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От составителя 

История государства прибавляется малым. Помимо грандиозных 

событий, раз и навсегда изменяющих судьбу целых материков, стран и 

народов, историческую канву составляют подчас малоприметные, 

незначительные, но от этого не теряющие своего значения эпизоды 

жизни маленьких, провинциальных городков. К их числу мы с полным 

правом можем отнести и историю уездного г. Троицка. Возникнув в 

1743 г. как пограничная крепость Российской империи на краю 

обширных Киргиз-кайсакских степей, г. Троицк прошел славный 

исторический путь, переживая вместе с Российским государством его 

взлеты и падения, сложные периоды, минуты торжества и славы. 

Однако, зачастую подлинная история становится объектом 

мифотворчества последующих поколений, когда истинный ход 

событий искажается в угоду той или иной политической, идейной или 

религиозной позиции «пересказчика историй». Недостаток достоверной 

информации подчас подменялся фантазиями, домыслами, из разряда 

«Это было так, я думаю», «Я просто уверен, что по-другому и быть не 

могло». Особенно это касается ранних периодов истории г. Троицка, 

так как большинство архивных документов сгорело в пламени 

революции и гражданской войны, пострадало от ненужности и 

невостребованности в советских архивах, а то и до сих пор ждет своего 

исследователя в дальних уголках архивных учреждений и частных 

коллекций.  

Конечно, по истории г. Троицка вышло достаточно много 

литературы, перечисление и анализ которой занял бы ни одну 

страницу. Сыграв свою важную роль в становлении Троицкого 

краеведения, став основой для многих и многих последующих работ 

ученых-историков, важным подспорьем в научно-исследовательской 

работе троицких школьников и студентов, тем не менее она, в основной 

своей массе также базируется на данных не архивов, а 

дореволюционных исследователей, опубликовавших свои 

произведения в периодической печати и иных «открытых» источниках. 

При том, что современные авторы, подчас, сознательно купируют, 

сокращают, а то и переиначивают своих предшественников, в 

соответствии со своими целями и задачами. 

Эта ситуация и заставила нас приступить к систематическому  сбору 

дореволюционных сведений о г. Троицке. В связи с развитием системы 

Интернет, огромное множество дореволюционной литературы стало 

доступно в оцифрованном виде, благодаря проектам google-books.com, 

old-books.ru и т.д. Помещаемые в рамках этих проектов книги, 

несмотря на не очень хорошее качество сканирования, все же 

позволили нам извлечь некоторую информацию о дореволюционном 

Троицке. Итогом и первым опытом этой работы и стала настоящая 
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хрестоматия. Весь имеющийся материал, безусловно, далеко не 

полный, подразделен на три раздела: «История и этнография Троицка и 

Троицкого уезда», «Из истории народного образования г. Троицка и 

уезда», «Очерки религиозной жизни дореволюционного Троицка». В 

представленных материалах произведена адаптация дореволюционной 

орфографии, в соответствии с ныне действующими правилами русского 

языка, исправлены ошибки и опечатки, совершенные в оригинальных 

изданиях, приведены соответствующие современные географические   

названия. В начале каждой статьи приведена краткая информация об 

авторе, либо издании, в котором содержатся публикуемые сведения о г. 

Троицке. Внутри текста мелким курсивом приведены подлинные 

примечания и комментарии авторов, крупным курсивом – комментарии 

составителя. 
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Раздел I 

История и этнография Троицка и Троицкого уезда 

 

П. Рычков. История Оренбургская. Глава 7 
Пётр Иванович Рычков (1 октября ст. ст. 1712, Вологда — 15 

октября 1777, Екатеринбург) — российский чиновник, географ и краевед.  

 
«История Оренбургская по учреждению Оренбургской губернии» — аннотация 

различных проектов И. И. Неплюева по Оренбургскому краю и попытка автора 

написать, по его словам, «основательную историю». В работе автор приводит 

дословный текст или пересказ содержания правительственных указов, донесений, 

отчетов, рапортов руководителей экспедиции и других представителей местной 

администрации. Рычков использует также записки и «словесные известия» 

современников, свои личные знания и впечатления. Он дополняет их собственными 

впечатлениями и сведениями из других источников. В центре работы — история 

принятия Малым казахским жузом российского подданства, 

деятельность Оренбургской экспедиции и ее главных начальников, 

основание Оренбурга и пограничной линии, налаживание связей с Востоком. 

Особое внимание исследователь уделил освещению башкирского восстания 

(«Башкирское замешание») 1735—1740 гг. 

 

144. По таким исправлениям тайной советник, собрав 

наряженные для конвою его команды, в последних числах апреля из 

помянутого Шадринска, для осмотру мест под новую Уйскую линию 

выступил, и, следуя чрез Окуневской дистрикт, был ведомства 

Сибирской губернии в Царево-городищенской слободе, при реке 

Тоболу лежащей, отколь по силе прежних именных указов означенную 

Уйскую линию вести велено, а потом чрез Утяцкой форпост (Ныне село 

Утятское Притобольного района Курганской области – здесь и далее 

курсивом выделены комментарии составителя) следовал вверх по 

Тоболу до того места, где в него река Уй впадает, и вверх по оной реке 

до Уйской крепости (Ныне село Уйское, райцентр Челябинской 

области) и до Верхъяицкой пристани, и в том походе следующие 

крепости, и в них надлежащие гарнизоны от него назначены, а именно: 

1) Куртамышская (Ныне город Куртамыш, райцентр Курганской 

области), близ речки Куртамыше. 2) Бакланская, близ озера Баклана; за 

теми по реке Ую: 3) Усть-Уйская (Ныне село Усть-Уйское Целинного 

района Курганской области), близ устья той реки. 4) Крутоярская 

(Ныне поселок Крутоярский Октябрьского района Челябинской 

области), при урочище, называемом Крутой Яр. 5) Каракульская (Ныне 

деревня Каракульское Октябрьского района Челябинской области), 

близ озера Каракуля. 6) Троицкая, близ устья реки Увелки, яко в день 

Святыя Пятьдесятницы назначена, и рассуждено, чтоб оной между 

всеми тамошними крепостями быть главной. 7) Степная (Ныне село 

Степное Пластовского района Челябинской области), яко на степной, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1712
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1735%E2%80%941740)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1735%E2%80%941740)
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то есть на киргизской стороне назначена, против соснового бору, 

Нарым Карагай называемого. К тем новоназначенным крепостям 

присовокуплены старые: 8) Уйская, в верховье реки Уя. 9) Уклы-

Карагайская, при озере и при сосновом бору, называемом Уклы-

Карагай (Ныне поселок Карагайский Верхнеуральского района 

Челябинской области). 10) Вышепомянутая Верхъяицкая пристань. 

Сверх оных, следуючи от Верхъяицкой крепости, еще две крепости по 

Яику назначены, и действительно строить определено, одна пониже 

реки Верхнего Кизила, которая названа Магнитною, для того, что 

напротив ее находится гора магнитного камня, другая – на реке, 

Нижней Кизил называемой, чего для и именована Кизильскою (Ныне 

село Кизильское Челябинской области) да назначены еще две крепости 

вниз по Яику при реках Урдасыме и Таналыке (ныне села Уртазым и 

Таналык Кваркенского района Оренбургской области), между 

которыми нескольким редутам быть определено. 

Рычков П.И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской 

губернии. Уфа, 2002. С.111. 

 

Знатнейшие происхождения 1750 году 

По внутренним делам 

 

По общему тайного советника с бригадиром Тевкелевым 

определению, в марте месяце учиненному для Средней киргизской 

орды, началась сего лета на Уйской линии в Троицкой крепости 

ярманка и учреждена была во всем на таком же основании как и 

Оренбургская, ибо хотя бригадир Тевкелев и представил, как то в 1748 

году упомянуто, чтоб для той орды ярманке быть в Орской крепости, и 

для того б тут построить гостиный двор и прочая, но от бывшего в 

прошлом 1749 году великого наводнения неудобность там явно 

оказалась тем, что не только близ оной крепости лежащие места вкруг 

на великое расстояние все понимало, но и в самую ту крепость 

ворвавшись, вода причинила многое повреждение и немало убытку 

казенного и партикулярного. 

Там же,  с. 146. 

 

П.И. Рычков 

Топография Оренбургская 
«Топография Оренбургская». Полное название — «Топография Оренбургская, 

то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским 

советником и императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым». 

Ее написание было связано с работой по составлению «генеральной карты» 

Оренбургской губернии и прилегающих к ней территорий Казахстана и Средней 

Азии. Начатая в 1752 г. эта работа завершилась созданием в 1755 г. целого атласа, 

выполненного геодезистом прапорщиком Иваном Красильниковым. «Топография 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Оренбургская» рассматривалась автором как пояснение к картам Красильникова по 

историко-географическому описанию края. В «Топографии Оренбургской» Рычков 

сформулировал важнейший принцип исторического исследования — критическое 

отношение к источнику, достоверное, правдивое изложение материала. 

 

Из Российских же и прочих Европейских товаров, которые в 

Оренбурге и в Троицкой крепости в продажу и в мену Азиатским 

купцам и народам происходят, знатнейшие суть следующие: сукна 

разных доброт, а особливо кармазинные и мясного цвету, краски 

кокцениль и индиго, по простому ж названию семя канцелярное и 

брусковая краска, олово в деле и не в деле, котлы медные и чугунные, 

мишура, сахар, бобры немецкие и выдры, юфти черные, а больше 

красные, лисицы черные и чернобурые, бархат разных цветов, а паче 

черной, голи, корольки и бисер разных колеров, иглы, наперстки и 

прочая мелочь. Напротив того в отпуск запрещенные товары суть:  

ружья, золото и серебро в деньгах, свинец, уклад, сталь, медь и железо; 

(а в деле не запретно). Из привозных же из Азии между запретными 

товарами один ревень почитается.  

Часть 1.(1762). с.229. 

 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

о крепостях Уйской линии, простирающейся до Сибирского 

ведомства. 

Вся сия линия на две дистанции разделяется. Первая начинается 

Верхояицкою крепостью, где и Командир сея дистанции находится. В 

его ж ведомстве Уклы-Карагайская, Петропавловская и Степная кре-

пости с несколькими редутами; но в том, что до воинских дел 

принадлежит, состоит он большею частью под ордерами и 

наставлением находящегося в Троицкой крепости Командира, 

которому и заграничные дела поручены. Оные крепости следуют одна 

по другой по нижеписанному: 

1) Верхояицкая пристань, начата еще в 1734 году при Статском 

Советнике Кирилове, и так она годом старее, нежели Орская крепость, 

именованная чрез несколько лет Оренбургом. Нынешняя пристань 

построена на другом уже месте от первого с версту повыше по 

течению реке Яика на левой, следственно на той же стороне, как и 

Орская.  Однако же жило (т.е. жилое место) ее нынешнее 

простирается до того самого первого места. Какие затруднения 

претерпевал здешний гарнизон и глад (т.е. голод) при первом 

Башкирском замешании, и как обманут и погублен оный бунтовав-

шими Башкирцами, о том показано уже в «Истории Оренбургской», 

чего здесь не повторяется. Нынешний ее гарнизон состоит из двух рот 

драгунских и одной пехотной; тут же есть несколько семей отставных 
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драгун и солдат. Жительства в ней дворов до двух сот; две церкви, 

одна во имя Богоявления Господня, другая Благовещения Богородицы. 

Расстояние ее от Оренбурга по крепостям чрез Орскую крепость 

пятьсот шестьдесят одна верста с половиною, a прямою почтовою 

дорогою чрез крепость Зилаирскую 375 верст. В расстоянии 

пятнадцати верст от Верхояицкой сделан редут, называемый 

Свияжским. На Заяицкой (Зауральской) степи между сею и Степною 

крепостями, от Верхояицка прямо верстах в шестидесяти, есть в степи 

старинное каменное здание, но от кого построено, никто не знает. 

Мнится, что от бывших тут в древние времена Татарских или 

Калмыцких народов. 

2) Крепость Уклыкарагайская, от Верхояицкой крепости в 32, а от 

Свияжского редута в 20 верстах, на озере Уклы-Карагай, при котором 

имеется сосновый бор, именуемый Уклыкарагайским. Сия крепость из 

всех на Уйской линии имеющихся, после Верхояицкой, есть старее. 

Она Полковником Иваном Татищевым застроена, по той причине, что 

во время первого Башкирского замешания в 1735 году было здесь от 

воров Башкирцов нападение на провиантский обоз, следовавший к 

Оренбургу, не рассуждая сего, что оное озеро имеет нехорошую воду, 

и свежую принуждено брать из малой речки и из ключей из неблизкого 

расстояния. Укреплена она изрядно валом и рвом, и для имеющегося в 

близости от нее соснового лесу, находятся в ней изрядные дома. 

Гарнизон ее состоит из двух рот драгунских и половины пехотной; тут 

же живет несколько семей отставных драгун и солдат. Церковь во имя 

Николая чудотворца. От Оренбурга до нее чрез Зилаирскую и 

Верхояицкую крепости 407 верст: от нее ж в 20 верстах редут 

Ерзединской. 

3) Петропавловская,  расстоянием от Ерзединского редута 22 

версты, а от Уклыкарагайской крепости 42, именуется потому, что 

назначена в день святых Апостолов Петра и Павла. Церковь в ней во 

имя оных Верховных Апостолов построена, стоит при реке Кидыш, 

впадающей там в реку Уй. В гарнизоне имеются две роты драгун, и 

одно капральство солдат да несколько отставных. Расстояние ее от 

Оренбурга по прямому тракту 449 верст. За нею в двадцати трех 

верстах 

4) Крепость Степная, от Петропавловской в 23 верстах, имеет сие 

имя, потому что она одна из всех по реке Ую имеющихся крепостей, 

построена на степной, то есть по течению той реки на правой стороне. 

Гарнизон ее состоит из таких же людей и в толиком же числе, как и в 

Уклыкарагайской. Церковь во имя Михаила Архангела. От Оренбурга 

до нее по прямому тракту 472 версты. За нею в двадцати трех верстах 

редут именуемый Подгорным, а за сим в двадцати пяти верстах еще 
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редут Санарской на речке Санарке, от которого в двадцати трех 

верстах следует 

ВТОРОЙ, ТО ЕСТЬ НИЖНЕЙ УЙСКОЙ ДИСТАНЦИИ 

5) Троицкая крепость близ устья речки Увельки. Троицкою 

называется потому, что назначена она в день святой Пятидесятницы, в 

который действительный Тайный Советник и Кавалер Неплюев, следуя 

из Сибири в 1743 году, со всею командою стоял тут лагерем. Она по 

Оренбурге из всех новопостроенных крепостей может почесться за 

лучшую и люднейшую. Торг и мена с Киргиз-Кайсаками средней орды 

и с Азиатскими Купцами, большею ж частью с Кашкарцами (Кашгар – 

область в Восточном Туркестане) и Ташкентцами, с 1750 году 

происходит там во всем на таком же основании, как и в Оренбурге; и 

российские купцы почитают оный ничем не хуже Оренбургского, 

потому что Киргизцы средней против меньшой орды, не только по-

стояннее, но и богатее, и гораздо лучших лошадей променивают. Чего 

ради учреждена там пограничная таможня, при которой особливый 

Директор и таможенные служители, так как и в Оренбурге, находятся. 

Меновой двор построен деревянный, но весьма изрядный, против 

самой крепости на степной стороне реки, где и помянутая таможня. 

Кладовых амбаров и лавок в нем близ шести сот. Командир сей 

дистанции обретается здесь, которому, как выше значит, и заграничные 

дела поручены. Гарнизон состоит из двух рот пехотных, гренадерской и 

мушкетерской, да из двух рот с половиною драгун. Жительства в ней 

дворов до пяти сот. Две церкви: одна соборная каменная во имя святой 

Троицы о пяти главах и немалого пространства, а другая старая 

деревянная во имя то ж. Расстояние ее от Оренбурга чрез Челябинск, 

где Исетской провинции провинциальная канцелярии, и где 

повсенедельно из Оренбурга и в Оренбург почта отправляется, 682, от 

Челябинска ж 110 верст; а прямо от Верхояицка чрез линейные 

крепости 543 версты. За нею в двадцати восьми верстах редут 

Ключевской, а от него в двадцати пяти, от Троицкой же в пятидесяти 

трех верстах, следующая крепость: 

6) Каракульская, на реке Ую ж, звание свое имеет от близ лежащего 

озера, которое именуется Кара-куль, или Черное. Гарнизон ее состоит 

из двух рот драгун; церковь деревянная, расстояние от Троицкой 53 

версты, от Оренбурга чрез Челябинск и Троицкую 735 верст, а прямо 

по крепостям 596. За нею редут Березовской в 24 верстах с половиною. 

7) Крутоярская крепость, потому что построена на яру, к реке Ую 

имеющемся, расстоянием от Каракульской в 46, а от Березовского 

редута в 21 версте, с половиною. Гарнизон ее две роты драгунских; 

церковь деревянная. От Оренбурга, до нее чрез Челябинск и Троицкую 

781 верста, прямо ж от Верхояицка по крепостям 542 версты. За нею в 

24 верстах редут Луговой. 
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8) Усть-Уйская крепость, близ устья реки Уй, которым она в реку 

Тобол впадает, от Крутоярской 47, а от Лугового 23 версты. Гарнизон 

состоит из двух рот драгунских и одной пехотной. Церковь во имя 

Святой Троицы. Расстояние от Троицкой 146, от Оренбурга чрез 

Челябинск и Троицкую 828 верст, а прямо чрез крепости 689. В 

двадцати двух верстах от нее редут Качардыцкой, а от оного двадцать 

восемь верст еще редут, именуемой Озерным, от которого в 

четырнадцати верстах следует последняя по сей линии 

Звериноголовская крепость. 

9) Крепость Звериноголовская, на Тоболе, от Усть-уйской 64, a от 

Озерного 14 верст. Сия крепость бывала ведомства Сибирской 

губернии; но в 1753 году по сношению с бывшим на Сибирских линиях 

Командиром Генералом-Майором Киндерманом, принята в ведомство 

Оренбургской губернии. Гарнизон ее состоит из двух рот драгун; 

церковь деревянная ж; расстояния до нее от Троицкой двести десять, от 

Оренбурга чрез Челябинск и Троицкую по крепостям 892, а прямо от 

Верхояицка чрез крепости 753 версты. Сею Звериноголовскою 

крепостью оканчивается вышеозначенная Уйская линия, следственно и 

Оренбургское ведомство. Ибо, за нею ближайшая в 59 верстах 

имеющаяся крепость, которая именуется Пресногорковская, 

принадлежит уже к Сибирской линии. 

Впрочем надлежит припомнить здесь сие, что означенные гарнизоны 

во всех вышепомянутых крепостях по состоянию времени и 

надобностей прибавливаются, а иногда и убавливаются, как того 

случай и нужда востребует, и не токмо построенные редуты, но и 

самые крепости, иногда на другие места переносятся, и новые и 

способнейшие дороги изыскиваются, отчего и в расстояниях от места 

до места разность происходит, чему по делам, в Оренбургской 

Губернской канцелярии имеющимся, многие примеры находятся. К 

тому ж не редко и в самых дистанциях перемены случаются; ибо из 

одной две, а из двух иногда одна сочиняется, что все чинится в 

рассуждении командирских состояний, как то и ныне Орская дистанция 

надвое разделена, и Орский Командир в ведомстве своем не более как 

токмо три крепости имеет, а именно Орскую, Таналыцкую и 

Урдасымскую, а Кизыльская и Магнитная особою дистанциею 

считаются. В летние ж времена на учреждаемые форпосты сверх оных 

гарнизонов нерегулярные люди располагаются. 

В заключении сей Троицкой дистанции надлежит еще припомнить 

следующие обстоятельства: 

I ) По старой дороге, которая при строении Троицка лежала из 

Эткульской  (ныне Еткуль в Челябинской области) в Троицкую 

крепость, от Троицкой в 27 верстах, имелось несколько топкого и 

грязноватого места, однако проезжали его без труда, на котором и 
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верстовой столб поставлен был; а ныне тут сделалось немалое озеро, в 

коем и рыба завелась, хотя в него ни отколь течения воды нет, и 

верстовой столб в воде остался, и поныне из воды виден, чего ради то 

озеро и называется Столбовым. 

2) В расстоянии 50 верст от Троицка, по новой летней к Челябинску 

дороге есть большое озеро называемое Суташ, или Каменное, которое 

так велико, что в два дня верховою ездою едва объехать его можно. 

Другое от сего в сторону верст с 20, а от Троицка не далее ж 50 верст, 

называется Kapaтибиз, или Черная ладь. Они оба несколько 

солоноваты, а другое притом и горькость имеет. В обоих ловят карасей, 

которые вкусом гораздо лучше, нежели в других озерах. На сих и на 

других тамошних озерах имеются немалые острова, кои называют 

Плаунами, потому что их по воде во время ветров с места на место 

переносит. По сим островам хотя и можно людям ходить, но с 

опасностию, потому что имеют зыбь, и между кочек может человек 

просунуться и утонуть. Видно, что они сделались от наносной земли, на 

которой вырос камыш, а на некоторых есть и лес. На сих Плаунах в 

летнее время бывает множество лебедей, кои тут и детей выводят. 

3) По реке Увелке, по течению ее на левой стороне, от Троицкой в 27 

верстах, находится прежде живших здесь народов палатка, кладена из 

немалого жженого кирпича квадратного, в которой вместо связей 

положены сосновые брусья. Но ныне, как сказывают, большою частью 

она разломана, и кирпич от обывателей Троицких в крепость 

перевожен. Такая ж палата и в Киргиз-Кайсацкой степи находится, 

около вершин речки Таузаха, от Троицка верстах в 50. О ней 

объявляют, что только без верху, а впрочем никакого повреждения не 

имеет. 

4.) На степи ж, где средней орды Киргизцы кочуют, превеликое 

множество озер соленых и пресных, также и рыбных рек, в коих и 

бобров ловят, между которыми изредка попадаются и белые. Там же в 

камышах водятся и кабаны, но Киргизцы не употребляя их мясо в 

пищу, не бьют. Лесов березовых и сосновых там немало ж, а особливо 

руд и минералов сказывают там множество: чего ради оные места 

достойны особливых осмотров от людей знающих. О соли Эбелейской, 

которою вся Исетьская провинция довольствуется, в первой части при 

описании соляных озер упомянуто. 

Часть 2. (1762), с.146-156. 
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Городские поселения Российской империи. 
Проект Министерства Внутренних дел Российской империи, осуществленный в 

1860-1865 гг. Краткие историко-статистические справки по губерниям были 

опубликованы в 7 томах в Санкт-Петербурге, в типографиях товарищества 

«Общественная Польза» и К. Вульфа.  

 

ТРОИЦК. 

Уездный город при рр. Уе и Увельки. 

Время учреждения и перемены в административном значении. 
1784 мая 2. Повелено из Троицкой крепости учредить уездный город с 

причислением его к Уфимскому наместничеству (а).- 1804 июля 19. 

Оставлен уездным городом Оренбургской губернии при издании штата 

оной (б). — 1804 декабря 10. В расписании городов, где состоят 

крепости и порты, в отношении к полицейскому их управлению, 

Троицкая крепость причислена к тем городам, где полиция, как в 

городе, так и в крепости, состоит в ведомстве воинских начальников, и 

где городничим и полицеймейстерам назначено быть у них в 

подчинении, под общим управлением главного начальника губернии 

(в). 

Заселение здешнего края началось со времени устройства Уйской 

укрепленной линии, простиравшейся от Верхо-Яицкой пристани (г. 

Верхнеуральск), до впадения речки Уя в р. Тобол. Основание самого 

Троицка, под именем Троицкой крепости, положено было Неплюевым, 

который, по вступлении в управление Оренбургским краем, в 1743 году 

объезжал всю область и на этом самом месте останавливался лагерем в 

день Троицы (г). Кроме чисто-военного значения, Троицкой крепости, с 

самого ее начала, придано было и значение одного из пунктов меновой 

торговли с Киргизами и другими народами, чего ради было определено: 

в Челябинске, дистриктах, во всех острогах и слободах публиковать, 

ежели кто для упоминаемой с Киргизами мены из купцов с товарами 

пожелает ехать, то бы к Троицку ехали немедленно. Однако, в первое 

время приезд русских торговцев был ничтожный: так в 1745 году из 

Исетской провинции купцов явилось только три человека почти без 

всего, а Киргизцов было довольно и они просили менять (д). Сделаны 

были новые публикации и торг, и мена с 1750 г. при Троицкой крепости 

утвердились очень прочно, преимущественно с Киргизами Средней 

Орды, Ташкенцами и Кашгарцами: многие купцы стали предпочитать 

Троицк Оренбургу, так как Киргизы Средней Орды оказывались 

зажиточнее других Киргизов и в особенности пригоняли хороших 

лошадей. В 1774 г., мая 20, Троицкая крепость была взята скопищами 

Пугачева, который и расположился здесь лагерем: на другой день 

прибыл сюда с войсками генерал-поручик Декалонг и, после четырех-

часового упорного сражения, с такою потерею толпы бунтовщиков 
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разбил, что лежащих мошеннических трупов на четырех слишком 

верстах перечесть было невозможно; и сколько сам злодей ни усиливал 

свои отчаянные силы, разъезжая на подобие ветра, удерживать; однако 

остался рассыпанным, так что вся его толпа раздробилась на малые 

партии и в разные дороги обратились в бег (е). Выгодные торговые 

сношения довольно скоро подняли опять Троицкую крепость и она, при 

учреждении Оренбургского наместничества, назначена была уездным 

городом. 
(а) Перв. Полн. Собр. Зак. т. XXII, № 15.992. — (б) Т. XXVIII, № 21.404. — (в) 

Там же, № 21.551. — (г) Рычков, Топогр. Оренб. II, 149. — (д) Оренб. Губ. Вед. 

1852, № 19. — (е) Оренб. Губ. Вед. 1853, № 9; Сочинения А. Пушкина. VI, 78 509-

511. 

 

План г. Троицка утвержден 1838 апреля 1.  

В Чертежной Хозяйственного Департамента М. В. Д. находится 

копия с этого плана. 

Постановления о городских доходах и расходах. 1834 октября 10. 

Разрешено установить, в пользу города Троицка, сбор за прогоняемый 

чрез Троицкую таможню из Киргизской степи скот, и за пастбища 

оного на городских лугах: с рогатого скота и лошадей по 15 коп., а с 

баранов по 5 коп., с тем, чтоб к платежу означенного сбора ни в каком 

случае не были привлекаемы Киргизцы, пригоняющее скот из степей на 

продажу (а). 

1836 мая 29. По недостаточности городских доходов Троицка, 

разрешено на содержание полном в этом городе производить из казны 

по 2000 руб. ассигнациями в год (б). 

1843 мая 17. Повелено: в г. Троицке определить, в помощь 

Городничему, особого чиновника с жалованьем по 114р. 28 к. в год из 

городских доходов, присвоив ему, по неразделению города на 

кварталы, наименование Помощника Городничего. Сверх того 

назначить в канцелярию Троицкой полиции одного писца с жалованьем 

по 85 р. 73 к. в год из доходов города и прибавить из тех же доходов, к 

отпускаемым этой канцелярии деньгам, еще 14 р. 28 к. в год (в). 

1848 декабря 14. В городах Оренбургской губернии установлен 

штраф за необъявление полиции о приезжающих и отъезжающих (г). 
(а) Втор. Полн. Собр. Зак., т. IX, № 7.451. — (б) Т. XI, № 9.240. — (в) Т. XVIII, 

№ 18.839. - (г) Т. XXIII, №. 22.883. 

 

Льготы. 1843 февраля 28. Купцам города Троицка, понесшим 

убыток от бывшего в июле 1842 года пожара, предоставлена поло-

винная льгота в платеже гильдийских повинностей в течении пяти лет 

(а). 

Купцы г. Троицка, 2 и 3 гильдии, по Азиатской торговле, пользуются 

льготою, наравне с прочими городами Оренбургской губернии. 
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(а) Втор. Полн. Собр. Зак. т, XVIII, № 16.562. 

 

Городские присутственные места. Для заведывания городским 

хозяйством и делами общественными и судебными лиц городских 

сословий, в г. Троицке состоят: 

1. Городская Дума. 

2. Ратуша. 

3. Сиротский Суд. 

4. Словесный Суд. 

5. Городовое Депутатское Собрание. 

6. Квартирная Комиссия. 

Население и денежные средства города в 1858 году. 

I. Население: мужеского пола — 2749, женского пола — 1908; 

всего- 4657. 

II. Доходы обыкновенные — 6540 p. 34½ к. Расходы: текущие — 

4050 р. 49
1
/4 к., единовременные — 119 р. 22½ к. всего — 4.169 р. 71¾ 

к. Капиталы: неприкосновенный — 235 р. 82 к., запасный — 13384 р. 20 

к. 

