b6a. Псетскіе казаки, не смоіря на сіюю малочисленность. аіужили грозой для кочеішикоиъ, и ещо
въ 161)5 г. ію земли, л жагція между р ками Міясомъ,
Уенъ и Тоболомъ, въ челобитной своей, поданной да2
ряиъ Іоанеу и Петру Алеке евичамъ, называли сво ми ).
Бъ 1786 году изъ кр постей, основанныхъ этими
казакамй, была рбразована особая Исетская линія, a
въ 1748
. Исотское казачье войсісо, еъ исходнымъ
пунктомъ этой линіи, кр посгью Верхне-Міясскою, оспованною ими въ 1685 г., вошло въ составъ Оренбургскаго казачьяго войска, хотя долго ещо удержива^
ло свое п рвое названіе.
1) Тамь -/Ке. Псторяиеикіе Акты т. І . /V 30.—Рыіиоиг. Топографііі Оііеіійургскоіі гуоеріііи стр. 3iG и Зі7.—llcropiii Государсіна Россінсиаги т. X, г.і. I,
tip.

25.

2) ІІІЧЯГНИКИ Сибярскон Псторіи, Х\-П[ ІІІІК.І, ПЗД. 188'2 Г , акп. 17.
Иермскія губернскіа в домости за 18G8 г.: Чупина, сЧолббвтваа вазаковъ>.
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Въ 1748 г., съ основаніемъ Орснбургской пограиичной (Яидкой) линіи, на Исегсісих-ь ка»аковъбіио воздоженр охранееі ся. начиніія отъ кр пости Зв риноголовской до кр пости Верхне-Яицкой. Отъ этой же
посл дней и до пред лопъ Уральскаго войска, охраненіо
линіи возлагалось такж на врщедщихъ въ составі.
Оревбургекаго вазачьяго войска санаковъ Самарсиихъ
и Уфимскихъ.
Бывшаіі пограничная линіл шла отъ кр пости Зв риноголовской до Усть-Уйской, по л вому берегу р. Тобода; дал е до кр пости Отепиой no л всшу б регу р ки Уя; отъ отой посл дней суходоломъ до Верхнеуралъска
(бывіпая кр пость Верхнеяицкая); отъ В рхн ураяьска
до Оренбурга? по правому берегу р. Ургиа. Настояіцій
почтовый Оронбургсіай 'грактъ. отъ Зв риноіюловской
до Орснбурга. идетъ вдоль бывіпей пограничной линіи,
огъ границъ сибирскаго в домотва, сл дующими посслоніями:
I. Цоселовъ Алабужскій: \~і1!2 версгъ отъ станиды Пссчаной (сибирсісаго в домства). Посолокъ этотъ
основанъ і ь начал прошлаго стол тія, на р чк Алабуг . Гарнизонъ его составляли п хотные солдаты и
драгуны. Въ конц пришлаго стол тія р.азр шено было
чинамъ гарнивона сгроить каицому отд льно дома и
иіі тг> при себ оомейства. Съ этого вромени форпосПі
сталъ называться родутомъ. Въ 1806 году вм ст съ солдатами и драгунами были пооелены Исетскіе казаки, перрведенные изъ станицъ: Міясской. Челябинской и др.
Въ 1888 году редутъ пер им БОванъ въ отрядъ Оренбургскаго вазачьяго войска. а въ 18(55 г. —въ ііоселокъ.
Въ наотоіііцее время въ поселк : доловъ 115, еемействъ
113, жител й обоего-пола 560 душъ; изъ нихъ: мужско-

- 82 го 254 u жонскаіо 300 ЛОІІІ;ІДСГІ 641. рогптаго скота
875 и мс.ікаго—1020 голоиъ. Народвая иівола (una,
еоодиненная; учащихся: мальчиковъ 21 и д иочекъ 19.
Главный промысслъ і;а;?аковъ —хл бопаіпостііо и скотоіюдстію. Адміініістраиііо состаіілпготъ: посслковый атаманъ и поселковое ііраіиеніе.
II. Станица Зв рііноголовскіш: 15 исрстъ. Дорога идетъ отъ аоселка Алаоужскаго. пролсгасіТ) на
разотояніи одной всрсты по песчаной почв , дал о
пять всрстъ по солонцолой: осталыіыя девядь іісрстъ
ВБОЫ. идегь песчанаа почіза.
Кр поеть Зв рйеоголовская ни разъ отражала отъ
ст нъ СІІОИХЪ дпкихъ кочсвникоігь. Зд сь ашого разъ
прнводнлось Ьтсижйваться какъ гарнйзовнызпі солдаталъ и окрестнымъ жителямъ, такъ и казакамъ. Киргиаъ-кайсаки, калэіыки и башкиры, раздра;кеыные устройствомъ Зв риноголовской кр пости, пріпіо омотр вшой къ нимъ въ степь, а въ особенности пров деніемъ
Оронбургской іюграничной линіи, стали д лать усиленные и частые иаб ги. Быстро пероеосясь на своихъ
легкихъ коняхъ, подобно ста хищныхъ птіщъ, они
истрсбляли огнсмъ и мечомъ первоо время слабыя наши пограничпыя поселеніи, угоняли скбтъ, вытаптыва.іи
поля и уводили жателей въ пл нъ.
Зв риноголовская кр пость бонована вь начал
ирошлаго сгол тія (около 1717
) на м ст , какъ пер ца та прсданіе, гд была найдена нсобыічноп ннаіі
зв риная голова.
Въ 1753 году она изъ Сибирскаго в домства быда передана въ Оренбургское. Первыми ея коронными
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обшттелями были также гарпиізонныо солд. гы. B'b
1805 году посолены ад сь Исетскіо казаки, а зат мъ
п р в дввы іип;?аки сь Самарской .іиніи и изъ другихъ
м стъ. Въ 1838 год кр іюсть была уирааднена и пореимвнована въ станицу. Находящаися въ станиц дерепяннаіі дсрковь во имя ЖиврріОфщіщш Креста Господня. съ прид ломъ во иня Овятителя Николая Чудотпорда, оенована въ 1753 году. Церковь эта, по ветхосги, была въ 18^7 г. порестроена и прид лъ во имя
Святитоля Николая упраяднонъ. Вгорой храмъ въ стаииц камеипый, основанный въ 1820 г. на очетъ казны, также во иля .іКивотворящаго Крсста Господня,
съ двумя прид лами: с вернымъ во изія Сіштой Троиды
и гожнымъ—Святителя Николая. Зв рйноголовская стапида, какъ одинъ изъ салыхъ болыпихъ наоолонныхъ
пунктовъ в'і. Оренбургскомъ войск , им еть 527 ломов'ь, съ 570 семейсгвами. изъ нихъ 1093 мулгского и
1203 души ;кснскаго пола. Два двухклассныхъ училиіда: мужеЕое съ 127, и жевскр съ 90 учащимися.
Хо;5яйс'і'во жат л й выраисается сл дуюіцими данными:
дошадей 1494 головы, рогатаго скота 2025 и мелкаго окота 1362. Въ станиц бываетъ н сколько ярмарокъ: 8 Іюля {Проиоиьовская), 14 Сентября (Воздви;і;енсі а!і) и 0 Докабря (Никольская): ежегодный оборотъ птихъ ярларокъ достигаетъ отъ 80 до 100 тыо.
руб. cop. Главн йтіо предмоты торговли составляютъ:
хл бъ, лоіпади, рогатый и мелцій скотъ, сырая и выд ланная кожа, корові.е и постное масло, сало, рыба,.
соль, ({)абричные товары и различныя домашнія изд лія, Администрацію составляютъ: станичный атаманъ
и станичное правлсніе.
III. Посолокъ Озорпый; 10 ворссгъ отъ станицы Зв рииоголовской. Буті. прслегаетъ по твердой
песчаной арчв : горъ и р въ кЬтъ.
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Вывіііій роду'п> СЬіерішй, осноііаиныГі ІІЪ Ylio году, пороименопань въ 1838 году ш, crpjL'i'b, а въ 1805
году ІІЪ пбселбкъ Оронбургсі;аго казачьлго войска.
Ііериымн обыііате.іямп редута были п хотные солдатм
и чины ліівдзійгщкаію и Оренбургскаго драгунскаго
полкйвъ; въ 1805 и 1800 гг. ііоселееы Псетсіас иа;5аки МІІІССКОЙ и Эткульской станндъ. Въ 1870 г. осноиапа деревіінная цериовь, ізо имя Архистратига Ми»
хаила. Домовъ 209, семействъ 273, ікителей обоего
пола 1394 п,уіііи, изъ нихъ мужсиого 089 и :і;енскаго
705 Лошадой 1011, рогатаго скота 1(:83 и ыелкаго
1900 головъ. Главный промыселъ - хл бопаіпество и
скотоводство. Шісолъ дв : мужЬкая со 102 учаіцимися
н лсонская съ 00 учаіцимися. Админиотрадія: поселковый ата.манъ съ поселковымъ иравленіемъ.
IV. Поселокъ Кочердыкскій: 27 вирстъ. Доро^і
л отъ іюселка Озарвагб идетъ по твердой пссчаной почв . На 18 верст р чка Еочёрдыкъ, п ре здъ
въ бродъ удобный; на 27 верст р. Уй, пере здъ через деревянный мосгь.
Поселокъ Кочердыісскій (бывшій родутъ) основанъ
въ 1743 году. Псрвымн поооленцами ого были оолдаты
п хотныхъ баталіоіювъ, чпны ландмилицкихъ и драгуясііихъ полковъ: въ 1805 г. посслены казаки Исетскіе. Въ 1818 году основанъ каменвый хралъ во имя
Святителя и Чудотворца Николая. Домов7> въ посслк
273, семействъ 270, жителсй обоеі'0 пола 1550, изъ
нихъ мужскогіз 727 и ж вскаго 829. Лошацей 1002,
рогатаго скота 1097 и мелкаго 1943. Главный п р о
мыселъ—хл бопашество и сі отоводсгво. Шісолъ дв :
мужская съ 07 и лсенская съ 33 учащимися! А^мивйстрація: пос лковый атаманъ и поселковоо правленіе.
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V. Станица Усть-Уйская: 22'/g версты. Дорога отъ посе.іка Бочердшкскпго йрбл г&етъ по твёрдой
ПОСЧІ НОЙ ПОЧІІ . На 9 верст
р чка Кочердывъ: на 2;->
норст (въ оамой Усть-Уйской) порс здъ по деровіінному мосгу черозъ р. Уй.
Станица Усть-Уйскаіі (бывшаіі кр пость) оснсжана въ 174:-) г . при впадсніи р. Уя въ Тоболъ. Порвыми поселонцами бы.іи солдаты и хотныхъ частой.
чины ландмилидкихъ и драгунскихъ полковъ; въ 180')
году пероводоны кігзаки Исвтсвіё; въ 1842 г.—казаки Оамарской линіи, станиці,: Красно-Саларской
(УЗ семейства) и Эліианской (22 сомойства). Домовъ
600. семейотвъ 569, йителёй 2787 душъ. изъ нихъ
мужекого пола 1301 и женскііго 1483, Лошадей 2495,
рогатаго ввота 2523 и лолкаго 5978 головъ. Быиакт.
ирмарки: 9-і'о марта (40 овятителей), 1 сентября (Соменовская) и 21 воября (Введенская). Ежегоднийюборотъ
этихъ ярмарокъ отъ 60 до 80 ТЫСІІЧЪ руб. сер. Предм ти
торговли т ;ко, что и въ станид Зв риноголовской,
Въ 1744 г. устроенъ вр мевной храмъ и утверждонъ ііітагі. причта, Въ 1821 г, основанъ каменшлй
храмъ на счстъ каэвыі во имя Рождоства Христова.
Школъ дв : муясская съ 93 и женсшія съ 57 учаіцимися. Станичный атамавъ и станичнос правлевіе.
VI. Поселокъ Луговон: 24 версты. Дорога огь
станицы Усть-Уйской идетъ по посчаному групту. На
порвой вирст ііерс ;?дъ по мосту чрезъ р чку Чернуіо^
на 16, 20 и 23-й ворст лога (овраічі)» ч р зт. котЬрые
устроены дсревянпыо мосты.
Посслоіп. Луговой (бывтій

