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Движение «Земля Родная» 

Славные даты февраля – в истории и культуре 

Государства Российского 

Аккультурация – процесс социально-психологической адаптации 
одной этнической общности к традициям, привычкам, образу жизни и 
культуре другого народа. Россия, единственное в мире государство, 
сумевшее объединить в своей истории десятки народов, прожива-
ющих на её территории, и перейти к выстраиванию этнофедера-
льных отношений. (См.: Kappeler, Andreas. Russland als Vielvölkerreich: 
Entstehung, Geschichte, Zerfall. Mϋnchen. 1992.) 

275 лет (1774 г.) со дня 

образования Оренбургской губернии.  

222 года тому назад – 23 февраля 
1797 г. – Оренбург стал губернским.  

Основной причиной образования 
Оренбурга было принятие в подда-
нство Российской империи калмыков 
и киргиз-кайсаков (казахов), защита 
их от агрессии Джунгарии, нагайцев, 
крымских и кубанских татар, северо-кавказских народов. В 1743 году, по 
настоятельной просьбе хана Младшего жуза киргиз-кайсацкой Орды Абулхаира 
заложен и построен город-крепость Оренбург. Правильность выбора места для 
главного города обширного края подтвердила история. Он реально стал не 
только оплотом рубежей русского государства, центром консолидации кочевых 
народов, но и крупным центром торговли, экономического, политического и 
культурного общения России с Хивой, Бухарой, Кокандом, Китаем и Индией.  

Оренбургская губерния была 
крупнейшей в Российской импе-
рии, раскинувшись от Волги до 
Сибири, от Камы до Каспийского 
моря. В современных границах 
она занимала всю Башкирию, 
почти весь Татарстан, значите-
льную часть Казахстана, Оре-
нбургскую, Челябинскую, часть 
Самарской, Свердловской и 
Пермской областей.  

По царскому указу от  
14 января 1782 года была образована Пограничная комиссия, выполнявшая 

функции филиала центрального внешне-политического ведомства России – 
коллегии, а затем Министерства иностранных дел. Введении оренбургского 
губернатора находились губернское правление, палата гражданского и 
уголовного суда, приказ общественного призрения, 6 городнических правлений и 
10 уездных судов, а также все военные и пограничные дела.  

 

 
 

Резиденция генерал-губернатора 
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«Оренбургская коммерция» 

В письме императрицы Елизаветы Петровны хану Абулхаиру от 27 ноября 
1744 года сообщалось: «Во все улусы извольте сообщить, яко здесь в 
Оренбурге хлеба и других 
надобных товаров довольно. 
Весьма желательно и приятно, 
чтобы они (казахи) и все купцы в 
Оренбурге торговать изволили». 
Аналогичные грамоты с пригла-
шениями были посланы хиви-
нским, бухарским, ташкентским, 
китайским и др. купцам. И.И. 
Неплюев в своих «Записках» 
писал: «знатный торг в Оренбу-
рге возымел начало». 

По данным историков уже в 1764 году в Оренбург на меновой торг приезжало 
до 15 тысяч казахов, а к концу XVIII века – до 80 тысяч. Ежедневно приезжало от 
100 до 1 000 человек. Больше всего торговали скотом.  

С 1750-х годов главнейшим предметом торговли из Средней Азии в Россию 
стали драгоценные металлы. Через Оренбургскую таможню ежегодно поступало 
до 50 пудов золота, до 5 тысяч пудов серебра, много драгоценных камней.  

Важным предметом среднеазиатской торговли были хлопчатобумажные ткани 
и изделия из металла, кожи и кожаные изделия. В 1740-е годы продажа кож 
колебалась от 9,8 до 60 тыс. штук, а в 1780-е от 25,9 – до 307 тыс. штук.  

Оренбургская торговля давала государству значительную прибыль как сама 
по себе, так и в виде таможенных пошлин, равных 5% стоимости товаров. А с 
иностранных сукон, мехов, азиатских тканей пошлины составляли 100%, тем 
самым ограждая от конкуренции аналогичные российские товары.   