Земли, принадлежащие городу. По сведениям, доставленным 

губернским начальством, г. Троицку принадлежит земли — 3903 

десятин 1725 кв. сажень. В том числе: внутри городской черты — 320 

десятин 660 сажень и вне городской черты — 2588 десятин 1065 

сажень. 

Городские поселения Российской империи. Могилевская, 

Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Оренбургская губернии. 

СПб., 1863. С. 486 – 489.  

 

 

Архангельский И.И. 
Архангельский Иван Иванович (ок. 1877 г. – дата смерти неизвестна). 

Известный краевед. 

Имел университетское образование, помощник секретаря канцелярии Троицкого 

окружного суда (1895 г. – титулярный советник), товарищ секретаря (1896 г.), 

помощник уездного исправника Троицкого уездного полицейского управления 

(1897-1898 гг. – коллежский асессор), помощник Оренбургского полицмейстера 

(1899 г. – надворный советник). Член Оренбургской Ученой архивной комиссии (с 

ноября 1899 г.), автор ряда заметок об истории г. Троицка, опубликованных в 

«Трудах ОУАК», Секретарь Оренбургской духовной консистории (1917 г.). В 1917 

г. исполнял обязанности редактора официальной части Оренбургских 

епархиальных ведомостей, был членом редколлегии Оренбургского церковно-

общественного вестника. Член Священного (Поместного) Собора Православной 

Российской Церкви (15.08. 1917 г. -  20.09. 1918 г.) по избранию как мирянин от 

Оренбургской епархии.  Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Материалы для истории города Троицка. 

(1743-1891 гг.). 

В архиве Троицкого собора хранится «церковная летопись». Для 

истории города Троицка этот документ представляет ценный материал, 

так как в нем заключается много указаний на события с основания 

Троицкой крепости, пограничного пункта охраны русских владений от 

кочевников степей Средней Азии, и на последовательное развитие 

города. 

Составителем летописи по архивным документам, а также по 

преданиям и показаниям очевидцев, был протоиерей Гавриил 

Аманацкий, переведенный в 1861 году из Верхнеуральска в Троицк, где 

скончался 3 мая 1871 г. Протоиерей Аманацкий пользовался общею 

любовью прихожан и оставил по себе незабвенную память. По его 

инициативе в Троицке, во 1-х) открыто женское училище (ныне 

прогимназия)- во 2-х) образовано церковное попечительство; в 3-х) 

учреждено   церковно-приходское   училище с приютом для беднейших 

мальчиков и в 4-х) по его мысли произведена закладка кладбищенской 

часовни (ныне церкви) и начат постройкой великолепный храм во имя 

Архистратига Михаила. 

По составлении летописи протоиерей Аманацкий работал в соборном 

архиве более трех лет и затем с 1865 года начал вести 

последовательную запись событий, относящихся до города Троицка. 

Летопись доведена преемниками Аманацкого до 1891 года. Мы 

разделим историю города на два периода: I-й о событиях с основания 

Троицка до 1865 года и II-й период позднейших событий до 1892 года. 

I 

В царствование Императрицы Елизаветы Петровны была устроена 

пограничная с киргизской степью (ордой) крепость Троицкая. 

В царствование Императрицы Екатерины Второй, в 1782 году, 

Троицкая крепость   обращена в уездный город Троицк. 

Троицкая крепость принадлежала к Тобольской епархии. Церковные 

документы, по сохранившимся памятникам, писались так: «метрика 

1776 года Тобольской епархии, Троицкой крепости для священников 

Иоанна Григорьева и Михаила Вознесенского». 

В 1777 году в Троицкой крепости учрежден был «заказ» — духовное 

правление. В надписи метрической книги за 1777 год говорится: «книга 

Тобольской епархии Троицкого заказа, Троицкой Крепости, церкви 

Живоначальной Троицы». В подписях встречаем заказчика протоиерея 

Гиляровского и десятоначальника священника Николая Гилева.  

В 1780 году заказ переведен в Челябинск, откуда в 1781 году 

поступили книги для священников Троицкой крепости. 

В 1801 году город Троицк причислен к Оренбургской епархии. 
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Троицкая крепость в начале занимала небольшое пространство. 

Крепость была ограждена земляным валом, на котором были рогатки. 

Впоследствии крепость обнесена тыном, вышиною в две сажени. 

Недалеко от крепости, на северо-восток (где ныне нижний базар), 

было озеро, на котором стреляли дичь. Летописец замечает, что в его 

время (1861-1864 гг.) это место еще не было осушено и что оставались 

пространства, по которым не было прохода. 

Река Уй имела русло более наклонное по течению к правой стороне и 

была многоводнее. Со временем река переменила течение к городу. 

Предание гласит, что было два или три весьма значительных разлива 

этой небольшой степной речки, так что вода достигала собора, 

стоящего от уровня речки на высоте не менее пяти сажен. 

С основания крепости для военного гарнизона была походная 

церковь. Палатка, как говорит предание, стояла по Соборной улице, 

против дома под № 619 (по плану города).— В 1861-1864 гг. место, где 

стояла палатка, не было застроено и принадлежало уездному училищу 

(В 1898 году на сем месте отстроено прекрасное здание для 3-хклассного 

городского училища). (Примечания принадлежат И.И. Архангельскому) 

За 1807 год находим запись в клировых ведомостях: «церкви: 1-я 

каменная во имя Живоначальной Троицы, без придела; 2-я 

деревянная—Успения Святой Богородицы   с   приделом  во имя 

Святителя Николая, благолепием, по обычаю восточной православной 

греко-российской церкви, изрядно украшенные; сосуды серебряные, 

книги церковные без недостатка имеются» (У Рычкова: «Две церкви: одна 

соборная каменная во имя святой Троицы, о пяти главах и немалого пространства, 

а другая старая деревянная во имя то ж». Рычков. Топография Оренбургской 

губернии, издание 1887 г... стр. 341.). 

В книге за 1815 год в первый раз упоминаются годы оснований 

церквей. Читаем так: «церкви (основаны) 1-я во именование 

Живоначальной Троицы, каменная без приделов, — в 1762 году, и 2-я 

Успению Божьей Матери с приделом во имя Святителя Николая — в 

1775 году, коштом жителей города Троицка, на казенной земле». 

Деревянная церковь существовала до 1823 года,— и, была сломана с 

устройством в соборной церкви двух приделов. Место, где стояла 

деревянная церковь, в 1843 году, июня 26 дня, городской думой было 

уступлено диакону Базанову (На этом месте теперь дом купца Н. И. 

Першина). 

Освящение Николаевского придела в соборной церкви состоялось в 

1825 году, а второго Успенского той же церкви в 1827 году. 

По словам летописца, приделы соборного храма с колокольнею 

построены, вместо предполагаемого особого храма,— по настоянию 

протоиерея Петра Бирюкова, о котором записано в летописи, что он 

был знаменит имуществом: у него были табуны лошадей — до 200 
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голов и овец — до 5000 голов, от граждан пользовался особенным 

уважением. 

Троицкий собор подвергался трем несчастным случаям: 1) В мае 

месяце 1774 года при нашествии на город Троицк бунтовщика 

Пугачева. Когда он обстреливал город Троицк с южной стороны, то и в 

храм попадали ружейные пули. На южной боковой двери остались 

знаки пролета пуль. 

Предание гласит, что буйная челядь заняла храм и сделала в нем 

конюшню, а на престоле были поставлены корыта для овса и лежали 

связки сена. 

Старостой церковным был Михаил Дмитриев, послуживший церкви 

20-ть лет; от роду он имел 80 лет; его застал диакон Николай Базанов, 

поступивший в город Троицк в 1817 году. Староста Дмитриев был 

очевидцем нашествия Пугачева. Со слов Дмитриева записано: «что 

бывшим в Троицкой крепости священнику и коменданту обрезаны 

были уши, а потом оба повешены. Жены их были привязаны за волоса к 

хвостам лошадей и замучены до смерти». 

2) В 1829 году, в июле месяце, во время служения вечерни, в 4 часа, 

был удар молнии на собор. Об этом происшествии очевидец заштатный 

диакон Николай Базанов рассказывает так: «в 4 часа пополудни, когда 

служили вечерню, покрыла город темная туча; казались сумерки. 

Диакон читал повечерие на правом клиросе. Последовали три, один 

после другого, поразительные громовые удары. Диакон ощутил удар в 

руку, которую метнуло в сторону так, что выпала книга; потом он 

ощутил удар в правую ногу, от которого, вскрикнув громко, упал на 

пол и лежал минуть десять без движения. Затем, встал спокойно и 

следов контузии не осталось. После третьего удара была ослепительная 

молния. Туча шла с южной стороны. Окна церковные с этой стороны 

были разбиты. В одно из окон пролетела молния. Бывший в церкви 

протоиерей Бирюков пошел в алтарь, где пред ним рассыпались искры 

молнии, как горящие угли, брошенные с высоты. Вся позолота 

иконостаса была опалена. Затем молния бросилась в придел и тут 

пробила большую среднюю арку, как бы ядром, сделав  отверстие 

вершка на два в диаметре, отчего арка распалась на две половины; 

позолота также была испорчена. Вылетела молния в западную дверь, 

которая была   отворена. Из предстоящих одна старица, при первом 

появлении молнии в храме, была отодвинута на два аршина от клироса, 

а при направлении молнии в приделы, девица, лет 12-ти, стоявшая   

посреди   церкви, была отброшена в приделы на расстояние не менее 4-

х сажен, но опасных повреждений людям молния не причинила. 

3) В 1842 году, в июне месяце, во время ужасного пожара, от 

которого пострадала большая часть города, (уничтожено до 300 домов), 

все деревянное на колокольне и внутри ее сгорело; колокола попадали, 
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малые колокола растопились; из них уцелел один; у большого колокола 

вытопился край. Крыша на церкви и на паперти сгорела. Купола и 

своды были обнажены. Внутри храма сгорели хоры. Спасая деревянные 

украшения церкви, изломали иконостас. Церковь была заперта, и с год 

не было службы до совершенного исправления храма. После пожара 

соборный храм возобновлен был в 1848 и 1844 гг. Троицким 1-й 

гильдии купцом Василием Михайловичем Пупышевым, (бывшим 

много лет церковным старостой) и благолепно украшен на 

пожертвованные им, Пупышевым, суммы (15925 руб.). 

По древности своей в Троицком соборе заслуживает особого 

внимания деревянный крест: он восьмиконечный, продольное древко — 

три с половиной четверти, а поперечное шесть вершков. На этом кресте 

сделана надпись: «Освятися жертвенник Господа Бога и Спаса Нашего 

Иисуса Христа во храме Святой Живоначальной Троицы Господа Бога 

и Спаса Нашего Иисуса Христа, при державе Благочестивейшей 

Самодержавнейшей Великой Государыни Нашей Елизаветы Петровны 

всея России, и при наследнике ея, внуке Петра 1-го, Благоверном 

Государе Великом князе Петре Феодоровиче, Супруге Его, Благоверной 

Государыне Великой Княгине Екатерине Алексеевне и Благоверном 

Государе и Великом князе Павле Петровиче, по благословению 

Преосвященного Павла, Митрополита Тобольского и Сибирского, в 

лето 1761 индикта, месяца Августа в 26 день, на память Преподобного 

Отца нашего Пимена». На лицевой стороне креста ниже подножия 

следующая надпись: «крест хранитель всей вселенной, крест красота 

церковная, крест царем держава, крест верным утверждение, крест 

Ангелам слава, крест бесам язва». 

Под 1868 годом в летописи отмечено: «деревянный восьмиконечный 

крест в 3½ четверти длины, который хранился от времени освящения 

храма с 1761 года, августа 26 дня, — обложен серебром и вызолочен, с 

украшением 8-ю камнями на подобие изумрудов. Распято на лицевой 

стороне, сверху Саваоф — чеканной работы. На противоположной 

стороне креста внизу следующая надпись: «украшен сей святой крест 

серебром и вызолочен усердием старосты — купца Василия 

Михайловича Пупышева, в 1868 г». 

Старинное кладбище, надо полагать, было на месте деревянной 

церкви (Ныне в конце первого квартала от собора, по Соборной улице. По этому 

факту можно судить, какое маленькое пространство занимала Троицкая 

крепость при своем основании), так как при постройке дома диаконом 

Базановым, когда копали землю под фундамент на глубине 2-х аршин 

находили много человеческих костей.  

— Второе кладбище было отнесено дальше и по настоящему плану 

города находилось на линии под №№ с 425 по 539. Летописец говорит, 

что в его время (1861 -1864 гг.) на существование здесь кладбища 
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указывали вросшие в землю чугунные плиты (Места эти теперь 

застроены, и от кладбища не осталось никакого следа). 

С 1809 года в метриках о погребении умерших отмечено: «у дальнего 

кладбища», которое существует за городом доселе (Нынешняя 

кладбищенская церковь будет значительно расширена на пожертвованный 

капитал. Кладбище ныне приведено в порядок: распланировано и произведена 

посадка деревьев и кустарников). 

С 1829 года встречается запись: «на содержание священно-

церковнослужителей по расписанию Оренбургской Казенной Палаты, 

ассигновано из казначейства на один штат 86 р. 95 коп. ассигнаций, из 

коих 7 р. 60 коп. получает просфорня». 

В 1840 соду это содержание разграничено так: 

Протоиерею   - 46 р. 15 к. 

Диакону – 10 р. 

Дьячку – 11 р. 60 к. 

Пономарю – 11 р. 60 к. 

Просфирне – 7 р. 60 к. 

В 1842 году раздел суммы переведен на серебро и положено (в год) 

ружного жалованья из Троицкого уездного казначейства 23 р. 84 к. 

серебром. 

Раздел: 

Протоиерею  - 13 р. 18 
4
/7 к. 

Писарю при нем - 2 р. 85
3
/4 к. 

Дьячку - 3 р. 31
3
/7 к. 

Пономарю  - 3 р. 31
3
/7 к. 

Просфирне - 2 р. 17
1
/7 к. 

С 1857 года должность писаря с жалованием уничтожена. 

Статистика населения Троицка с подразделением на чины и сословия 

составляет важный и очень интересный отдел летописи. 

Первоначальный приход Троицкой крепости составляли одни 

военные чины («Гарнизон состоит из двух рот пехотных, гренадерской и 

мушкетерской, да из двух рот с половиною драгун. Жительства в ней дворов до 

пятисот». Рычков. Топография стр. 341). 

По сохранившимся листам семейных списков, которые оказались 

полуистлевшими и неполными за 1776 год, встречаются военные чины 

Троицкой дистанции: комендант, провиантмейстер, профос (особый 

нижний чин в армиях, очищающий в казармах и лагерях нечистоты; их 

надзору поручаются арестанты, за побег которых они и отвечают), 

прапорщик, подпрапорщик, капрал, цирюльник, барабанщик, 

флейтщик, солдаты; число определить нельзя. Цеховых и мещан 

мужского пола - 13, — женского пола 8. 

В 1777 году записано школьников до 140 ч. от 6 до 19 лет (Значит,  

1777 год нужно считать годом основания «военного отделения») из чинов 

Троицкой пограничной таможни показаны: цолнер (Надзирающий за 
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сбором таможенных пошлин), переводчик, надсмотрщик, провиант-

комиссары. Всех военных и таможенных чинов: мужского пола 1184, - 

женского пола   1010   человек.   

В 1778 году значится батальонного штаба батальонный командир —  

секунд-майор. Подпись духовенства под росписями гласит: «буде же из 

онаго показания нашего по какому доносу явится, хотя мало что лож-

ное или хотя   утайка и прикрытие, за то повинны мы все неточию 

извержению чинов, и по жестокому в суде истязанию». 

В 1782 году писались пять рот батальона, инвалидная рота, 

артиллерия и сверхкомплектные военные чины: 

  Муж. Женск. 

В 1783 

году: 

Военных  1083 885 

 Таможенных  31 47 

 Отставных  85 160 

 Цеховых  11 11 

 Дворовых  34 48 

 Своекоштных  2 1 

В 1785 

году: 

Военных  1090 819 

 Таможенных  52 44 

 Отставных  105 284 

 Мещан и купцов 22 15 

 Дворовых  41 49 

 Своекоштных  2 1 

В 1787 

году: 

Военных  1138 448 

 Таможенных  29 42 

 Отставных  102 194 

 Мещан и купцов 21 21 

 Дворовых  41 43 

 Гражданских  42 29 

В 1788 году школьников -  188 от 5 до 14 лет 

В 1789 году школьников -  325 от 3 до 10 лет 

В 1790 году является каптенармус (Должностное хозяйственное 

лицо в войсковой части армии, заведующее приемом, хранением и 

выдачей продовольствия и вещевого и оружейного инвентаря). 

  М. Ж. 

В 1791 

году 

Купцов и мещан 10 10 

 Их детей 7 4 

В 1795 году:        школьников -  396 человек. 
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Сообщен список из второй нижней расправы, города Троицка 

Троицкой церкви священникам. 

 

  М. Ж. 

В 1796 

году 

Купцов и мещан  27 23 

 Казаков *) 47 40 

В 1797 году школьников 412 от 3 до 16 лет 

  М. Ж. 

 Военных  1055 737 

 Таможенных  91 103 

 Отставных  88 227 

 Цеховых и 

мещан 

37  24 

 Дворовых  50 73 

 Казаков  47 39 

В 1799 

году: 

Военных  1246 395 

 Таможенных и 

статских 

106 98 

 Отставных  328 449 

 Цеховых и 

мещан 

35 34 

 Дворовых  59 82 

 Казаков  104 86 
*) Указания на время поселения казаков в Троицке, на пограничной линии — 

факт исторической важности. В 1896 году исполнилось сто лет со времени 

поселения казаков в Троицке. 

В 1804 году по документам церковным точнее показан состав 

прихожан по чинам и званиям. Троицкий батальон: полковник, 

поручик, подпоручик, прапорщик, плац-майор, отворот-майор, капитан, 

плац-адъютант, подпоручик, каптенармус, унтер-офицеры, рядовые, 

барабанщики, фельдшер, цирюльник, лазаретные служители, 

надзиратель больных, писаря батальона — казначейский, аудиторский. 

Ложники (оружейники) — батальонный, ротный, батальонные: слесарь, 

плотник; профос. Инвалидная команда: при ней сверхкомплектные. 

Артиллерийская команда: бомбардиры, канониры, кузнецы, 

подмастерье, колесники, плотники, токарь, бочар. 

Троицкая штатная команда: унтер-офицер, барабанщик, рядовые. 

Провиантский штат: смотритель, магазейнвахтер. 

Троицкое военное отделение: смотритель, подпоручик, учители: 6 

унтер-офицеров, трое рядовых; трое портных, четыре столяра и четыре 

сторожа. Учеников 222 от 6 до 18 лет. 20 артиллерийских служителей, 
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от 5 до 18 лет. Состоящих на половинном содержании— 31, от 2 до 5 

лет. 29 отданных на собственное   пропитание, от 8 до 17 лет. 

Троицкая пограничная, таможня: директор, цолнер, пакгаузный, 

инспектор, кассир, переводчик, канцелярист, подканцелярист, копиист, 

досмотрщик, ваштемпель-мейстер (Таможенный чиновник, вывешивающий, 

вымеривающий и вычисляющий товары). 

Троицкий Уездный Суд: 

Судья, заседатель от дворян, — от поселян, аудитор, копиист, 

протоколист, подканцелярист. 

Троицкий нижний земский суд: 

Земский исправник, канцелярские чиновники. 

Троицкое Уездное Казначейство: 

Казначей и бухгалтеры. 

Троицкий землемер, экспедитор, почтальон, соляной пристав. 

Отставные военные чины, купцы, мещане, казаки, дворовые люди. 

Количество прихода: 

 М. Ж. 

Военных  989 358 

Таможенных и статских 96 94 

Отставных  443 553 

Купцов и мещан 52 43 

Казаков  118 121 

Дворовых  77 116 

Итого  1775 1285 

 3060 

Под означенными именованиями состояло прихожан в 1808 году. 

Мужского пола -2175-женского—1587 = 3762.  

С 1813 года поступили в приход города   Троицка: крепость 

Ильинская, Кособродская деревня, Чистоозерная деревня. 

                                                                             муж. жен. 

Всего было 2231 2021 

учеников   .    .    .                                                   446                                   

— 

В 1815 году поступила Осиповская крепость,— осталась 

Кособродская, а Ильинская и Чистоозерная выбыли из прихода. 

В 1816 году находим состав прихода по документам церковным в 

таком виде: 

Прихожан военных, принадлежащих к ведомству Троицкого 

гарнизонного батальона, к ведомству №4-го линейного батальона и к 

Троицким инженерной, артиллерийской и инвалидной командам и к 

Троицкому военному сиротскому отделению: 
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 М. Ж. 

 1226 871 

Купцов и  мещан 90 78 

Всех же прихожан было 2441 2322 

Отделенных воспитанников 487 человек 

В 1817 г. состояло всего     2664 2420 

В военно-сиротском отделении   учительских помощников — 19, от 

15 до 20 лет, воспитанников 478 человек. 

В 1818 году: помощников учителя - 18 человек; воспитанников - 485 

человек; на собственном содержании  - 45 чел. 

  М. Ж. 

Всего прихода было 2654 2283 

В 1819 

году: 

Число прихожан 2849 2260 

 воспитанников 498 - 

 На собств. содерж. 41 - 

В 1820 

году: 

Число прихода 2966 2420 

 воспитанников 317 - 

 малолетних 140 - 

В 1821 

году: 

Число прихода 3190 2552 

 воспитанников 508 - 

 На собственном 

содержании и малолетних 

170 - 

 домов 907  

В 1822 

году: 

домов 955  

 Число прихожан 3164 2470 

 воспитанников 524 - 

В 1823 

году: 

домов 952  

 Число прихода 3113 2522 

 воспитанников 522 - 

В 1824 

году: 

Всего прихода 3124 2491 

 воспитанников 533 - 

 

В 1825 году: с сего года начинается увеличение прихода из 

причисленных селений к городу Троицку. Поступили в приход: 

Бобровский и Санарский редуты (Ныне казачьи поселки). 

Состав прихода в сем году был следующий: 
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 М. Ж. 

Военных  1455 530 

Статских  114 101 

Отставных  225 267 

Купцов и мещан 91 68 

Дворовых  148 209 

Приходские селения:   

В Осиповском отряде:   

Военных  287 203 

Отставных  23 56 

В деревне Кособродской:   

Государственных крестьян 672 635 

В Бобровском редуте:   

Казаков  43 38 

В Санарском редуте:   

Казаков переселенцев 24 - 

В 1829 году в Осиповском деташаменте:   

Военных  117 244 

Отставных  46 69 

В Кособродской деревне:   

Государственных крестьян 660 654 

В Бобровском редуте 47 42 

В Санарском редуте 40 46 

Кантонистов  555  

В 1827 году полный состав прихода:   

Военных  1476 60 

Статских  109 106 

Отставных  242 515 

Купцов и мещан 106 86 

Дворовых  122 170 

В Осиповском деташаменте:   

Военных  178 240 

Отставных  52 74 

В Кособродской деревне:   

Государственных крестьян 632 632 

Казаков  52 74 

В Санарском редуте:   

Казаков  51 45 

Малолетних  26 19 

В Бобровском редуте:   

Казаков  51 45 

Малолетних  25 23 

Домов в приходе 888  
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В 1830 году Осиповский отряд и деревня Кособродская выбыли из 

списков: 

 М. Ж. 

В городе: купцов и мещан  136 115 

их детей 77 65 

 В 1831 году. Доселе раскольников в Троицке не было. Только в 

свидетельстве выражают священно-церковнослужители сильное 

подозрение в принадлежности к расколу судьи уездного суда 

Иконникова. 

В 1832 году Иконников помер. Семейство отмечено не бывшим в 

таинстве, за расколом. 

С 1833 года является семейство раскольников в Санарском отряде 

(Казачий поселок, Кособродской станицы) – 1 м. и 4 ж. 

В 1837 году в городе Троицке: 

 М. Ж. 

Купцов и мещан 201 185 

Раскольников  нет  

Батальон №11 кантонистов 235 - 

В Санарском отряде:   

Раскольников поморского толка 4 5 

 

В 1839 году являются в списках Троицкой городовой ратуши: 

столоначальник, канцеляристы и градской думы секретарь. 

В Санарском отряде:  

 М. Ж. 

Раскольников 6 8 

Есть отметка, что муж был на исповеди, а жена не была по 

состоянию в расколе. 

В 1843 году причислены к приходу города Троицка переселенцы, 

занявшие места по новой линии, в составе следующих селений. 

 Дворов  М. Ж. Верст от 

города 

1) Михайловское 

укрепление 

113 336 336 55 

2) Станица Кирилловская 30 67 61 42 

3) Станица Алексеевская 18 160 167 42 

4) Станица 

Александровская 

38 96 92 110 

5) Калмыкский выселок 72 201 172 125 

6) Станица Софиевская 19 42 35 92 

7) Станица Натальинская 23 54 64 73 

8) Станица Надеждинская 60 140 136 40 

Кантонистов - 105 человек. 
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Прикомандировано священнику для исправления мирских 

христианских треб. Михайловское укрепление: в нем, между прочим, 

полковое правление с председателем (командующим полком — 

войсковым старшиною), заседателями (хорунжим и зауряд-хорунжим), 

казначеем (хорунжим), секретарем (зауряд-хорунжим), повытчиками 

(урядник) и с писарями. 

Всего в приходе: 1856 м.; 1604 ж. 

Кантонистов – 102 чел. 

В 1844 г. причисленных к приходу г. Троицка прибавилось: станицы 

— Троицкая и Тарутинская, а убавились: Алексеевская, Софиевская и 

Натальинская. Выселок Калмыкский назван станицей Берлинской (Ныне 

поселок).  

Всего прихода: 1804 м. и 1696 ж.  

В 1845 году кантонистов: 88 человек. 

К приходу г. Троицка прибавилась станица Клястицкая. 

Причисленных 273 дома казаков в станицах: 

 М. Ж. 

Клястицкой  228 230 

Надеждинской  158 158 

Берлинской  135 118 

Кирилловской  115 112 

Тарутинской  216 195 

А всего прихода с гражданами 1852 1749 

В 1846 году общий приход 2855 2629 

В 1847 году общий приход 3414 3129 

В 1848 всего прихода 3713 3362 

Сверх того, раскольников 7 10 

В 1849 году всего прихода 3622 3163 

Сверх того, раскольников 7 13 

В 1850 году всего прихода 2254 1934 

В 1851 году купцов и мещан: дворов 67 406 423 

Остаются в приходе отряды: Бобровский, Санарский, Клястицкая 

станица, Надеждинская, Берлинская и Тарутинская. 

В 1852 году исключены из прихода Надеждинская и Тарутинская 

станицы. Остались четыре. 

В 1857 году впервые встречается цифра раскольников в городе 

Троицке, при протоиерее Соколове. 

 Д. М. Ж. 

Означено: раскольников из купцов 

и мещан г. Троицка 

7 16 14 

В Санарском отряде 5 8 14 

Число купцов и мещан возросло до 111 488 499 

В 1858 г. купцов и мещан 124 540 557 
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раскольников 8 20 15 

В Санарском отряде 8 11 22 

В 1859 г. купцов и мещан 126 552 584 

раскольников 9 21 17 

В Санарском отряде 9 13 24 

В 1860 г. купцов и мещан  125 626 628 

раскольников 9 19 16 

В Санарском отряде 7 10 21 

В 1861 г. купцов и мещан  142 710 680 

раскольников 9 19 17 

В Санарском отряде 7 11 23 

В 1862 г. купцов и мещан  184 736 701 

Раскольников в Санарском отряде 9 18 12 

В 1863 году исключен Санарский отряд к приходу Кособродской 

станицы. 

В 1864 году исключена Клястицкая станица, где разрешена 

постройка церкви с отдельным приходом. 

В метриках о родившихся, бракосочетавшихся и умерших отмечено 

за 1776 год, что родителями и воспреемниками были военные чины: 

солдат, профос, капитан, майор, поручик, капитанец, адъютант, 

полковник, бомбардир, сержант. 

За 1784 г. встречаются в записи воспреемников чины: драбант 

(телохранитель военачальника), канонир, пограничной таможни 

целовальник (Должностное лицо, занимающееся сбором податей и 

некоторыми судебно-полицейскими делами). 

За 1788 г. показаны одни военные чины пограничного Троицкого 

батальона. 

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В городе Троицке с 1777 по 1877 год. 