родутъ) освованіі въ

- 36 17-Jo г. Первыми сго прсел нцами были солдаты и хотныхъ частей, чины линдмилицкихъ и дрщнокихъ полкоіп.; въ 1805 г. поселоны Иссгокіо казаки отанидъ
Челябинской и Этісульской; въ 1822 г.—каааки Красноуфиыской станицы. Дозювъ 218, селействъ 209. ;і;итолей обосго пола 1023 дуіии, иаъ нихъ мужского—525
и женекагр 499. Лотадей 848, рогатаго скота —1211
и мелкаго—1099. Въ 1860 г. построена деревянная часовня, въ 1888 г. .-іаложена д ревянная дерковь, ію
имя Клзапской Б. жіей Міітсри, но постройка еіцс не
окончсна. Шко.ть ди : мужская сі. 52, и женекая съ
33 учаіцилися. Поселкоііый атаманъ и іюсолкоіюе
праізленіе,
УІІ. Посолокъ Крутоярскіп: 24 в рсты. Дорога
отъ иосолка Лугового пролегаотъ no пссчаной почн ,
съ тремя небольшими гораыи. На 15 ворст оврагъ
Ключепой, на 23—оврагъ Рваерй; чсрсігь оба лопі
устрооны деревянные мосты.
Поселокъ Крутоярсый (бывшая кр пость) основанъ
въ 1743 г., на берогу кругого яра р ки Уя. Коренными его жит лями были солдаты п хотныхъ частей, чины ландмплидкихъ и драгунсиихъ полковъ. Бъ 1805 г.
поселены каваки Исстскіе. Въ 1838 году кр пость была упразднсна м переименована вь станицу Оренбургскаго казачьяго войска, а въ I860 г.—въ поселоісъ.
Домовъ 373, семействъ 386, жителей обоего пола 1934
души, изъ нихъ муягского 959 и женскаго 975» Лоіпадей 1947, рогатаго скота 2091 и мелкаго 3529 головъ.
Бываетъ ярмарка, съ оборртомъ до 5 тысячъ руб.
Въ 1745 г. основанч. деревянный храмъ во имя
Воя:іей Матсри. Школъ дв : мужская съ 73 и ж нская
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съ 25 учаіцимися. Поселкоиый атамаеъ и поселковое
правлееіе.
VIII. Поселокъ Березовскій: 22 версты. Jopora
пролегаьтъ по песчаному грунту, съ пятыо неболыпими
горами. На 19 верст р чка Чориаіі, поре здъ черезъ
деревянный мостъ.
Лоселокъ Березовскій (бывшій редутъ) осеованъ
въ 1743 г. на берегу р. Уя. Первыми поселеецаии были солдаты и драгуны; въ 1805 г. переводены Исетскіе
казаки. Редугъ въ 1837 г. былъ упраздневъ и переименовапъ въ отрядъ, а зат мъ въ 18G5 г.—въ поселокъ Оренбургскаго казачьяго войска. Въ 1875 г.
устроен-ь молитвевный домъ. Съ основаніемъ въ 1835 г.
Новой линіи, поселокъ Березовскій служидъ связью этой
(новой) линіи со старой (Оренбургекой пограничной).
Въ поселк домовъ 209, семействЧ) 211, житслсй обого пола 1116, изъ нихъ 543 мужского и 567 женскаго. Лошадей 852. рогатаго скота 1475 и иелкаго 1832.
Школа одна, соедиееныая, въ коей обучается 30 мальчиковъ и 14 д вочекъ. Поселковый атаманъ и поселковое правленіе.
ІХ.Поселокъ Кіфакульскіп:
дороги песчаный, есть небольшія
р чка Еараііулька, ва 21 верст
р чка Ключевая. Черезъ логъ и р
вянвые зюоты.

24 з версты. Грунтъ
горы; ва 11 верст
логъ. на 23 верст
чки устроены дере-

Поселокъ этотъ (бывшая вр. пооть) освовавъ вх.
1743 г. на р к У : названіе сво ояъ волучилъ отъ
близь лелсапшго озера Кара-Куля черяаго. Иервыми
посолонцаші были оолдаты и драгувы; иъ 1805 году
3.

- 38 пооелены казакй Ис тсвіб. Домовъ 21-1. оомсйггиь 220,
яшт лей обоого иола 1029 душъ, изъ нихъ муікского
54(5 и ж&Еекаго 528. Лошадёй 1227. рогатаго скота
УІЗ п мелкаго 1464 головы. Въ 1744 г. оирод лонъ
при временеой дерквн причтъ. Въ 1795 г. осноиана
дсревянпая цеііковь. вм сто которой въ 1740 г. залог
лсенъ каменный храмъ. во іімп трехь сіштитслен: Василія Беликаго. Григорія Богослова и Іоавна Златоустаго. Школъ дв : мужская съ 56 и женбкааі съ 32 учаіцимися. ПосёлковЕій атаманъ и поселковос правленіе.
X. Станпда Ключевская: 26 верстъ. Дорога пролег.іетъ по песчанной почв , и сгность горнсіая (одна
болыиаіі гора и сезіь вебольшнхъ): на 1() верст Бобровская гора, при спуск съ которой необходюю тормозить экипаисп: дал о на разотояніи 100 саженъ болото
и ключъ Бобровскій, черезъ который устроенъ доревянный мостъ. На 26 верст перс здъ въ бродъ черезъ
р. Увельку.
Станица Ключевсісая, (бывшій редугъ), основана въ
1743 г.; первые поселенцы были солдаты и драгуны:
въ 1805 г, переведены казаки Исетскіе, станицъ: Эткульской и Челябинской. Редутъ упраздвенъ въ 1888
году. Въ 1860 г. построена дерешінная іі,ерковь; во имя
св. пророка Иліи. Доиовъ 422, семействъ 480, жителей обоего пола 2459 душъ, изъ нихъ мужского 1221
и женскаго 1248. Лошадей 1633, рогатаго скота 3484
и мелкаго 6082 головы. Школъ дв : зіужская съ 10()
и женская съ 76 учаідииися. Станичный атаманъ и
станичное правленіе.
XI. У здный городъ Tponmtv. 27 всрстъ. Дорога песчаная, на 17 и 26 верстахъ горы. При
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спуск съ горы на 17 перст необходимо тормозить
экипаіии. На 18 версііі р. Санарка съ деревяннымъ
мостомъ.
Городъ Троиці Ъ (бывшая кр йость) основанъ въ
1743 г. при впадоніи р чки Увельки въ Уй, бщшимъ
въ то время начальникомъ края Неіілюевыігь, въ дснь
св. Пятидосятницы, на самомъ томъ м ст , гд стоялъ
онъ съ отрядомъ. Въ это л:е время указано м сто для
доревяннаго храма, во имя св. Троиды. Въ 1762 г.
оснопанъ соборный хралъ каменный (иятиглавый), такж во иля св. Троицы. Ные въ город ил ются восем[> церкзей и лсенскій монастырь. Коренными жителями были поселенные солдаты, драгуны и чины ландмилицкихъ полковъ. Въ 1750 г. устроенъ м новой
дворъ (около шестисотъ деревянныхъ лавокъ) и съ
этого времени црои;шодится тиргь и м на русскихъ
купцовъ сь средио-азіятцами; ежегодный оборотъ этой
торговли отъ 3 до 4 лилліояовъ руб. сср.
Кр пооть Троицкая съ 1786 г. назначена у здньшъ
городомъ. но самая кр пость упра.цнена лишь въ 1858
году. Доловъ 1729, изъ нихъ 99 каменныхъ и 1630 деровянныхъ: жителей обоего пола 17522 души, изъ нихъ
мужского пола 9226 и женскаго 8296. Въ город существуютъ ііравительственныя и общественния учреждееія: у здное по крестьянскимъ д ламъ іірисутствів,
у здно полицейское управлоніе, городская управа, почтово-телогра(()ная контора, у здное казначейство, управленіе у зднаго воинскаго вачальника, сиротскій судъ,
съ здъ мировыхъ суд й и управленіе 3-го военнаго отд ла Оренбурі?скагр казачьяго войска
Учсбпыя завсдекія: мужская гимназія, жспская про-
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гимішія. городское училиіцс. прйходскйхъ! д.іи му/кскогО
пола 3 и длл кеескаго і,. чаЬтнчйхъ для обоого пола 2 и
ннородческихъ 1. Учаіцпхся иъ ІПІХЪ 5В0 мужского пола и
232 кенскаго.
І^-го мая 1774 г. самозванедъ Пугач въ взялъ
съ бою кр пость Троіщкую. при чемъ ішмендантъ и
четыре офицера были пов шены; іі.еркоиь. ісайна и иыущество жителей разграбдевы, Но Пугачевъ не ріішнлся
оставаться долго і?ъ этой крішости, а предпочелъ расположиться въ І1/,, веротахъ отъ ноя. 21-го мяя того
жё года гснералъ Деколонгь е отрядомъ подошелъ къ
лагерю самозванда и былъ встр ченъ огнемъ изъ орудій, посл чего Пуі-ачевъ атаковалъ отрядъ Деколонга
вс ми своими силами. Атаиа нестройной толпы не им ла усп ха; Деколонгь тотчаоъ же перешелъ въ наступленіе и мятежники, преймуществёено состоявшіе изъ
башкиръ, обратилйсь въ б гствоі Самъ Пугачевъ б жалъ съ н сколькими приближсннызш и былъ долго
пресл дованъ Исетскими казавами, но усп лъ скрыться и погоня была прекраідена. По донесенію Деколоега, самозванедъ въ этомъ д л потерялъ: 28 орудій и 4000 убитыми; врой того у него было отбито
3633 челов ка разнаго званія людей въ числ которыхъ
были женщины и д ти, захваченныя мятялшикаіш въ
падшихъ кр постяхъ.
Съ появленіемъ Пугачева и его сообідниковъ около Ор нбурга, былъ нарушенъ порядокъ сторожевой
службы по всей Оренбургской пограничной линіи: редуты и форпосты были брошены; разъ зды казаковъ
между ними ирекратились, наблюдательные посты были
спяты, линія открылась и какъ-бы распахнулась; на здамъ и грабежамъ киргизъ представился иіирокій про-
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стсръ. Ho встр чая нигд препятстшй, они свободно
псреходили ічзаеицу; партіями рыскали около жилщцъ;
и въ Октлбр 1773 г. стали грабить и раззорять кр дооти и р дуты, сраау по всей линіи, огбивая у жителей скоть и уводя людей въ пл въ.
XII. Поселокъ Оспповскій: 80 а верстъ. Дорол on. Троицка пролегаетъ ио м стности посчаной и
ровной, «a иоіиючоніомъ ыозначитолыіаго сііуска порсдъ посолісомъ Санарскилъ. На 12 верст р чка Грлзнушонская. на 17—р. Старушечья и на 18—сухой логь
съ отлогими борегами: чорозъ р чкн—деревянныо мосщ.
Поселокъ Ооиіювскій, (бывшій редутъ) основаш>
въ 1805 году; первьган ого посолонцамн были солдаш и хотныхъ частой, а зат ыъ казаки Оамарскі и
Исотскіе, пероведенныо въ разное вреля. Въ 1826 г.
о.сноваиа чаоовня на ор дства прихоа;анъ. Домовъ 73,
оомойитвъ 71, жит дей обоего пола 8G8 души, изъ
нихъ мужского 188 и :і;енскаго 175. Лошадой 340,
рогатаго скота 270 и м лкаго 602 штуки. Школа одна,
соедіпюниая: на 20 малі>чиі;овъ и 11 д вочекъ. Пооолковый атаманъ сь посолковымъ правленіемъ.
XIII. Поселокъ Подгорный: 21 Yg верста. Грунтъ
дороги посчаный и отчасти гористый, на 5 в рст р чка Прнплоднаіі, на 11—сухой логь Приводный, на 16—
р чка Топкая, на 21—р чка Камонная и на 25—два
оухихъ оврага. Черезъ р чки деревянные лосты, чорезъ
oi'parn про здъ удобный.
Поселокъ Подгорпый, (бывшій родутъ) основанъ
въ 1743 і'. на бер гу Уя. Первыо его іюсоленцы были
солдаты п хотныхъ частой: въ 1800 г. изъ укр пленія
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Кислый-Ямъ. m.uit. упразднешіаго, оы.іи
Кіізаки въ числ оО семойствъ.