Особенно тесными торговые связи были с казахами Малого жуза. С 1800 по 
1852 годы в Оренбурге было продано 1 174 188 голов скота, причём особенно 
важное значение имели закупки казахских лошадей. Расширялась торговля и с 
государствами Средней Азии. Например, в 1818 году из Бухары прибыли 
купеческие караваны в 7 638 верблюдов, а в 1819 – уже свыше 9 тысяч. Ими 
было ввезено товаров на 64,5 млн. рублей, что принесло дохода 2,4 млн., а 
вывезено на 54,5 млн., таможенные пошлины с них составили 1,2 млн. рублей.  

Среди вывозимых российских товаров на первом месте (по стоимости) стояли 
хлопчатобумажные ткани и изделия из них, затем изделия из кожи и сукна. 
Продавались также хлеб, металлы и изделия из них, сахар, сундуки.  

Среди оренбургского купечества наиболее важную роль играли в азиатской 
торговле Николай Деев, Путоловы, братья Кривцовы, Дюков. Внутригородская 
торговля в Оренбурге сосредотачивалась на рынке, а также в амбарах и лавках. 
Например, по дороге от Яицких ворот (1764 г.) в мясном ряду располагалось 65 
мясных амбаров, а через 100 лет там же располагалось 200 мясных лавок 
(современная улица имени Горького).   

В конце 1700-х годов на Меновом и Гостином дворах участвовали в торговле 
96 купцов и 50 купеческих приказчиков, а в 1900-е – 1 200 человек.  
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Наказ Петра Великого… 

 

    
 

С образованием империи Россия твёрдо встала в один ряд с главными 
мировыми державами. Но она нуждалась в укреплении международных и 
торговых связей. Петр I в 1722 году писал: «Киргиз-кайсацкая орда всем 
азиатским странам и землям ключ и врата».  

 

Оренбург в XVIII веке стал центром научного изучения обширного Приура-
льского края, Казахстана и Средней Азии. Под руководством известного 
географа И.К. Кирилова была проведена топографическая съёмка и созданы 
первые карты края, организована разведка полезных ископаемых: медной руды 
у Сакмарского городка, яшмы у Орска, илецкой соли, редких камней, руд 
цветных металлов. С Оренбургом тесно связана научно деятельность П.И. 
Рычкова (1712-1777). Здесь он написал многие свои работы по истории, 
географии и экономике края, 
разрабатывая проекты развития 
«Оренбургской коммерции с 
полуденной Азией», включая 
далёкую Индию. Писал 
«Экстракты» о башкирах, казахах, 
яицких казаках, калмыках, был 
деятельным помощником И.К. 
Кирилова, В.Н. Татищева, И.И. 
Неплюева. Перу П.И. Рычкова 
принадлежит первое обстояте-
льное описание Оренбурга, дан-
ное им в работах «Топография 
Оренбургская» и «Лексикон, или 
Словарь топографический Оре-
нбургской губернии», «Крестья-
нская война под предводительством Пугачёва». 

8 февраля 2019 года исполнилось 295 лет со дня основания Российской 

академии наук (1724 г.). Пётр Иванович Рычков по совокупности научных трудов 
стал первым русским академиком. Его труды побудили Академию наук 
продолжить естественно-исторические исследования края. С этой целью в 1760-
1770 гг. было организовано 5 академических экспедиций. Руководитель одной из 
них П.С. Паллас в работе «Путешествие по разным провинциям Российской 
Империи» высоко оценил перспективы молодого города, отметив, что в будущем 
он «должен быть самым важнейшим городом на юге российского государства».  

Следствием исследований академии наук стало создание музея при Неплю-
евском военном училище. К 1831 году в нём было свыше 4 тыс. экспонатов, в 
числе которых было 2 575 ботанических, 972 геологических, 642 нумизмати-
ческих, 443 зоологических, 30 археологических экспонатов, 18 древних книг. 