Год  

Ч
и

сл
о
 

б
р
ак

о
в
 

Число родившихся Число умерших 

П
р
и

б
ы

л
ь 

(+
) 

и
л
и

 

у
б

ы
л
ь 

(-
) 

м
у

ж
ч

и
н

 

ж
ен

щ
и

н
 

в
се

го
 

м
у

ж
ч

и
н

 

ж
ен

щ
и

н
 

в
се

го
 

1777 34 65 41 106 20 18 38 +68 

1778 Сведений нет 

1779 

1780 27 73 72 145 38 44 82 +63 

1781 29 77 66 143 88 52 140 +3 

1782 Сведений нет 

1783 

1784 
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1785 

1786 12 75 76 151 97 97 194 -43 

1787 Сведений нет 

1788 24 86 63 149 42 38 80 +69 

1789 19 73 77 150 68 51 119 +31 

1790 38 70 
1) 

61 131 94 63 157 -26 

1791 23 73 72 145 57 54 111 +34 

1792 27 75 60 135 64 53 117 +18 

1793 32 79 69 148 51 37 88 +60 

1794 29 68 62 130 75 68 143 -13 

1795 29 83 75 158 73 55 128 +30 

1796 Сведений нет 
1
) В записи воспреемников значится: сержант, канонир, каптенармус. В 

числе умерших 1797 г. показаны: (По всей вероятности, неоконченное 

примечание И. Архангельского относится к последующему примечанию 

2)).  

 

Год  

Ч
и

сл
о
 б

р
ак

о
в
 

Число родившихся Число умерших 

П
р
и

б
ы

л
ь 

(+
) 

и
л
и

 

у
б

ы
л
ь 

(-
) 

м
у

ж
ч

и
н

 

ж
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щ
и

н
 

в
се
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м
у

ж
ч

и
н

 

ж
ен

щ
и

н
 

в
се

го
 

1797
2) 

26 46 57 103 63 53 117 -13 

1798 Сведений нет 

1799 51 67 70 137 82 56 138 -1 

1800 39 78 85 163 66 63 129 +34 

1801
3) 

52 83 93 176 54 55 109 +67 

1802 49 100 87 187 93 82 175 +12 

1803
4) 

32 87 99 186 79 75 154 +32 

1804 41 99 107 206 81 63 144 +62 

1805 31 98 97 195 103 74 177 +18 

1806 46 94 97 191 114 94 208 -17 

1807
5) 

57 93 117 210 114 84 198 +12 

1808
6) 

39 109 96 205 100 77 177 +28 

1809
7) 

28 105 114 219 68 63 131 +88 

1810 27 88
 

90 178 80 71 151 +27 

1811
8) 

38 101 98 199 95 79 174 +25 

1812 42 116 102 218 96 68 154 +57 

В числе умерших показаны: 
2
) 90 лет 1 мужчина, 93 лет 1 женщина, погребены у креста (на 

втором кладбище, ныне заселенном городом). 
3
) 90 лет 1 мужчина, 95 лет 1  женщина погребены у креста. 
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4
) 90 лет 1 женщина,  102 лет 1  женщина, Ксения Полунина, солдатка. 

5
) 100 лет 1 мужчина отпущенник, 100 лет 1 женщина солдатка. 

6
) 100 лет  1  мужчина.  Начинается отметка болезней умерших. 

7
) 100 лет 2 женщины,  105 лет 1 мужчина погребены у дальнего 

кладбища, т.е.  нынешнего. 
8
) 100 2 женщины,  105 лет  1 мужчина. 

 

Год  

Ч
и

сл
о

 

б
р
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о
в
 

Число родившихся Число умерших 

П
р
и

б
ы
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) 

и
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у
б

ы
л
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) 
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у
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се
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у
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ч
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щ
и

н
 

в
се

го
 

1813
 

42 90 62 152 74 46 120 +32 

1814 34 90 96 186 103 93 196 -10 

1815 Сведений нет 

1816 52 91 80 171 78 68 146 +25 

1817
 

Сведений нет 

1818 44 90 99 189 75 68 143 +46 

1819
 

50 145 135 280 100 126 226 +54 

1820
9) 

40 134 128 262 93 87 180 +82 

1821 50 149 151 300 124 81 205 +95 

1822 56 141 120 261 128 89 217 +44 

1823
 

55 162 141 303 92 76 168 +135 

1824
 

39 109 149 258 119 90 209 +49 

1825
 

58 149 130 279 125 124 249 +30 

1826 
10) 

71 140 154 294 106 92 198 +96 

1827
 

53 152 152 304 95 100 195 +109 

1828 57 180 160 340 157 140 297 +43 

1829 51 178 138 316 107 104 211 +105 

1830 26 119 103 222 110 92 202 +20 

1831
11)

  41 150 130 280 101 93 194 +86 

1832
12) 

30 143 126 269 130 110 240 +29 

В числе умерших показаны: 
9
)102 лет 1 женщина 

10
)105 лет 1 мужчина, 100 лет 1 женщина.  В 1831 году появляются 

печатные бланки метрик. 
11

)120 лет 1 мужчина, мещанин Иван Афанасьев Данилов. 100 лет 1 

мужчина.  
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Год  

Ч
и

сл
о

 

б
р
ак

о
в
 

Число родившихся Число умерших 

П
р
и

б
ы

л
ь 

(+
) 

и
л
и

 

у
б

ы
л
ь 
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) 

м
у
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ч
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се
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щ
и

н
 

в
се
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1833 
12) 

22 129 122 251 132 110 242 +9 

1834 28 130 115 245 100 65 165 +80 

1835
13) 

32 116 112 228 139 121 260 -32 

1836 33 191 111 302 126 90 216 +86 

1837
14) 

20 135 133 268 154 105 259 +9 

1838
15) 

31 166 165 331 135 87 222 +109 

1839
 

33 115 129 244 107 111 218 +26 

1840
16) 

40 112 123 245 104 107 211 +34 

1841 37 122 123 245 104 107 211 +34 

1842 20 77 103 200 132 111 243 -43 

1843
17) 

 145 161 306 161 130 291 +15 

1844
18) 

51 152 154 306 119 89 208 +98 

1845
 

90 132 126 258 135 121 256 +2 

1846
19) 

75 169
 

146 315 131 94 225 +90 
12

) 102 лет 1 мужчина, казак Санарского отряда Семен Фёдоров 

Игуменцов. 
13

) 105 лет 1  женщина, солдатка Варвара Егорова Дернова. 
14

) 102 лет 1 мужчина, 106 лет. 1 женщина, солдатка Маремьяна 

Григорьева Ляпина.   
15

) 102 лет 1 мужчина, 2 женщины. 105 лет 1 мужчина, мещанин 

Фотий Стефанов Чурбаков, 119 лет  1  мужчина, купец Сергей 

Трифонов. 

 
16

)  от 95 лет до 100 1 мужчина,  1  женщина. 
17

) 104 лет 1 женщина. Ульяна Ефимова Беликова, вдова, 

отпущенница бывшего казначея Казанцева. 
18

) от 95 лет до 100 — 1 женщина, 110 лет — 1 мужчина, Иван 

Степанов Токарев, Бобровского отряда солдат. 
19

) от 95 - до 100 лет - 2 женщины. 

 

Год  

Ч
и
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о
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в
 

Число родившихся Число умерших 

П
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и
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ь 

(+
) 
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ь 
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) 
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се
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у
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н
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и
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в
се

го
 

1847
 

10

6 

196 176 372 155 122 277 +95 

1848 85 234 156 393 291 235 526 -133 
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1849 63 198 160 358 165 122 287 +71 

1850 42 141 150 291 116 110 226 +65 

1851
20) 

 180 143 323 129 102 231 +92 

1852 73 152 166 318 211 114 325 -7 

1853
21) 

52 175 164 339 178 89 267 +72 

1854 33 142 162 304 174 142 316 -12 

1855 42 130 139 269 124 112 236 +33 

1856 43 159 136 295 133 82 215 +80 

1857
 

50 185 167 352 162 107 269 +83 

1858
22) 

52 152 183 335 162 132 294 +41 

1859
23) 

68 196 164 360 155 127 282 +78 

1860 38 182
 

155 337 141 128 269 +68 

1861
 

51 204 187 391 168 121 289 +102 

1862 48 184 175 359 152 114 266 +93 

1863
24) 

34 153 164 317 153 141 294 +23 
20

) 110 лет. Наталья Андреева Третьякова, солдатская жена, вдова от 

трех браков. 
21

) 115 лет. Иван Федоров Мясников, троицкой инвалидной команды, 

рядовой казенного содержанья, 110 лет. Акилина Семенова Мясникова, 

вдова, солдатская жена. 
22

) 100 лет. Евдокия Фадеева Ухотина, вдова солдатская, 100 лет 

Анна Яковлева Буланова. 
23

) 120 лет. Тимофей Федотов Федотов, троицкий мещанин. 
24

) 101 год. Ксения Лукианова Дунаева, солдатская вдова. 
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се
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в
се

го
 

1864
 

54 204 200 404 195 134 329 +75 

1865 48 142 143 285 155 128 283 +2 

1866 29 137 146 283 136 135 271 +12 

1867 48 147 162 309 156 116 272 +37 

1868
 

52 159 159 318 149 130 279 +39 

1869 58 177 167 344 212 147 359 -15 

1870
 

46 196 194 390 169 162 331 +59 

1871 49 223 192 415 298 210 508*) -93 

1872 45 184 194 378 185 174 359 +19 

1873 54 193 224 417 204 164 368 +49 

1874
 

46 218 201 419 171 138 309 +110 

1875
 

75 193 191 384 215 209 424 -40 
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1876
 

60 220 226 446 146 151 297 +149 

1877 59 249
 

237 486 206 209 415 +71 

Итого 

по 

Троиц

кому 

прихо

ду. 

3887 12179 11630 23189 11147 9119 20266 +3553 

Примечание: По последней народной переписи жителей в гор. 

Троицке числится 23205. 
*) В том числе от холеры 446 человек. 

II 

 С l865 года запись   событий в летописи  ведется сначала 

протоиереем Аманацким, а затем его преемниками, последовательно в 

течение   четверти   века (1665—1891 г.). 

1865 год. 

Усердием 1-й гильдии купца и соборного старосты В. М. Пупышева 

устроена вокруг собора каменная ограда с железными решетками и 

поставлены на собор и колокольню бронзовые, вызолоченые кресты 

вместо прежних железных. Стоимость ограды и крестов определена в 

6500 руб. 

В сем году, июле месяце, посетил Троицк епископ оренбургский и 

уральский Варлаам, который поступил на святительскую кафедру 

оренбургской епархии после первого архиерея Антония. Епископ 

Варлаам был учредителем «церковных летописей». 

Прихожан с временно проживавшими было: 2334 мужчин и 2594 

женщин, раскольников — мужчин 28, женщин 28.  

Обучалось в учебном 186
4
/5 году: 

в уездном училище - 69 чел.  

в приходском – 94 чел.  

в женском - 95 чел.  

По восточной стороне уезда урожай пшеницы был особенно хорош, 

крепкой доброты. Уборка хлеба была благоуспешна. 

1866 год. 

В сем году в июне месяце посетил Троицк Его Высочество, Герцог 

Николай Максимилианович. Слушал в соборе молебен; был на меновом 

дворе; выезжал в ближайшее кочевье киргиз.  

Назначен в Оренбург вместо епископа Варлаама — викарий 

екатеринбургский епископ Митрофан.  

Обучалось в учебном 186
5
/6  году:  

в уездном училище - 67 чел. 

в приходском – 107 чел.  

в женском – 111 чел.  
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Общее число прихожан: 

 М.  Ж. 

 2979 2689 

Раскольников  33 34 

 

1867 год. 

В июле месяце был в городе гражданский губернатор и атаман 

казачьих войск К. Н. Бобарыкин. 

В присутствии губернатора и почетных граждан 15 июля,- в 12 часов, 

было открытие градской больницы. После молебствия протоиереем 

Аманацким сказана приличная этому случаю речь. Событие открытия 

больницы ожидалось 16 лет. Устройство больницы приписывается 

усердию и заботливости городского головы В. М. Пупышева. 

Заметно стремление горожан к образованию. 

В училищах: уездном и приходском обучалось в сем году 157 

человек. 

в женском училище – 116 чел. 

Жители города, кроме торговли, стали заниматься хлебопашеством: 

засевают от 10 до 100 десятин. 

Лето было благоприятное. Урожай кубанки (пшеницы) хороший. 

Уборка хлеба благовременна; осень продолжительная, ясная, теплая, 

Каменщики в октябре продолжали каменную кладку.  

Общее число прихожан: Мужч. Женщ. 

 3002 2694 

раскольников 37 35*) 
*) Замечается усиление раскола против 1865 г. на 16 чел. 

1868 год. 

В сем году начато поновление иконостасов в приделах собора 

Успенского и Николаевского (В 1898 г. устроены в сих приделах новые 

прекрасные иконостасы, московской работы, усердием Н. И. Першина, троицкого 

купца 1-й гильдии.   Стоимость   иконостасов   определяют в 1000 рублей.).  

6 июня заложена новая каменная церковь во имя Архистратига 

Михаила с двумя приделами: а) Св. Равноапостольного Князя 

Владимира и б) во имя Святителя Василия Великого. 

Июня 5 дня посетил город Троицк Его Императорское Высочество, 

Благоверный Государь, Великий Князь Владимир Александрович. 

Прибыл в половине 12 ч. дня. Встречен духовенством в соборе. После 

краткого молебна прикладывался с земным поклоном к местным 

иконам: Спасителя и Божией Матери; после сего, предшествуемый 

духовенством до паперти, отправился на квартиру в дом Василия 

Михайловича Пупышева, при колокольном трезвоне. 6-го числа Его 

Императорское Высочество присутствовал при закладке церкви во имя 
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Архистратига Михаила в 11 часов утра. Здесь протоиерей Аманацкий 

приветствовал Его Высочество речью следующего содержания: 

«Ваше Императорское Высочество, Благоверный Государь, Великий 

Князь! Мы встречаем Тебя в сии торжественныя минуты как 

посланника   Божия   к возвышению наших духовных радостей. 

Полвека граждане г. Троицка ожидали начала сего храма Божия, и — 

вот дождались только при Тебе. По всему видно, что в неисповедимых 

путях Божественного Провидения предначертано было первый камень 

сего храма положить Тебе, Благоверный Государь, а нам, живущим в 

среде азиатцев, тем же Промыслом Божиим суждено сему святому делу 

не радоваться без Тебя — нашей радости. Утверждаемся в мысли, что 

Бог судил просиять свету Твоей веры и благочестия здесь—на рубеже 

азиатских народов, в предзнаменование великих будущих событий, во 

славу церкви и отечества. Благословен Бог, изволивый тако». 

По окончании речи были прочитаны приготовительные молитвы и 

затем приступлено к закладке храма, при чем Его Императорское 

Высочество своеручно клал монеты золотые и серебряные, как свои, 

так и передаваемые от особ Его свиты, в металлический ящик, который 

был опущен в углубление, заложенное своеручно Его Высочеством 

плитою каменною. На правой и левой стороне были сделаны 

углубления, в кои своеручно сыпал Его Высочество крупные и мелкие 

серебряные монеты и закладывал кирпичом. По окончании закладки, 

протоиереем Аманацким прочитан акт на закладку храма, подписанный 

графом Перовским, генерал-адъютантом Крыжановским и генерал-

майором Бобарыкиным, следующего содержания: 

«Bo Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основася церковь сия в честь 

и память Архистратига Божия Михаила, с приделами: Св. 

Равноапостольного Князя Владимира и Святителя Василия Великого, 

при державе Благочестивейшего Самодержавнейшего Великого 

Государя Императора, Александра Николаевича, при святительстве 

преосвященнейшего епископа Оренбургского и Уральского 

Митрофана,  в присутствии Его Императорского Высочества 

Благоверного Государя Великого Князя Владимира Александровича, 

генерал-адъютанта, графа Бориса Алексеевича Перовского, при 

генерал-адъютанте, генерал-губернаторе генерал-майоре Бобарыкине; в 

лето от сотворения мира: семь тысяч триста семьдесят шестое (7376), от 

Рождества же по плоти Бога Слова тысяча восемьсот шестьдесят 

осьмое (1868) месяца июня в шестый день.» — После сего сказано было 

многолетие Святейшему Синоду, епископу, Государю Императору и 

всему Царствующему дому. Приложившись ко кресту, Его 

Императорское Высочество принял поднесенную ему протоиереем 

просфору, которую держал дотоле диакон на дискосе под звездицею, 

покрытою воздухом. При сем оказана Великим Князем удивительная 
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высота религиозных чувств. Когда подносящий просфору целовал руку 

Его Высочества, то и он смиренно преклонился лобызать десницу 

служителя алтаря Господня. Затем Его Высочество был в женском 

монастыре, где принял поднесенную Ему настоятельницею икону 

Казанской Божией Матери. В 2 часа пополудни изволил пожаловать на 

Троицкий меновой двор; здесь было прочитано в присутствии Великого 

Князя правителем канцелярии губернатора, действительным статским 

советником Холодковским, собравшемуся на меновом дворе русскому 

и азиатскому купечеству Высочайшее повеление об упразднении 

Оренбургской и Сибирской таможенных линий о свободной торговли. 

Затем Его Высочество изволил присутствовать при впуске на меновой 

двор верблюдов с товарами, пришедшими из Средней Азии, и был на 

бегу верблюдов и киргизских лошадей, в 3-х верстах от менового двора. 

На следующий день, в 9 часов утра, Его Высочество отправился на 

охоту за 15 верст от Троицка в степи. По окончании охоты Великий 

Князь возвратился в город в 1 час пополудни и после обеда на своей 

квартире, пред отъездом, принимал просьбы бедных и раздавал 

милостыни щедрою рукою. Затем, выехал из города в 4 часа пополудни. 

На следующий день 8 числа, была сделана повестка по городу о том, 

что в воскресенье, 9 числа, после литургии будет отправлено бла-

годарственное Господу Богу молебствие по случаю торжественно 

совершившейся закладки нового храма; на молебне будут 

присовокуплены молитвы о благополучном путешествии Великого 

Князя. Стечение народа было огромное. 

Пред молебном была произнесена в пояснение события речь 

протоиереем Аманацким. Молитвы читались с коленопреклонением. 

После многолетия Царствующему Дому был обыкновенный 

колокольный звон. 

15 июля прибыл в Троицк епископ Оренбургский и Уральский 

Митрофан. 16 числа преосвященный был на месте закладки нового 

храма (ныне Михайловский собор), где инженером Лебедевым были 

приготовлены материалы. Его преосвященство изволил положить на 

места, назначенные для престолов, камни, осенняя их своим 

благословением, причем находились кроме инженера протоиерей 

Ольшанский и Аманацкий и храмоздатель Василий Михайлович 

Пупышев (известный благотворитель). Посетив женское училище, 

преосвященный, в тот же день выехал в Ключевский отряд. 

15 числа сентября было   освящение  по чиноположению церковному 

воинского знамени, Всемилостивейше пожалованного во вновь 

сформированный Оренбургский пеший казачий №5 батальон. 

Октября 6 дня состоялось принятие менового двора в ведение 

городской управы, которая все дела перенесла в здание бывшей 

Троицкой пограничной таможни. 30 октября было открытие градской 
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думы в комнатах таможенного присутствия. По этому случаю совершен 

крестный ход на меновой двор и молебствие. Устроен в соборе 

постоянный хор певчих. На содержание хора положено 420 руб.  

В настоящем учебном году обучалось: 

в уездном училище - 63 челов.  

в приходском – 94 челов. 

в женском - 74  челов. 

Общее число прихожан: М. Ж. 

 3102 2849 

Раскольников  28 36 

 

1869 год. 

В этом году на построение храма во имя Архистратига Михаила  В. 

М. Пупышевым пожертвовано 8718 руб. 

Замечено усиление раскола оттого, что в город допускаются 

переселенцы разных губерний без разбора. Так, переселилось   

несколько семейств молокан; хотя по ходатайству духовенства 

молокане выселены, но плевелы сектантов остались. 

Открыта в Троицке секта плясунов. На сборища их съезжаются из 

окрестных селений.  

Учащихся в сем году было: 

в уездном училище - 62 

в приходском - 87 

в женском - 78. 

В летописи под 1869 г. в первый раз упоминается об училище 

киргизских детей. Оно основано в 1861 г. по ходатайству бывшего 

попечителя прилинейных киргизов Троицкой дистанции, надворного 

советника Жуковского. Учителя в эту школу назначались из киргизов; 

один из них преподавал русский и татарский язык, другой состоял в 

школе вероучителем. На содержание училища ассигновалось в то время 

1300 руб. Ученики жили в помещении училища; на лето с 15 мая 

отпускались в свои юрты (В Троицке киргизского училища нет в настоящее 

время. Русскому языку киргизы обучаются в русском классе при медресе и в 

воскресной школе.).  

С основания училища было учеников: 

в 1861 году - 29 

в 1862 году – 30 

в 1863 году – 30 

в 1864 году – 25 

в 1865 году – 33. 

На Троицком меновом дворе в мае месяце открыта градской думой в 

первый раз свободная торговля. 
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Обороты Троицкого общественного банка, основанного 5 июля 1866 

года, выразились в следующих цифрах: 

в основание банка положено общественной суммы 13000 руб. 

По 1869 год в банк составилось: 

Основного капитала: 19228 р. 43¾ к. 

Запасного капитала: 2187 р. 28 к. 

Вкладов вечных: 500 р. – к. 

Вкладов до востребования: 6474 р. – к. 

Вкладов срочных:  136693 р. – к. 

По сведениям городской думы в 1869 году состояло: 

Купцов 1-й гильдии - 9. 

Купцов 2-й гильдии - 131. 

Иногородних купцов 2-й гильдии – 42. 

О развитии капиталов в Троицке показывает следующая таблица: 

Годы Русских Магометан 

Троицких  Сторонних, 

т.е. временно 

проживающих 

Троицких  Сторонних  

1843 25 - 10 - 

1844 25 5 14 2 

1845 26 1 14 - 

(за 1846, 1847 

и 1848 годы 

сведений нет) 

    

1849 21 5 11 2 

1850 23 3 12 1 

1851 27 4 13 1 

1852 31 5 17 3 

1853 27 4 14 1 

1854 30 3 15 3 

1855 26 7 18 5 

1856 48 9 22 4 

1857 47 17 22 5 

1858 50 10 25 2 

1859 59 9 28 10 

1860 65 13 35 7 

1861 81 8 45 - 

1862 78 8 49 - 

1863 84 8 51 2 

1864 87 8 55 4 

1865 85 7 55 3 

1866 63 12 55 1 
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1867 65 9 55 3 

1868 71 10 55 3 

Устроено вновь на главной торговой площади 19 лавок. Против 

гостиного двора по улице выстроено 15 номеров каменных лавок, 

покрытых железом. 

Учрежден новый штат акцизных чиновников по продаже соли и 

устроены около менового двора склады. 

По сведениям градской думы жителей магометан в 1869 году 

числилось: 1041 мужчин, 937 женщин. (В 1897 г. в Троицке магометан 

числилось 8973 чел., в том числе 4493 мужчин и 4480 женщин).  

С 1869 года появляются в летописи сведения по климатологии, 

метеорологии и сельскому хозяйству. Эти сведения ценны потому, что 

по ним можно установить климатические и экономические условия 

Троицкого района за 20 лет. 

Под 1869 годом отмечено: холода стояли до 18-го мая; с этого числа 

началась теплота. Урожай трав и хлебов был посредственный. Осень 

продолжительная. 15 ноября выпал снег. 

 

1870 год. 

1-го июня, в день Св. Духа, по мысли и старанию о. протоиерея 

Аманацкого учреждено при соборе церковное   попечительство, в 

задачи   которого   входило: уничтожение нищенства, приют бедных 

детей и обучение детей в новооткрытом церковном училище (В 

настоящее время этого училища нет, но его заменила ремесленная школа, 

содержимая на средства общества попечения о народных училищах в Троицке и 

уезде); грамоте и ремеслам чеботарному и портняжному.  

Протоиерей Аманацкий был утвержден председателем церковного 

попечительства. В день открытия попечительства было собрано по 

подписке на дела попечительства 440 руб., при чем некоторыми 

жертвователями была заявлена готовность вносить известную сумму 

ежегодно. 

К концу года в церковном училище состояло: 

Мальчиков - 25 

Девочек - 7. 

В мае месяце посетил Троицк Оренбургский генерал-губернатор Н. 

А. Крыжановский; был на акте в уездном училище и приказал 

отправить в Оренбург двух мальчиков для продолжения учения. По 

предложению протоиерея Аманацкого генерал-губернатор изъявил 

согласие быть почетным членом вновь учрежденного церковного 

попечительства. 

В сентябре месяце произведена закладка каменной часовни на 

кладбище. 
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1871 год. 

3-го мая скончался составитель летописи протоиерей Гавриил 

Терентьевич Аманацкий, прослуживший в Троицке более 10 лет. О 

плодотворной и в высшей степени полезной деятельности его сообщено 

в I-й главе. 

Открыто новое городское управление по Высочайше утвержденному 

городовому   положению.   9   октября состоялся выбор членов управы. 

В одном из первых заседаний думы, докладом городской управы был 

возбужден вопрос об открытии в городе Троицке гимназии, причем 

члены управы заявили, что они жертвуют на это дело свое содержание 

в течение 4-х лет, до 12800 руб. Дума, отнесясь с полным сочувствием к 

докладу управы, постановила просить об открытии гимназии 

ходатайства генерал-губернатора, который письмом на имя городского 

головы благодарил общество за благое для всего края начинание. 

16 августа, обнаружились первые признаки холеры. В конце сентября 

заболевших в городе было 278 человек. 

Из них: выздоровело – 96; умерло – 182.  

Лето было жаркое. Урожай трав и хлебов посредственный. Осень 

теплая и продолжительная. Снег выпал 4 декабря. 

1872 год. 

31 января Троицк посетил генерал-губернатор Н. А. Крыжановский. 

Хвалил ходатайство думы об открытии гимназии, приглашал все 

сословия города и края пособить этому важному делу, по неимению 

вблизи ни одного среднего учебного заведения. Затем обозревал 

учебные и Богоугодные заведения. 

Высокосный 1872 год начался сильным бураном, продолжавшимся 

около двух суток. Зима была суровая, 15 апреля накануне Пасхи 

слышались сильные удары грома. Весна была дождливая, а затем 

установилась продолжительная засуха. Трав почти совсем не было; ягод 

тоже; овощей мало. 

1873 год. 

23-го сентября открыта гимназия. В день открытия гимназии 

принятые по экзамену дети были приведены к литургии в собор и 

поставлены посреди церкви пред амвоном. После литургии совершен 

крестный ход на квартиру гимназии (здание еще не было устроено), где 

было отслужено молебствие о здравии Государя Императора и всего 

царствующего дома и пред началом учения отроков. Командированным 

для открытия гимназии инспектором Казанского учебного округа 

Залесским пред молебном был прочитан акт открытия гимназии и 

сказана приличная случаю речь. После молебна произнесено слово 

протоиереем Высоцким, который пожертвовал, как видимое 

благословение Божие на вновь открываемое учебное заведение, икону 

Господа Вседержителя в сребро-позлащенной ризе. Затем следовала 
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речь первого директора гимназии Филоматитского, и в заключение акта 

открытия гимназии пропет певчими гимн «Боже Царя Храни». В 

общественном собрании дан обед, к которому приглашены почетные в 

городе лица. 

Гимназия открыта на средства правительства с воспособлением от 

города по 5000 руб. ежегодно и с обязательством общества построить 

для нее здание. 

В три класса: приготовительный, первый и второй принято 67 

человек, в том числе 8 киргизов, 1 татарин и 1 еврей. 

26 сентября освящена кладбищенская церковь. Старостой к этой 

церкви был избран купец Иван Филиппов Менстров. 

Зима стояла суровая: морозы доходили до -33°. Снега были не 

глубокие. От неурожая трав в 1872 году корм для скота был дорог.   Воз 

сена не выходил из 3-х рублей (Это значит, 15—18 коп. пуд, а внутри России 

в 60 годах, в урожайные годы, сено продавалось 40 коп. пуд. Там крестьянин 

больше одной лошади и одной коровы держать не может).  

Весна стояла сухая, холодная. В мае и июне перепадали дожди, а с 27 

июля началось ненастье, которое продолжалось и осенью. Сжатый хлеб 

почти весь загнил, а на корню оставался зеленым и годился лишь на 

сено. 

Снег выпал 1-го ноября; 2-го числа установился санный путь. 

Являлась высокая цена на дрова, вследствие истребления лесов 

вблизи города. 

1874 год. 

Жители города летом находились в тревожном состоянии от 

пожаров. Имущество прятали в каменные, безопасные кладовые, а 

некоторые вывозили оное на площади или за черту города. Днем и 

ночью дома окарауливали до глубокой осени. Всех пожаров было 17. 