тчіоводсііы

©ущ епвуетъ народное предаіііе. что ймпёратрида Екатерина П-я по;к;іловала казакамъ птіпгь значскъ за мужество и храбрость пхъ при защит отъ
башкиръ н Ейргизъ вв репнаго имъ участка линіи по
борегу р ки Уя. Значекъ этотъ сл тло-голубой шелкоіюй матсріи. длішой 1 аршпнъ съ четвертыо. шириной 1 аршинъ п 1 ізершоі ь, съ косынкой бл дно-малиноваго цв та, дляна которой 1 аршиеъ 4 всршка.
Посродин значка крестъ двойной желтой матеріи.
По заявленію етарожиловъ, о пожаяованіи этого йначка была грамотн. ыо неиав стно к мъ и когда утеряна. Значекъ хравитея въ Войсковомъ иггаб . Въ 1837 г.
основана часовея. Домовъ 117, семействъ 129, яійт л й
обоего пола 609 душъ. и.;ъ нихъ мужского 312 и жснскаго 293. Школа одна, соеднненеая. съ 32 мальчиками и 23 д вочками. Лоселковый атаманъ и посблковое
правленіе.
XIV. Станпца Степная: 27 верстъ. Грунтъ дороги песчаеый; больишхъ горъ и овраговъ н гь; п р и каютъ путь дв незначителышя р чки.
Стаеица (Зтепная, (бывшая кр пость), основана въ
1743 г., на правозгь, степномъ береі7 р. Уя. Между
м ствыми я;игеляии держится твердое преданіе, что на
правомъ б регу Уя и въ окрестностяхъ бывшихъ кр постей Степеой и Уйской (посл дная въ 40 верстахъ
отъ первой, вверхъ по Ую). задолго до ихъ освованія,
были непроходимые д вствонные л са, гд
Исстскіе
вольные казаки въ конц XVII и начал
Х ІІІ стол тія им ли свои притоны, какъ по берепшъ р. Уя,
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такъ равно и въ Слнарскомъ Бору (въ 8 веретахъ отъ
Отепной), на м ст еастойщаю поселка Саварскаго
1-го (бороваго). Дгіисе до настоящаго временя въ памяти
народной сохранилиоь фамиліи атамановъ т хъ казакоиъ. вакъ наприм ръ: Булгарива. Консевеикова и Губиеа.
Первыми корснными жителями кр пости были солдаты, драгуны и Исегскіс казаки. иаівшіе особымъ форііітадФомъ на л вомъ берегу Уя. Въ 1745 г, былъ залолазнъ дор іишный храмъ во имя Святого Архистратига Михаила. Въ 1774 соду Пугачевъ взялъ кр пость,
дома и дерковь сжегъ. имущество жителей разграбилъ,
часть гарніг.юна персв шалъ, а другую захватилъ въ
пл нъ. влявъ пуиіки и боевыо снаряды. Вм сто сгор вііійй іцфкви. въ 181(5 г. заложена каменная, во имя
того •.іс(! святого. Бываютъ ярмаркн: въ Сборпое Воскресоніе и B-j'o Ноября: елсеіюдный оборотъ ихъ отъ 20 до
26 т. руб. Домовъ 859. семействъ 384, жиіг лей обоего
пола 1966 дуіпъ. илъ еихъ мужского 954 и женекаго
1012. Лошадей 161ГЗ. рогатаго скота 1178 и мелкаго —
2485. Школъ дв : мужская: съ 80 и женская съ 49 учаіцимися. Станичный атаманъ и станичное правленіе.
XV. Поселокъ Кіідышевскій: 2%1/± версты. Доррга идетъ частыо по песчаной. частью по чернозелной
почв . сь отлогими гораіш. На 7 и 8 ворот сухіо оврагіі; на 18—ключъ Вавнловскій, на 20 —ключъ Алеко евсвій и на 23—р чка Кидыпіъ.
Посолокъ этотъ основанъ въ 1743 г., при впадоніи Кидыша въ Уй. Основателями ei'o были солдаты
іі хотні.іх'ь частей. въ 1805 году поселоны Еаааки. Въ
1842 p. постросыа -деревянная церковь. во имясв. Тро-

_ 44 ицы. Домоігь 244. сомейетвъ 244; лліте.іс-п рборго ио.іа
1501 душа, ИІ?Ъ нихъ му;і:сі ОГО 720 и лсснскаго 781.
Лошадей 1440, рогатаго скота 968 н мелкаго 1878 головъ. Школъ дв : му:і;ская съ 84 и женокаіі съ 92 учащймися. Посслкоішй атаманъ и поселкоіюе правлсніе.
Х І. Поселокъ Ахуновскіп 29 верстъ. Грунтъ
дороги до 21 вереты чернішмный. дал е до 25 солонцоваго-глинистый п дал е опять чернонсмный. На 18
верст нобольшой оврагъ и ключъ Яманскій, на 20 —
ключъ Заставный. на 22 —сухой оврагъ п ыа 24—р чка Елшанка. Чсрсзъ овраги и р чки деревшіыые лосты.
Основаніе посолку Ахуновскому положилъ въ 1777
году моідсрякъ Шадривскаго у зда Псрмской губорніи
Абдулла Дашаевъ, носившій духовный санъ ахуна,
съ товарищамн въ числ 42 семействъ. Деревня эта
по сану своего основателя получила названіе «Ахуновой». Въ 1812 г. изъ Казанской и Уфимской губерніи
пероселились сюда татары, и;зъ которыхъ желаюцц
были запйсавы въ 1840 г. въ казаки Оренбургскаго
казачьяго воиска; т же, которые не иожелали того, по
прежнему остались государственными крестьянами и живутъ до с го времени вм ст съ казаками. М чет й три;
первая основана въ 1778 г.; казачьихъ семействъ 67,
домовъ 56; жителей обоего пола 365 душъ, изъ пихъ
203 зіужского и 162 женскаго. Лошадей 191, рогатаго скота 168 и мелкаго 283, Школа одва лужская,
учащихся 17. Поселковый атаианъ и поселковое правлені .
XVII. Поселокъ Урлядпнскіп: 23 версты. Дорога
пролегаетъ по черноземной почв съ небольшими пологими горами. На 8 верст сухой оврагъ съ мостомъ,
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на 11—ст. Карагіійсжш '), нгГЗО-р чк.і Ур.іяда, чореаъ
которую тайж устроонъ иостъ.
На и сг аос лка Урлядинскаго былъ кордонъ (казарм.ч) съ ноболыпимъ гарнизономъ. до 1809 г., когда иерізоо основаніе посоленію полол;или нияшіе чины лиьейнаг ([іосолоннаго) баталіона (сформированнаго въ вра/Ь иъ
1804 г.), въ количеств пяти семейсгвъ. Бъ этомъ лге году
іюсслены 85 семейстиъ каааковъ станицы Красноуфдмской; оъ 1822 году—35 оем йешвъ казаковъ Елдяцкой
станицы. Въ 1868 г. валожена д р вянная дерковь, во
иля св. Іоаныа Крестителя. Домовъ 248, семсйствъ
232; лгителой обоого пола 1307 душъ, изъ нихъ мужокого 627 и ж ескаго 680. Лошадей 1741, рогатаго
евота 1200 и м якаго 2634 головы. Школы дв : мулсская съ 81 и лсенская съ 65 учащимися, Посізлковый
атаманъ и пос лковоо правленіе.
XVJII. У зднып городъ Віфхнеурлльскъ: 21
ворсга. Дорош ид тъ по иесчаной пичи , съ весыіа
иозначительныііи возвышонностями.
Городъ Всрхн уральскъ (бывшая до 1775 г. кр посп, Bepxuo-Япцііая, а зат шъ до 1838 г. кр. ВорхнеУральская) основанъ Кприловымъ въ конц 1734 г.,
по указанію преданныхь иравитедьству башкиръ, на
л возіъ 6op(U'y Яшса, ирн усть р. Урляды, подь именемъ «Верхнеііицкой пристанн^ для облегченія подво') ІІрим чаніе: Сташща Карагаііска;! (быіішал кр пость,) осіювана въ
1735 г. прп озер Уг.іы-Караганско.мъ. Въ двухъ верстахъ отъ нея сисповыц
боръ того же п.меип. Въ 1735 год , на м ст стапшш Ііарагапской, башкпры
разграбп.іп провіаіпскіГі обозъ, сл дпваішіш цзъ оибнрскпхъ слободъ къ ВерхпеЯпцкоГі прпстанп (Верхпеуральску), отбп.ш Ш повозокъ, оста.іышіі обозъ держа.ш пъ осад пока ие оспобо.днлъ иго ппдііо.ікопііпкг. Лр^еіи.овт., подосп ішіш
съ комаплоГі изъ слободъ.

:;;i iipoiiiaiiTii и строитОльніяХГі латеріилЬігіі w.vu Оибііри
no j). Лику въ Орепбургъ (ныні; Орскъ). В')> состаіа
гарййзона отираізлоно было дв ротй солдатъ Уфимскаго рарнизоннаго полка и чаогь У({)ІПІСІ;ІІХЪ КйвакЬвъ.
Въ сл дующомъ ;і:е Г7о5 г.. і ь то время. к-лкъ обозы
съ прішасами, пі яшіе пдъ Сибпрп, были иерехначены
башкирами, гарнизонъ Верхне-Яицкой пристани т рп лъ страшный голодъ; вс лапютныя. какія наіилисі.
нь н й, были съ дееы. М лгду т мъ баткиры дср;кали
кр постБ въ осад . До крайносги изи рснные солдаты
и казаки ие въ силахъ были долго сопротивляться и
во были выр заны бапіішрами. Въ 1774 г., благодаря
стойкисти гарііи;-50ііа а раопорядительностп кспіенданта
полкоішика Ступнна. Пугачевъ не р шился штуріговать
кр пость. Оогласно указа императрицы Екатерины II,
состояіииагося 15 Яншіря 1775 p., р ка Яикъ была
переименоііапа въ Уралг и кр пость Верхне-Яндкая—
въ Верхне-Уральскую. Первая деревяйнай дорковь. во
iniii Благ.ов іценія Пресвягыя Богородицы, основанная
ізъ 1740 г., сгор ла и вм сто нея ыа другомъ уже м ст былъ воздвигнутъ новый храмъ, также сгор ишій
ішосл дствіи; настояіцая же Благов щенская кам нная
церковь, сооруженная въ 18B4 г. и служившая до 1875
года собирнымъ храмомъ, построееа уже на третьелъ
м ст . В-ь 1848 г, основана деревянная дерковь во имя
Вогойвл еія Господня, съ пр д ломъ во тш св. Ыиколая Чудотворца. ГГрихожане этого храма казави, проживаюіціе въ форштадт . Въ 1875 г. заложонъ повый
каменный соборъ, во имя Святителя Николая. Кром
упомянутыхъ трехъ церквей, есть еіцо дв кладбищенсісія. Кр пость упраздн на лъ 1838 г. Первыми посел нцами ея были солдаты п хотныхъ частей и чины
ландмилицкихъ полковъ. Казаки. поселонные съ 1805
года, живугь отд льныиъ форпггадгомъ (хотя неболыиая
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часть ихъ животъ и въ город ), располои.-сннымъ на
правомъ бер гу р ки Урляды. гд находится и Всрхн уральско станичное правленіе. Въ город
Верхноуральск
вс хъ зданій считастся 1316, изъ нихъ 13
камонныхъ и 1303 деревянныхъ: жителей обоего пола
9927 душъ, изъ нихъ мужского 4327 и женскаго 5600
дуіііъ.
Въ город существуіотъ правитольствонныя и обіцествопныя учрёжд еія: у адноо по крестьянским-і. д ламъ присутствіе, у здное полицейское управленіе. городская управа, почтоізо-телогра({)ная контора, у здное
казпачейство. управленіо уЬзднаго воинскаго начальника, сиротскій еудъ, сь здъ мировыхъ судей и управленіе
2-го во шшго отд ла р нбуррекаго казачьяго войска.
Учебныя заведенія: іюродское училище и приходскихъ два.; йзъ нихъ одно иужское и другое лсенское.
Учащихся въ нпхъ 214 мулчбкого и 91 жеескаго пола.
Бываютъ въ году дв ярмарки: 8Ііоля и 1 Октября, съ
оборотбмъ до 100 тысячъ, и е;кенед льные базары. Въ
станиц Верхпеуральской—предэі отье города (форштадтъ), гд живутгв одни казаки—домовъ 339, семействъ
373, жителей обоего пола 1751 дупш, изъ нихъ мужского 864 и женскаго 887. Лопіадей 1733, рогатаго
скота 1063 и ііелкаго 3110 головъ. Школъ дв :
мужская съ 80 и Ж некая съ 47 учаіцігаися.
XIX. Носелокъ Спасскій: 18 верстъ. Грунтъ
дороічі іісочаиый, на 3 всрст р чка Суховка, на 4—
сухой оврагъ, на 17—пере здъ по д ревянноыу мосту
чёрезъ р. Уралъ
Поселокъ ;)тотъ, "(бывшій редутъ), основанъ на бс-
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peiy j). Урлла in, 17-I-) i'. 1ГО])І!І.ІДІІІ обывщтсддаи оы.іи
п хотныо солдаты щрвизонныхъ баталіононъ; въ 1805
году п реведеЕЫ Исотскіо казаки станицъ АІІІІССКОЙ.
Чсбаркульской и д р . въ 184"J г.—казаки Тодкой сганицы въ числ 10 ссмейстііъ, Церковь дсреиііпіиш,
іюстроонная въ 18G4 г. во имя Пре браясешя Господня. Домоиъ 278, сезюйствъ 212, жителой обоего пола
1451): изъ нихъ мужского 714 и женскаіч) 745. Лошадей 2422, рогатаго сіюта 1011 и мелкаго—8Ш37 головъ, Шісолъ дв : мужская съ 83 и женская съ 57 учащимися. Поселковый аталанъ и іюсслковое правлсніе.
XX. Поселокъ Ііерхнекіііяільскій: 19 вер.стъ,
Дорога пролвгаетъ по песчано-камонііитон ііочві;. На
8 иерст оіфагь камснііый, па 18—р чка Каменная.
Поселокъ этотъ, (бытшіій редутъ) основанъ въ
1748 г. на берегу р. Урала. пааваніе же свое получилъ
отъ р. Кизила, впадаюіцей въ Уралъ. Основатели рсдута были п хотные солдаты: въ 1805 г. посолены
Исстскіе вазаки. Церковь дербвянная, иостроенная въ
1874 г., во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Домовъ 206, семействъ 192, жителей обоего пола 1539
дупіъ, изъ нихъ зіужского 781 и женскаго 758. Лошадей 1311, рогатаго скота 809 и мелкаго 2097.
Швола одна, сосдиненная: мальчиковъ 45 и д вочекъ
12. Поселкивый атаманъ и посслковое правленіе.
XXI. Станица Магнптная: 2074 иерстъ. Грунтъ
дороги песчавый. На 6 верст р чка Верхній-Кизилъ
съ деревяннымъ мостомъ, на 17, 18 и 20 верстахъ сухіс
овраги.
Бываіая кр пость Маснитная основана вь 1743 г.
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на берегу p. Урала, названіе соое подучила on, щш
Магнитной, содерл^аіцей въ себ богатую міігнитножел аную руду. П рвыми жителями были солдаты и
драгуиы. Въ 1805 г. переведены Исетскіе казаки, прселенныо въ форіптадт около кр пости. Въ 1744 г.
была основана доревшшая дерковц во имя св. Троицы,
сгор вшая въ 1774 году; вм сто ноя была выстроена
другал деревіінная. Настояіцая і амонная деркові. сооруж на на счетъ «мш въ 1828 году.
Въ 1774 г. Пугачовъ, продавъ пламсни находившійся въ 50-ти верстахъ отъ Верхнеуральска Б лор цкій заводъ,. оъ пятыо тысячами челов къ, быстро
переіполь чр зъ Уральскія горы и, подошодіни 5 Мня
къ кр пооти АІагнигной, окрулгилъ ее со вс хъ сгоронъ. Съ наступленіемъ ночи. ият жники тайно пробралиоі. къ ^аилотамъ кр постной ст ны, усп ли ихъ
раябить и въ 3 часа утра сл дующяго дня овлад ли
кр поотыо, ири чемъ пов шенъ комендантъ съ жоной
и ойящ ннивъ. Кр пость и церісовь были разграбл ны
и сои:;кены. Гарни;іонъ, состоявшій изъ двухъ ротъ
солдатъ и драгуеъ и 50 Исетоііихъ казаковъ, не смотря
т
еа малочисленносгь свою, щ ;кествеено заіцищался.
Пугачевъ самъ лично предводитсльствовалъ мятежникаші и при рукопашной схватк былъ ранень въ руку.
Захвативъ 4 пушки, самозванецъ выстуаилъ 8 Мая по
направленію къ Ворхне-Яидкой.
Въ 1888 году кр пость Магнитная переименоваеа
въ станнцу Оренбургскаго вазачьяго войска, 8 Іюля
бываегь ярмарка. оборотъ которой доходитъ до 15—
20 тысячъ руб. сср., кром того еженед льные базары.
Домовь 460. семействъ 381. жит л й обоего пола 2375
душъ. изъ нихъ iiyJEOKoro 1170 и жееокаго 1199. Ло-