По инициативе председателя Пограничной комиссии, известного востоковеда 
В.В. Григорьева, в 1854 году в Оренбурге открылась первая публичная 
библиотека, насчитывавшая 2 003 тома на русском и иностранных языках 
преимущественно по географии и истории Оренбургского края, среднеазиатских 
стран. Впоследствии библиотека стала местом основания Оренбургского отдела 
Русского географического общества.  
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Важным направлением исполнения наказов Петра Первого было открытие 
и содержание народных библиотек. Например, по смете на эти цели в 1914 
год Оренбургским губернским управлением были выделены значительные 
средства.  

На организацию 18 районных библиотек в местностях со смешанным 
населением ассигновалось 13,5 тыс. рублей. На организацию сельских 
библиотек-читален для инородцев-мусульман выделялось 3,75 тыс. руб. 
Значительные средства шли на содержание 15 сельских библиотек низшего 
типа. Таким образом, можно отметить активную работу Оренбургской 
администрации по просвещению нерусских народностей, плохо владевших 
русским языком.  

Особым предпочтением среди читателей пользовалась литература на 
русском языке. Были интересны произведения Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, 
И.А. Крылова, А.С. Пушкина, В.И. Даля, поэта А.К. Толстого и писателя Л.Н. 
Толстого. 

13 февраля 2019 года исполнилось 250 лет со дня рождения великого 

русского поэта Крылова Ивана Андреевича. Имя четырёхлетнего Ивана вошло в 
летопись пугачёвского бунта, так как по заранее составленным спискам его с 
матерью должны были повесить, как членов семьи офицера, защищавшего 
город. 

Иван Крылов обладал разнообразными талантами: музыкант, математик, 
художник, актёр, свободно владел пятью языками. Замечательный поэт, 
великолепный прозаик, тонко чувствующий законы сцены драматург. А.С. 
Пушкин назвал Крылова «во всех отношениях самым народным нашим поэтом». 
В.Г. Белинский подчёркивал: «Сам Пушкин не полон без Крылова».  

Поэзия Крылова была особо популярна среди жителей Оренбурга, т.к. 
значительную часть их составляли политические ссыльные. На слуху было его 
автобиографичное стихотворение: 

«Чинов я знатных не искал; // И счастья в том не полагал, // Чтоб пышностью 
блистать в народе, - // В прихожих ползать не ходил, // Мне чин один лишь важен 
был, // Который я ношу в природе, - // Чин человека:» 

10 февраля 2019 года – 182 года постоянной печали русской культуры.   

10 февраля 1837 года скончался тяжело раненный А.С. Пушкин. 

«Погиб Поэт! – невольник чести - // Пал, оклеветанный молвой, // С свинцом в 
груди и жаждой мести, // Поникнув гордой головой!...» (М.Ю. Лермонтов) 

Осенью 1833 года А.С. Пушкин приехал в Оренбург. Задумав писать 
исторический очерк о Емельяне Пугачёве и роман из эпохи восстания, великий 
поэт решил лично побывать в тех местах, где проходили события, занимавшие 
его творческое воображение. Итогом поездки явилась повесть «Капитанская 
дочка» и «История Пугачёва». Примечательно, что в поездках по городу 
великого поэта сопровождал чиновник особых поручений оренбургского 
губернатора В.И. Даль – этнограф, писатель, автор известного Толкового 
словаря русского языка.   

Оренбург в разные годы посетили немецкий естествоиспытатель А. 
Гумбольдт, известный путешественник Н.Н. Пржевальский, художники А.М. 
Васнецов, В.Е. Маковский. Много и плодотворно работал архитектор А.П. 
Брюллов, по проекту которого в городе построен Караван-Сарай (1836-1842). 