4-го июля вечером показалась на северной стороне комета, хвост 

которой был направлен на запад. Комета двигалась на восток. По 

случаю пасмурной погоды в другие вечера кометы не было видно. 

26 сентября в 3 часа дня было видимо затмение солнца с южной 

стороны. 

Продолжается наплыв переселенцев, увеличивающих в городе 

нищенство. 

Зима снежная и в начале года холодная, но для народного здравия 

благоприятная. Больных и умирающих, сравнительно с прежними   

годами, не много. 

В 1874 г. весна была дружная. 13 марта уже ездили на колесах, 18 

марта выпал снег и холод держался до 25 числа. 29 марта прошла р. Уй. 

С половины апреля начались теплые настоящие весенние дни. 5 мая 

при сильном дожде, был слышен первый гром. В августе дожди мешали 
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уборке хлеба. 26 ноября установилась санная езда. Осень была про-

должительная с резкими переменами от тепла к холоду и на оборот. 

1875 год. 

22 мая состоялась закладка гимназического здания, в присутствии 

попечителя Оренбургского Учебного Округа, Петра Алексеевича 

Лавровского, директора училищ Оренбургской губ. Крупинина и 

почетных лиц города, а также не малого числа жителей. 

Весна дружная; открылась 14 марта сильным дождем. 27 числа 

вскрылась р. Уй, 28 -  р. Увелька. 

Лето было дождливое. 6-го июля над городом разразилась сильная 

гроза. Громовых ударов было более 30. Вода шла с высоких мест 

глубокими ручьями. В ложбинах образовались озера: по городу нельзя 

было ни пройти, ни проехать. Хлеба от дождливой погоды нежились и 

были сняты зелеными, или скошены на корм для скота, 

Зима установилась 18 октября; отличалась суровостью и буранами. В 

декабре холода доходили до - 43°R (Градус Реомюра (°R) — единица 

измерения температуры, в которой температура замерзания и 

кипения воды приняты за 0 и 80 градусов, соответственно. Предложен 

в 1730 году Р.А. Реомюром). 

Все было дорого, особенно дрова. Цена дров доходила до 12 руб. за 

сажень. 

По словам летописца,   прожить эту зиму бедному классу городского 

населения было чрезвычайно  трудно. 

1876 год. 

В сентябре месяце был освящен храм во Имя Архистратига Божия 

Михаила с приделами во имя благоверного князя Владимира и 

Святителя Василия Великого. Храм устроен на средства известного 

благотворителя купца Пупышева, пожертвовавшего на сей храм 60556 

р. 36 коп. 

Высокосный 1876 год начался сильными морозами. Зима была 

суровая, но снег сошел быстро, и 10 марта ездили на колесах. 14 числа 

прошли реки, что в здешней местности явление не бывалое. Весна была 

холодная, с постоянными сильными ветрами. 18 апреля прошел дождь с 

громом. Лето стояло дождливое. 

15 октября установился санный путь. 25 декабря, в день Рождества 

Христова, с 2-х часов дня, начался буран настолько сильный, что со 

многих домов сорвало крыши. Около собора найдено два замерзших 

трупа: новокрещенный татарин и вышедшая из собора от всенощной 

девочка, лет 14-ти, унесенная бурей от строений к р. Ую (Эти два случая я 

заношу на тот предмет, чтобы читатель составил понятие о силе здешних 

зимних буранов.).   
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1877 год. 

15 января на горизонте было замечено необыкновенное явление. С 11 

часов утра до 1 часу пополудни солнце было окружено двумя кольцами, 

при чем по правой и левой сторонам солнца видны были два ложных 

солнца. В зените была блестящая, на подобие большого серпа луны, 

радуга, обращенная к солнцу. 

13 июля Троицк посетил Его Высочество, Великий Князь Николай 

Константинович. 

2-го сентября была закладка гимназического пансиона, а 3 числа 

освящена гимназическая церковь во имя Св. Мученика Петра, в 

присутствии попечителя Оренбургского округа П. А. Лавровского, 

которым, при закладке пансиона, была сказана прочувствованная речь. 

В январе морозы доходили до 30°R и выше. С 20 марта началась 

весна в полном смысле. — 30 марта вскрылись pp. Уй и Увелька. 

После майских и июньских дождей начались жары. 

Лето вообще было благоприятное с хорошим урожаем хлебов и с 

низкой платой рабочим за уборку хлебов (по 3 рубля за десятину), что 

здесь большая редкость (В настоящее время цена на рабочих упала от того, 

что в Троицком уезде у землевладельцев появилось много машин: сенокосилок, 

жатвенных и молотилок.)  

Осень была теплая, продолжительная и благоприятная для здоровья. 

Зима мало снежная. Зимний путь был плох даже в конце декабря. 

 

1878 год. 

Снег стаял в  конце февраля. 25 марта поднялся лед на речках, но за 

маловодьем не прошел. В мае и июне изредка перепадали дожди. 

Весной стояли на хлеб следующие цены:  

пшеничная мука - 60—70 к. п. 

овес - 35—45к. п.  

ржаная мука - 50—60 к. п. 

В конце декабря установился санный путь, но цена на хлеб не 

понизилась. Сено продавалось по умеренной цене (Точно не указана), 

дрова 4 р. сажень. 

1879 год. 

С апреля началась теплая погода. 13 числа вскрылись реки. Дождя не 

было до 26 мая. 

1-го июня все засохло. 1-го июля отмечено: что по случаю засухи 

стало все дорого. 

Пшеничная мука - от 1 р. до 1 р. 10 коп. п. 

Ржаная - 70 коп. 

Овес – 48 коп. 

Сено – 40 коп.  
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От выпавших в начале августа дождей и теплой погоды хлеба и 

травы поднялись до возможности косить. 21 ноября установился 

зимний путь. Вообще 1879   год надо считать   неурожайным и тяжелым 

годом,  о чем имеются указания в летописи за 1880 год. 

1880 год. 

В январе и феврале стояли сильные морозы до 30°, с метелями по 

временам. 1-го и 2 марта был такой снежный буран, какого старожилы 

не запомнят. Зимний путь длился до 17-го апреля. Был необык-

новенный разлив рек. 

Лето было жаркое. В сентябре стояла теплая, вёдренная погода. 

Продавались:  

пшеничная мука – 1 р. 10 к. п. 

овес – 50-55 к. п. 

дрова – от 6 р. до 11 р. саж. 

1881 год. 

В ночь на Богоявление (6 января) было так тепло, что шел дождь и 

таял снег; 7 числа подмерзло и образовалась гололедица, гибельная для 

степного скота, так как лед не даст ему возможности достать корму. 

Лето стояло благоприятное; ожидался обильный урожай, но помха в 

конце августа сжала зерно в колосе. Уборке хлебов помешали дожди и 

в особенности холода: морозы начались с 11 сентября и упорно 

держались до последних чисел. Никто не помнит таких ранних и 

сильных морозов. Санный путь установился в конце октября. Зима 

наступила снежная. Особенно высокие цены стояли на дрова и сено. 

 

1882 год. 

17 августа было открыто городское училище вместо Троицкого 

уездного (Ныне городское училище преобразовано в  3-хклассное и помещается в 

собственном доме).  

Того же числа открыта школа общества попечения о народных 

училищах в городе Троицке и уезде. 

С 17 до 29 сентября на южной стороне небосклона была видима к 5 

часам утра комета, которая исчезала через час; она имела вид тусклой 

звезды, от которой тянулся серебристый пук прутьев. 

6-го мая наблюдалось солнечное затмение с 10 до 12 часов дня. 

Правый бок солнца до половины был темный. 

Лето хотя и было благоприятное для растительности, но ранний 

холод и иней, а местами помха (ржа), повредили хлеба и понизили 

качество зерна. 

21 ноября выпал снег и сразу установился зимний путь. Цены на все 

жизненные продукты стояли умеренные. 
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1883 год. 

В мае стояли жары. Первый дождь выпал 14 июня. В течение всего 

августа дождей не было. По случаю неудовлетворительного урожая 

цены на хлеб и корм для скота  повысились. 

Продавали пшеничную муку по 1 руб. за пуд, сено 5 рублей за воз. 

Летом была на скоте чума, но с наступлением осенних холодов 

прекратилась. 

1884 год. 

Зима была с умеренными морозами. Цены на хлеб и сено стояли 

небывало высокие. В апреле всходам хлебов благоприятствовала 

дождливая и теплая погода. 10 мая, мороз ночью по местам уничтожил 

огуречные всходы на бакчах. 

Лето было дождливое. 11 августа инеем повредило недозревшие 

хлеба. Цены на хлеб повысились; продавали: 

Пшеничную муку - 1 р. 30 к. пуд. 

Овес – 40 к.  пуд.  

Огурцы - 1 р. сотню. 

Картофеля и разной овощи уродилось в изобилии. 13 декабря выпал 

небольшой снег и установился санный путь. 

1885 год. 

Зима была умеренная без сильных буранов. Снег начал таять с 1 

апреля. 5-го числа вскрылись реки. Погода в мае благоприятствовала 

растительности. 

16 июня прошел ураган с градом, причинивший громадные убытки 

сельским хозяевам. 

Дожди в августе мешали уборке хлеба; 23 августа иней повредил 

недозрелые хлеба. 

24 октября установился санный путь. 

1886 год. 

Зима стояла с умеренными морозами. В январе месяце морозы 

доходили до - 27°. 

Осень отличалась теплом и благоприятной погодой. Продавали: 

Пшеничную муку - 75 к. - 1 р. пуд.  

Дрова - от 3 руб. 80 коп. до 4 р. сажень. 

1887 год. 

Речки вскрылись 7 апреля, 8 числа ночью прошла туча с градом и 

обильным дождем. 

Лето было жаркое. 

7 августа наблюдалось солнечное затмение. 

Весь август и до 12 сентября стояла теплая (весенняя) погода. 

1888 год. 

Зима снежная. Морозы доходили до -33°. 23 февраля   целый   день   

шел дождь, и затем стояла холодная погода. 
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25 марта вскрылись реки: большая вода угрожала прибрежным 

жителям. 

С 6 июля, после двухмесячной жары, начали перепадать дожди. 

Растительность стала оживляться. 

21 сентября прошла грозовая туча с обильным дождем. 20 октября 

установился санный путь. Год неурожайный. 

2-го декабря, скончался потомственный почетный гражданин В. М. 

Пупышев — лучший гражданин Троицка — прослуживший церковным 

старостой Свято-Троицкого собора бессменно 37 лет и оставивший 

навсегда память высокими делами благотворительности на устроение 

храмов, города и проч. Похороны совершены были при 

необыкновенном стечении народа. 

1889 год.  

Зима была продолжительная. Реки вскрылись 7 апреля. От дождей 

открылось дружное половодье. Такой воды не бывало больше 30 лет. 

Весной явилась нужда в сене: небольшой воз продавали 7 рублей и 

дороже. 

Цены на жизненные продукты: 

ржаная мука - 1р. пуд 

пшеничная - 1 р. 30 к. пуд 

овес - 70 к.  пуд. 

Мясо (на Пасхе) от 2 р. 80 к. до 3 р. 20 к. пуд. 

От бывшего 6 мая урагана пострадали весенние посевы: многим 

пришлось или переборанивать поля, или вновь засевать, потому что 

семена выдуло. 

От ночных морозов 7—8 мая ранние всходы были повреждены. Год 

урожайный. Зимой цены на все понизились. 

1890 год. 

До 11 мая стояла холодная погода, с сильными ветрами. Об урожае 

сведений нет. 

1891 год. 

Церковная летопись заканчивается описанием приезда в Троицк 21 

июля   месяца 1891 года Его Императорского Высочества, Государя и 

Великого князя, Наследника Цесаревича, ныне благополучно 

царствующего Государя Императора, Николая Александровича. Да 

будет сей день достопамятным навеки для города Троицка! 

В пять часов вечера того числа последовал торжественный въезд 

Государя наследника Цесаревича в г. Троицк чрез триумфальные 

ворота, по Сибирскому тракту от Бобровского поселка. По принятии у 

триумфальных ворот хлеба соли от городского общества, Его 

Императорское Высочество проследовал в Михаило-Архангельский 

собор, и затем в приготовленный для него дом вдовы Зарубиной, где 

представлялись от разных городов депутации. 
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22 числа, в день тезоименитства Государыни Императрицы Марии 

Феодоровны Его Императорское Высочество изволил быть в 

Михайловском соборе за литургией и на молебне. Пред литургией была 

внесена в собор в дар храму от Государя Наследника икона Святителя и 

Чудотворца Николая в сребро-позлащеной ризе и в киоте. Неугасимая 

лампада с того дня теплится пред этой святыней, постоянно на-

поминающей нам православным на далекой окраине о высокой 

милости, оказанной ныне благополучно царствующим Государем 

Императором, и о бытности Его Величества в городе Троицке. 

Повторим словами летописца: «да будет сей день достопамятным на 

веки для граждан Троицка»! 

 Труды ОУАК, 1900,  №6,  с. 3-50. 

 

И.И. Архангельский. 

Василий Михайлович Пупышев. 

Потомственный, почетный гражданин г. Троицка * ) (1837-

1888). 
*) Соборная летопись г. Троицка и летопись гимназической церкви того же 

города. 

Материалы к истории города Троицка. 

При ближайшем знакомстве с материалами для истории г. Троицка 

невольно останавливает на себе внимание выдающаяся, очень крупная 

личность, которая в течении сорока лет стремится к благоустроению  

города и возвеличению торжества веры православной на рубеже степей 

Средней Азии. 

Такой высокопочтенной, светлой личностью является для г. Троицка 

Василий Михайлович Пупышев, потомственный почетный гражданин 

г. Троицка. Высокие дела благотворительности Василия Михайловича 

на устроение храмов и города заслуживают того, чтобы занести их для 

всегдашней памяти потомства на страницы история Троицка, для 

которого им одним сделано то, чего не могли бы выполнить усилия 

всех граждан вместе. 

По собранным сведениям Василий Михайлович приехал в г. Троицк 

в 1837 году из города Елабуги, женатым, и начал торговлю здесь 

игольчатым мелочным товаром. До 1841 года жил на квартире, а в этом 

году купил свой дом и завел оптовую торговлю мануфактурным 

товаром, состоя сначала во 2 купеческой гильдии, а со второй 

половины 1863 года — в 1-ой. В звании гласного городской думы 

Василий Михайлович состоял с введения в Троицке городового 

положения и служил, не раз городским головою. 

Василий Михайлович Пупышев в службу вступил в первый раз по 

выбору городского общества городским головою на 3-хлетие с 1860 по 

1863 г. 
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B 1866 г. вторично избран обществом городским головою на 

трехлетие с 1866 по 1869 год. 

Предписанием Оренбургского губернского правления, от 4 июня 

1868 г., за отлично-усердную службу городским головою в течение 

двух трехлетий утвержден в звании степенного. 

В 1868 г. вновь избран городским обществом городским головою на 

3-хлетие с 1869 по 1872 г. 

12 ноября 1871 г. по новому городовому положению Василий 

Михайлович был выбран в должность городского головы. 

В сентябре 1874 г. вновь выбран на 3-хлетие, но в 1875 г. Василий 

Михайлович отказался от этой должности. 

2 октября 1878 г. Василию Михайловичу была выдана грамота на 

звание потомственного почетного гражданина г. Троицка. С 1851 по 

1888 г., т.-е. 37 лет Василий Михайлович бессменно прослужил, по 

выборам, церковным старостой Свято-Троицкого собора г. Троицка. 

Его незлобивая душа была призвана к этой службе для проявления 

высоко-религиозных чувств. 

В церковной летописи собора г. Троицка записано, что после пожара 

1842 г. Свято-Троицкий собор до 1851 года находился в крайней 

скудости. 1 января 1851 года был избран церковным старостой собора 

Василий Михайлович Пупышев. Со времени поступления его на сию 

должность собор приведен в тот благолепный вид, в каком летописец 

нашел собор в 1865 году. Василий Михайлович положил начало 

улучшению ризницы и утвари церковной в соборе. Засим на его 

пожертвования в соборе устроены серебряные под золотом ризы на 

иконах. В первое трехлетие службы церковным старостой Василий 

Михайлович на украшение собора пожертвовал 3600 р.; в 1855 г. при-

нес в дар ризы священнослужителям из лучшей парчи, примерно в 200 

руб. За 3-е и 4-е трехлетие службы показано пожертвований собору от 

Василия Михайловича на сумму 6000 руб. 

В течение пятого трехлетия Василий Михайлович соорудил на 

собственные средства каменную вокруг собора ограду с железной 

решеткой изящной работы и поставил бронзовые, чрез огонь 

золоченые, осьмиконечные кресты (всего 12) на собор, колокольню и 

на входные ворота ограды (Устройство ограды вокруг собора и постановка 

крестов относятся к 1865 году).  

Кроме того окрасил главный алтарь собора масляной краской, 

израсходовав на работы и украшенье собора за три года 6120 руб., а 

всего за означенный период времени Василий Михайлович 

пожертвовал 15920 руб. 

Дальнейшая благотворительная деятельность Василия Михайловича 

выразилась в следующем. В Троицкий собор епископ Оренбургский и 

Уфимский Иосиф пожертвовал икону Казанской Божьей Матери. По 
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усердию Василия Михайловича на сию икону сделана жемчужная риза 

с серебряной сетчатой каймой и поставлена пред иконой неугасимая 

лампада. 
В 1866 г. Василий Михайлович пожертвовал на икону 

Нерукотворенного образа Спасителя (список с чудотворной иконы в г. 

Елабуге) бронзовую, золоченую через огонь, ризу ценностью в 700 руб. 

В 1867 г., в бытность церковным старостой, Василием 

Михайловичем приложена в собор икона Св. Великомученика 

Пантелеймона в 225 руб. 

В 1869 г., на построение церковной сторожки Василием 

Михайловичем пожертвовано 28 тысяч кирпича на 228 руб., в том же 

году приложены им в собор облачения священнослужительские 

стоимостью в 430 руб. 

В 1870 г. усердием Василия Михайловича приложены в собор 

евангелие, окованное сребро-позлащенной доской, и сребро-

позлащенное кадило. 

Пожертвования, делаемые Василием Михайловичем, в целях 

украшения и благолепия соборного храма, не отвечали вполне его 

высоко религиозным чувствам. 

Он желал оставить по себе памятник, им самим воздвигнутый и 

благолепно украшенный. 

6 июня 1868 г. исключительно на средства Василия Михайловича 

Пупышева была заложена в г. Троицке новая каменная церковь во имя 

Архистратига Михаила с двумя приделами: а) во имя Св. 

Равноапостолъного Князя Владимира и б) во имя Святителя Василия 

Великого. 

Закладка новой церкви была приурочена к приезду в г. Троицк Его 

Императорского Высочества, Благоверного Государя Великого Князя 

Владимира Александровича. Его Высочество, прибыв в Троицк 5 июня 

в половине 12 ч. дня, был встречен духовенством в соборе. После 

краткого молебна прикладывался к местным иконам Спасителя и 

Божьей матери с земным поклоном. После сего, предшествуемый 

духовенством до паперти, Великий Князь отправился в дом Василия 

Михайловича Пупышева при колокольном трезвоне. 

На построение нового храма Василий Михайлович израсходовал 

60556 р. 36 коп. Храм созидался постепенно и был освящен в сентябре 

месяце 1876 года. Архитектура храма прекрасная, чему вполне отвечает 

и внутреннее благолепие оного. 

В 1883 году Василий Михайлович начал и в 1884 году окончил 

устройством около нового Михаила-Архангельского храма ограду, 

которая стоит благотворителю 3500 руб. 

В 1887 г. Василий Михайлович получил архипастырское 

благословение за выраженное им желание устроить иконостас в 
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Александро-Невской церкви, вновь воздвигающейся в городе за речкой 

Увелькой. 

В том же году Василию Михайловичу преподано благословение 

Святейшего Синода вообще за пожертвования в Троицкие церкви. 

В городе Троицке в конце 1851 года основалась женская община, 

которая, постепенно развиваясь духовно и материально, возведена была 

спустя 14 лет, именно в 1865 году, в общежительный Казанский 

женский монастырь. 

В 1861 году при общине начата постройкой прекрасная каменная 

церковь во имя Преображения Господня по плану знаменитого 

архитектора Тонна, сначала на средства купца Татаринова, а потом за 

смертью его, на благотворения некоторых граждан. 

Самым видным благотворителем на устроение Преображенского 

храма в названной обители — является опять Василий Михайлович 

Пупышев. 

В кельях игуменьи Казанского монастыря хранится портрет Василия 

Михайловича, писанный масляными красками, живо напоминающий о 

тех жертвах и благодеяниях, какие были оказаны Василием 

Михайловичем монастырю. 

Василий Михайлович умер на 2-е число декабря 1888 года 70-ти с 

лишком лет от роду, прослужив бессменно 37 лет церковным старостой 

городского собора. По словам летописца, Василий Михайлович был 

замечательный человек. Существенными чертами его характера были: 

благотворительность, религиозность, незлобие, честность и доброта. 

Василий Михайлович, жертвуя при жизни значительные суммы на 

устроение и украшение храмов Божиих в городе Троицке, оставил по 

себе вечную память в среде бедного населения города. По духовному 

завещанию, сообщенному Оренбургским губернским прокурором 16 

апреля 1888 года за № 1299 причту Троицкого собора, Василий 

Михайлович Пупышев: 1) передал в распоряжение Троицкой городской 

управы 50 тысяч рублей с тем, чтобы проценты с сего капитала управа 

выдавала к праздникам Рождества Христова и Св. Пасхи бедным и 

нищим города; 2) пожертвовал городу 80000 руб. на устройство и 

содержание в городе Троицке больницы, с отделением для призрения 

калек и душевно больных; 3) приложил в городские церкви: а) в собор 

две тысячи рублей; б) в Михайло-Архангельскую (им построенную), 

Дмитриевскую (кладбищенскую) и Казанского женского монастыря по 

1000 руб. в каждую; в) в гимназическую церковь Св. Петра 500 руб. с 

тем, чтобы священно-церковнослужители и братия пользовались с 

означенного капитала лишь процентами. Кроме того Василий 

Михайлович по завещанию оставил большой капитал на благолепие 

Троицких церквей, а именно: собору - 7500 руб., Михайло-
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Архангельской, Дмитриевской и Казанскому женскому монастырю по 

4000 руб. каждой. 

На оставленный Василием Михайловичем капитал в 80 тысяч рублей 

Троицкая городская управа устроила за городом прекрасную больницу, 

которая была освящена осенью 1894 года. 

Далее, Василий Михайлович является видным общественным 

деятелем. Так, например, состоя в должности городского головы, 

Василий Михайлович Пупышев был инициатором столь важного и 

полезнейшего дела для граждан Троицка, как учреждение гимназии. 

Троицкая гимназия открыта по желанно и мысли представителей 

городского управления, которые занялись этим важным делом на 

первых же порах по введении Высочайше утвержденного городового 

положения. В 1871 году Троицкий городской голова Василий 

Михайлович Пупышев и члены управы: Василий Алексеевич 

Афанасьев, Николай Васильевич Зарубин и Николай Прокофьевич 

Баранов подали в городскую думу доклад, которым, предлагая 

обсудить их желание — открыть в г. Троицке гимназию, — с своей 

стороны обязывались все свое содержание по названным должностям 

отчислять в капитал на постройку гимназии. Пожертвования их до 8000 

руб. послужили фондом капитала на постройку здания. Означенное 

предложение троицким городским обществом было принято 

сочувственно. Оно ассигновало к ежегодному отпуску на содержание 

гимназии по 5000 руб. и обязывалось выстроить здание гимназии на 

свой счет, ходатайствуя лишь остальное содержание гимназии принять 

на счет государственной казны. 

Генерал-губернатор Н. А. Крыжановский, получив в 1871 г. 

ходатайство городского управления об открытии в Троицке гимназии, 

письмом на имя городского головы В. М. Пупышева благодарил 

общество за благое для всего края начинание. 

В 1872 году генерал-губернатор Крыжановский в бытность свою в г. 

Троицке лично хвалил ходатайство думы об открытии гимназии; 

приглашал все сословия города и края пособить этому важному делу, 

по неимению вблизи ни одного среднего учебного заведения. 

Высочайшее соизволение на открытие в Троицке гимназии 

последовало в 8 день мая 1873 года, в бытность городским головой В. 

М. Пупышева. 

Все расходы городские на устройство гимназии и содержание её за 

три года (1873—1876), не считая уступленного городом большого 

пространства земли для здания, простирались до 60000 рублей. 

Таким образом, Троицкая гимназия своим возникновением и своим 

устройством вполне обязана энергичной, выдающейся личности, каким 

является в данном случае В. М. Пупышев — истинный представитель 

города, жертвующий свои средства на благое дело народного 
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образования. Состоя городским головой, Василий Михайлович работал 

по этому делу около пяти лет, которые служат украшением и венцом 

деятельности Василия Михайловича на пользу граждан г. Троицка. 

Ныне жители г. Троицка вспомнили о своем лучшем гражданине и 

общественном деятеле. Городская дума ассигновала 300 руб. на 

приобретение двух портретов: самого Василия Михайловича и его 

сына. Портреты Пупышевых будут поставлены, вероятно, в зале думы в 

вечное воспоминание о таком высоком благодетеле, каким является для 

граждан. г. Троицка Василий Михайлович Пупышев. 

Труды ОУАК, 1903, вып. 11, с. 89-96 
 

Географическо-статистический словарь Российской Империи - Пятитомный 

географическо-статистический словарь, издававшийся с 1863-го по 1885 год. В 

словаре тщательно собраны все имевшиеся тогда сведения о русских реках, озерах, 

морях, горных хребтах, населенных пунктах, губерниях, уездах. «Наша слава есть 

слава русской земли», — с гордостью говорил автор о трудах и подвигах русских 

исследователей. Автор словаря — Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.  Словарь 

издавался в Санкт-Петербурге в типографии «В. Безобразов и Компания».  

 

Троицк, уездный город Оренбургской губ. 

 

I. Город, под 54°5' с. ш. и 79°13' в. д., в 591 в. к северо-востоку от 

Оренбурга по Сибирскому почтовому тракту, расположен в степной 

местности на левом берегу р. Уя, при впадении в нее речки Увельки. 

Троицк, под именем Троицкой крепости основан Неплюевым, который 

по вступлении в управление Оренбургским краем в 1743 г. объезжал 

всю область и на этом самом месте останавливался лагерем в день Св. 

Троицы. В 1774 г. (20 мая) крепость была взята скопищами Пугачева, 

но они оставались здесь недолго, так как на другой день по взятии, под 

крепостью явился с войсками генерал Декалонг, разбивший 

бунтовщиков наголову. С того времени ничто уже не препятствовало 

развитию благосостояния мирных жителей, и в 1784 г. из Троицкой 

крепости повелено учредить уездный город с причислением его к 

Уфимскому наместничеству; в 1804 г. он отошел ко вновь 

образованной Оренбургской губернии, в которой остался и после 

разделения на две: Уфимскую и Оренбургскую (1865 г.), но при этом 

западная часть уезда (Златоустовский округ), лежащая по ту сторону 

Уральского хребта, отошла к Уфимской. Город с самого времени 

своего основания стал быстро развиваться, благодаря тому 

обстоятельству, что он еще в 1745 г. был назначен местом для менового 

торга русских купцов с Киргизами, Ташкентцами и другими 

среднеазиатскими народами. Хотя таможня упразднена здесь в 1868 г., 

однако же и ныне Троицк находится на главном транзитном пути из 

Средней Азии в Россию и обратно. В 1771 г. в городе было церквей 3 (1 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1092625
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каменная), дворов 317 и, кроме гарнизона, состоявшего из драгунов и 

казаков, жителей 1684 душ обоего пола; деревянный азиатский 

гостинный двор находился на правом берегу р. Уя и для защиты имел 

бастионы с пушками. В нач. XIX в. он уже имел до 500 домов; в 30-х 

годах здесь было жителей 4700 душ обоего пола, домов 721 (каменных 

5), церковь, мечетей 2 и Меновой двор, построенный в 1750 г. По 

сведениям за 1870 г. число жителей 8300 душ обоего пола (4572 

мужского пола), из коих дворян 437, почетных граждан 24, купцов 

1046, мещан 2260, крестьян 1895, казаков Оренбургского войска 961 

(787 мужского пола.) инородцев 559. Неправославных: раскольников 

177, католиков 40, протестантов 32, евреев 66, магометан 2629. В 1873 

г. в городе было: церковь православная 1 (каменная), во имя Св. 