іпалсй 25111, рогагаго скота 201-1 и молкаго -J 17") голонъ. Шио.гь дв : му;кская оъ 121 и женская съ 04
учаіцимися. Отаіпічный атамаи'і. и стаеичеое правленіе.
Въ 0 иерстахъ отъ стаііицы АІагніггпой (НІІ ИОМагнитиаа гора. зіщимающая плоіцадь около
0 квадратныхъ верстъ: ось ея около 4 версгъ, по напрааіенію отъ с иора на югъ. Гора эта состоптъ изъ
порфнра и друпіхъ древнихъ і'0})ныхъ ііо})Одъ. Бъ
кмкнов части я порфиры еопровождаются магнитнылъ
ж д знякомъ. Въ иіирныу грашщы руды ееизв стеы,
потому что поверхность заиадной части этрго м сторожденія, по м р
приблшж иія къ подотв
горы,
скрывается подъ толстыми наносами долиыы. Руда
зд сь состоитъ изъ чіістаго магнитнаго жел зБЯка, съ
сод ржаніемъ до 729/0; Плоіцадь эта почти вся заеята
тр мя отводами Б лор дкаго заиода. На Магніггной
і'ор есть 4 рудныя пяріцади, не врщедшія въ отводъ
Б лор цкаго знвода и еоетавляіощія србсгв нвость
Ор нбургскаго казачьяго войска.
СТОІСЪ)

ХХП. Поселокъ Янгельскій: 2774 в рсть. Дорога идетъ по л стности песчано-ісамонистой съ пеболі.шизчі возвыпіенностями. На 24 ворст іі ре здъ no
деревянеому иоету чретъ р чку Яні^льку.
Посвлок,ъ этотъ, (бывшій редутъ), основанъ въ 1743
г. на берегу Урада; первыми коренными жителями были солдаты и драгуны", еъ 1805 г. —Исетскіе казаки.
Церковь деревянная, основана въ 1857 г. во имя Казавбкой Божіей Матери. Домовъ 208, семсйствъ 194,
жит лей обоего пола 1031 дугаа, изъ нихъ мужскаго
517 и жеескаго 514. Лошадсй 1303, рогатаго скота 1152 и мелкаго 2548. Школъ дв : муясская съ 52
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и жонская съ 40 учаіцимися. Посолкошй атаманъ и
посолковоо ііраліленіо,
ХХШ. Поселокъ Сыртпяскіп: 23 3 / 4 версты. ІІосчано-камонисгаіі дорога ироходить по холмисго і л сгности.
Посолокъ основанъ въ 1713 J'., подъ именомъ рсдута; псрвыми поселенцами были солдаты и драгуны;
въ 1805 г. поселоны Иссгскіе казави Міясской станиды. Церковь цереванная основана въ 1882 г. во
имя Животиоріііцаі-о Креста Господня. Домовъ 258, солойствъ 232, лсителей обоего пола 1531 душа, изъ нихъ
мужсівого 701 и жеескаго 770. Лошадей 1705, рогатаго скота 1184 и мелкаго 2762 головы. Школъ дв :
музкокая съ 88 и женекая съ G4 учаіцимисл. Посолковый атамаінъ и поселковое аравленіе.
XXIV. Станпца Кпапльская: 19 верстъ. Дороі-а
песчаная, съ двумя ноболыііюш возвышенноспіми. На
7 и 8 всрстахъ сухіе'' овраги, на 18 в рст перо здъ
черезъ р ву Кизилъ no деревянному мосту.
Станица эта, (бывшая кр пость), осеована въ 1743
г. на борегу Урала; названіе свое получила отъ р і и
Вольшой йизилъ, рпадашщ й въ Уралъ справа. Основателямн ея были солдаты и драгуны; съ 1805 года
переведены Ис тскі казаки. B'b 1838 году кр пость
переименована въ станицу. Въ 1744 . основана деревянная церкоіи. во ими СІимеоыа Богопрііпща и Анны
Пророчицы. Въ 1858 году вм сто двредянной построена настоящая камонная, на войсісовой капиталъ. Бываеть сисодневная торговля: въ изв стные дни базары.
Съ 3 по 10 декабря собирается ярзіарка, оборотъ ко-

торой отъ 70 ао 90 тысячъ руб. cop. Торгоіия проиаводитей съ прилин йцЕімя киргизами, уральокими завоДІІМИ и еос дніини пріискамиі, Дозювъ В2'9, еемойстиъ
218; лсителей 1957 душь, и; ь нихъ му;і:сісого пола
842 и :конскаго 1115. Лопіадей 1920, рогатаго скота
1540 и мвдкаго 390У головъ. Шко.іъ дв : мужская съ
111 и ж нская оъ 81 учаіцимноіі. Станичпый атаманъ
и станичное праізленіе.
XXV. Поселокъ Грязнушснскій; Ш д верстъ.
.Дорога пеочаная, на 3 верст каленный оврагъ, на 8 —
р чка Худолазъ, съ деревяннымъ мостомЪ) на 19—ріічка Грязнуха. на 1G, 17, 18 и 19 верстахъ сухіе овраги.
Поселоі ь эточ-ъ основанъ въ 1743 г. подъ именвмъ
Грязнушепскаго редута, названнаго по р. Грязнух .
Первые поселенды —солдгіты п драгуны; съ 1805 г.—
Исетскіе казаки. Домовъ 92, с мействъ 89; ягителсй
всего 624 души, изъ нихъ 315 мужского пола и 309
исенскаго. Лошадей 555, рогатаго сісога 663 и мелкаго
793. Школа одна, соединенная, съ 32 ыальчиками и
27 д вочками. Поселковый атамаеъ и поселковоо правленіе.
XXVI. Поселокъ Березовскіп: 20 верстъ. Груптъ
дороги песчаный, м сгополоисвніе гористое; на 20 версг р чка Березовка съ деревянныиъ мостомъ.
Поселокъ этотъ осеованъ въ 1743 г., подъ иленемъ редута, названнаго по р чк Бервзовк . Основателями его были солдаты и драгуны; въ 1805 г. пооелсны Исетскіе казаки. Домовъ 78, семействъ 73; л;ителей 468 дуиіъ, изъ нихъ мужскрго пола 229 и женскаго 239. Лопіадей 469, рогатаго скота 666 и мсл-
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кнго 978. Школн одна, с&едиеенная, съ 28 иальчиками
и 16 д вочками! Поселковый атаманъ и поселковоо
правлоніо.
ХХ П Поселокъ Уртазымскіп: 193/4 версты.
Дорога пролсгаотъ іюкаменнстой почвіц и стопололсеніс
гористое. На 2, 9, 12, 17,18 и 19 верстахъ сухіе овраги.
Поселокъ Урта^ымскій. (бывпіаа кр пость), основанъ въ 1743 г. на р к Уртазыл , на 0-й верст
внизъ по тракту. Первые жители были солдаты и драгуны; съ 1805 г.—Исетскіе казаки. Въ 1744 . основгпіа походпая церкрвьу во имя Трехъ Святителей. Въ
1773 г. башкиры. принимавшіе участіе въ мятеж Пуічічеиа, кр пос'і,г..Ур,га;$ымскую взяли съ бою. раззорили
и.сожгли до основанія, а гарнизопъ перер зали. Уд л ло въ кр пости отъ походной церкви только лишь
два колокола и три иконы. иисанныя на гіолотн . Всо
это нын хранится въ церкви поселка Уртазыискаго.
Въ 1774 г. кр пость осеивана уже на р к Урал , т. е.
на настоящемъ ея м ст . Каменный храмъ заяоженъ
въ 1829 г., во имя т хъ же Трехъ Святителей: Василія
Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго.
Домовъ 159, семействт, 125; жителей обоего пола 708
душъ, изъ нихъ мужского 384 и женскаго 384. Лошад й 1005. рогатаго скота 1049 и мелкаго 1529 головъ.
ІШо.тъ дв : мужская съ 40 и женскач съ 34 учащиШОЯІ Поселковый атамавъ и поселковоо правлоніе.
ХХ Ш. Поселокъ Орловскііі: ^ З 1 ^ вероты.
Ррунтъ дорогп глинистый; м сшость горисгая.
Поселоіа. этотъ, (бывшій редутъ), оенованъ въ 1743
p.. при впадоніи р ки Орловки въ Уралъ: корениыми
4.
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жителями бші-й солдаты п хогиыхъ частсГі; въ 1805 і\
поселены Исотскіе КЛЗІІКИ. ДОМОВЪ "74. ссмойсгвъ 74:
;китслей оГюего ііол.г 414 дуіпъ. тъ ннхъ мужсвого
197 и жеаекаго 217. Школ.і одніц соодиненная, сь ПО
мальчішіми и 13 д в чкани. ІІОССЛІСОІІЫЙ атаманъ н
поселковое правленіе.
XXIX. Стаиііца Тапалыпкая: 2572 версты. Дорбга глиписгая; м'1;стоііоло:і:еніе горисчюе. На 1-ой верІІТЬ перо здъ по мосту чорезъ р ку Верхнюю Орловиу.
Отаница Таыалыцкая, (бывшая кр пості.), основана въ 1743 год ; при впаденіи р чки Таналыкъ въ
Уралъ; но такъ какъ во время разлива pt.ivi, она зачюплялась водой, то кр пость въ 174G г. перенесена
была на настоящее свое м сто. Первыми поселонцами
были солдаты и драгуны; съ 1805 г.—Ысстскіе казаки.
Бъ 1744 г. осеована первая деревянпая дерковь. Б ъ
1829 г., вм сто сгор вшей деревянной. осеована настоящая камьнная, въ честь Владимірской иконы Вожіей Матери. Въ 1774 і'. кр пость оса:і;дали возмутивяйеся башкиры, но взять ве могли. Въ это же время киргизы угнали весь скотъ, прйнаддежащій жителяиъ.
Бываютъ ел;енед льные базарьг, прі зжаютъ прилинейные кирі^зы, съ вими большею часчч.ю в д тся
м новая торговля, которую составляютъ: лошади, бараны, колси, овчины, мерлушки, сало и кошмы. Съ этого пункта по тракту до г. Оренбурга, казачки славяітаі
выд дкой высокаго качества платковъ и другихъ прёдм товъ изъ козьяго пуха.
В'ь 1838 году кр пость персименовававъ сч'яниду.