БУДУЩЕЕ…                                                                                       ФЕВРАЛЬ  2019 

6 
 

Аккультурация средствами 

просвещения 

Царское правительство в XIX веке 
стало рассматривать начальную 
школу как инструмент «внутренней 
охраны самодержавия». Особую 
роль занимали школы национа-
льных окраин, в том числе в 
Оренбургской губернии. Этниче-
ский состав губернии был чрезвы-
чайно пёстрым. По статистическим 

сведениям 1866 года, в губернии проживало: русских – 507 218 чел.; татар – 
19 776; тептерей – 15 071; украинцев – 11 979, а также чуваши, мордва, 
белорусы, французы, поляки, калмыки, казахи и представители других азиатских 
народов. (ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12941. Л. 40)   

Ещё в XVIII веке руководство российской империи приняло решение 
интегрировать казахское население в российские общественные отношения на 
основе ислама. Решающим фактором являлся пограничный характер губернии 
по отношению к казахским степям. Средством интеграции стали низшие мусу-
льманские религиозные школы – мектебе. Согласно сведениям дореволю-
ционного историка-краеведа Н.М. Черемшанского, в сёлах, аулах, деревнях края 
было 600 мусульманских школ, с числом учащихся, доходившим до 20 тысяч.  

Российскую власть мектебе устраивали. Во-первых, они способствовали 
мирному сосуществованию мусульман с русскими. Во-вторых, мектебе не 
требовали финансирования из казны. В-третьих, царскому правительству не 
нужна была национальная интеллигенция, образованная на светских основах. 

Была создана система смешанного образования. К 1911 году в Оренбургской 
губернии работали 1 русско-киргизская, 31 русско-башкирская, 4 русско-
чувашских, 2 русско-татарских, 10 инородческих школ в Оренбургском казачьем 
войске, 8 русских классов при медресе.   

В 1915 году в губернии было свыше 60 министерских русско-мусульманских 
училищ. В работе государственных учебных заведений русский язык был бо-
льше, чем просто учебный предмет. В «Циркуляре по Оренбургскому учебному 
округу», посвященном инородческому образованию, он был назван «основным 
инструментом всего преподавания». Для того чтобы привлечь мусульманское 
население в школы, прибегали к помощи муфтиев. Например, муфтий С.Г. 
Тевкелев написал в 1872 году «Наставление муллам», в котором подчёркивал, 
что незнание русского языка приводит к большому злу и человек лишается 
выгод, не может просить то, что возможно получить от начальства. Муфтий 
уверял, что никто не приведёт к христианству через знание русского языка.  

Кроме русского языка изучались арифметика с кратким курсом геометрии; 
география с краткими сведениями из истории; объяснение местных 
произведений и явлений природы; ремесло и гимнастику.  

При всех организационных недостатках смешанные школы подготовили 
выдающихся выпускников, таких как Ибрай Алтынсарин, Исмагил Хисамутдинов.  
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Формирование казахской 

интеллигенции 

По мере того, как казахские зе-
мли входили в общеимперское про-
странство, российским властям 
необходимы были подготовлен-
ные управленцы из числа казахов, 
которые брали бы на себя 
посредничество между российской 
администрацией и традиционным 
казахским обществом.   

В Оренбурге центром образования стало Неплюевское военное училище, 
открытое 2 января 1925 года. Несмотря на наличие прагматичных целей – 
обучение и подготовка казахских служащих, цель открытия училища 
представлялась в духе просвещения: «…способствовать сближению азиатцев с 
русскими, внушать первым любовь и доверие к русскому правительству и 
доставлять краю просвещённых деятелей». В новом Положении об Оренбу-
ргском Неплюевском училище, подписанным Николаем Первым 6 декабря 1840 
года, указывалось, что данное учебное заведение предназначено для 
«образования детей военных и гражданских чиновников и других сословий 
Оренбургского края, … а также киргизов, мещеряков, тептярей и всех тех 
азиатцев Оренбургского края, которые находятся в подданстве России …» 

С 1845 года Оренбургское Неплюевское кадетское училище становится 
кадетским корпусом. Из 200 вакансий 50 было отведено «детям Киргизских 
Султанов, Старшин и Баев». Российские власти следили за тем, чтобы казахи, 
выпускники Оренбургского кадетского корпуса, определились на службе, а 
наиболее способные могли дальше строить свою карьеру.  