Троицы, основанная в 1762 г., мечетей 2, домов 838 (каменных 25), 

лавок 230, меновой Двор, городская больница, аптека, мужская 

гимназия, открытая лишь в сентябре 1873 г., уездное и приходское 

училища, женская прогимназия. Город имеет во владении выгонной 

земли 2588 десятин. Городской доход в 1873 г. простирался до 43 тыс.р. 

Главное занятие жителей составляют: извоз товаров, отдача помещений 

проезжающим торговцам и особенно мелочная торговля; что же 

касается ремесленной промышленности, то она развита слабо, несмотря 

на то, что местные условия вполне благоприятствуют ее развитию, так 

как в Средней Азии постоянно существует запрос на разного рода 

ремесленные изделия, который мог бы удовлетворяться местным 

производством, тогда как в настоящее время изделия эти привозятся в 

Троицк преимущественно с Нижегородской ярмарки. По сведениям за 

1873 г.  всех ремесленников было 715 (мастеровых 309), из коих 

наиболее сапожников 130, плотников 90 и извозчиков 78. По торговым 

операциям Троицк занимает после Оренбурга первое место в числе 

городов губернии; он составляет пункт размена европейских товаров с 

владениями Средней Азии. До упразднения в 1868 г. здесь таможни 

оборот внешней торговли выражался следующими данными (среднее в 

год за каждое 5-ти-летие): 

 Отпуск Привоз 

1830-34 г. 804,744 р. 995,366 р. 

1835-39 г. 959,336 1630,885 

1840-44 г. 350,993 617,787 

1845-49 г. 297,896 609,962 

1850-54 г. 427,201 645,420 

1855-59 г. 424,555 1032,668 

1860-64 г. 761,905 1489,204 

1865-69 г. 1522,788 1342,335 
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По отчету губернатора, в 1873 г. в Троицке продано европейских 

товаров на 2309,370 р., а привезено Киргизами и Азиатцами на 

2205,034 р. Из числа товаров европейских главнейшие: выделанные 

кожи, изделия бумажные, шерстяные и металлические, сахар, табак и т. 

п., а из азиатских: хлопок бумажный, фрукты, шелк, и особенно много 

пригоняется лошадей, рогатого скота и овец. Что касается скота и овец, 

то значительная их часть убивается на месте; мясо продается на 

золотых промыслах и вывозится на заводы Пермской губернии, а кожи 

и сало поступают на местные салотопенные и кожевенные заводы, 

которыми исключительно обусловливается заводская промышленность 

города. В 1873 г. таких заводов было: кожевенных 9 с производством 

на 216000 р., салотопенных 20 на 228900 р. и сально-свечный 1 на 

23000 р.; сало и кожи отправляются в Казань, Нижний и С.-Петербург. 

Что касается внутренней торговли, то местные купцы, за исключением 

продажи нужных жизненных припасов и предметов городским и 

сельским обывателям, ведут значительный торг хлебом. Хлеба на 

местном рынке сбывается ежегодно до 500 тыс. пудов, и он идет 

преимущественно на золотые прииски своего уезда. В городе 

учреждена ярмарка 15 июня, но съезда на нее никогда не бывает; 

среднеазиатская торговля имеет в году два издавна установившихся 

периода: в продолжение всего лета вo время мены товаров и в марте, 

когда Киргизы закупают в города значительное количество 

мануфактурных товаров. Определенных базарных дней нет; розничная 

торговля, продажа хлеба окрестными казаками и прочих съестных 

припасов производится ежедневно; базарный торг особенно оживляется 

в летнее время. По сведениям за 1873 г., было выдано торговых 

свидетельств: купцам 1-й гильдии 8, по 2-й 322, на мелочный торг 319, 

на развозный 43, на разносный 16, мещанам-промышленникам 24. 
(Рычков, Топогр, Оренб., ч. I, с. 98, ч. II, с. 149; тоже, в Ежемесяч. соч, 1762 г., II, 

244; Falk, Reise, В. I, s. 235; Фальк, в Пол. собр. учен. путеш., Т. VI, с. 331; Pallas, 

Voy., v. III, р. 370; Забловский, Землеоп. России, т. IV, с. 351; Матер. для стат. 

России, изд. Мин. Вн. Дел 1839 г., отд. 2, с. 32; Rose, R. n. d. Ural, II, s. 17; Hofmann 

and Helmersen, R. n. d. Süd-Ural, s. 74; Дебу, Оренб. г., с. 112; Büsching's Magaz., VII, 

s. 471; Небольсин, Внешн. торговля, ч. II, с, 181; Город. посел., т. III, с. 486; 

Эконом. сост. город. посел., т. II, г., Оренбург. губ., с. 20; Виды внешн. торговли с 

1830—67 г,; Справ. кн. Оренб. губ. 1869—72 (разные стат. свед.); Оренб. губ. вед., 

1846 г., №№ 15,16; 1849 г., №№23, 32, 1850. г., № 38, 1851 г.,№48-52, 1852 г., № 19, 

1867 г., № 12; Зап. Казан. Экономич. Общ. 1859 г., кн. I, смесь, с. 38). 

 

II.Уезд лежит в северо-восточной части губернии. Пространство его 

337,45 кв. миль, или 16418,3 кв. верст. (см. Статист, Врем., серия II, 

вып. 1, стр. 20); наименьший из всех уездов губернии. В западной части 

уезда, на самой границе с Златоустовским уездом, (Уфимской губ.), 

проходит собственно Уральский хребет, которой на востоке долиною p. 
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Мияса отделяется от Ильменских гор. Уральский хребет, не имея 

значительной ширины, не достигает и значительной высоты; к высшим 

пунктам его должно отнести горы: Урал-тау (55°9' с. ш., 77°31' в. д.) с 

2941 футами абсолютной высоты, Извесная (55°3' с. ш., 77°38' в. д.) с 

1963 футами, Круглая (54°57' с. ш., 77°36' в. д.) с 2333 футами и 

Аушкуль (54°43' с. ш., 77°23' в. д.) с 2196 футами. Между верховьями 

pp. Урала и Уя хребет уходит в пределы Верхнеуральского уезда. 

Ильменские горы значительно ниже Уральского хребта, и наибольшая 

высота их находится в северной части, против станицы Степной; 

постепенно понижаясь, горы достигают самой незначительной высоты, 

а за р. Уем соединяются с трапообразными отрогами Уральского 

хребта. Высшим пунктом их считается гора Большой Лог (55°6ʹ с. ш., 

77°51' в. д.), имеющая 2358 футов абсолютной высоты, a Миасский 

завод, расположенный на западном склоне гор, находится на 

абсолютной высоте 1211 футов. Далее к востоку от Ильменских гор 

расстилается степь; она первоначально холмиста и усеяна сопками 

гранита, зеленчака, порфира, но далее к востоку становится ровною, 

плоскою и испещренною многими озерами. Степь эта постепенно 

склоняется к востоку, и самый восточный пункт (Звериноголовская 

Станица) лежит уже на абсолютной высоте 47 футов. Таким образом, 

главное склонение площади от запада к востоку, чем и объясняется 

главное направление протекающих здесь рек. Горы и предгорья 

западной части уезда изобилуют золотосодержащими песками 

(россыпи) и самоцветными камнями. Золотые россыпи принадлежат 

частью казне (Миасские промыслы), частью частным лицам; первые 

находятся исключительно в долине p. Миасса, а из частных промыслов 

наиболее значительны Троицкие, по верховьям р. Уя, и Санарские, 

заключающееся между речками Санаркою и Увелькою. В 1870 г. на 

Миасских золотых промыслах было действующих приисков 31, 

промыто песков 33144,775 пудов и добыто шлихового золота 68 пудов 

31 фунт 32 золотника; частные промыслы в уезде доставили золота в 

1866 г. 60 пудов 19 фунтов 33 золотника. Самоцветные камни 

добываются в Ильменских горах. В Миясских золотых россыпях 

находится платина, но она не добывается. По восточному склону 

Уральского хребта встречается медная руда, которая прежде плавилась 

на Миясском заводе, но за невыгодностью плавка ее прекратилась. В 7 

верстах от Чебаркульской станицы находится месторождение 

доброкачественной фарфоровой глины. К минеральным богатствам 

должно также отнести два соленных озера; одно из них лежит на 

границе дач г. Троицка и Чистоозерского отряда в 16 верстах к северо-

востоку от города, окружностью 8½ версты, а другое в дачах станицы 

Нижне-Увельской, в 5 верстах к северо-востоку от нее, окружностью в 

8 верст, однако соль не добывается. Вся площадь уезда лежит в системе 
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р. Тобола, за исключением небольшого клочка в западной части, где 

получает начало р. Урал, недалеко от верховьев р. Уя. Тобол течет вне 

пределов уезда, а представителями его служат Уй и Мияс; первый из 

них непосредственно впадает в Тобол в Челябинском уезде, а второй 

составляет приток Исети. Мияс принадлежит уезду только своею 

верхнею частью, и, протекая от юга к северу, разделяет собственно 

Уральский хребет от Ильменских гор; на нем расположено 15 селений с 

12639 душами обоего пола, и в том числе Миасский завод, в коем 

сосредоточено управление казенными золотыми промыслами. К 

востоку от Ильменских гор вся площадь уезда лежит в системе р. Уя, 

который около Ключевского отряда уходит в Челябинский уезд; на 

берегах его расположено 19 селений с 10546 душами обоего пола. 

Притоки Уя незначительны; к главнейшим принадлежат Увелька и 

Тогузак; первая всецело принадлежит Троицкому уезду, и на берегах ее 

расположено 11 сел, с 11423 душами обоего пола, а второй входит из 

Верхнеуральского уезда и течет параллельно границ с Тургайскою 

областью; на берегах его 4 селения с 1980 душами обоего пола. Вообще 

реки уезда носят степной характер: ни судоходны, ни сплавны и не 

изобилуют рыбою. По площади раскинуто много озер с пресною во-

дою, но все они не велики. Пространство, занимаемое лесами, 

составляет приблизительно около ¼ всей его площади; наибольшая 

часть их приходится на казачьи земли и Миясскую лесную дачу. 

Казачьих лесов до 43777 десятин, из коих Санарский бор занимает до 

13960 десятин. Миясскую дачу составляют 94565 десятин, из коих под 

березою 71395 десятин, сосною 22220, лиственницею 454, осиною 126 

и смешанного леса 370 десятин (см. Справоч. кн. Оренб. края на 1872 

г., стр. 68, 115). По сведениям за 1870 г. число жителей в уезде 95065 

душ обоего пола (47198 мужского пола), с городом на 1 кв. милю по 

307 жителей. В числе жителей дворян 446, крестьян 28695, казаков 

Оренбургского войска 64105 (31300 мужского пола). Из числа жителей, 

кроме православных, раскольников 3873, католиков 23, магометан 

11428 и язычников 34. В 1873 г. в уезде было православных церквей 25 

(19 каменных), из коих самые древние: Казанской Божьей Матери в 

Еманжелинской станице и св. арх. Михаила в отряде Коельском; первая 

основана в 1773 г., вторая в 1794 г., прочие же церкви построены в 

текущем столетии. Мечетей магометан. 21 (все деревянные). 

Большинство населения принадлежит к великороссийскому племени; 

на 100 душ великороссов приходится инородцев 13,6, именно: Башкир 

10,3, Татар 2,9, Мордвы 0,2 и Калмыков 0,2. Жители размещаются в 176 

поселках, из коих станиц 15, отрядов казачьих 42, сел 3, деревень 42, 

мелких поселков 74. В числе селений 14 имеют менее 100 жителей, 116 

от 101 до 500 жителей, 27 от 501 до 1 тысячи, 8 от 1 до 1 ½ тысяч, 8 от 

1½ до 2 тысяч и 3 свыше 2 тысяч жителей. К многолюднейшим 
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поселкам принадлежат Кумлякский отряд (1514 жит.), Кичигинская 

станица (1521), деревня Николаева (1559), отряд Ключевской (1611), 

станицы Верхне-Увельская (1614), Чебаркульская (1687), 

Петропавловская (1829), Степная (1916), Кундравинская (2310), Нижне-

Увельская (2677) и завод Миясский (9872). Главное занятие жителей - 

хлебопашество и скотоводство. В пахотных землях недостатка нет, и 

удобных земель считается около 1230 тыс. десятин. По сведениям за 

1873 г. посев и урожай хлебов был следующий: 

 Посеяно Снято 

 Четвертей 

ржи 4100 13000 

яровой пшеницы 82500 106900 

овса 39400  124200 

ячменя 10100 17200 

проч. ярового хлеба 22700 50800 

 

Но этот год, по отзыву губернатора, принадлежал к неурожайным; 

обыкновенно же хлеба родится в таком изобилии, что он служит 

предметом сбыта на золотые промыслы и горные заводы, как своей, так 

и соседней Пермской губернии. По собранным сведениям за 1869 г. 

(см. Справоч. кн. Оренб. края на 1872 г., стр. 105) казаками и 

крестьянами было продано следующее количество хлеба:  

ржи 16840 пуд. на 1720 р. 

ярицы 80620 28000 р. 

пшеницы 287920 119300 р. 

ячменя 32095 7280 р. 

полбы 1470 300 

гречихи 390 200 

овса 321050 93680 

всего 740385 пуд. на 250480 р. 

Таким образом, излишнего хлеба на каждую душу обоего пола 

приходится средним числом до 8 пудов, а от продажи его на каждую 

душу приходится барыша по 2 р. 60 коп. Посевы картофеля, конопли и 

льна незначительны; впрочем, конопляное семя и масло из него служат 

предметом торговли. Садоводства в собственном смысле не 

существует, а огородничество заметно развито только в подгородной 

станице Клястицкой; сеют также арбузы и дыни, появляющиеся на 

рынках, но по вкусу они далеко уступают оренбургским. Разного скота 

в 1870 г. было следующее количество: 

 Голов  Среднее на 1 двор 

лошадей 72100 4,7 

рогатого скота 57100 3,8 

овец 147300 9,7 
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свиней 12700 1,0 

Развитию скотоводства благоприятствуют сколько обилие пастбищ и 

сенокосных мест, столько же и близость Киргизской степи, откуда в 

большом количестве пригоняется скот. Пчеловодство незначительно, и 

в 1870 г. всех ульев считалось лишь 910. Рыболовством занимаются по 

озерам, которые с этою целью отдаются в аренду, а также и на р. Ую. 

Затем из других промыслов более других развит извозный и работы на 

золотых приисках. Мелкие производства ремесел хотя существуют 

между сельским населением, но в самых ограниченных размерах. В 

Кочкарском отряде занимаются прядением волны, вязанием на спицах 

и ручных станках, тканьем, приготовлением полотенцов с узорами, а в 

Кундравинской станице, кроме поименованных рукоделий, 

существуют: кружевное дело, плетение сетей, тесемок и поясов, 

перчаточное, рукавичное и шорное производства, формовка глиняных 

вещей. В 1873 г. в уезде было 58 заводов, выделывавших при 254 

рабочих на 640533 р., из коих: 

 Число заводов Сумма производства 

кожевенных 25 33028 р. 

салотопенных 8 33750 р. 

сальносвечных 2 4300 р. 

винокуренный 1 567500 р. 

Маслобойных 15 1275 

кирпичных 7 600 

Винокуренный завод находится в с. Демарине, прежде был еще 

другой в г. Троицке. В уезде весьма развита ярмарочная торговля; 

ярмарки и торжки собираются в следующих пунктах: станице 

Кособродской (день Св. Троицы и 8 ноября), Нижне-Увельской (25 

марта, 8 - 11 мая, 1-3 октября и 5 - 8 декабря), Михайловской (1-7 

января и 8 ноября), Степной (8 - 11 ноября и в сборное воскресенье), 

Уйской (21-28 мая и 7-10 января), Кундравинской (16-23 января, 26 

октября, в 9-ую пятницу по пасхе), Верхне-Увельской (23 апреля и 26 

ноября), Чебаркульской (2 февраля и 6 августа), Травниковской (1 

октября), отряде Крутоярском (8 сентября и 13 ноября), Кумлякском 

(29 июля, 1 октября и 25 декабря), Кичигинском (17 марта, 14 сентября 

и 1 декабря), Кочкарском (день Вознесения, 16 -18 августа), Кидыш 

(день Св. Духа), заводе Миясском (5-12 марта, 29 июня и 25 января), 

селе Вознесенском (день Вознесения и 25 - 28 декабря). Особенную 

важность имеют ярмарки станицы Кундравинской, на которые в 1873 г. 

привозилось на 1102000 руб., продавалось на 445 тысяч руб. 
(См. Оренбургск. губ. и Справочн. кн. Оренб. края на 1872 г. (статист. очерк 

современ. сост. сельского хоз. и промыслов в Оренб. губ.)). 

Географическо-статистический словарь Российской Империи, т.V, вып.2. 

СПб., 1881 , с. 219-223. 
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Памятные книжки Оренбургской губернии. 
Памятные книжки это ежегодники официальной справочной информации, 

выпускаемые в 89 губерниях и областях Российской империи с середины 1830-х 

до 1917 года. Выпускались местными официальными лицами и органами 

внутренних дел. Во всех губерниях памятные книжки имели свои особенности. В 

наиболее полном виде они включали в себя четыре крупных раздела: 

адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных правительственных и 

общественных учреждений с их личным составом), 

административный справочник (сведения об административном делении 

губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и маршрутах сообщения 

в пределах губернии, о промышленных и торговых предприятиях, больницах и 

аптеках, учебных заведениях, музеях и библиотеках, книжных лавках и 

типографиях, о периодических изданиях, выписываемых и издаваемых в губернии, 

списки населенных мест, списки крупных землевладельцев губернии и т. д.), 

статистический обзор (статистические таблицы населения, землевладения, 

сельского хозяйства, данные по статистике судебной, медицинской, фабрично-

заводской, народного образования, пожаров, доходов и недоимок и т. д.); 

научно-краеведческий сборник (источниковедческие, описательные, научно-

исследовательские, археографические и библиографические материалы). 

 

Памятная книжка Оренбургской губернии за 1865 г. 

Статистические заметки о городе Троицке. 
Уездный город Троицк лежит под 54° северной широты и 79° 39' 

восточной долготы, на восточной окраине Оренбургской губернии, в 

пределах Казачьих земель Оренбургского войска, вдоль левого берега 

реки Уя, при впадении в нее речки Увельки. Обе эти реки принадлежат 

к системе Тобола, местность здесь ровная, степная: небольшие 

возвышения идут по правому берегу Уя, за чертою городских владений. 

Город основан в 1744 году Тайным Советником Неплюевым, который, 

возвращаясь из Сибири остановился здесь со своим отрядом по 

удобности места, на котором в день Св. Пятидесятницы, назначил 

построить крепость; Троицкая крепость в уездный город обращена в 

1784 г. 

От города идут 4 почтовые дороги: так называемый Сибирский тракт 

в Златоустовский завод и Уфу, Челябинский тракт, Оренбургский тракт 

в Оренбург, чрез Верхнеуральск и дорога в Петропавловскую крепость. 

Троицк отстоит: 

От С.-Петербурга -  2015 верст. 

Москвы – 1903 версты. 

Уфы - 590½ версты. 

Оренбурга -  750¾ версты. 

Златоустовского завода - 161½ версты. 

Екатеринбурга - 496½ версты. 

Мензелинска – 713 верст. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Бирска- 515 верст.  

Всей земли, как внутри, так и вне городской черты, принадлежит 

Троицку 2889 десятин. Собственно в городской черте заключается 300 

десятин 1400 саженей. Земля эта разделена по плану на 736 участков 

или дворовых мест, 5 улиц, 17 переулков и 5 площадей. 

Улицу идут параллельно течению р. Уя, так что Город представляет 

почти правильный четырехугольник; только с одной стороны изгиб 

реки вдается несколько внутрь его. Названия улиц, по порядку 

следования их от реки Уя, следующие: 1) Большая набережная, 

занимаемая в летнее время преимущественно приезжающими для 

торговли азиатцами, по причине близости, к меновому двору, 

расположенному по ту сторону реки; здесь, во время мены, цены 

квартир крайне дорожают; 2) Оренбургская — называемая так потому, 

что выходит на Оренбургский почтовый тракт; это лучшая по 

внешнему виду часть города; 3) Базарная — выходит на торговую 

площадь; 4) Нижегородская — здесь поселилось несколько 

купеческих семейств старообрядцев, вышедших из Нижнего 

Новгорода; и 5) Разгульная — названная так, потому что здесь в 

старину, говорят, Троицкое купечество гуляло. Последние 3 улицы не 

так хорошо застроены как первая; на них остаются еще старые 

строения, стоящие несогласно с принятым планом. Приведенные 

названия улиц значатся только, как и в большинстве уездных городов, 

на плане и в народе мало употребительны; в практике известны имена 

только двух улиц — береговой и большой (Оренбургской). Кроме того 

употребительны названия верхнего и нижнего форштатов: это части 

города, не приведенные пока в плановый вид, занятые самыми плохими 

и бедными хижинами и заселенные преимущественно семействами 

отставных и служащих солдат. Название Форштатов сохранилось от 

прежнего времени, когда в Троицке существовала крепость (Не лишнее 

заметить, что в этих частях города нередко домовладельцы не имеют на свою 

собственность никаких актов, потому что строятся без ведома и разрешения 

начальства; иногда дома переходят из рук в руки по частным распискам). 

Площади суть: 1) Соборная, примыкающая к р. Ую; здесь построена 

православная церковь во имя Св. Троицы; 2) Торговая с деревянным 

гостиным двором, лавками, подвижными лавочками, балаганом и 

строящейся гауптвахтой, и 3) Базарная, с мучными ларями. Остальные 

две площади, проектированные по плану, еще пока не образовались, 

так как дворовые места около них остаются незастроенными; на одной 

из них здание порохового погреба, артиллерийский цейхгауз, 

провиантский и винный магазины, на другой — старое здание 

присутственных мест и Тюремного замка. Застроение города, при 

возрастающем его торговом значении, идет довольно успешно: по 

средней сложности трехлетия с 1855 по 1857 г. отдавалось ежегодно 
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4694 сажени под постройки, на сумму 187 р. 75 к., следовательно, по 4 

коп. сажень, с 1858—1860 г. уже на сумму 633 р. 67 к., а в 1881 г. с 

продажи земель под застроение поступило в городской доход 986 р. 

77
1
/2 к. Кроме того на городской земле устроены: 1) 6 кузниц, 

занимающих 54 сажени с платою в городской доход 21 р., 2) два 

складочных амбара и две бани, платящие за занимаемую землю 25 р. 3) 

сенометные прогоны, с которых взимается по 1 к. за сажень, всего 2 р. 

50 к., 4) частные лавки в гостином дворе, уплачивающие 130 р. 5) 

подвижные лавки, лари, столы, палатки, рогожки и прочее, приносящие 

городу 818 p., 6) балаганы с увеселительными заведениями, дающие 4 

р. 50 к. и 7) огороды, за разведение которых на городской земле 

получается дохода 3 р. 50 коп. 

Вне городской черты считается 2588 десятин 1000 сажень выгонной 

земли. Она окружает город с трех сторон и с Северо-Запада на Юго-

Восток прорезывается речкой Увелькой, которая близь городской 

черты впадает в р. Уй. Нарезка выгона городу произведена в 1854 г. по 

указу Правительствующего Сената, но и по настоящее время еще не 

утверждена. По плану значится в выгоне удобной земли 2021 десятин 

2386 сажень, в том числе: под огородом казачьим 350 саженей, под 

огородом батальонным 2 десятины 800 саженей, под пчельником 1 

десятина 800 саженей, под кожевенными и салотопенными 

заведениями 3 десятины 1121 сажень, под складочным дровяным 

местом на берегу р. Уя 2 десятины 200 сажень, под лиственным лесом и 

кустарником 97 десятин 1000 саженей, под степью 1215 десятин 515 

сажень, итого 2021 десятина 2386 сажень, неудобной земли 566 десятин 

1014 саженей. 

Хлебопашества и сенокошения на выгонной земле Троицка не 

производится, существующие же на ней заведения обложены в пользу 

города следующими сборами: земля, занимаемая пчельником, отдается 

на бессрочное время с платою по 3 руб. Из числа кожевенных и 

салотопенных заведений 21 содержится по контракту на 28 лет с 

платою за 12665 кв. сажень земли 224 руб. 75 к. в год и 5 занимают без 

контракта 2447 сажень с платою по 5 коп. за сажень. В 1861 г. весь сбор 

с этих заведений простирался до 347 руб. 10 к. Здесь же устраиваются 

кирпичные заводы, число которых непостоянно: в трехлетие с 1855 по 

1857 г. они доставляли дохода 17 руб. 31 ½ коп. ежегодно, с 1858 по 

1860 г. 17 руб. 11¼ коп., в 1861 году 21 р. 22 коп. Кроме того на 

выгонной земле располагаются кибитки кочующих прилинейных 

киргиз; средним числом кочует до 60 кибиток в год; с них сбирается в 

пользу города по 3 руб. и в 1861 году поступило дохода 156 руб. Но 

самый значительный доход доставляет городу отдача выгонных земель 

под пастьбу прогоняемых чрез Троицкую Таможню, гуртов скота из 

киргизской степи. С рогатого скота и лошадей собирается по 4¼ коп., с 
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баранов по 1½ коп. с головы, сбор этот в обшей сумме ежегодно 

увеличивается. В трехлетие с 1855—1857 г. он простирался до 1558 

руб. 15 коп., с 1858 — 1860 г. возвысился до 2425 руб. 38¼ коп. а в 

1861 г. достиг цифры 2781 руб. 5½ коп. (На самом деле плата берется не за 

пастьбу скота, а за право прогонять скот через городскую землю; неизвестно на 

чем основана эта несправедливая монополия города, так как внутренние 

таможенные пошлины давно уничтожены. Прим. ред.) 

Значащийся по плану лес в действительности есть ничтожный 

кустарник, не приносящий городу никакого дохода. В число 

двухверстной пропорции недостает выгонной земли 516 десятин 

вообще в черту нарезки выгона Троицку вошла земля большею частью 

песчаного свойства, неспособная к произрастанию травы и для пастьбы 

скота; потому городские жители до последнего времени брали в 

содержание у окольных казаков две оброчные статьи, собственно для 

пастьбы городского скота. В последнее время признано возможным, 

впредь до наделения Троицка недостающим до узаконенной пропорции 

количеством земли предоставить городу в оброчное пользование, для 

пастьбы и сенокошения, но без права хлебопашества, соседние казачьи 

земли с платою в войсковой капитал оброчной суммы, прибавлял к ней 

по 1% ежегодно. 

В составе населения Троицка, по историческому его происхождению 

и роду занятий, можно различить два вида обывателей; одни из них 

проживают в городе для торговли и разного рода промыслов, сюда 

принадлежат местные и иногородние купцы, мещане и крестьяне, 

другие же привлечены на жительство в город разного рода службою и, 

поселившись здесь, в последствии приказываются к городу 

недвижимою собственностью, сюда относятся дворяне, военные чины, 

духовенство и проч. Таким образом, в городском обществе заметны два 

элемента: собственно городской, обусловленный торговым и 

промышленным значением Троицка, как одного из важнейших пунктов 

для среднеазиатского заграничного торга, и элемент, независящий от 

развития городской жизни, служилый, происходящий от значения, 

приданного городу в администрации, как центру уездного управления и 

бывшей крепости, а ныне от пребывания в нем батальона линейных 

войск. 

По полицейским сведениям о населении Троицка по сословиям в 

1861 г. считалось в городе: дворян потомственных мужского пола 26, 

женского пола 17, дворян личных мужского пола 110, женского пола 

130, духовенства православного мужского пола 10, женского пола 12, 

духовенства магометанского мужского пола 50, женского пола 13, 

купцов местных мужского пола 448, женского пола 504, купцов 

иногородних мужского пола 403, женского пола 50, мещан местных 

мужского пола 755, женского пола 603, мещан иногородних мужского 
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пола 742, женского пола 263, крестьян государственных мужского пола 

1927, женского пола 330, крестьян удельных мужского пола 599, 

женского пола 94, крестьян временно-обязанных мужского пола 479, 

женского пола 58, дворовых людей мужского пола 4, женского пола 5, 

регулярных войск мужского пола 1127, женского пола 428, башкир 

мужского пола 347, женщин нет, Оренбургских казаков мужского пола 

81, женского пола 13, бессрочно отпускных мужского пола 72, 

женского пола 63, отставных нижних чинов мужского пола 191, 

солдатских жен и дочерей 716, солдатских детей 234 мужского пола, 

иностранцев мужского пола 328, женщин нет, не принадлежащих к 

выше упомянутым разрядам людей мужского пола 30, женского пола 

17, итого мужского пола 7934, женского пола 3316. 