-

55 - -

Домовъ 169, семействъ 153; жителей обоего пола 978
душъ, изъ нихъ муягского 477 и жеескаго 501. Лошадей 977, рогатаго скота 1080 и мелкаго— 2087. Школъ
дв : мужскал съ 52 и лсенская съ 40 учащимися. Станичный атаианъ и станичноо правленіе.
XXX. Поселокъ Тереклпнскіп: 20 верстъ. Дорога пролеі^іетъ по песчано-каменистой почв , л стопололсеніо гористое. На 1-он версг пере здъ въ бродъ
ч резь р ку Таналикъ; на 17 всрст по мосту черезъ р ку
Тор клю; на 2, 7, 12, 14 и 15 верстахъ сухіе овраги.
Посолокъ Тер(жлинскій, (бывшій редутъ), основанъ
въ 1748 г., на;шанъ по р к Терекли. Первые поселснцы-солдати: съ 1805 г.—Исетскіе казаки Эткульской
и Челябинской станицъ. Домовь 62, семействъ 59;
жителей обоего пола 381 душа, изъ нихъ мужского
189 и женскаго 192. Лошадей 212, рогатаго скота 228
и мелиаго' 315 головъ. Школа одна, соединенная, съ
31 мальчикомъ и 13 д вочкали. Поселковый атаманъ
и поселковое правленіе.
XXXI. Поселокъ Каляацкій: 2272 версты. Дорога идетъ до половины пути по песчаной, зат мъ no
черноземной почв : м стнооть гористая, на 3 верст
р чка Первая, на 17—Калпацкая, на 4/ 6, 9, 10 и 12
ворстахъ сухіе овраги. Черезъ р чки и оврагн устроспы
мроты.
Поселоісь этотъ. (бывшій редутъ). основанъ въ 1743
г., у р чки Калпацкой. Порвопачпльно засслснъ былъ
солдатами: съ 1805 г. поселсны Иоетскі казаки. Въ
1885 г. выстроона цервая деревянная цсрковь, во имя
Архисгра^чіга Мнхаііла.'"4\ь 1889 году церковь эта сго4'
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р ла и иъ настоііщрс время пнот. стрбится. Домові.
108, семейсп ь 152; жителей псего 9(32 дуіпи. йзъ нихъ
мужского пола 400 и женскаго Ь0'2. Лоіиадсй 891, роггітаго сісота 904 и ме.ікаго 2170 головъ. Школъ дв :
мужская съ 48 н ягёнская съ 31 учащимися. ПОССІЛКОвый атаманъ и поселковое правленіе.
XXXII. Поселокъ БапниГі: 13 4 вереты. Дорога пролеі'аетъ по м етности черноземнОй, м отбполо;кеніе ровное.
Основанъ поселокъвъ 1800 году Исетскими казаками Челябинской и Эткульской станицъ. Домовъ 100,
сомействъ 90, жителей 408 душъ, изъ нихъ мужского пола 275 и ж нскаго 280. ЛошадеЙ 022, рогатаіч)
скота 000 и ыелкаго 973. Школа одна, соединеннаіі, съ
20 мальчиками и 11 д вочками. Поселковый атаманъ и
поселковое правлоніе.
ХХХПІ. У здный городъ Орскъ: 2В ворсты.
Грунтъ дороги песчано-каменистый, м стами черноземный, м стоподоженіе гористое; на 14 вёрст овраіт»
Каменный, на 22—р ка Уралъ, пёрё здъ по д ревяеному мосту. устроенному на сваяхъ.
Объ основаніи города Орска сказано ізьшю (очеркъ
Оренбургскаго края). Бывпіая Орская кр пость, отстоя
отъ Оренбурга на 205 верстъ въ глубину сгепей, въ
восточномъ направленіи, въ стратегическоыъ отношеніи долгое время ин ла важное значеніе. Такъ, со времени образованія Оренбургской лппіи, въ этомъ пункт
всегда сосредоточивались рсзервы войскъ, вомандирусмые, въ сдуча надобности, въ степь для д йствія
ііротивъ враждебныхъ налъ средне-азіятцевъ. В'ь 1859
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году вр пость была упразднеиа и Орскъ ц роименрванъ
і5'ь стнниду, У аднымъ городомъ онъ сталъ с.ъ 18G5 v.,
хотя кордонтиі стража, ростоящая изъ оренбургскихъ
казаковъ, оставадась въ Орск до 1874 г.
Въ 1740 г по распоряженію вачадьника края, кея•JU Урусова, въ Орск (бывшій иъ то время Оренбургъ)
было собрано до пяти тысячъ челов къ башкиръ, учаотниковъ посл дняго щтежа. Сов п», собранный веяземъ
Урусозымь изъ наличпыхъ геиераловъ, штабъ и оберъофицоровь. р щидъ наказать бунтовщиковъ, для прим ра другим-ь, самылъ строгимъ образомъ. 15 августа,
въ (З-ти верстахъ оті. города, на одной гор за Ураломъ, при многочислснномъ собраніи народа, исполнеиъ
былъ кровавый приговоръ: изъ числа главныхъ прсотупниковъ 5 челов къ были посажены ва колья .11
пов шены ІІЛ рсбра и 85 за шою, a 21 челов ку отрублены головы ^).
Ррскь для башкиръ и средне-азіятцевъ служилъ
бол е грозрй, ч мъ торговымъ пунктомъ, а потому они
неохотпо его пос іцали и до сихъ поръ вазываюта
«Ямаыъ Кала,» т. е. нехорошій городъ. Первое основаніе Орску положили солдаты Уфнмскаго гарнизоннаго полка и Уфимскіе казаки, зат ыъ солдаты іі хотныхъ частей и чины ландмилиці:ихъ иолйовъ; въ 1796
іч)ду поселена часть (юсланиыхъ въ Оренбургсиое казачьё
войско Дощовъ; въ 1805 г. переведены сюда Ис тскіё
казаки. Въ 1736 г. біллъ з»ложвеъ первый каменный
храыъ, во нмя Пр ображевія Господня. но въ 1749 г.
отъ сильнаго ваводненія поврежденъ настолько, что
было р иіено его разобрагь и заложить повый на гор ,
') Р. ІІгиитьеиъ. Карикасаль, лже-ханъ оашішрскій, стр. 55.

осшіщенныи 17 Октября 1758 і'. и сгор тпій no мроля снльнаго пожара, бывпіаго въ 1807 г. Насгоіііцій
Прсббраженскій храмъ пъ Орск ссть у;ісо тротій. Вторпя ц рковв, дереізііннаіі. во іпш Сшггого Архистратига Михаила, построена въ 1880 г.
Въ Орск жителей обоего пола 16939. изъ нихъ
8104 мужекого и 8885 женскаго пола.Въ город существуютъ правительетвенныя и общёстввнння учреждетгія:
у здное по кростьянскимъ ді;ламъ присутсгвіе, у здноо
полицейское управленіе, городская управа, почгово-телеграфная ковтора, у здное ка;шачсйстію, управленіс
у зднаго воинскаго начальника, спротскій судъ, съ здъ
мировыхъ суд й.
Учебныя заведевія: мужбко городское училиіц и
женскб приходское; учаіцихся вг нихъ мальчиковъ
198 и д вочекъ 98.
Въ Орск домовъ, привадложащихъ казакамъ Оревбургскаго казачьяго войска; 178; жителей обоего пола
862 дугаи, изъ нихъ мужскаго 427 и женскаго 435.
Лошадей 632, рогатаго скота 428 и мелкаго 262 головы. Школа одва, мужская, съ 44 учащимися
XXXIV. Поселокъ Хабарный: 26 2 версты. Дорога пролегаетъ по песчаео-глинистой яочв , съ всбольшими отлогимй горами и оврагами. На 5 в рст
р чка Емиотка, ва 14 верст
р чка Намансай, на 18
р чка Векетсай, ва 21 р чка Разбойка и ва 28—Вахчевка. Черезъ вс эти р чки устроены мосты.
Хабарвый, (бывшій р дутъ), основанъ на бсрегу р ки Урала въ 1742 г. Ота этого поселка уже начиыают-
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ся Гуоерлинскііі горы(юл:ный св съ Уральскаго хребта),
польауясь которыми киргияы п реходили черезъ р ку
Уралі и гіроеикали вглубь линіи. Въ этихъ лсе горахъ кязаі и редута Хабареаго, въ свою очередь, устраивали засады и, подстерепиі хищниковъ, нападали на
нихъ врасплохъ. Оченг. часто сгычки эти оканчивались
'г мъ, что казаки уннчто кали киргйзъ до одного. М стность эту киргиш называяи «Разбойный», отчего рсдутъ удёржіілъ ;)то пазпаніо. Впоед дствіи уже русскіе
назваіііе «Равбойный» зам пили другимъ— «Хабарный»:
слово «хабаръ», есть выраіі.-еніе м стное, равносильное
слову «нажива». В'і. поселк 81 домъ. семействъ 90,
жителой обоего пола 429 душъ, и;гь нихъ мулсского 209
и жеебкягй "220 Лопіадей 282, рогатаго скота 208 и
м лкаго 609. Школа одна, соединенная. съ 82 мальчнками и 19 д вочкамй. Пооолковый атаманъ и поселкоиое правленіе.
XXXV. ІІоселокъ Губерлпнскій: 29 верстъ. Дорога пролега тъ по камеыистой почв , чрезъ Губср.іинскЬі горы. Начиная отъ пункта Хабарнаго до 18 версты почти все вр мя дорога идетъ въ ropy: съ 18 до
26 версты—уще.іьями. На21 верст , съ л вой стороны
уіцелья. около самоіі дороги. вытекаетъ изъ горъ ключъ.
гд іюставлонъ болыпой камень. васяодобі часовнн. въ
память ііос іценія этого м сга въ 1837 г. въ Боз почившимъ Государомъ Изіп раторомъ. Ал ксандромъ Николгіевпчс.мъ'. когда Его В личество, бывши еше Насл дникомт.. изволилъ аутешествовать по Оренбургской
лнніи: на 29 вгрст р ка Губерля, пере зді по мосту.
Посолокъ Губерлинскій, (бывшая і:р пості>). осноианъ па б регу р ки Губерли въ 1736 г.; основатели
сги вазаки съ в хотиыми солдатами. Въ 1805 году по-
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(•слсііи Йиотскіо казаки Чебіірку.п.сіаій станиіщ. Въ
1774 г. кр посі']. была раззорена до основаниі киргизамм, а гариизонъ ея, сосгояниіій всего изъ 20 ч лов къ,
былъ вссь выр занъ. Въ 1828 году задожена, на счетъ
казпы, каэіенная деркоиь, во имя Іоанна Крсститсля.
Ікіиаютъ еж нед льные базары по субботанъ. Домовъ
У2, сомействъ (..М; яіит лей 494 дущи, изъ нихъ мужскаго пола 258 и женскаго 241. Лошадей 881, рогатаго скота 388 и медкаго 633 головы. Школа одна,
соодиненная, съ 38 мальчикаыи и 7 д вочками. Поселковый атаманъ и поселковос правленіе.
XXXVI. Лоселокъ Подгорнып: 26 верстъ. Дорога идетъ по песчано-каменистой почв , сь двумя большими горами на 5 и 11 верст . На 5 верст р чка
Губорля, на 10—Сухая, на 16 р ка Коноплянка и на
25 верст р чка Подгорная.
Подгорный. (бывшій релутъ), основанъ на берсгу
р ки ІІодгорной въ 1712 . Осыователями ej'o были
солдаты п хотныхъ частей и казаки. Бываютъ елсенсд льные базары. Домовъ 82, семействъ 86; ЖИТІЖ^Й
обоего пола 435 душъ, изъ нихъ мужского 216, ;і;енскаго 219. Лошадей 283. рогатаго скота 347 и ыелкаго 437. Школа одва, соединенная, съ 25 мальчиками
и 18 д вочками. Поселковый атамавъ и поселковое
правленіе.
XXXVII. Станица Илыінская: 19 верстъ. Грунтъ
дороги песчано-каменистый. На 9 верст гора; на 7 —
р чка Елшанка, на ІЗ-Письмявка и ва 19 р ка Огородвая. Чсрезъ вс эти р чки усгроены мооты.
Станица Ильиаская, (бывшая кр пость), освована
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тайпьшъ сои ччінкомъ Нонлюовымъ въ 1742 г., 20 Ію.ія.
irjj донь сі5. Пророки И.ііи, въ чеоть котораго и по.іучи.ш свос назваеіе. Основаніе ей полижили КІІІЯІКИ И СОЛдаты. Въ 1743 году yci'pooHa перваи деревянная дорковь, во имя св. Лрирока Иліи, сожженыая въ 1778 году Пугачевымъ. Въ 1837 году основанъ зд сь каменный
храмъ, на счсгъ кааны. По четвергамъ бываютъ одподневные базары. Домовч. 239, семейсгвъ 233; :і:итолей обоei'O пола 1220 дупгь, ИІГЬ НИХЪ мулсского 594 и жспскаго
026. Лошадей 697, рогатаго скота 772 и мслкаго 1781
голова. Шісолъ дв : мужскаи съ 62 и жвнская съ 44
учащимися. Третья мужская^ нагайбацкая, устроена
на средства Михаило-Архангельскаго братства. съ 20
учащимися. Станичный атаманъ и станичноо правленіе.
28 ноября 1773 г. пугачевцы появились въ виду
Ильинской кр пости: одиночные всадиики подъ зжали
къ ст намъ еи и кричали кавакалъ, чтобы они не
стр лями. а выіпли бы изъ кр пости съ покорносгыо:
«подступилъ де подъ кр пость сам-ь іосударь», кототорый награднтъ л;алоианьиіъ.—>У насъвъ Роесіи», отв чали Оренбурі-скіе казаки: «ость государыня имііератрица Еім герцеа Алеко евна и насл днигь оя Великій
КНЯЙЬ Павелъ Петровичъ; кром нихъ, никакого у насъ
государя н тъ» .—29 ноября, Пугачевъ двинулъ на штурмъ
іср пости вс свои силы. Пугачевцы, пробивши брсші>;
ворвались въ Нльинскую. коля и убішая аащитниковъ.
Погибло дв роты п хоты и 92 Исетскихъ казака, всего 462 челов ка. Остальное населеніе так;і;о было ііоребито. изіуідвствр р^Зііраблйно, дозш и цврковь соиглсены.
1