После того, как кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии 
(1866 г.), порядок обучения в них детей казахов объявлялся прежним – они 
также шли без экзаменов.  

Другой формой образования казахской интеллигенции были гимназии и 
профессиональные учебные заведения Оренбургской губернии. Учительские 
школы, а позднее учительские семинарии, готовили учителей для работы в 
аульных школах, частично в городах, в русско-казахских школах, в средне-
специальных учебных заведениях. На основе учительских школ впоследствии 
возникла казахская национальная школа.  

При подготовке казахской интеллигенции уделялось внимание и образованию 
женщин. Так, выпускницей Оренбургской женской гимназии была Аккагаз 
Досжанова, получившая впоследствии известность своими литературными 
талантами.  

Казахи, выпускники Оренбургской гимназии, становились студентами Санкт-
Петербургского и Казанского университетов.   

Сформировавшаяся в начале ХХ века система профессионального 
образования получила дальнейшее развитие в деле подготовки технических 
кадров в Советском Союзе, ярко проявивших себя в годы индустриализации.   
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Советская индустриализация 

Оренбуржья 

В 1929 году на берегах речушки 
Блява, в отрогах Уральских гор, рабо-
тала поисковая партия, которую 
возглавлял горный инженер азербай-
джанец Мамед Осман-оглы Мамедов. 
Это был интересный человек – уча-
стник Гражданской войны, бывший 

военный атташе в Турции, выпускник горной и промышленной академий. При 
бурении первых скважин наткнулись на красный железняк, под которым 
находился основной пласт колчедана.  

Старейшина оренбургских геологов И.Л. Рудницкий писал: «Мощность 
блявинской железной шляпы доходит до 35 метров. Ниже идёт основная порода 
колчедана, которая содержит медь, золото и др. ценные металлы».  

О Блявинском месторождении заговорила вся страна. После детального 
изучения стало ясно, что речь идёт о крупном месторождении сульфидных руд, 
имеющем форму линзы. Толщина её достигала 200 метров.  

30 мая 1936 года состоялась торжественная 
закладка Медно-серного комбината. Потом настал 
день выплавки металла – 4 февраля 1939 года. И 

вот уже 80 лет комбинат выдаёт стране свою 
продукцию. 

Другой индустриальный гигант – Южно-Ураль-
ский никелевый комбинат был основан 23 октября 
1935 года. Найти никелевые руды и дать свой 
советский никель – была самая главная задача в 
1930-е годы, поставленная перед геологами. 
Никель приходилось покупать за рубежом за 
золото. Геологи справились со своей задачей. 
Крупное месторождение открыл в районе 
Аккермановки известный геолог И.Л. Рудницкий. 
Недалеко от Орска он же разведал крупное 
Кимперсайское месторождение. В ознаменование 
научного подвига в Новотроицке ему был 
установлен памятник.  

И.Л. Рудницкий писал: «Мировое производство никеля равно 50 тысячам тонн 
в год. Наш один завод будет давать 10 тысяч тонн в год. В Новой Каледонии 
восемь заводов перерабатывают 50-60 тысяч тонн руды в год. Наш завод будет 
перерабатывать 1-1,3 миллиона тонн в год».  

24 февраля 1939 года – 80 лет назад Южно-Уральский никелевый комбинат 

выдал первый чистый никель. Прошли советские годы и 30 октября 2012 года 
уникальный, имеющий мировое значение, Орский Никелькомбинат был 
остановлен в угоду американским капиталистам. Ужасная трагедия не 
только Оренбургской области, а всего русского народа.  