В общем числе 11250 городских жителей заметно сильное 

преобладание мужеского пола, что объясняется тем, что в составе этого 

населения исчислены жители, временно-пребывающие в Троицке по 

торговым и промышленным делам (например, разного рода крестьяне, 

башкиры, иностранцы), а также регулярное войско, т. е. чины 

Линейного Оренбургского батальона № 6-го, Инвалидной и 

Артиллерийской команд. 

Об относительном составе постоянного или оседлого населения 

города дает понятие таблица числа домовладельцев по сословиям; в 

Троицке считается владеющих домами: 

Дворян потомственных - 12. 

Дворян личных- 30.  

Духовенства православного – 5. 

Духовенства магометанского – 4. 

Купцов местных – 89. 

Купцов иногородних – 3. 

Мещан местных – 120. 

Мещан иногородних – 3. 

Крестьян – 38. 

Отставных нижних чинов -121. 

Служащих нижних чинов – 125. 

Казаков - 11. 

Итого - 571. 

Отсюда видно, что большая часть домовладельцев принадлежит к 

сословиям: военному, мещанскому и купеческому; число 

домовладельцев других сословий весьма незначительно. 

Население Троицка разделяется по вероисповеданиям на 

православных мужского пола 3109, женского пола 2911, католиков 

мужского пола 29, женского нет, лютеран мужского пола 2, женского 

пола нет, раскольников мужского пола 30, женского пола 31, магометан 

мужского пола 3934, женского пола 316. 
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Магометанское население по численности преобладает; оттого город 

имеет азиатский характер. 

Застроение Троицка производится по Высочайше утвержденному в 

1837 году плану и в этом отношении здесь нет тех затруднений, 

которые встречаются в других городах Оренбургской губернии по не-

сообразности планов с действительным расположением строений, 

потому что большая часть домов, остающихся за плановыми линиями, 

ветхи и незначительны. Всех жилых зданий считается 661, из которых 

13-ть каменных, в этом числе: казенных каменных 1, общественных 

деревянных 3, частных каменных 12, деревянных 644, итого каменных 

13, деревянных 647. 

Число каменных и деревянных частных домов располагается по 

отдельным частям города следующим образом: на улицах: Бережной 

каменных 1, деревянных 37, всего 38, Оренбургской каменных 5, 

деревянных 65, всего 70, Базарной каменных 3, деревянных 62, всего 

65, Нижегородской каменных 1, деревянных 33, всего 34, Разгульной 

деревянных 4, в больших переулках каменных 2, деревянных 245, всего 

247, в малых переулках деревянных 17, в верхнем Форштате 

деревянных 99, в нижнем Форштате деревянных 51. 

Средним числом приходится по 17-ти обоего пола душ на одно 

жилое строение. 

Принадлежащие городу дома суть: 1, дом, купленный у местного 

купца Зарубина для помещения городской больницы, деревянный, на 

торговой площади. Он остается без употребления. 2, строение бывшего 

тюремного замка, купленное городом собственно для места, на котором 

общество городское предполагает выстроить общественный дом; 

старое здание ветхо и негодно к употреблению. 3, дом женского 

училища, купленный на счет добровольных складок местных 

обывателей. 

Православных церквей в городе две: одна соборная на береговой 

площади, другая на кладбище: при последней учреждена женская 

община; следовательно одна церковь приходится на 3000 православных 

жителей. Магометанских мечетей две, обе на береговой стороне города. 

Кроме того строится еще одна мечеть, так что можно считать одну 

мечеть на 1800 магометан. Все богоугодные здания каменные. 

Успехам застроения Троицка много препятствует чрезвычайная 

дороговизна строительных материалов: бревно в 3 сажени длины и  в 6 

вершков ширины стоит здесь до 3 руб., половая доска до 60 коп. В 

прежнее время лес гонялся к городу из башкирских дач сплавом по р. 

Ую посредством казенного подряда; теперь сплава не существует и при 

запрещении рубки в окрестных дачах Оренбургского Казачьего войска 

лес доставляется гужом из Верхнеуральского уезда. Оттого в 

отношении построек Троицк очень стеснен; дома здесь не столько 
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красивы и велики, сколько ценны, тем больше, что кирпич, 

приготовляемый на здешних заводах и дурного качества и дорог, и на 

постройку мало употребляется. 

Торговлю Троицка можно разделить на внешнюю и внутреннюю. 

Главное торговое значение города, впрочем зависит вполне только от 

первой торговли, имеющей предметом покупку азиатских 

произведений, отправляемых отсюда в разные места России, и продажу 

азиатцам русских изделий, привозимых с главнейших торговых рынков 

и отчасти приготовляемых на месте. Заграничный торг производится 

как оптом, так и в розницу, на меновом дворе за чертою городских 

владений (с 1850 г.) и из лавок, находящихся в самом городе. За тем 

собственно внутренняя торговля т. е. продажа товаров для местного 

потребления, не значительна. (Под внешней торговлей разумеется здесь и 

торговля с киргизами, которая для города едва ли не важнее среднеазиатской. 

Киргизы продают скот и кожи, а покупают преимущественно хлеб, бумажные 

товары и металлические изделия. Вся торговля из лавок и ларей поддерживается 

главным образом киргизами. Среднеазиатцы же ведут исключительно оптовый 

торг и единственный товар, который они берут охотно, это — золото, Прим, 

ред.) В 1862 году объявлено купеческих капиталов: дворянами по 3 

гильдии 1, почетными гражданами по 3 гильдии 1, купцами местными 

по 2 гильдии 7, по 3 гильдии 114, купцами иногородними по 2 гильдии 

1, по 3 гильдии 4, итого по 2 гильдии 8, по 3 гильдии 120. Крестьян 

торгует по свидетельствам 3 рода 8 и четвертого разряда 7, всего 15-ть. 

Из числа 114 местных купцов 3 гильдии 23 торгуют постоянно вне 

города, в казенных заводах Златоустовского Горного Округа, 

остальные же 91 на месте. Кроме того торговлю некоторыми родами 

товаров производят мещане и отставные нижние чины. 

В городе считается всего 308 торговых заведений; какого они рода, 

где находятся и кому принадлежат, показывает следующая таблица: 

Кому 

принадлежат 

Лавок. Ларей. 
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Купцам 11 23 72 24 3 133 

Мещанам -  — 8 106 10 124 

Отставным 

солдатам 

 -  — 1 8 18 27 

Торгующим 

крестьянам 

— — 12 1 5 18 

Колонистам — — 2 — - 2 

Казакам — — — 2 1 3 
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Женам 

чиновников 

-  -  -  -  1 1 

Всего 11 23 95 141 38 308 

 

В домовых лавках торгуют панскими и бакалейными товарами, в 

гостином ряду панскими товарами, на площадях в лавках и ларях раз-

ным мелочным товаром, в числе которого значительную роль играют 

железные изделия. Главные покупатели азиатцы, пребывавшие в 

Троицк во время мены. Здания лавок все построены частными лицами с 

платою в городской доход поземельных денег, т.е. арендной платы за 

места, исключая семи деревянных лавочек на торговой площади, 

построенных в 1840 году на счет городских доходов; они заняты 

торгующими крестьянами для мелочной торговли с платою в городской 

доход 134 руб. 47½ коп. в год. Для предоставления торгующим 

больших удобств Троицкое купечество ходатайствует пред 

начальством о дозволении построить напротив существующего 

гостиного двора другой каменный гостиный ряд подобного же Фасада; 

построение этого ряда составляет действительную потребность при 

беспорядочном и тесном расположении на торговой площади 

нынешних деревянных лавок, весьма не безопасных от пожара. За 

открытие лавок для торговли взимается с торгующих особый сбор, 

составлявший в 1861 г. 291 руб. 

По ходатайству местных жителей в городе учреждена ярмарка с 16 

Мая по 15 Июня, но съезда на нее в действительности никогда не 

бывает, незначительный съезд торгующих был только в первый год по 

учреждении ярмарки. Торговля здесь имеет два главных, 

установившихся сами собою периода: первый в продолжение всего 

лета, во время менового торга, и второй в Марте месяце, когда 

прилинейные киргизы, у которых в это время бывает ярмарочный торг, 

закупают в городе различные товары. О размерах Троицкой 

заграничной торговли дают понятие следующие числовые данные: 

 Число прибывших и отбывших караванов, в период времени с 1858 

— 1860 г., по сведениям Троицкой Пограничной Таможни, было 

следующее: 

 

 Прибыло Выпушено. 

 Карава-

нов. 

Верблюдов и 

лошадей. 

Карава-

нов. 

Верблюдов и 

лошадей. 

В 1858 

В 1859 

В 1860 

88 

52 

108 

8817 

11692 

12902 

3 

5 

7 

4774  

7242  

2101 
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Привоз и отпуск различного рода товаров за тоже время достигал 

следующих размеров: 

 

 В 1858. В 1859. В 1860. 

Привезено: 

 Коли

чество. 

Цена. Коли

чество. 

Цена. Колич

ество. 

Цена. 

Скота 

Кож  

Фруктов и овощей 

Рыбы 

Хлеба разного 

Чая байхового 

Чая кирпичного 

Бумаги хлопчатой 

Бумаги пряденой 

Красок разных 

Шелка 

Шерсти 

Бумажных изделий 

Шелковых 

Шерстяных 

Лошадей шт. 

Мягкой рухляди 

Прочих товаров 

 

 

 

 

 

39  

84 

36814  

3943 

 

48  

6568 

 

 

 

1504 

495434 

94364 

83086  

562  

1108  

1549  

670  

147243 

39429  

8174  

5280  

11574 

207114 

7759  

7437  

25829  

9147  

36426 

 

 

 

 

 

8 

13 

4650

4 2349 

 

8 

6543  

 

 

 

1412 

533068 

22416 

131146 

220 

5750 

309  

103 

180335 

23467 

2985  

24  

7744 

212569 

5711 

6642 

24713 

85656 

25552 

 

 

 

 

 

 

537 

70844 

1503 

 

2 

7905  

 

 

 

2001 

563512 

27325  

119750 

391 

1907 

 

5323 

266788 

15031 

13160 

205 

8600 

211162 

8520 

6721 

35243 

78196 

49904 

ВСЕГО   1182185  1268410  1421494 

 

 

Отпущено В 1858. В 1859. В 1860. 

Количе-

ство. 

Цена. Коли

чество. 

Цена Колич

ество. 

Цена. 

Сахара в головах пуд 522 5193  184 2729 557 6020 

Скота разного шт. — — — — 120 1200 

Хлеба всякого — 12126 — 14925 — 16897 

Кож юфти шт.  21498 55835 32625 55107 16243 37878 

Кож выделанных — 8653 — — — 12138 

Кож коровьих — 300 — 1180 — 1330 

Красок — 8685 — 4737 — 9335 

Металлов: железа 

пуд 

47803 58239 75506 88484 58659 66500 

Металлов разных — 17373 — 63080 — 51376 

Москательных 

товаров 

— 726 — 946 — 448 
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Мануфактурных 

изделий: 

      

Бумажных — 154076 — 211304 — 200233 

Льняных и 

пеньковых 

— 301 — — — - 

шерстяных — 2328 -  3094 — 1968 

шелковых — 626 -  1307 — 128 

сукна аршин 22106 18068 31463 25002 30808 25042 

Металлических 

изделий 

— 13820 — 7701 -  41924 

Сундуков — 6361 — 6659 -  10745 

Лошадей штук 904 4410 909 4442 926 5082 

Мягкой рухляди — 4448 — 5417 - 2740 

Прочих товаров  29938  29754  37107 

итого — 401606 — 526250 — 528091 

 

Отсюда видно постепенно возрастающее значение Троицкой 

заграничной торговли, развитию которой, при усовершенствовании 

путей сообщения, предстоит широкая будущность. Из отдельных 

ветвей ее надобно заметить развивающуюся в последнее время 

торговлю чаем, обещающую со временем увеличиться до больших 

размеров. Нельзя не упомянуть, однако, в числе причин, замедляющих 

успехи здешней торговли, тайный вывоз в Среднюю Азию золота, 

похищаемого с окрестных казенных и частных приисков. Промысел 

этот, представляя огромные барыши, при прежнем бессилии поли-

цейских средств был развит здесь в больших размерах к подрыву 

торговли русскими товарами, так что по слухам ежегодно шло чрез 

Троицк в Среднюю Азию до 50 пуд золота. 

Троицкие товары направляются по различным путям: в 

Екатеринбург, Казань, на Мензелинскую, Нижегородскую, Ирбитскую 

и полинейные ярмарки: самая большая часть из них отправляется из 

Бирска водою, другая же следует сухопутно по так называемому 

Троицкому коммерческому тракту чрез Мензелинск. Отсюда понятно 

важное значение для Троицкой торговли состояния Сибирского 

почтового тракта, по которому круглый год совершается значительное 

торговое движение. 

Определенных базарных дней в Троицке не существует, но 

розничная торговля производится ежедневно на обеих торговых 

площадях города. Особенно значительна торговля хлебом на базарной 

площади, которая ведется преимущественно здешними мещанами. 

Здесь постоянно кипит торговая деятельность, приходят и отходят 

партии верблюдов с грузом, сопровождаемые киргизами. Мещане-

прасолы скупают хлеб у окрестных Казаков, которые привозят его в 
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город уже смолотым. Ежегодно обращается в торговле до 500000 пудов  

хлеба, преимущественно хлебная торговля идет в летнее время; когда 

закупают хлеб прилинейные киргизы. В степь сбывается до 200000 

пудов; впрочем в последнее время, по случаю несогласий между 

киргизскими родами, отпуск несколько уменьшился. Остальное коли-

чество продается на золотые промыслы, в казенные магазины и на 

потребление городских жителей (Отпуск хлеба из Троицка уменьшался так-

же в следствии развивающегося хлебопашества у залинейных Оренбургских 

казаков; значительная хлебная торговля возникла в укреплениях Михайловском, 

Николаевском и разных станицах. Прим. ред.). На счет города устроено трое 

весов, которые отдаются в оброчное содержание за 600 руб. 50 коп. 

В Троицке существуют следующие трактирные заведения: гостиница 

1, ренсковых погребов (помещение для торговли виноградными и 

другими винами) 3 (С ренсковых погребов взыскивается в городской доход по 7 

р. 14½ к., что составляет 28 руб. 58 коп.; с постоялых дворов от 50 к. до 3 руб. с 

каждого, всего 19 руб. 80 коп.), питейных домов 5, постоялых дворов 15. 

Гостиница содержится с платою в городской доход по 10 руб. в год, 

она посещается почти исключительно простым народом и азиатцами. 

Номеров для приезжающих в ней нет, и в этом отношении приезжие в 

Троицк терпят большое затруднение; так как при меновой торговле 

квартиры разбираются быстро съезжающимися торговцами и цены на 

них весьма возвышаются. Для торгового класса это неудобство 

устраняется отчасти тем, что большею частью торгующие 

останавливаются у знакомых, с которыми они связаны торговыми 

делами. 

Положение Троицка весьма выгодно относительно развития тех 

отраслей заводского производства, которые имеют предметом выделку 

продуктов животного царства, и если в настоящее время производства 

эти не достигли значительного развития, то главною причиною того 

служит недостаток потребителей на месте и затруднительность 

сообщения с зауральской Россией. Так, при огромном количестве 

прогоняемого чрез Троицкую таможню скота и при более 

благоприятных условиях потребления и сбыта здесь могли бы 

образоваться производства кожевенное, мыловаренное, стеариновое, 

клееваренное и проч. В настоящее же время в городе наиболее развито 

салотопление и выделка юфти, имеющей сбыт в Среднюю Азию. Bсеx 

заводов на городской выгонной земле считается 38, из них 24 имеют 

главнейшим назначением вытопку сала, 14 выделку кож. Из этих 

заводов 34 принадлежат купцам, 3 торгующим крестьянам и 1 

потомственному дворянину, записанному в гильдию. На всех заводах 

занято мастеровых 39 и чернорабочих 73, следовательно средним 

числом на каждый завод приходится по 1 мастеру и по 2 рабочих. 
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Салотопенные заводы вытапливают почти исключительно баранье 

сало; заводчики скупают для того баранов от киргиз, овчины продают 

для отправки на Мензелинскую ярмарку, мясо сбывают в степь и на 

горные заводы, а вытопленное сало продают в Троицке иногородным 

купцам, которые везут его в Казань, Екатеринбург и Шадринск, откуда 

уже оно идет в С.-Петербург. Ежегодно средним числом вытапливается 

до 80000 пуд сала, цена которого бывает от 2½ до 3 руб. за пуд; овчины 

продаются от 60—90 коп. за штуку, а мясо от 30—50 коп. пуд; иногда 

впрочем цена последнего до крайности понижается и оно идет в 

перетопку. Кроме того салотопенные заводчики занимаются скупкою и 

перепродажею от киргиз и казаков готового сала, которого обращается 

ежегодно до 20000 пуд. При некоторых салотопенных заводах 

существует мыловарение, но оно мало развито. Кожевенное 

производство имеет главнейшим предметом выделку юфти, сбываемой 

в Среднюю Азию и киргизскую степь. Ежегодно выделывается кож до 

14000 штук на сумму до 30000 р. Кроме этих заводов на выгонной 

земле существует несколько кирпичных сараев. Число их доходит до 

35; за пользование землею они платят в городской доход ничтожную 

сумму. Заведения эти малого размера и принадлежат мещанам, 

солдатам и солдаткам. В средней сложности на каждом из них 

выделывается до 8000 штук кирпича в одно лето, следовательно все 

производство простирается до 280000 штук. Цена кирпича бывает от 6 

до 8 и до 9 рублей за тысячу, так что общая ценность этого 

производства составит 2520 руб. 

Ремесленная промышленность развита далеко не в том размере, 

какого можно было бы ожидать, принимая во внимание выгодные 

условия города в этом отношении. Ремесленные заведения здесь 

незначительны, цехов не существует, ремеслами занимаются большей 

частью временно приезжающие иногородние мещане и крестьяне. 

Изделия их едва только удовлетворяют местному потреблению и сбыта 

за границу или в другие города не имеют. По различным родам ремесел 

число ремесленников-хозяев следующее: портных 15, 

кошмокатальщиков 4, столяров 2, сапожников 5, башмачников 1, 

шорников 6, медяков 3, печников 2, стекольщиков 2, серебряков 2, 

плотников 6, бондарей 1, часовщиков 2, кузнецов 12, оружейников 1, 

кровельщиков 1, булочников 2, сбитеньщиков 1, квасников 1, мясников 

29. 

Всех ремесленников-хозяев 98, в том числе 17 местных мещан, 

остальные же иногородние. С мастеровых и ремесленников взимается в 

городской доход от 2 до 3 руб. и с подмастерьев по 1 руб. 50 коп. 

ежегодно, смотря по обширности производств; этот сбор в 1861 г. 

составлял в общей сумме 72 руб. 
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В Троицке существует четыре учебных заведения: приходское 

училище, уездное училище, женское училище 2-го разряда и 

киргизская школа. Число учащихся в них в 1861 г. было следующее: в 

приходском училище 68, в уездном училище 60, в женском училище 52, 

в киргизской школе 21. Итого 206. Следовательно, 1 учащийся 

приходится на 54 жителя обоего пола. Содержание приходского 

училища обходится городу в 480 рублей; женское училище содержится 

на счет купеческого и мещанского общества с участием 

домовладельцев разных сословий и обходится ежегодно в 1145 руб. 

Благотворительных заведений в городе не существует и даже до 

настоящего времени не устроена городская больница; впрочем, 

происходит переписка о приспособлении для нее общественного дома. 

В здешнем тюремном замке содержатся 2 женщины и до 300 человек 

мужчин, между которыми на половину магометан (Цифра эта относится 

к лету 1862 года. прим. ред.). 

Городские доходы, источники которых указаны выше в общей 

сложности в период времени с 1858 по 1860 г. представляли 

следующие цифры: с городских недвижимых имуществ 5264 руб. 79
3
/4 

коп. с промышленников и промышленных заведений 1801 руб. 6¼ коп., 

косвенные налоги 136 руб. 46¼ коп., вспомогательные доходы (Бывший 

питейный откуп ежегодно обязан был платить городу 85 руб. 72 коп., т.е. сумму, 

которую город получал до 1827, при казенном управлении питейными сборами.) 85 

руб. 71¼ коп., итого 7288 руб. 4¼ коп. 

Городские расходы, по различным предметам, в тот же период 

времени были следующие: содержание управлений общественного, 

судебного и полицейского 3327 руб. 56¾ коп., содержание 

присутственных мест и наем помещений 491 руб. 4 коп., наружное 

благоустройство 132 руб. 70¾ коп., издержки по военной части 179 руб. 

89¼ коп., содержание учебных заведений 400 руб. итого 5585 руб. 20 

коп. 

Отсюда видно, что состояние городского хозяйства весьма 

удовлетворительно; ежегодный остаток от расходов простирается до 

3000 руб. Городского капитала числится на лицо 22715 руб. 40½ коп. В 

1860 и 1861 г. выдано в ссуду местному купечеству по 6% на год, всего 

21944 руб. 28 коп. 

Наконец, что касается нравов жителей города Троицка, то в 

небольшом уездном городке, удаленном на огромное расстояние не 

только от столиц и больших центров, но и от губернского города, 

разумеется трудно ожидать большого развития общественной жизни. 

Троицк есть по преимуществу торговая колония, в торговле все его 

значение, торговлею же определяется характеристические черты 

местных нравов. Выше замечено, что Троицк носит несколько 

азиатский характер. Составленное из различных элементов, подвижное 
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народонаселение, столкновение различных народностей и интересов, 

наконец постоянный базар, постоянное торговое движение исключают 

возможность той крайней простоты нравов, которая заметна в других 

уездных городах Оренбургской губернии. Стремление составить 

состояние всякими путями здесь довольно распространено: выше 

указано на тайный перевоз за границу золота, кроме того так 

называемые карманники, мелкие промышленники в роде столичных 

жуликов и мазуриков, здесь довольно обыкновенны. За всем тем однако 

уровень развития городских жителей значительно выше замечаемого в 

других уездных городах. Торговое общество, связанное 

существенными интересами с обеими столицами и главными 

торговыми рынками, жадно читает столичные газеты и прилежно сле-

дит за внутреннею жизнью России. 

В. Ильин. 

Памятная книжка, с. 1-21. 

 

Встреча и пребывание Его Императорского Высочества, 

Благоверного Государя, Наследника Цесаревича и Великого Князя 

Николая Александровича, в пределах Оренбургской епархии, в 

июле сего года. 

Встреча и пребывание Наследника Цесаревича в Троицке, 

Верхнеуральске и Орске. 

Наследник Цесаревич вступил в пределы Оренбургской губернии 20 

июля. У арки, воздвигнутой на границе, Его Высочество встретил 

командующий войсками Казанского военного округа генерал-адъютант 

Мещеринов, начальствующие лица и различные депутации с хлебом-

солью. После обхода почетного караула от казаков Его Высочество 

отбыл по оренбургскому тракту, сопровождаемый конвоем и сотней 

малолетков. По пути следования все население станиц с восторгом 

встречало Цесаревича. 21 июля Его Высочество прибыл в Троицк, где 

был принять депутациями от города, мещанского общества, мусуль-

манского духовенства, башкир, а также депутациями от города Перми 

и Пермского земства и города Челябинска. 22 числа, по случаю 

торжественного дня тезоименитства Государыни Императрицы, была 

отслужена ранняя обедня с молебном в присутствии Его Высочества, 

всех начальствующих лиц, служащих и депутатов, после чего 

состоялся смотр войскам; около двух часов утра Цесаревич отбыл в 

Верхнеуральск, где переночевал, и утром отбыл дальше. Пред выездом 

Его Высочество принимал депутацию, был в соборе и произвел смотр 

12 льготному казачьему полку и льготной батарее.  

Оренбургские епархиальные ведомости, 1891. №17. 
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Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, т. XXXIIIа. 
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ) - универсальная 

энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи. Энциклопедия 

была выпущена акционерным издательским обществом Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон 

(Петербург) в 1890-1907 годах. Издание выходило в двух вариантах - 41 основной 

том и 2 дополнительных (меньшая часть тиража), 82 основных и 4 дополнительных 

полутома. Первоначально энциклопедия содержала в основном переводы на 

русский язык статей энциклопедии Брокгауза (изданной на немецком языке) с 

небольшой адаптацией для русского читателя. Затем энциклопедия начинает 

пополняться оригинальными статьями, и основное внимание уделяется вопросам, 

относящимся к истории, культуре и географии России.  

 

Троицк - уездный город Оренбургской губернии, в степной 

местности, на р. Уе, при впадении в нее реч. Увельки. 23128 жителей; 8 

каменных православных церквей, женский монастырь, жилых домов 

1446 (55 каменных), торговых лавок - 253 (40 каменных). Учебных 

заведений 8, из них 1 мужская гимназия и 1 женская прогимназия. 

Окружной суд, меновой двор (оборот в течение летнего времени - 

свыше 4 миллионов руб.). Фабрик и заводов 34, с 1222 рабочими и 

производством на 1747 т. руб.; наиболее значительны кожевенные 

заводы, крупчатные мельницы и салотопни. Городской общественный 

банк, отделения частного коммерческого и земельного банков, ссудо-

сберегательное товарищество. Бюджет 1898 г.: доходы - 64542 руб., 

расходы - 64722 р.; на управление город расходует около 15% своего 

бюджета, на учебное дело—18%, на богоугодные заведения - 14%, на 

врачебную часть - 2,9%. История. Троицк основан как крепость в 1743 

г. Неплюевым. В 1774 г. крепость была взята Пугачевым, 

удержавшимся здесь всего один день, так как на следующий он был 

разбит полковником Де-Колонгом и принужден бежать к Челябинску. 

В 1784 г. Троицк преобразован в уездный город Уфимского 

наместничества, а в 1804 г. - Оренбургской губернии. Находясь на 

Сибирском торговом пути, Троицк быстро развился; в 1745 г. назначен 

местом менового торга с кочевниками; тогда же здесь учреждена была 

таможня (закрыта в 1863 г.). 

Троицкий уезд лежит в северо-восточной, зауральской части 

Оренбургской губернии. Площадь Троицкого уезда = 20551,1 кв. 

версты; это наименьший из уездов губернии. На северо-западе уезда 

проходит Уральский хребет, который долиною р. Мияса отделяется от 

Ильменских гор. Отдельные вершины Урала в пределах Троицкого 

уезда достигают 2941 фут (Урал-тау), а более низких Ильменских гор - 

2358 футов (Большой  Лог). Троицкий уезд имеет склон с северо-запада 

к юго-востоку; поверхность его гористая на северо-западе, переходит в 

холмистую и далее в ровную степную местность, усеянную озерами (2 

озера соленые), которые занимают 206 кв. верст. Склоны гор и холмов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7
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покрыты лесами смешанных пород (ель, пихта, сосна, лиственница, бе-

реза), в степной части встречаются леса исключительно лиственных 

пород; леса занимают до 25% всего уезда; много диких зверей, 

особенно медведей. Склоны Урала богаты золотом, медными и 

железными рудами, на землях Миясского завода находится и платина. 

Ильменские горы богаты самоцветными камнями. Золотоносные пески 

разбросаны и по степной части уезда. В озерах добывается соль. 

Хорошая фарфоровая глина найдена близ станицы Чебаркульской на 

севере уезда. Реки Троицкого уезда принадлежат системе Оби 

(Тобола), из них значительные: Уй и Мияс; обе несудоходны. В 

западном углу уезда берет начало р. Урал (Каспийского бассейна). 

Климат континентальный и здоровый, особенно в гористой части уезда; 

в степной часто бывают засухи, вредно влияющие на хлебопашество. 

Почва преимущественно песчано-глинистая; чернозем - по долинам 

рек и в местностях, прилегающих к горам, при чем слой чернозема 

становится тоньше по мере удаления от гор в степь. Лучшие по 

урожайности почвы - в предгорных частях уезда. В 1897 г. (исключая г. 

Троицк) 180471 жителей (89881 мужчин и 90599 женщин). Главная 

масса населения - великороссы (около 86%) и православные; инородцы 

(14%), большею частью башкиры - все магометане. Населенных мест 

267, из них 1 город, 15 станиц, остальные - села, заводы и деревни. 

Казачьих поселков 210. Много крупных поселений: в Миясском заводе 

16102 жителей. Школ 157, из них 125 войсковых, 10 церковно-

приходских, остальные инородческие и других ведомств. Главнейшие 

занятия населения - хлебопашество, скотоводство и горное дело. 

Точных данных о размере хлебопашества нет; распахано далеко не все 

годное для того пространство. Система хозяйства - переложная; 

преобладают посевы пшеницы (кубанки и белотурки). Значительная 

часть хлеба сбывается за пределы уезда. Обилие пастбищ способствует 

развитию скотоводства. В 1900 г. лошадей было 81497, крупного 

рогатого - 94709 голов, овец - 145548, свиней - 3759. Горное дело 

сосредоточивается главным образом на золотопромышленности. 