XXXVIII. Поселокь Нпкольскій: 27 /о всроты.
Дорога до 9-й BOJICTLI идетъ по кам нистой почв ; дал е. до конда переіЧша. по глтиістой, съ небо.илпимн
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or.mnnin ]Ч)|);іми. Ha 1-ой персті; р чкіі Ai;d;i.iiiK i,. иа
I—Мочстка, на 11 оврагъ Сухой, на ГВ р чка Суходо.гь. на 18 р чка Е.іиіаніса. на 25 р чка КрутойОві)агь и на 27 р чка Гусиная. Везд устроені.і лосты.
Никольскій, (быніпій рсдутъ). Ьснованъ иъ 1742
г. со.ідатами и казаками изъ татаръ мпгомстанскаго исповЬданія. Домовъ 351, семействъ 354: яійтелёй обоего
пола 8У5 душъ, п;гь нихъ мулгокого 471 и лсенскаго
424. Лопіадей 695, рогатаго скота 963 и ятелйаго 977
голпі ь. Школа одна, мужская, съ 31 учаііппіся. Поселкоішй атаманъ и поселковое иравленіе.
1

XXXIX. Поселокъ Верхнеозернніі: 27 /2 ворсты.
Дорога пролегаетъ по глиеио'гой почв ; есть небольшія отлогія горы.
Верхнеозерный. (бывшая кр ность). основанъ въ
1736 году секундъ-маіоромъ Останкоаымъ. Названіе сво
получилъ огь многихъ озеръ, ложаіцихъ въ окрестности
его. ОснЬватёлями его білли охотники изъ Яицкихъ казакоъъ, въ числ 23 челов кі>, а зат мъ 50 семей жадованныхъ Оренбургскихъ казаковъ. Въ 1744 году основана первая доревянная церковь. во ЙЗІЯ Вознесенія
Господея, впосл дствіи сгор вшая. Въ 1867 году основана настоіііцая каменная. во имя того же праздника.
По понед льникамъ бываеі^ь однодневный базаръ Домовъ 435, семействъ 420; жителей обоего пола 2169
душъ, изъ нихъ мужского 1081 и ;і;енскаго 1088. Лошадой 840. рогатаго скота 885 и мелкаго 2913 головъ.
Школъ дв : мужская съ 115 и женская сі, 38 учяіцимися. Поселковый атаманъ и поселковое правлеві .
Приверженцы Пугачева: каторжникъ Хлопута и
Уральскій казакъ Бородинъ, въ ночь нй 23-с ноября
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1774 г., съ отрядомъ иятежниковъ, незам тно подопі.чй
къ кр пости Ворхнеозерной, но овлад чъ сю врасплохъ
неусп ли. Тогда Пугачевъ еамъ выступилъ изъ Верды
съ Яидкими казаками и 26 ноября облржилъ Верхнсоз реую; но былъ отбитъ оъ болыпимъ урономъ и къ
вечеру отвелъ свою толпу къ Кондуровской слобод .
Гарнизонъ состоялъ йодъ начальствомъ полковника
Демарииа,, и^.ъ п хоты и сотни Орснбургскихъ казаковъ.
всого 529 чолов къ, при пяти орудіяхъ. Въ кр пости
ІЗерхнеоііерной оказался недосгатоісъ въ провіант ; достать его было вегд . Тпгда два Оренбургскихъ казака вызвадйсь сообіцить о томъ въ Орскую кр пость.
за 15U всрстъ. безъ жйлья и дорогь. Чтобы нс быть
зам чснными киргийали, они должны были идти п шкомъ и только лишь по ночамъ. Пробывъ въ дорог .
во врсмя жесгокихъ морозовъ, 10 дней. они прибыли
наконедъ в'ь Огскъ. Благодаря этому ийв іцеііію. 8-го
января 1774 г. былъ доставленъ въ Верхнеозерную
провіантъ, ч мъ собственно и спасена кр пость.
XL. Сташіца Гирьяльская: 21 ворста. Дорога глийистая, сгь небольшіа горьт. На 21 верст
р чка
Каменка и на 14 р чка Алабайтальская.
Отаница эта. (бывшій редутъ), основана въ 1742
году; названіе свое получила отъ близлежаіцей горы.
Первыми обывателями ея были п хотные солдаты и
казаки. Въ 1869 году построена дереваннаіі дорісовь.
во има св. Николая. Домовъ 324. ссмействъ 328:
жит лей обоего пола 1858 душъ, изъ ннхъ мужокого
911 и лсенокагЬ 942. Лоиіадей 979. рогатаго скога
1323 и м .ікаго 3805 головъ. Школъ дв : мужская съ
73 и :кенская съ 24 учаіцпмисіі. Станичный аталанъ и
отаничнос нравленіс.
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Въ 177о году. 26 ноябри, ииоло родута Гирьял.ьскаго. Иеетскіе калаии іімііли жостокій бой сь Пугачовымъ. Д ло было такъ no иремл осады мато:і:ііиками
города Оревбурга; въ незгь рказадся ведрстатокъ ировіанта и фураж» дли лоиіадей. Бсл дствіе чего и р mero бы.ю отрядъ исетокихъ казакивъ, і$ъ ооетав пятисотъ чо.іоо къ. аодъ начальстізомъ атамава Соиастьяноиа, отпііаізиті. изъ гррода во Орснбургской линіи къ
Орсі у. Пугачевъ, осаисдавшій въ то время В рхнеоа рт
Н Ю Кр пОСТЬ.

КаКЬ

'ГОЛІ.КО

ПОЛуЧПЛЪ

ОВ Д ВІО,

Ч'1'О

ІІсегскіе казаки долисны ночеиать БЪ кр пости Красногорской, р тился атаковать ихъ, для чего, остаіпшъ Озеряую, навравилея ва Гирьяльсіий родуть, гд
и расііолои;илъ свое войско ІІЪ горахъ, пблизи редута,
чтобы удобв
вид ть івй?кввіб кааачі.ііго отряда.
Когда казави прибыли къ Гирьялу. часть ихъ,
по раопоряасенію атамава Сеізаетьянова, была отпраьлена на фуражевку. Немного спустя, Пугачевъ окру;килъ отрядъ и потребовнлъ сдачи. Казаки в согласилисі,: завязался бой. при чемъ казаки, по показанію
самого Пугачсва, храбро защйщаяаоь, но н могли
устоять противъ въ 12 разъ сильн йшаго непріятеля, и
большая часть ихъ была побита, а остальВыо взяты въ
пл нъ. Атаманъ и офицсры, какъ отказавшіеся сдаться,
были пов шоны. Въ 1778 году киргизы раззорили
Гирьяльскій редутъ до основанія, і-арнизонч) перебили, доиа сожгли, а больщую часіъ жит д й увели
въ цл въ
XLI, Поселокъ Красяогорскій: 22'Д всрсты. Дороп вродегаетъ по глинистой почв . На 15 верст
р чка Суходолъ и на 17 р чка Красногорка. Чсрезъ
ту и другую деревянные мосты.