Золотоносные пески находятся частью на землях казенных, частью на 

башкирских и казачьих. В так называемой «Качкарской» системе (50 

верст на запад от г. Троицка) добывается жильное золото. Прииски 

находятся в ведении оренбургского горного округа, управление 

которого находится в Миясском заводе. Золота добыто в 1898 г. во всем 

округе (уезды Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский) 260 пудов 

37 фунтов 39 золотников 25 долей; из этого количества на Троицкий 

уезд следует положить не менее половины. Фабрик и заводов (1898) 

19, с 436 рабочими и производством на 1170250 руб.; более 

значительные из них - мельницы и салотопни. Кустарные промыслы 

развиты слабо (кружевничество в Кундравинской станице). Торговля 



- 74 -  

 

(исключая гор. Троицк) развита в Мияссе и на ярмарках; главнейшие из 

них в станицах Кундравинской (две, оборот 850 тыс. р.), Уйской и 

Степной. В северной части Троицкого уезда проходит Сибирская 

железная дорога (98 верст). Почтово-телеграфных учреждений 5, 

почтовых отделений 2. 

 Д. Р. (Д.И. Рихтер) 

Т.XXXIIIа, СПб, Типография акционерного общества 

«Издательское дело», Брокгауз-Эфрон, 1901, С. 884-885. 

 

 

Урал Северный, Средний, Южный. Справочная книга. 
История подготовки книги и роль в ее написании различных лиц - 

составителя Ф.П. Доброхотова и «участников» издания - В.А. Весновского и В.С. 

Зыбина мало известна. В редакционной вводной статье (автор - В.С. Зыбин) 

ставилась грандиозная по масштабам задача - заполнить информационные 

пробелы в имеющихся характеристиках Урала в других справочниках и дать в 

одном издании полное представление о регионе. Книга была рассчитана на 

широкий круг читателей, включающих и предпринимателей, и туристов, и 

«больных, едущих на кумыс», но две последние категории обывателей, особенно 

интересовали издателей книги. Таким образом, история создания справочной 

книги «Урал Северный, Средний, Южный» была связана с коммерческими 

интересами Ф.П. Доброхотова и, видимо, В.А. Суворина в области 

туристического бизнеса. Книга была издана в Петрограде под эгидой Библиотеки 

«Вечернего времени» издательства В.А. Суворина в  1917 г. 

 

ТРОИЦК. 

Троицк — уездный город Оренбургской губернии, в 750 верстах от 

Оренбурга, расположен на степной равнине, при впадении речки 

Увельки в р. Уй. От ст. Полежаево (1-я станция от Челябинска к 

Златоусту) Троицк соединен железной дорогой (103 версты), которая от 

него идет на город Кустанай, Тургайской области (165 верст от 

Троицка). После Челябинска — это самый большой и торговый город в 

Оренбургской губернии. 

Основание городу, под именем Троицкой крепости, положено было 

генерал-губернатором Оренбургского края, который в 1743 г., объезжая 

всю область, останавливался здесь лагерем в день св. Троицы. Отсюда 

и произошло название города. 

Кроме чисто военного значения Троицкой крепости, с самого 

основания ей было придано и чисто торговое значение, как одного из 

пунктов меновой торговли с киргизами и народами Востока. В 1774 г. 

Пугачев взял Троицкую крепость штурмом, но через день вынужден 

был ее оставить, так как шайки его были разбиты подоспевшими 

правительственными войсками под предводительством генерал-

поручика де-Колонга. Выгодное положение крепости на караванной 

дороге в Россию и Сибирь скоро подняло торговое значение Троицка, а 
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по установлении хороших отношений с кочевниками, меновой двор его 

стал привлекать многочисленные торговые караваны. В 1784 г. 

крепость была переименована в уездный город Уфимского 

наместничества, а в 1804 г. он отошел к Оренбургской губернии. 

Издали Троицк не имеет никакого вида, так как лежит в низменной 

равнине. Над городом возвышается лишь несколько церковных 

колоколен да минаретов татарских мечетей, на краю города виднеется 

женский монастырь, а сам город едва намечается  сплошной массой 

своих низких домов. Впрочем, о присутствии города говорят 

многочисленные ветряные мельницы, высоко поднимающие к небу 

свои исполинские рогатые крылья. Тут есть мельницы и самой новой 

конструкции, но есть и очень старые. Некоторые из них насчитывают 

более 100 лет, и все еще продолжают работать. Жителей в Троицке до 

30 тысяч, из них значительное число татары и киргизы. По своей 

внешности это — чисто азиатский город. Стоит лишь взглянуть на его 

улицы, на громаднейшую базарную площадь, наконец, на людей, чтобы 

убедиться в этом. Базар  застроен рядами низких, легких лавок, 

переполненных всяким товаром; в лавках видны лица татар; в тени 

лавок сидят старые киргизки, в белых повязках; от нечего делать они 

веретенами сучат нитки: на улицах киргизы в бараньих остроконечных 

шапках; неистово и пронзительно ревут верблюды, навьюченные 

тюками товаров. За базаром начинается конная площадь. В базарные 

дни сюда пригоняют табуны киргизских лошадей. Чтобы покупатели 

могли видеть и выбирать лошадей по вкусу, табун постоянно 

перегоняют с места на место. Кругом табуна носится наездник-джигит 

на лихом коне; в руках у него длинная, в несколько сажен, легкая лука, 

взмахом которой он направляет весь табун. Когда лошадь покупателем 

выбрана, джигит на всем скаку накидывает ей на шею длинную 

веревку; весь табун шарахается в сторону, веревка волочится по земле; 

но киргиз мчится за табуном, поворачивает его в сторону, на всем скаку 

поднимает с земли веревку, ловко поддев ее концом своей луки, — и 

веревка в его руках, лошадь поймана. Киргизская лошадь — особой, 

степной породы; она очень сильна, вынослива и отличается быстрым 

бегом. 

За конной площадью тянется верблюжья. Двугорбые верблюды, 

старые, молодые, красивые, грациозные верблюжата стоят здесь 

привязанные, выжидая покупателей. Рев здесь стоит отчаянный. 

От этой площади начинается овощная. Здесь горами навалены: 

картофель, капуста, лук, арбузы, огурцы. На овощной площади торгуют 

преимущественно хохлы, выходцы из Малороссии. 

За рекой, перейдя мост, начинается башкирская площадь. Толпа 

здесь колышется и горит ярко-красными восточными красками. Башкир 

везде одинаков и, приехав сюда на базар, первым делом устраивает 
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себе хоть маленькую палатку-кош, иногда просто юлалейку над 

телегой. Под навесом палатки нагромождается всякий скарб, но 

впереди её стоит кипящий самовар, иногда разводится костерок, над 

которым висит походный котелок. Тут жива еще Азия с её нравами и 

обычаями. 

В 2-х верстах от города находится меновой двор. Снаружи — это 

громадная постройка без окон и дверей; открытые ворота ведут внутрь, 

а внутри обширный двор. По сторонам его помещения для склада 

товаров, сараи, лавки. Здесь происходить меновая торговля Востока и 

Запада. Восток присылает сюда хлопок, меха, ткани, кожи, чай, су-

шеные фрукты; Запад посылает чугун, железо, сталь и разные 

фабричные изделия. Торговля на меновом дворе происходит с июня по 

октябрь. В это время Троицк становится настоящею степною 

пристанью. Проведение железной дороги в глубь Оренбургских и 

Тургайских степей, несомненно, значительно понизит торговые 

обороты менового двора, но в то же время и понизит доставку 

восточных товаров и продуктов степного хозяйства. Кроме того, 

рельсовый путь должен вызвать разработку горных богатств края, а 

именно: каменного угля, асбеста, хромистого железняка, золота, мар-

ганца, охры, известкового камня, орлеца и проч. 

В Троицке числится 12 церквей, 1 женский  монастырь, 6 мечетей; 

учебные заведения: мужская и женская гимназии, частная женская   

прогимназия, 2 высших начальных училища, ремесленная школа, около 

двух десятков русских и магометанских начальных училищ. 

Из учреждений в городе имеются: окружный суд, управление 

Троицко-Кустанайской железной дороги, управление 3-го военного 

отдела Оренбургского казачьего войска. 

В Троицке издается газета «Степь», существуют 2 русских и 2 

мусульманских библиотеки, есть благотворительное общество, 

богадельня. 

Промышленность в городе развита довольно значительно. В нем 

имеется: несколько паровых крупчатых мельниц, кожевенные заводы, 

маслобойные, мыловаренные, пивоваренные, механические и друг. 

Торговля ведется, главным образом, хлебом, скотом, кожей, салом, 

колониальными товарами, мануфактурой и проч. Торговые обороты 

достигают нескольких десятков миллионов рублей, из них до 5 

миллионов на меновом дворе. 

Из Троицка идет несколько больших торговых трактов: на Златоуст, 

Челябинск, Оренбург, Петропавловск, Кустанай. 

с. 561-564. 
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Сведения о предметах старины 

в станицах и поселках 3-го военного отдела Оренбургского 

казачьего войска. 

(Сообщение Ф. М. Старикова). 
Стариков Федор Митрофанович (1842 - 1911). Выходец из семьи оренбургского 

казака - прошел путь от урядника до генерал-майора. Был помощником атамана 

Третьего отдела Оренбургского Казачьего войска, атаманом Второго отдела ОКВ. 

Стариков Ф.М. занимался изучением истории, краеведением и бытописанием 

оренбургского казачества, опубликовал несколько фундаментальных монографий и 

статей по этой тематике. 

 

1) Станица Звериноголовская. 

При Звериноголовском станичном правлении хранятся три 

чугунные пушки. Первая из них в длину 2 аршина 1½ вершка, весом 

23 пуда 7 фунтов. На казенной части значатся цифры 1703; впереди 

их буквы К. Я.; с правой стороны казенной части надпись таковая: 

23 ПV7, с левой стороны — HV53; правого уха нет, довольно 

грубой работы. — Вторая пушка в длину 2 аршина 5 вершков, весом 

20 пудов 5 фунтов, левого уха нет; посредине ствола, между ушами, 

клеймо: □ на клейме есть следы букв, но все они на столько стерты, 

что разобрать нельзя третья — в длину 1 аршин 15 вершков, весом 

18 пудов 7 фунтов на казенной части имеются надписи: с левой 

стороны НV 170, с правой — 18ПV7; впереди этой надписи по 

стволу буквы М. А. А.; к дульной части значится 1703; выше этих 

цифр буквы К. Ф. Пушки эти составляли вооружение крепости 

Звериноголовской. 

По преданиям старожилов настоящая Звериноголовская станица 

(бывшая крепость) стоит уже на третьем месте. Mеcта, на которых 

существовали первые две крепости, до сего времени сохранились на 

левом берегу р. Тобола: первое в 6, а второе в 20 верстах от 

теперешнего поселения. По этому поводу мною собираются точные 

сведения. — По заявлении жителей крепость Звериноголовская 

была вооружена 20-ю орудиями, из которых было два медных. 

Крепость была обнесена валом и рвом с рубленой стеной; впереди 

вала были рогатки. Некоторые старожилы заявляют, что в начале 

или конце 1840 гг. пушки были проданы с торгов. — Близ поселка 

Звериноголовского до сих пор существует мельница, прина-

длежащая уряднику Шарадакину; часть пушек, будто бы, свалена на 

плотину этой мельницы. От станицы Звериноголовской в 4 верстах, 

на левом берегу р. Тобола есть сопка, на верху которой площадь до 

60 кв. сажень; высотою сопка — 6 сажень; посреди площади яма в 

1½ аршина глубины. Вокруг сопки есть следы земляного вала и рва. 

В настоящее время все это заросло травою. По преданию, это был 

передовой казачий пост. 
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2) Озерный поселок. 

Две кольчуги. 

Имеют вид широкой рубахи с разрезанным спереди воротом; 

сплетены из тонкой проволоки кольцеобразно. — Кольчуги 

составляли доспехи бывших исетских казаков; они были в 

употреблении в 1740 гг., т. е. до тех пор, пока казаки не вошли в 

состав иррегулярных войск Оренбургского края. 

Кольчуги найдены — одна за р. Тоболом в земле на глубине 1 

четверти, другая на «Песчаной горе» в одной версте от поселка. 

3) Прорывный поселок. 

Две кольчуги. 

Того же образца, что и в поселке Озерном. Найдены при распашке 

земли в 7 верстах к северу от поселка. 

4) Коельская станица 

Одна чугунная пушка. Пушка эта длиною 2 аршина; уши отбиты; на 

средине ствола сверху клеймо такое: 

1737 г 

С.Б.П. 

К.S.Т.П.Б. 

Весом 25 пудов. Пушка эта, в числе прочих, составляла вооружение 

крепости Коельской. 

Жители станицы показывали мне место под названием «притон», где 

по преданию, жили казаки в то время, когда еще в этом крае не 

существовало ни крепостей, ни других селений. Местность эта 

находится в 8 верстах от станицы по дороге в поселок Ключевский 4-й 

в виде двух пещер; одна из них по левую сторону дороги, а другая по 

правую. В первую вход недоступен, завален, а во вторую есть вход с 

западной стороны. Для исследования ее было пройдено 30 саженей, 

причем на расстоянии 15 аршин в правой стороне оказалось 

помещение, в котором имеются ветхие деревянные косяки. 

Помещение это имеет в высоту 2 аршина 1 четверть, в ширину 3 

аршина. Далее через 9 аршинов вкопан деревянный крест, в который 

вколочена железная скоба. Около креста валяются кости. Почти рядом 

с первым помещением имеется другое довольно значительное, оно в 

высоту 2½ аршина, в диаметре 18 аршин. 

Через 14 саженей от этого места проход становится узким; тут же 

лежать деревянные косяки от дверей с желчными крючками. Выход из 

этой пещеры, по рассказам старожилов, в таковые же пещеры, которые 

находятся на почтовом тракте в г. Троицке, идет от станицы Коельской 

в поселок Кичигинский. От входа этих пещер до Кичигинского поселка 

считают 15 верст. Следовало бы эти пещеры обследовать и описать. 

5)Верхнеувельский поселок. 

Две чугунные пушки. 
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Первая из них весом 7 пудов, длиною 1 аршин 7 вершков; на стволе 

значится 1733, ниже цифр буквы К. А. М. 

Вторая весом 4 пуда 12 фунтов, длиною 15 вершков, никаких над-

писей на стволе нет. — Пушки эти составляли вооружение крепости 

Верхнеувельской. 

6)Нижнеувельская станица. 

А.) Одна чугунная пушка. Б.) железное копье. 

А). Пушка длиною 1 аршин 7¼ вершков, весом 5 пудов 6 фунтов; на 

казенной части ствола имеется клеймо такое: 

1737 г. С.Б.Р. 

V5БК 5106 

Пушка эта, в числе прочих, составляла вооружение крепости 

Нижнеувельской.  

Б). Копье напоминает пику настоящего образца, но сделано довольно 

грубо; оно, по-видимому, составляло часть вооружения прежних 

казаков. Найдено казаком поселка Нижнеувельского, Тимофеем 

Сидоровым на его поле в земле на глубине 3 аршина. 

7) Кичигинский поселок 

Две чугунные пушки. 

Первая из них весом 7 пудов 8½ фунтов, длиною 1 аршин 9 вершков, 

на казенной части имеет следующую надпись: 

Каменское 

3. Л. А. V  

1733 г. 

Вторая весом 5 пудов 7 фунтов, длиною 1 аршин 6½ вершков; на 

казенной части надпись: 

1740 лета  

С. V. Г.  

К. М. П. С. 

По заявлению старожилов пушки эти остались от Пугачевского 

бунта. Старожилы поселка Кичигинского указали место под названием 

«Казачий стан». Оно находится по почтовому тракту из поселка 

Кичигинского в станицу Коельскую на 13 верст, на земле графов 

Мордвиновых, от тракта в 30 сажень. Место это представляет впадину 

в длину 25 и ширину 20 сажень, имеет две расщелины на глубине 3 

сажень. На дне одной расщелины имеется вход в пещеру. При входе в 

нее тянется узкий каменный коридор длиною сажень 8. По сторонам 

этого коридора расположено 3 грота от 1 до 5 аршин высотою; один из 

них совершенно сухой, а в двух есть слой льда. Из каждого грота 

имеется несколько выходов, которые тянутся от 1 до 3 саженей вверх; 

стены их из сплошного известкового камня. 
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По заявлению тех же жителей, пещеры эти имеют сообщение как 

между собою, так и с пещерами, находящимися на земле поселка 

Коельского, т. е. по прямому направлению на 15 верст. 

8) Еткульская станица 

Две чугунные пушки. 

В длину каждая 9½ вершков, весом 20¾ фунта; итшки совершенно 

одинаковы, надписей нет; они принадлежали Исетским казакам, 

которые употребляли их при защите своего стана, место которого до 

сих пор сохранилось на полуострове с северной стороны озера Иткуль. 

Развалины этого стана и теперь заметны; впереди его видны следы 

бывшего вала со рвом. Местность эта заросла молодым сосновым 

лесом. 

По преданию старожилов, пушки эти составляли легкую конную 

артиллерию бывших Исетских казаков; они брали их с собою при 

отправлении в походы против киргизов и калмыков. 

9) Чебаркульский поселок. 

В храме этого поселка хранятся следующие церковные предметы: а) 

дарохранительница, б) дароносица, в) дискос, г) тарелка для просфор, 

д) ковш, е) лжица, ж) тарелка, з) тарелка, и) било, к) ветхие венцы. Два 

пушечных ядра с пустой срединой, хранятся при травниковском 

станичном правлении. 

а) Дарохранительница оловянная двух ярусная с крестом высотою 47 

сантиметров, в длину 17 сантиметров, в ширину 14 сантиметров. В 

нижнем ярусе ящик с дверкою для хранения св. Даров, по 4-м углам 

было изображение четырех святых, из которых сохранился только один 

на задней части яруса с левой стороны. На стенках яруса изображение 

венцов. Во втором ярусе гроб Господень для хранения запасных св. 

Даров; у гроба предстоят Божия Матерь, Иоанн Богослов и Мария 

Магдалина; над гробом звезда, прикрепленная к проволоке; около 

столбиков четыре ангела с рипидами; между ними по южную и 

северную стороны венцы. На верху дарохранительницы крест с 

Изображением распятия Иисуса Христа. По своей конструкции и 

работе эта дарохранительница принадлежит, по-видимому, к 

отдаленному прошлому. Надписей никаких нет. 

б) Дароносица жестяная и была полирована; на крышке распятие 

Иисуса Христа. Грубой работы; надписей нет. 

в) Дискос оловянный с изображением Спасителя и двух ангелов с 

ринидами. Надписей нет; работа грубая. 

г) Тарелка для просфор серебряная 84 пробы, но какого года 

неизвестно. 

д) Ковш серебряный 1791 года. 

е) Лжица серебряная 1784 года. 

ж) Тарелка круглая серебряная 1796 года. 
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в) Тарелка четырехугольная серебряная 1790 года. 

к) Било или четырехугольная чугунная доска с дырой в средине. Оно 

служило вместо колокола для созыва прихожан на молитву. По 

преданию, било это принадлежало к походной церкви, которая 

принесена была казаками из Сибири. К этой же церкви принадлежат: 

фелонь переданная мною в 1891 г. в войсковой собор св. Георгия, 

венцы из лубка, украшенные берестой, икона Пресвятой Богородицы, 

именуемой Одигитрией — Троеручицей. Из надписи этой иконы видно, 

что она принесена с Афонской горы архимандритом Феофаном в 

октябре 1654 г. святейшему патриарху Никону. Действительно  ли это 

та самая икона, или с нее копия — неизвестно, но существует твердое 

предание, что икона эта была передана патриархом Никоном 

Сибирским казакам, а последние принесли ее из Сибири. Икона 

хранится в Челябинском Христо-рождественском храме. 

Собраны сведения и отобраны показания от некоторых старожилов 

поселка Чебаркульского о времени прибытия казаков из Сибири к озеру 

Чебаркуль; осмотрено место первого их основания с северной стороны 

озера Чебаркуль на полуострове под названием «Семярик»; указана 

гора «Висельник», где во время пугачевского бунта были повешены 

священник и дьякон, которые отказались встретить Пугачева с крестом, 

и часть каза. 

По указанию старожилов масса артиллерийских снарядов диер бомб, 

оставшихся от бывшей крепости и от пугачевского бунта свалены около 

поселка в такое место, где они и до сего времени находятся. 

Списано две копии с грамоты Варлаама, епископа Тобольского и 

Сибирского; первая от 14 декабря 1775 г. за № 1728 и вторая, от 12 

сентября 1776 г. за № 1256. Первой из них епископ разрешает строить 

церковь во имя Преображения Господня с пределом Стретения, вместо 

церкви, сожженной Пугачевым, а второй разрешает освятить церковь с 

приложением антиминса и начать церковное служение. Копии с грамот 

хранятся у меня. 

10) Шахматский поселок. 

Два медных наконечника от стрел. Наконечники длиною по 1 вершку, 

трехгранные, с острыми лезвиями; в верхней части каждого лезвия 

имеется по небольшому щиту. Наконечники найдены в 3 верстах от 

поселка в местности под названием «Бугрик», т. е. небольшой курган, 

землю с этого кургана жители берут для огородов. В средине кургана 

был найден ряд лежавших стрел; древки их изгнили, а наконечники все 

сохранились, но остальные все растеряны. Кроме стрел были другие 

какие-то деревянные предметы, но настолько изгнили, что нельзя 

судить, что они представляли; надо полагать, что вместе со стрелами 

был жезл и лук. Кроме этих наконечников в том же кургане находили 
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разные металлические вещи, как-то: пряжки, кольца и т. п. Не подлежит 

никакому сомнению, что тут был похоронен один из воинов. 

11) Кундравинская станица. 

Чугунная пушка. 

Пушка длиною 3 четверти аршин, весом 30 фунтов, никакой 

надписи не имеет. 

При Кундравинской приходской церкви имеются: а) древние венцы 

из белой жести. Венцы, по показанию старожилов, принесены из 

Чебаркуля протоиереем Сементовским. В настоящее время 

поломаны. 

б) Изображение Спасителя в темнице с терновым венцом на голове, 

с кандалами на ногах, в рост человека; по обеим сторонам стояла 

стража из двух воинов с копьями, но в настоящее время стоящие 

воины поломаны. 

Степной станицы урядник Сергей Заболотнов и казаки Моисей 

Бобышев, Ефим Лотмарин, Андрей Перескоков, Афанасий Рыбин на 

спросе показали: когда они были детьми и учились в школе (1827—

1830 гг.), в станице Степной жил отставной солдат, Степан Лазарев, 

который был порядочный резчик. Он вырезал вышеупомянутое 

изображение Спасителя. Спрошенные помнят хорошо, что 

изображение было сделано с целью пожертвовать его в Степную 

Михаило-Архангельскую церковь, но желание Лазарева было 

отвергнуто бывшим в то время в Степной протоиереем Введенским. 

Лазарев после этого вскоре умер. По смерти его изображение это 

хранилось в сенях его дома в киоте до 1838 г. или 1840 г., а 

впоследствии уже женою покойного Лазарева, или его сыном Яковом 

(также умершим) было продано какой-то старушке в станицу 

Кундравинскую за 12 руб. 

Показание старожилов станицы Кундравинской сводится к 

следующему: изображение Спасителя в темнице было привезено из 

станицы Степной в 1840 или 1845 г. старушкой Агафьей Андреевой 

Дмитриевой, у которой находилось в доме около 10 лет; затем по 

случаю старости ее и какого-то страха она попросила бывшего 

благочинного протоиерея Петра Сементовского, поместить его в 

церковь. О. Сементовский, с разрешения епархиального начальства, 

исполнил желание Дмитриевой, т. е. поставил изображение в церковь в 

пределе Трех Святителей. 

При падении церкви 11 августа 1876 г. изображено это осталось 

невредимым. Когда оно было освобождено из-под груды кирпичей, то 

его перенесли в кладовую, находящуюся близ другой Трех-

Святительской церкви. Когда церковь посЛЕ падения была окончена 

постройкою, то изображение Спасителя снова было перенесено в храм 
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св. Параскевы и Трех-Святителей и помещено в кладовую, где 

находится и по настоящее время. 

12) Санарский поселок. 

Три чугунные пушки. 

Первая из них имеет в длину 1 аршин 15 вершков, весом около 18 

пудов, на правом ухе № 1323, года отливки и завода не обозначено. 

Другие две пушки не осмотрены. 

13) Миасская станица. 

Мамонтовые кости в числе 12 штук. 

Кости найдены в 1½ верстах от поселка Ильинского в правом береге 

p. Mиaсca при разработке известкового камня. Первое время кости, по 

неопытности рабочих, были приняты за известковый камень, а потому 

разбиты на мелкие части. Из этих костей шесть — части зубов, одна — 

коленная чашка, а остальные, по-видимому, части ноги. Доставлены 

вахмистром Н.Ф. Севастьяновым. 

14) Усть-Уйская станица. 

Кольчуга, сабля с железными ножнами, старинный пистолет и 

патронташ. 

Кольчуга найдена войсковым старшиною Лосевым при раскопке 

подвала. Другие вещи принадлежат казаку Михаилу Семенову. 

15) Ключевская станица. 

Кинжал, два стремени, кольчуга, шишак. 

Кинжал, судя по его конструкции и работе, принадлежит к древнему 

времени; найден вахмистром Сажиным в поле при раскопке земли. 

Два стремени также выпаханы, относятся к древнейшим временам, 

судя по их величине и старинной грубой отделке. По словам 

старожилов, стремена эти употреблялись Исетскими казаками в зимнее 

время при отправлении сторожевой службы. 

Кольчуга того же образца, что и в поселке Озерном. 

Шишак в виде каски, сильно проржавел. 
Труды ОУАК, 4, 1898. С.97 -105. 

 

Газета «Оренбургские епархиальные ведомости», выходившая с 1873 

по 1918 гг., в своей неофициальной части содержала многочисленные 

заметки на исторические, этнографические темы, а также давала 

информацию о праздничных и знаменательных событиях городов и 

местечек оренбургской епархии. Кроме того, эта часть содержала в 

себе морализующие и проповеднические рассуждения 

священнослужителей, некрологи усопших деятелей церкви, 

литературные произведения. К сожалению, значительная часть 

произведений представлена под псевдонимами, либо анонимно, что 

затрудняет сегодня определение настоящего автора. 
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С. Ник. С—ский. 

Свадебные обычаи по казачьим селениям Троицкого уезда (Оренб. 

губ.). 

 

В казачьем простонародье свадьбы бывают обыкновенно зимою, 

после святок или изредка осенью, по окончании полевых работ. Весною 

и летом делают свадьбы люди только зажиточные; случается иногда, - 

и они отлагают пировки свадебные «все-таки до осени да зимы. Лето, 

говорит, пропитал, а зима — капитал, без которого, что другое, а 

свадьба не состоится». 

Парни — женихи иногда заранее, на вечеринках, гуляниях или в 

церкви за службою выглядывают и намечают себе девицу по душе и 

сообщают об этом своим родителям. Напрасно! Сообщение парня 

принимается родителями к сведению, но исполнение его 

обусловливается иными побуждениями. На сердечных мотивах браки 

редки. Влечение и расчеты жениха — а тем более невесты — играют 

последнюю роль в заключении супружеского союза. Большею частью 

решение участи жениха и невесты зависит от родительской воли. 

Задумав «обабить» сына, родители не считают нужным справляться с 

чувствами и желаниями чада своего и даже не задаются вопросом: 

созрел ли их сынок духовно и телесно для брачной жизни? — лишь бы 

поп-батька «года натянул». Они не прочь, пожалуй, брачить сыновей 

даже раньше 17
1
/2 лет, если б льзя да можно было «молодежь-то ныне, 

вишь, слаба стала, за баловством рано гонится»!.. 

Между тем, по отношению к дочерям придерживаются 

противоположных рассуждений, именно: молода еще, пусть понежится, 

покопит ума—разума» и, действительно, редкость — если девицу 

выдают замуж paнее 16—17 лет, и, напротив, не редкость — жених 

моложе невесты. Но во всех сих рассуждениях мужичек, задним умом 

крепкий, стоит на почве иных, материальных расчетов: «чем — де 

наемную работницу иметь, лучше поскорее сына обабить, да и не 

девчонку молокососа взять, а девицу, «мятую» (в работе), на возрасте 

чтоб была». Родители прежде всего видят и желают иметь в супруге 

своего сына рабочую силу, незаменимую подмогу свекрови в 

хозяйственных трудах, почему и предпочитают старших девиц 

младшим. 