- 6 5 Поселоі ъ Красногорскій, (бывшая кр пость), оспованъ вблизи урочища «Краснгііі Гора» (второе м сто
города Оренбурга), на б регу р. Урала. Осноітрііе посолку іюложйли и хотные солдаты и Оренбургскіс каііаки, въ числ 50 семействъ. Въ 1774 году соору;кена
деровянная церковь, во имя Воскресенііі ГОСПОДНІІ.
впосл дствіи егор вшая и въ 18(31) году вноіи. возобновленная. Ныпаютъ еженсд льные базары по пятпицамъ. Домовъ 251. семействъ "239: жител й обоого пола
1518 дуіп , иэт. нихъ мужского 737 и женскаго 781.
Лоіпадей 887, рогатаго скота 1059 и мелкаго 2893 голокы. Школъ дв : иужская съ 79 и ж нскаячсъ 37
учащимиоя. Поселковый атаманъ и поселковое аравленіь.
ХЫІ. Поселокъ Вязовскій: 27 версіт.. Дорога
глинистая, н большія отлогія горы. Съ 4-й по 10-ю
вер(!ту чстырс оврага; на 17 верст р чка Островная
еа 27—Суходолъ.
Поселоісъ основанъвъ 1742 году; яервыми го обывателями были солдаты в хотеьтхъ частей; въ 1797 году переведены Красноуфимокіе казаки. Въ 1878 году
устроена дер вяниая церковь, во имя Покрова Преепятыя Богородицьь Домовъ 180, семейс'гет> 109: жит лей
обоего пола 916, изъ вихъ мужского 441 и женскаго
475 дуигь. Лошадей 498, рогатаіо скота 722 и м лкаго
1203 головы. Ші олъ дв : мужская съ 39 и жепокая
съ 23 учаіцимися. Поселконый атаманъ и посолісопое
правленю.
XLIII. Станица Каиенно-Озериая: 16 в рстъ.
Дорога арол га чт. по песчпной почв , съ нвбольшими
отлогими горами. На 1 всрот р чка Вязовка, са 2-ворот —Гріізнуіпка. иа 3 р чка Шубинка, на 8 боль-

шой оврагь н ііа 10 р чка ВСТЛЯНІ І\. Черс. ь исі; эти
р чки устроены дбревянны мосты,
Каменно-^зерная основана въ 1805 гиду красноуфимскими к^заками. Въ 18(51 году іюстроена деревянная дсркоиь. во юш си. Благов рнагр Каязя Алекраедра Вввскаго. Дрмовъ 197, сезіейотвъ 188; лсителей
вс го 1084 дудіи, изъ нихъ муяіского 497 и ягеескаго
587. Лоишдей 082. рогатаго екота 916 и молкаго 1001
голова. Школъ ди ; муяіская съ 02 и ягснсі.ая съ 82
учащимися. Стаішчный атамааъ и станично ііравленіе.
XLIV. Поселокъ П жіінскій; 143/4 версты. Дорога песчаеая. На 1-ой ворст овраи. Кресговникъ, иа 8
оврагь Елшанскій, на 4 р чка Елщанка и на 18
оврагь Н жинскій.
П.оселокъ Н жинскій, (бывшій редутъ), основанъ
въ 1742 году зіалороссійскими казаками Слрбодскаго
Н /кинскаію полка, зачисленными въ роставъ Оренбургскаго казрыіго войска. Въ 1877 году зд сь построена
деревянная церковь, во имя Архистратипі Михаила.
Домовъ 187, семействъ 190; житедей 985 душъ, изъ вихъ
муа:ского пола 485 и ж нскаср 500. Лошадей 568, роратаго скота 785 и мелкаго 1434 головы. Шісолъ дв :
мужокая съ 59 и ;і;енская съ 26 учащимися. Поселковый атаманъ и поседковое правлоніе.
XLV. Губернскій городъ Оренбургъ: 17 в рстъ.
Дорога пролега ть по песчаной почвТ.. На 13 верст
оврагъ Коішисаровскій.
Предм стьемъ города Оренбурга служитъ форіптадтъ (Оронбургская станица), основанный почти одно-
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временно съ городомъ. въ 1748 г., на восгочной сгорон кр пости, на разстояніи 200 саженъ отъ вали,
вдолг> большоі^ залива р ки Урала; порвое время наішвался слободой, гакисе какъ и кр пость Бердская.
Коренными житолями его были казаки Самарскіо и
Уфимскіе ^. Первылъ приходскимъ хрнмомъ этихъ казаковъ былъ Никольскій, въ самомъ город . т. е. на
м ст перізаго ихъ жительства, но въ бывшій въ 1780
і'. пожаръ 2 ) сгор лъ; изъ цсрковныхъ веіцей во время
аожара были спасены: два Евангелія, крестъ и паникадпло; все это до сихъ поръ хранигся въ церкви св.
Георгія 3 ) . Ио указанію старожидрвъ, казаки жили в'ь
с верной часги кр пости г. Оренбурі"!, отд льнымъ поред БІемъ, котороо первоо время называлось слободой,
что прдтв ржда тся архивными докумёнтами 4 ) . Иізъ
этихъ докулсетовъ также видно, что въ санъ овшденника и дьякона Никольскаго храма посвяіцались строовые казакиОренбургскпго казачьяго войска-5)- По врсданію, храмъ эготъ находился близт. настоящаго католическаго' костела противъ престола, т. е съ восточной
его стороны: призваки осн ванш храма до сихъ поръ
видны. Въ 1746 г. 6) Непдюевымъ былъ заложеш. въ
самомъ форштадт
камееный храмъ, освніценный 23
Апр ля 1750 г. ") во иыя св. Великомученика Георгія
Поб доносца. Храмъ этотъ существуетъ досел и считается войсковымъ. Въ памягь перваго своего приходска•) ІІолное Собрапіе Закоповъ, ст. 8G30.
) Жуковскіп. Краткое географпческо-гтатистпческое описаніе ОрениургCKofi губериіп, состав.іепное въ 1832 г. (ІІеріодъ 1750—1800 г.), странииа
•17. Изіапіе Уфпмскаго статистнческаго комптеіа. 1888 г.
3
) Пс итц предметы значатсп по церковпой опнсіг.
*) Д ло воіяковоіі каііие.іиріп, по опиеп 1735—1780 г. Л« 17.
і
) Указъ губерЕі(;і;аго прав.іеніл воіісковому атамапу отт. 29 марта 1749:
(Д .іо воіісковой канцеллріп 1735—1781 т.)
6
) ІІолиое Собрапіе Закоповъ. ст. 8G30.
' j Д ла Оренйургскоп" духовиой копстторіп.
2

о хргіма Нпкольскаго. калаки ОрспбургскоГі стаііицы въ
янпар 1888 года едпноі-ласно р іпили оснопатт. иа
площади форштадта каменйутю цёрйоиь во имя бвятнтсля и Ч допорца Николал, a 10 Іюля того зке года
(1888 г.) была уисс произведена зіакладка храма. Дабы
ув вов чйть память о времееи оойбВаеія его. въ ст н подъ престоломъ заложеніа и дная доска со сл дуюіцсю надипсыо: «Во имя Отца и Сына и Свитаго Духа. Осноиана сія церковь въ честь н пазіять
иже ію святыхъ отца нашего Николая, архіепископа
Мирлиіайсігаго ЧудбтвбрШ. при дерікав Благочестив йшаго Самодержавн йпіаго Великаго ГООУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА Алексанлра III, при Насл дник Его,
Благочестив йщёмъ ГОСУДАР
ЦЕСАРЕВЕЧ
и
Великомъ Княз Никола Ллександрович , при святительстві'. ;ке прзосвяіценн йшаго Веніамина епископа Оренбургскаго и Уральскаго. въ л то отъ сотіюренія міра 7891 г., отъ Рождества по илоти Богаслова
1883 года, Іюля 10 дня, въ управленіе Оронбургскимъ войскомъ наказнаго атамана генералъ-лейтенантаАстафьева».
Престольный праздникъ Никольсііаго храма казаки
опред лили отнести на 6 Декабря, т. е. на день тезоииенитства Авгусг йшаго Атамана вс хъ казачьихъ войскъ,
чтобы молиться въ нёмъ Всевышн му о здравій и долі-оденствіи Его ймператорокаго Высочества. Просьба
казаковъ наказнымъ атаманомъ Оренбургсдаго казачьяго войска была продставлена (25 Октября 1883 г.)
въ главное управленіе казачьихъ воискъ, съ ходатайствомъ всепреданн йше повергнуть милостивому вниманію Государя Насл дника Цесаревича 1). Главноо
уиравленіе казячьихъ вийскъ сообіцило (5 Докабря
!) Д ІО вонсковаго штаба, по опнси 1881
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1888 г.) шіказному атаману, что по доведеніи до св д йія Еію Импоратороиаго Высочоства. Атамана вс хъ
кааачьихъ войскъ, кодатайетва его, наказнаго атаііан!і,
Государь Насл дникъ Цссаревичъ изволилъ душовно
благодарить жителей Ореебургской станицы, ва выражспныя ими чувства и пожеланія. Вм ст съ т мъ Его
Высочество изволилъ пожертвовать въ вышеупомянутый храмъ въ ссребрянной оправ напрестолъное Евангсліе, на корешкі; котораго выр зана надішсь: «•святос
Еванг ліе», на лицевой сторон верхней крышки по
угламъ чотыре Евангелисга, а въ средин —Воскресоеіс Господин. на обратной сторон GB. Троица. Съ
внутронней крышки прикр плена серебряная пластинка съ надписыо: «въ дерковь Святителя и Чудотворда
Николая, Оренбургской станицы, отъ Атамана казачьихъ
войскъ, Насл дника Цесаревича Нмколая Александровича. 0 Декабря 1883 г.» - 14 Января 1884 г. житоли
Оренбургской станицы съ чувствоыъ глубокаго благогов нія приняли высокій даръ своего Август йшаго
Атамана. 0 тавомъ милостивомъ вниманіи Его Высочсства кч. Оренбургскимъ казакамъ, было обнародоваво
въ арикаа по войску 15 Декабря 1883 года; эта радостная в сть быитро пронеслась по всему воиску.
Сооруж ні Ыикольскаго храма было начато почти
безъ всякихъ средствъ. но блатодаря едиеодушыолу
сочувствію жител й Оренбургокой станицы и усиленной
д ятельности и энергіи строителей сего храма ^), постройка его къ 4 Мая 1886 года окончена и въ этотъ
же день церковь освящена.
Жители Оренбургской станицы. 22 Явваря

1884

') Урядвввовъ: Кфпма Грпгорьева Колоко.іышва и Алексаіідра Апдреева
Тимашева и казака ІІніиігы Григорьева.

5.

года, na oomcnr.cmioM'j, сбор-Ь, сдіпіоі іасно ноетяноішли: иоднооти благодарственный адрссь Ero Ibmopu•горскому Вілсочеству, Насл днпиу Цееар вичу и Aei'y
ст йшему Атамгшу, по случаю цожертвованія Его Высочествомъ напрестольнаго Езанголііі. Въ память столь
дорогого для каждаго Оронбур;і:ца веемилостііп йшаго
благоіюленія Государя Насл дника, т мъ ;і:е прпгоіюромъ было опред лено построить кам нную часовню и
соорудить три цкрвы: первую Влагов рыаго Князя
Александра Невскаго.. эторую равноапостольной Маріи
Магдалиеы, третыо ивлтителя и Чудотворца Ниісолая,
предъ которыми теплить веугасимыя лаипады; 30 августа, 22 іюля и 6 декабря въ часовн этой олужить
молебны о адравіи и благоденствіи ИХЪ ИІШЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛІІЧЕСТВЪ и ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА.
Прнговоръ и благодарственный адресъ нака;шымъ
аталаномъ были представлены (10 Февраля 1884 г.)
въ главное управленіе казачьихъ войскъ. съ ходатайствомъ довестп до св д еія Его Высочества. Часозня
эта въ еастояіцее время соору;кена на плоіцади около
Николаевскаго храма. Возводится такая ;ке каменная
часовня на площади между городомъ и форштадтоиъ,
въ самять спасенія Царской семьи при крушевіи по зда 17 Октября 1888 года.
Въ настоящее вреля доловъ въ форштадт
семействъ 673: жит яей обоего пола 3027 душъ,
нихъ мухского 1399 и женскаго 1628. Лошадей
рогатаго скота 899 и мелкаго 958 головъ. Школъ
мужская съ 76 и женская съ 103 учащимися.

943,
изъ
906,
дв :

Въ 1773 г. форштадтъ былъ сожженъ Пуган вымъ,
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казаки съ семействами были переводены въ кр пость.
2 Ноибря самоаваноцъ приказалъ одну пушку поставпть
на паиерти Гооргіевской доркии, а другую втащнть еа
кодокольвю и открьгп. стр льбу по городу. 4 Ноября
прогшеденной казакп.ми реісогносцировкой выяснилось,
что въ дорісви оклады сь образовъ ободраеы, напрестольное од яніе все изорвапо въ лосісутья и во миогихъ м стахъ деркви видна была кровь.
Городъ Оренбургь основанъ въ 1743 году тайнымъ сов тникомъ Неплюевымъ
Построонъ онь на
м ет бывшей кр пости Бордской, которая аер несвва
была на р Оакмару (ные іюселоісъ Бердскій, въ 7 в»
отъ города). Кр пость города представляла овальную
фигуру многоугольника объ одиіінадцати полигонахъ, 10
бастіонахъ и 2-хъ полубастіонахъ долговр м нной профнли; вышипа вала (въ среднемъ) составляла 12 фут,
глубина рва 12, а ширина 35 фут.; снаружи кр постной валъ былъ од гъ камнемъ. Оамая сильная сторона
кр пости была обращена къ р к , не смотря на то,
что тамъ не было укр пд .БІй: высокій, каменистый и
обрывистый берегь р ки д лалъ ее н приотупнрю;
св рхъ 'іого самая р ка, по ширнн своей, глубин и
быстрот , составляла серьезную преграду. Длина кр пости составляла (577 саженъ, а ширина 570 саи:снъ.
Для сообіценія города съ полемъ было устроено въ
курччшахъ четверо сводчатыхъ каменныхъ воротъ, на
которыхъ вм ото землянаго бруствера раоподож ны были кам нвыя ст нки, одной съ нимъ высоты; противъ
каждыхъ воротъ устроевы деревянпые иооты для про зда черезъ ровъ: окружароть кр иосгн составдяла безъ
малаго вять верстъ. Ддя постройки города и кр посги
были вызваны изъ Уфіпгскон губерніи тептяри и бобылн. Въ т чсвіи оорвыхъ л тъ былн осиованы че5'

тырс храма: Никольскій, Ереетовоздвияйнскій (нын
нс оущ етвуетъ), Благов щенскій (ныи Вовнесёвскій)
н Нігсгоящій ІІрвображевскій соборъ: кром'! . того—госгиннып дворъ въ само.мъ город и л ноіюй—д.ія торговли съ азіятцазш, въ 3 перстахъ отъ города. Первыми поселенцами города были іюйска. еоставлявші
гарвиз въ кр пости, и казакн Оаиарскіе и Уфикскіе,
которые были пероведены потомъ въ форвггадтъ и кр пость Бердскую, вазываввіі ся перное время слободами; но часть казаковъ по прежа зіу оставалась жить
в-ь Орёнбург , гд находилась войсковая канцелярія и
другія учрел:двнія.
Въ настоящее вромя церкв й въ Оревбург 17 и
два монастыря: одинъ мужской и другой :кенскін.
Съ угрежденіемъ въ 1743 году Уфимскаго нам стничества, Оревбургская ітбернія была разд лееа
на дв области: Уфимскую и Оренбургскую. Ор вгбургъ
до 1796 г. былъ областнымъ і^родомъ. Въ этомъ же
году Уфимское нам стничество было упразднено и
вновь основаеа Оренбургская губервіа; Оронбуріт» до
1802 года былъ губернскимъ городомъ; въ этомъ ;ке
году губернскія учрвл;денія были переведееы въ Уфу;
Оренбургъ съ этого времееи до 1865 г. считался у зднымъ городомъ. Онъ съ 1744 г. сяужйлъ м стомъ пребыванія Оренбургскихъ военныхъ губернаторовъ. a
потомъ генералъ-губернаторовъ (съ 1855 до 1881 г.)
Въ 1865 году, при разд леніи губерпіи еа дв :
Уфимскуго и Оренбургскую, Ореебургъ снова назначенъ губернскимъ городомъ, съ оотавленіемъ въ н мъ
вс хъ центральныхъ управленій Оренбургскаго края,
до уираздненія Оренбургскаго генералъ-губернаторсгва
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въ 1881 году, посл чего Оренбургъ остался только
губернскимъ городомъ до настояіцаго времеви.
Въ город считается пс хъ зданій 5581> изъ нихч.
кадюнныхъ 2570. .Жителей обоего пола 48704 дупж,
клъ нихъ 25530 муя:ского и 23174 ясейскаго полл.
Учебныа заведенія: мужекая пшназія, кадетскихъ
корпусовъ два: первый Орепбургскій Ноплюевскій и
2-й Оренбургсіай, Ореибургскоо каиачье юнкерское училиіце, духовнаа семинарія, при ной образцоиая пікола,
женекая ічімназія, ж еекая црогимназія, Николаевсісій
институтъ для восііитанія д вицъ, епархіальное я;енское училиіце. учительскій институтъ, при йемъ городское училище; уяиігеяьокая киргизская школа, при вей
начальное училищс; городское муя:ское училиіце; ириходскихі) училищъ: мужскихъ б^ яіенскихъ 4; частныхъ
для обоего пола 3; инородческая пікола, фельдшерская
школа, духовное мужское училнщо, ремеслееное училище^ ііріюч'ъ св. Ольги. Учащихся въ этихъ заведеніяхъ мужского пола 2.463 и женскаго 1133.
ІІравительственеыя и общественныя учрежденія:
канцелярія губернатора, губернсиое правленіе, врачебиое отд леніе, губ рнская больница, строитаіьноо отд лоніе,, губернская чертеяшая, губервскій статистическій врмитеть, гуиернско :кандармокое управленіе, губернскоо no кр отьянскимъ д ламъ присутствіе, у здное по крестьянскилъ д ламъ присутсгвіе.. дворянское
депутатское собраніе, дворянская опека, войсковой
штабъ оренбургскаго кавачьяго войска. войсковое хозяйственное правлені и управленіе 1-го военнаго отд ла того ;кс войска; городовос полицейское управленіе, у адноо полнцойскоо управлені , городская управа.
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управлоніе м іцанскаго обіцесгва. губсрнскій комптетъ
попочитольнаго о тіарьзшхъ обіцостиа, почтово-т л графная контора, казенеая палата, губ рнскре казнлч йство,
отл деніе государствённаго банка, отд .існіе крестьян1
скаго поііемельнаго банка, контрольыаи палата, ynpais.u иіе начальника 22-й м стной біпігады. Орскаго ровервнаго п хотнаго кадроваго баталіона. уиразленіе у зднаго
иоинсь-аго начальника. Ііелсбейскаго резервнаго п хотеаго кадроваго баталіона, м сгный лазар тъ, йнженерная дистанція, отд лъ казавокаго оісру;і:наго артилзершскаго ск.іада, м стная артнллсрійскпя команда,
палата уголовнаго и гражданскаго суда, прокурорскій
надзоръ, сиритскін судъ, съ здъ мировыхъ еудей, управленіе учебнаго округа. городикой общестізениый баекъ,
отд леніе Волжско-Казіскйго козш рческаго банка, обіцество взаимнаго кредита и комитетъ вспомоіцоствовавія б днымъ.
Торговля города сосредоточивается въ маічізинахъ
и лавкахъ госгинаго двора и на четырехъ главныхъ ежедневныхъ базарахъ: хд бномъ, л сномъ, с нномъ (онъ
же КОНБЫЙ) и мясномъ. Торговля съ азіятцами преимущественно производитоя на м новоиъ двор : она
»а посл двіе четыре года представляетъ сл дуіоіціл ци({)ры сжегодеыхъ оборотовъ:
въ 1887 г.
.
.
. на 1.957,175 руб.
- 1888 г.
.
.
. _ 3,286,875 - 1889 .
.
.
. — 3.600,373 - 1890 г.
.
.
. - 4,009,295 Ежегодный оборотъ въ среднемъ
вывод
на 3,235,929 руб.
Заводовъ ъъ Оренбург

считается 60; изъ пихъ
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улллипирснныхъ 4. КОЖСІІОННЫХЪ, шорныхъ и овчинныхъ
25, воскосв чйыхіі 1. клойнізхъ 1, маслобойныхъ 1, пиі!оварсниыхъ 2, водочныхъ и саиргоочііститольиыхъ 8, крупчатныхъ и обдирочныхъ 6, д соііильныхъ 1, дрожжеізыхъ 1, сушечныхъ и пряничныхъ 2, гончарныхъ 1,
кирпичныхъ и известковыхъ 5, изразцовйхъ 2, искустненныхъ минеральныхъ иодъ 1. горіпечііыхъ 1, мсханическихъ зав д вій 2. алвбастрЬвыхъ 1.
Оренбургъ ввдержалъ шестим сячную осаду Пугачсва (съ () Октября 1773 г. по 23 Марта 1774 г.).
Силы Орепбурга въ то вреня состояли и»г 2U88 чслов къ, при 70 орудіяхъ; ИІГЬ НИХЪ Оренбургскихъ казаковъ было 467. п хоты 982. отставныхъ солдатъ,
татаръ, рекрутъ и вестроевыхъ вижнихъ ЧИНОВІ! разныхъ командъ 152'.) челов къ. Въ твченіи 6-ти м сяцевъ Орёвбургскіе казаки участвовали вь 15 сильвыхъ
выдазкахъ, но говоря уже о почти ежедневвыхъ ихъ
йа зднит скихъ подвигахъ и стычкахъ. иногда довольно жаркихъ 1). Во время осады оказали иужёотвіэ и
храбрость: войековой атаманъ ііодполковникъ Могутовъ,
прсмьерт^-маіоръ Андрей Углицкій и атаманъ Исетскихъ
казаковъ Ханжинъ. Какъ вс штабъ и оберъ-офицеры,
такъ и нижніе чины, удостоены былн ВЫСОЧАЙШИХЪ
наградъ.
Въ память освобождвнія города Оренбурга отъ
осады уставовлона ежегодвая панпхида по усоііпіимъ
защитеикамъ его, совершаемая 24 Марта в'ь ц ркви св.
Тропды.
Вс

Ор нбургскі

вазаки, ааходивіиіося въ город

1) Еіжедневвый Журпаіъ осадн г. Оренитрга, п. п. 2S. 35. 48. 49. 51, 58
63, 64, 68, 71, 77. 78, 92. іГ93.

- mво иро.мя осады, iio спитіи an, іюстуииліі in. отряд'!,
щші Го.шцына и участвовали цри разбитіи мігголсниісоиъ подъ Сакмарокимъ грродкомъ. Зд сь они уси .іи
отличиться и. іп. чис.і прочнхъ войскъ, отбилп девять
пушекъ, идно знамя Оимбирскаго баталіона, захвачснііое мят жниками у полковника Черныіпепа. в сколько значкрвъ, при чомъ освободнлн 2818 челов ісъ
пл нныхъ и отбили обозъ съ пррвіантомъ и фуражииъ.
Кром отряда князя Грлицына, Оренбургскіо казаки
цродолжали д йствовагь иа всемъ охвачонномъ мятс:кс.мъ иространств , иодъ начальствомъ генораловъ: Дсколонга и Станиславскаго и полковниковъ: Вибикоиа
и Михольсона. Дв сотни изъ нихъ йаходились въ гирод Ургиьск
во все врсмя оеады этого ГО}ІОДІІ Пугачсвцами.
Мноііе кр пооти и редуты по линіямъ: Оронбургский, Самарокой, Оакмарскрй и Уйской, были лятслсниками раззррвеы, имуіцестік) каааиовъ, ашвшихъ тамъ,
расхиіцено, старики и д ти убнты, :коны и доч^ри казаковъ опо;5орены. He сзютря на все это, Оренбургркі
казаки всо время мятежа оставались в рными Царю и
Отечесгв .

Оглавленіе.
Историч окій очеркъ присоединенія къ Россіи Оренбургскаго края
и тчастія въ этомъ міотнаго казачества.
Ііерваіі гранвца Оренбургскаго

края. Историческія св д ніл о народахъ.

обитавшихт. нъ яемъ въ с дои древиости. Появлевіе Болгаръ н оЛраловапіе BOJгарскаго царства. ІІокореніе ихъ монго.іами и образоваяіе царства Кшавсваго.
Взятіе Казани. Городовые казакп а стр лыш, какъ колонпзаторы страпы. Учреждепіе изъ пп.хъ стражп по берегамъ

Волги. ІІервие нашп опориые пуикты въ

сЬверпой частн краи. ІІолвленіе вольиыхъ
дятъ вверхъ по Кал

казавовъ на р. Во.ігЬ. Казакп уго-

н внпзъ по Всіг . Появленіе въ кра

четырехъ группь ка-

закові, н ихъ значеніе. Событія, посл жившія къ осяовапію

города на р. Орп.

Основаніе Оренбурга.

ІЗолненіе башкиръ. Образованіе военныхъ линін. Устрой-

ство кр постей ііа этпхъ лпніяхъ. Заложеніе Оренбурга на настоящемъ его м ст . Самарскіе и Уфпмскіе казакн переводятся въ Оренбургь. Образованіе Оренбургскаго казачыіго войска. Опред леніе ДОІЖНОСТН войсковаго атамана. ІІорядокъ

охраненіи Ореибургскнли казаками Яицкон лограігачпон ІПТІІН. Зак.іюченіе.

Маршрутъ пухеш ствія

Его ИМПЕРДТОРСІИГО

ВЫСОЧЕСТБЛ НАСЛ Д-

никл ЦЕСдРЕвичг Николая Александровича Івгустіішаго Ітаыана
во^хъ казачьяхъ войскъ, отъ границъ Сибири по Ор нбургокому
казачь му воиску до г. Оренбурга.
Наб

гп кпргнзъ-кайсаковъ п кал.мыкъ на нашп поселенііі Западіюй Си-

бири и Оренбургскон лнпін. Onncanie пути огь гранпды Спбирн до города Оренбурга. Основаяіе поселевій по тракту. Первые ихъ обывателп. Чпсло домовъ и
семействъ. Числепиость народонаееленія. Колпчество лошадей, рогатаго п мелкаго скота. Родъ занятій и промышленность. Ярмарки, базары и ихъ обороты.
Чпсло школъ п учащихся. Зам чательные въ псторпческомъ отпошепіп лункты.
ІІриложеніе. Карта Оренбургскаго края.
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