Если выбранная сыном девушка не удовлетворяет претензиям ро-

дителей, последние, справясь о летах сына и благословясь у священ-

ника, отправляются на поиски невесты - Лишь объявилась бы где хо-

рошая невеста — а дальность расстояния не служит препятствием к 

погоне за невестою; напротив дальняя невеста имеет преимущество в 

том отчасти, что «меньше слышит, меньше видит, меньше говорит, 

меньше из избы выносит и смутьянства в супружестве от дальнего 
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родства меньше». И, вот, минуя своих однодеревенок, родители спешат 

из одной деревни в другую: выспрашивают, выпытывают, шпионят о 

подходящих под вкус семействах, где имеются невесты, при чем 

богатые всегда гонятся за богачами, ровня ищет ровню. 

В казачьем простонародье, нужно сказать, люд заметно делится на 

классы по состоянию. Состоятельные казаки держат себя на приличном 

расстоянии от бедноты. В церкви, на сходах, в гостях - везде богач 

впереди бедняка, а голос первого всегда поет на сходах solo (один), 

бедняки же участвуют в tutti (в общей массе). Богачу всегда — 

передний угол, а бедный часто без приглашения и сесть не смеет далее 

«грядки» (у порога) у своего же собрата казака. Сообразно такому 

делению на аристократию и плебейство и браки у казаков заключаются 

в пределах кастовых границ. Кроме того, в слоях казачьего 

простолюдья сохраняются и свои традиционные «правила приличия». 

Так, родители, из приличия, в поисках за невестою имеют с собою, 

своего рода, «колонновожатого» — сваху или свата. Чтоб не получить 

личного «конфуза», они предварительно выведывают через сваху о 

приеме, ожидающем их в известном доме и, затем, в сопровождении 

свата, направляются в дом, где нашелся подходящий «товар—невеста». 

Цель этого визита сначала скрывается под маскою случайного 

посещения. Разговор начинается с «погоды», которая-де, слава Богу, 

«дает времечка и на молотьбу (Молотьба хлебов производится зимою, а после 

молотьбы иногда отправляются на изновь на Мензелинскую и др. ярмарки. – 

примечания автора заметки.) и на отлучку за подрядом», при чем 

кстати узнается о количестве и качестве хозяйственного «заворота» 

хозяев и визитеров. Подогретая чайком беседа знакомит, опять как бы 

случайно иль кстати, беседующих с curriculum vitae (жизненным 

уровнем) обоих семейств и незаметно, постепенно, с «подходцем» 

переходит на животрепещущий вопрос: «хочете ли дочку в замужество 

снарядить»? Ответ следует в том смысле, что девке (название не 

неприличное в просто народном жаргоне), по Божьему изволению, без 

замужества не обойтись, коли Бог пошлет судьбу; но времена то ныне 

трудны для сбора дочерей, а на все - мода: надо то, другое, надо платье, 

шаль, шубу... - словом, следует перечень всех вещей, какие намерены 

невестины родители поставить в реестр «запроса» с жениха. Отец 

последнего дает тонкий намек на то, что за хороший товар не жаль и 

хорошей цены.... 

Обычай «запроса», напоминавший древнее «вено» имеет важное 

значение в казачьих браках. Выдавать дочь без «запроса» почитается 

бесчестием для нее и ее родителей. Только «проштрафившаяся» 

девушка не всегда может рассчитывать на получение «запроса». Как ни 

тягостен, по сознанию многих, этот обычай, но он имеет претензию на 

долговечие, потому что, невыгодный для жениха, он выгоден и приятен 
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для семейств, имеющих дочерей, на стороне которых большинство 

голосов за существование «запроса». Процедура «запроса» ведется со 

всеми аксессуарами базарного торга. За хорошую (т. е. богатую, а 

личные качества — на втором плане) невесту и цену заламывают 

хорошую: было бы из чего делать уступку. Богатый «запрос» сводится 

к следующему итогу: суконная на меху шуба, платье (шерстяной 

материи), шелковая кофта, шаль, башмаки, мыла фунтов 10-15 и 

деньгами от 40 до 100 рублей серебром. Кроме того, выговаривается, 

при «запросе», на свадьбу 3—4 ведра сивухи, ведро «красного» вина, 

полпуда меду, фунтов 10 кишмишу, столько же орехов и еще — 

подарки: деду сапоги, бабушке платок, братьям и сестрам материи на 

рубахи иль на «рукава», а родителям невесты — и более солидные 

«дары». Сама же невеста за все про все приносит в дом супруга только 

постель, да сундука два—три с своей одеждой и бельем. В большинстве 

случаев, сундуки чреваты только, ради шика, своею внешностью, 

внутри же полны полупустотою.... «Приданого», в буржуазном 

значении этого слова, за деревенскими невестами не водится. 

 Злополучный «запрос» иногда очень затягивает сватовство и даже 

совсем расстраивает дело. Одна сторона дорожится, другая — 

скупится, и — дело «рассыхается». Бедняк с бедняка тоже выговарива-

ет — «запрос», иногда доходящий до смешного, по своей мизерности. 

Штоф водки и рубль — целковый — вот «запрос» голытьбы! Без 

«запроса» — нельзя. «Запрос» дает богатую тему на всю деревню 

пересудов — на счет брачующихся. Но вящая беда в том, что на 

«запросе» часто лежит и самая основа брачного акта. Горе доброму 

молодцу—бедняку, если избранницею его сердца будет невеста с 

дорогим «запросом»: не видать ее молодцу, как своих ушей! Бери себе 

в сожительницы ту, которую родители дают, а они выбирают невесту с 

«запросом» — по карману своему. Здесь-то между прочим, и кроется 

одна из причин кровавых драм в простонародных супружествах. 

После предварительного «сговора», на котором вырешаются, между 

родителями, вопрос о цифре «запроса», назначается день «пропоя», т.е. 

формального просватания. На это торжество отправляется в дом 

невесты и жених, в сопровождении родителей, взяв с собою 

условленный «запрос». На просватании заставляют жениха и невесту 

поцеловаться и обменяться кольцами. Но иногда просватание (осо-

бенно у бедных) совершается без присутствия жениха, который в таком 

случае, впервые встретится с своею «суженою» в день брака. 

Представить трудно, что чувствует молодец, при первой встрече с 

своим идеалом в образе.... урода, да еще, пожалуй, 

«проштрафившегося»! Но судьба их решена родителями. «Судьбу 

конем, ведь, не объедешь», а «поживут — привыкнут; стерпятся — 

слюбятся». 
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После просватания — «пропоя, рукобитья» женихов отец идет к 

священнику заявить о желании сына и невесты вступить в законный 

брак и просит — назначить день брака. Тут же решается вопрос не 

последней важности — о вознаграждении причта за венчание. 

Во все время со дня «рукобитья» до свадьбы (иногда несколько 

недель) жених почти не навещает своей «суженой» и занимается 

обычными работами, невеста же это время переживает особым обра-

зом, в некоторого рода затворничестве, окруженная подругами. Она 

отрешается от всех забав, игрищ, и считает неприличным разделять 

веселости своих подруженек. Для невесты наступили дни сетования по 

«девьей красоте», символом которой признается особая прическа волос 

невесты, собранных в одну хитро-сплетенную и украшенную лентами 

косу, не расплетаемою до самого кануна свадьбы. Подруги же невесты, 

во время «свадебных посиденок», помогают ей приготовляться к 

свадьбе, поют обрядовые песни, веселятся, ездят в гости к жениху, 

который принимает и угощает их на славу. В числе забав существует 

оригинальная игра — «катанье кошмы». Парни берут мясную кошму, 

кладут на нее настилку соломы, хватают одну из девиц и, завернув ее в 

кошму с соломою, принимаются рук в 14 ерзать ее по полу, 

наминывать кулаками, напинывать коленами, подражая всем 

эволюциям действительных кошмокатов. Девица, разумеется, пищит 

поросенком и, по выходе из кошмы, принимает вид, конечно, смеху 

подобный, что и забавляет публику. По ночам девицы забавляются 

скаканьем через костер, разложенный и зажженный перед домом 

невесты, приговаривая: «хочу - скачу (в замужество, т.е.); хочу - не 

скачу». Невеста же не принимает участие в играх. 

В последний воскресный день перед свадьбою невеста, в 

сопровождении подруг, идет в церковь (если есть) служить молебен 

Божьей Матери и потом заходит на кладбище - попросить у умерших 

родителей и сродников благословения. В причитаниях невеста на 

могилах прощается с своим родом, с своей фамилией. В следующие, за 

тем, дни невеста ходит прощаться к своим родным и знакомым, 

приглашая их на свадьбу. Посещения эти сопровождаются церемонией, 

называемой «пением зори». В один из вечеров хор девиц—подруг 

подбегает с улицы к окнам родственного дома и неожиданно для хозяев 

запевает «зорю», в роде следующей:  

«Родимая тетушка!  

Встань ты ранешенько,  

Умойся белешенько,  

Стряпай сладешенько: 

Пирожков, оладышков,  

Сладких «столбиков» (лепешки на масле);  

Накорми подруженек,  
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Родимых кумушек». 

По окончании «зори», девушки удаляются, а в доме начинается суета 

приготовления обеда, к которому на утро (Простонародье обедают в 10 

часов утра.) и является невеста с подругами. После стола происходит 

прощание невесты с хозяйкой под пение подруг, повторяющих слова 

невесты.  

Те (тебе) спасибо ж, родимая тетушка!  

Я пила, да ела, кушала,  

Со кумами, со подругами,  

Да во первые — во последние, 

Во любом месте, да во лучшим…  

Ты скажи, скажи-ка, тетушка:  

А каково житье — бытье  

Во чужих, чужих людях? 

С последним словом невеста бросается на шею тетушке и рыдает, а 

подруги поют в ответ: 

Чужая страна без ветру сушит,  

Лихая страна без холоду знобит,  

Она горем вся изнасеяна,  

Она слезами вся поливана. 

Если невеста — сирота, она выходит, по вечерням и утрам на заре, за 

ворота «кликать» своих родителей, при чем причитания невесты 

сходны с похоронными причитаниями. В своих «выкликаниях» она 

высказывает прожитую жизнь в сиротской доле. 

Канун свадьбы — день знаменательный для невесты, как последний 

день ее девичества. В этот день совершается обряд расплетания косы - 

обряд довольно трогательный. Подруги, получив благословение 

родителей, сажают невесту на стул среди избы и, при пении песен, 

начинают расплетать косу ее, при чем невеста горько плачет, 

выхватывает косу из рук подруг, непритворно падает на пол, кидается с 

рыданиями в объятия отца, матери и сестер, причитая: 

Ты подойди, родимый тятинька,  

Подойди, родима маминька,  

Расплетайте косу трубчату.  

Не обрушь ты, родимый тятинька,  

Не обрежь, родная маминька  

Руки белыя об мою косу.  

У моей-то у русой косы есть  

Два ножечка булатные, 

Есть сабельки (Т. е. две руки — в защиту косы.) две вострыя  

Отец подходит и кладет на косу дочери деньги, а мать, сестры и 

подруга, подходя по очереди, понемногу распускают бесчисленные 
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пряди косы и получают на память ленту с косы. Сирота же выходит на 

двор причитать родителей-покойников:  

Прилетай-ко, родимый тятинька,  

Прилетай-ко, родная маминька,  

Со другаго света, да со белаго,  

Да заставайте деву — красоту, 

Хорошу красу — во последнем дню…  

Эти же слова повторяет хор подруг. Вообще, в обряде расплетения 

косы есть много печального, напоминающего тем более похороны, а не 

свадьбу, что в битком набитой званными и незваными посетителями 

избе, при всеобщей тишине, слышится только хлебание слез, от 

которых едва ли найдется свободною хоть одна пара очей. 

Немало, впрочем, у невесты причин к сетованию о своей доле в 

некрасивой перспективе будущего. С своей семьей она сроднилась, а 

чужая семья, куда она выходить замуж, ей совершенно неизвестна. 

Случается часто, что ее отдают на немилого – постылого… Самое 

сватовство показывало ей, что ее сторговали у родителей, как телушку, 

не спрашивая даже ее согласия. Кто-то ее суженый?! Не зверь ли в 

образе человека?... Об этом она поведает отцу духовному,— ему 

первому выплачет свое супружеское горе-злосчастье, чрез много лет 

терпения. 

Русская простолюдинка—жена часто подвергается, со стороны мужа, 

таким несправедливостям, таким истязаниям, о которых не лет есть и 

глаголати (Не стоит и говорить). Но достойны удивления то 

молчаливое терпение, то терпеливое молчание, какие присущи 

большинству жен—мучениц, при нечеловеческом «обхождении» с 

ними мужей. Пинки, тычки, щипанья, неглубокие уколы 

«домостроевской щеточки» — все это не почем, все это и из «избы 

выносить» не стоит! Вот, когда вместе с матерью зверонравный отец и 

детей «забиждать» начнет или когда нога незаконной соперницы 

слишком нагло наступит на все права супруги, матери и хозяйки, 

только тогда жена решится на какие-либо меры к ограждению прав 

своих. Она начнет с демонологии. Шептания, заговоры, привороты, 

чары, лечения всякою пакостью, присухи, наконец, служение панихид 

по quasi—умершем (псевдоумершем) супруге — все, все это 

переиспытывает несчастная жена, прежде чем вынудит себя прибегнут 

к содействию властей мирских и духовных. 

Основание к проявлению зверских инстинктов в муже над женою 

лежит во взгляде простонародья на права мужа и жены, Полнота власти 

мужа — как главы жены сохраняется в народе и доныне во всех своих 

грубых проявлениях. Признается как бы санкцией права считает жену 

за ничто, она слуга, раба, от которой не требуется «гласа», а только 

исключительно пассивное «послушание». Всяк сверчок знай свой 
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шесток; курице, говорит, не петь петухом, а коли прилучится ей грех 

такой, та на порог и — голову долой». 

С другой стороны, в простом народе замечательно тверда вера в 

святость брачного, на веки нерушимого, союза. Поруганная жена 

скорее решится покончить с собою или отравить мужа, чем начать дело 

о разводе, которое, по правде сказать, непроходимее, ex officio, 

Балканского перехода. 

Вот почему в свадебных песнях и причитаниях невесты слышатся, на 

ряду с веселыми звуками и унылые мотивы, выражающие глубокую 

скорбь невесты о разлуке с родителями и с «девьей красотой». 

После расплетания косы, катают по улицам «девью - красоту». Для 

этого наряжаются две девицы кавалерами в красных рубахах и 

плисовых шароварах, третья - женихом, четвертая - невестой с 

распущенной косой. Две первые девицы—кавалеры гарцуют верхом на 

лихих конях впереди саней, везущих  девиц, представляющих жениха и 

невесту, с хором подруг. 

Из экономии времени, свадьбы большей частью назначаются по 

воскресениям. Накануне свадьбы, жених с своими родителями, 

родными, знакомыми («сватами») и друзьями («боярами») отправляется 

под вечер, в дом, невесты, где от невесты предлагается гостям 

угощение, сопровождаемое песнями, плясками, разгульным весельем, 

продолжающемся во всю ночь, не стесняясь наступлением праздника.  

Настает день брака. Со скорбными чувствами невеста проводит 

последний день в родительском доме, большею частью скрываясь в 

куте (Околопечная часть избы, по преимуществу, женская половина. Кут.),  как 

узник в карцере. Жених же, нарядившись к венцу, отправляется, после 

полудня,  с поезжанами в дом невесты, где на каждом шагу встречает, 

при входе различные живые препятствия, устраняемые подарками. 

Девицы же не отпирают избяные двери — их умилостивляет раздача 

мелких денег, родственники же неласково взглядывают на прибывших, 

и тут подарки преклоняют гнев на милость, при чем иногда, в случае 

упорства невестиной стороны, происходит, для потехи гостей, 

рукопашный спор между поезжанами жениха и родственниками 

невесты, состоящий в том,, что, взявшись за ухват или  кочергу, 

спорящие стороны стараются друг друга перетянуть. Поднимается не 

малая возня, прекращаемая раздачею подарков женихом. Отцу с 

братьями невесты дарят по сапогам, матери с сестрами — по платку, 

прочим родственникам и знакомым — по куску мыла  («духового») или 

по прянику-коврижке. Жених и невеста также обмениваются 

подарками; он ей — башмаки или зеркало, она — на рубаху, шарф или 

опояску. Самая встреча невесты с женихом, в этот раз, устраивается по 

особому церемониалу. 
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Во все время, пока жених силою завоевывает себе принадлежащее 

ему место — центр избы, невеста молчаливо сидит в куте за занавесью 

(или без оной). Но, с воцарением тишины в избе, невеста начнет 

всхлипывать, плакать и, наконец, голосить с причитаниями, 

повторяемыми хором девушек на распев. Отдернув занавесу кути, 

невеста заголосит: 

Te (тебе) спасибо, куть—занавеса: 

Я сидела в те со кумами, да со подругами. 

Хор повторяет это же, а невеста делает шаг на середину избы, 

причитая: 

Уж я половину кути выступлю, 

Да половину красы выроню... 

Делает земной поклон на все стороны. 

Не спасибо-ж тебе куть—занавеса, 

Не спасла ты девью—красу... 

Здесь невеста непритворно хлещется, с рыданиями, об пол и чем 

натуральнее выполняет эту сцену, тем большую производит сенсацию в 

присутствующих!.. Затем отец подводит дочь к жениху и, подавая ему 

руку невесты, говорит: «вот, тебе, мое дите; как я ее поил, кормил, 

наблюдал: поить, кормить, беречь и ты должен». После сего, невеста с 

подругами удаляется в куть, для одевания к венцу, по возможности, во 

все одеяние, презентованное женихом. Поезжане, между тем, ведут 

«выкуп» невесты, состоящий в том, что один из родственников невесты 

кладет на стол монету, которую с жениховой стороны должны накрыть 

более крупной монетой и так далее, прогрессивно увеличивая ставку 

рублей до 10—20, которые поступают в пользу невесты. По одевании, 

невеста с женихом садится в передний угол, под «божницу», со всеми 

поезжанами, за стол, на котором красуется только один традиционный 

пирог, покрытый блюдом. Этот пирог неприкосновенен, он 

символически выражает тайну супружества и открыть его для еды 

имеют право одни новобрачные. Выпив круговую по чарке, «застолье» 

встает. Начинается благословение жениха и невесты родителями 

последней. 

Разумеется, описанными церемониями брак задерживается до вечера. 

Главному «дружке», исполняющему роль церемониймейстера, стоит не 

малого труда собрать свадьбу из полупьяных поезжан к  отправке в 

церковь. Главный «дружка» играет важную роль при свадьбе: он 

должен быть знатоком всей свадебной церковно-домашней обрядности. 

Мало того, он должен быть сведущ отчасти в знахарстве и колдовстве, 

потому что при всех входах и выходах брачующихся требуются 

заговоры от злых чар. А как не всякий обладает вещим знанием, то есть 

специалисты, за деньги приглашаемые на свадьбы даже из других 
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деревень. Этот дружка—знахарь, конечно, пользуется почетом и 

властью до окончания свадьбы. 

Пред тем, как ехать к венцу, жених и невеста кланяются в ноги 

родителям и просят благословить их иконою и хлебом-солью. После 

благословения, «дружка—знахарь» в левую руку берет образ, а правою 

ведет за руку жениха, который, с своей стороны тянет за руку невесту, 

изображая символическую цепь супружеского союза, «Нареченная 

парочка» шествует до двора по пути, усеянному зернами хлеба: к 

богатству—де. Распределить и упорядочить свадебный поезд — дело 

главного «дружки», который, устроив из поездовых лошадей каре, 

вокруг его обводит жениха и невесту, читая про себя: «да воскреснет 

Бог и расточатся врази Его», после чего, предполагается, поезд уже 

застрахован от неблагополучия во время дороги. Поезд составляется в 

таком порядке: на передних санях садится сам дружка с одним из 

«бояр», на других — жених с крестным отцом или с братом, на третьих 

— свахи жениха, на четвертых — невеста со свахою, на следующих — 

«сваты», и малые «дружки», словом, «поезжане». Поезд, провожаемый 

чрез деревню хором девиц, замыкается «глухим» (с имуществом 

невесты) возом. 

Свадебный поезд представляет довольно живописную картину. Пар 

пять-шесть ярко-зеленых саней, столько же размалевано раззолоченных 

дуг, с двумя колокольчиками под каждой, пар 10-12 лучших коней, 

украшенных лентами, звонками, в блестящей  медными бляхами сбруе, 

развеселая компания поезжан — все это шумит, гудит, несется во всю 

прыть, вьется змеею вдоль по белоснежной дорожке до ближнего села. 

Дорогою несколько раз встречают, за неимением действительных, 

мнимые препятствия, изобретаемые воображением пьяных возниц, в 

роде опрокидывания саней и прочего. Препятствия эти устраняются 

всегда при помощи баклаги с вином, которое выпивается с поклонами 

пред невестою, накрытою шалью, на манер татарских невест. В случае 

теплой погоды, сидящие на первых санях, из почтения к 

«благословенному образу» едут с непокрытою головою. 

В селе к церкви подъезжают, сделав всем поездом три круга около 

ограды, чтобы парализовать действие злых чар. Круги, конечно, — не 

простые, а «замолитвованные» знахарем-дружкой. Вход в церковь 

совершается опять за «ручье», гуськом, при самодельных молитвах 

дружки. Чтобы предохранить невесту от «призора очес», покрывало с 

невесты снимается уже пред самим началом венчания. 

Во время венчания свахи кладут под ноги жениха и невесты 

«подножник», т.е. лоскут холста, редко, платок, поступающий в 

собственность того, кто подносить чашу с вином. Свахи замечают, кто 

прежде из брачующихся ступит на подножник и чья свеча больше 

сгорит за венчанием. Первая примета определяет право «верховодства» 
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супругов, а вторая — ускоренную смерть одного из них. По снятии 

венцев с головы, сваха тотчас же накрывает непокровенную, с 

распущенными волосами, главу новобрачной платком. С этого времени 

волосы женщины считаются чем-то священным и видеть их чужому 

мужчине не подобает, по вековой традиции, у наследованной, конечно, 

от татарского ига. (В практике народного «самосуда» встречаются за 

окосмаченье женщины более строгие приговоры, чем за нанесение побоев – без 

повреждения женской шевелюры.) По окончании венчания, приложившись 

к иконам в иконостасе, прежним порядком «за ручье» новобрачных 

дружка ведет к выходу осторожным шагом: неровен час! лихой человек 

может и после церковных молитв напустить порчу.,. Перед тем, как 

садится в сани, новобрачный обязательно должен схватить в охапку 

свою супругу и ловко бросить ее на сиденье в сани. Не бойкому и 

слабосильному супругу часто приводится выносить бурю насмешек от 

зевающей публики: «муж-де справиться с женой не может; он — хуже 

бабы, которая, того гляди, сегодня же бить его начнет»!.. 

Из церкви новобрачные отправляются в дом родителей жениха, где 

последние и встречают молодую чету с иконою и хлебом-солью у ворот 

дома. Собравшиеся девушки поют, поют, обращаясь к поезжанам: 

Куда вы, соколы, летали?  

Уж чего вы, соколы, ловили? 

— «Уж, хоть мы девицы не словили,  

А право крылошко заломили»... 

По приходе в дом, начинается благословение новобрачных, после 

которого немедленно свахи примутся «окручивать молодуху», т. е. 

причесывать и повязывать по-бабьи. Во время «окручивания», свахи 

заслоняют полотенцем голову новобрачной так, чтобы мужчины не 

могли видеть волосы ее. По окончании повязки головы, новобрачная 

при комплементах поезжан смотрится в зеркало. За тем, все гости 

садятся за главный стол, а новобрачных садят отдельно в куть за 

особый стол и наскоро кормят их пельменями (В роде мясных пирожков, 

вареных в кипяченной воде) которые составляют на свадьбах блюдо sine qua 

non (без которого нельзя, обязательное условие). Пельмени имеют 

тождественное значение с символическим пирогом, красующемся и 

теперь перед молодою четою, с которою и уносится нетронутым в 

комнату для новобрачных. По уходе последних, начинается пир на весь 

мир. Вообще разгул признается санкцией брака. 

На утро «молодая», чтоб показать свое уменье, обязательно должна 

готовить блины и угощать гостей. С тою же целью, должна она мести 

пол, на который кидают ей деньги. К обеду приезжают родители 

«молодухи» и тогда совершается «большой стол», у молодых, с 

открытым пирогом, на который дарит им кто корову, кто овцу, кто 

денег. Свадебные пиры и столы продолжаются по нескольку дней, пока 



- 94 -  

 

все участвующие в свадьбе гости не отведут столов, т. е. не угостят 

свадьбу обедом или ужином. Денно-ночная гоньба на лошадях по 

улицам с песнями - первосортное удовольствие на свадебных гулянках. 

Само собою — здесь изложены свадебные обычаи только в общих 

чертах, изменяемых в деталях каждым селом и каждой деревнею, по 

пословице, «что — город, то — норов; что — деревня, то - обычай». 

Не излишне сказать слова два о соприкосновении духовенства к 

бракам. Духовенство наше состоит к брачному акту своих прихожан 

несколько в ином положении, чем духовенство центральных губерний, 

где, как известно, редкая свадьба обходится без личного участия 

причта, на правах почетных гостей. Мало того, инде (напр. Ростовский 

уезд Ярославской губернии) присутствие священника на свадьбах 

требуется для удовлетворения религиозных требований, например, 

благословения брачного стола, за который не сядут до прибытия 

священника. В нашем же уезде и, вообще, по Оренбургской губернии, 

священник за брачным столом прихожанина — явление 

исключительное, обусловливаемое только привилегированным 

положением брачующихся в среде прихожан. Из сотни свадеб едва ли 

придется священнику побывать на одной. Отношение нашего 

духовенства к свадьбам ограничивается священнодействием в храме и 

получением свадебного вознаграждения, которое разнообразится в 

каждом приходе. Говоря в общих чертах, в Т—ком (Троицком) уезде 

свадьбы «огореваются» перед причтом, по следующему шаблону. 

Отправляясь к батюшке за благословением на брак, прихожанин 

имеет при бедре препарированных гусей, иль пару «ососков», сиречь, 

поросят. В тоже время псаломщик может получить за справку о годах 

жениха с невестою одного гуся. После просватания, при назначении 

дня брака, формулируется вопрос о свадебных «гостинцах» причту и о 

цене за венчание. «Правда, во многих местах de jure (по праву) 

существует платежная норма, определяемая приговорами за браки и др. 

«требы». Но de facto (фактически) норма улыбается, усложняясь 

различного рода комбинациями. Духовенство, вследствие своей 

зависимости от доброхотных даяний прихожан, характер своих 

отношений к прихожанам основывает на количестве и качестве 

хлебного сбора. Пудовка служит критериумом для определения 

степени расположения отцов к детям. Радушный и щедрый 

прихожанин, разумеется, беззаветно покоряет сердца сборщиков. 

Богатый же скупец, рано или поздно, рискует поплатиться за свой нрав. 

Брак его сына- casus belli (повод войны, причина) для возмещения 

причтом хлебного недобора с «кремня» —  богача. В последнем случае, 

в рубрику «свадебного гостинца», при известном авторитете батюшки, 

может включиться: и воз пшеницы, и воз сена, сажень дров, несколько 

десятков льна и еще кое-что по мелочи (гороху, маку, ягод) и плата за 
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венчание может возвыситься рублей до 15. Словом, стойкий и  

придирчивый священник, по сознанию прихожан, может на них 

«выспаться» при свадьбах, не выходя из границ законности в 

действиях. Нормальный ж гонорарий духовенству за брак: гостинец в 

3—4 пуда хлеба (с бедняка не берется ничего) и от 3 до 5 руб. за 

венчание. За тем приходится констатировать тот факт, что, после 

свадьбы, скупой прихожанин делается еще скупее, а радушный - на 

известный градус холоднее в своем радушии к «чающим движения 

воды»: поизъявились-де на гулянку!... 

Заключу словами одного сельского священника. «Желательно было 

бы, говорит он, чтоб нас сравняли с муллами, получающими, кроме 

отсыпного хлеба и живности всякого рода, 10% с каждого калыма. Если 

бы нашему (городскому — особенно) духовенству давали не 10%, а 

только 1%—2% с приданного невесты, то, наверное, оно согласилось 

бы не брать ничего ни за какие требы». Чтоб нас сравняли с муллами 

«конечно, не в десятой части доходов и не в 10% с приданного, а 

именно в том, чтоб нам не вымаливать себе пропитания по дворам, с 

мешком в руке» («Русск. Ст.»: Записки сельск. Свящ., 1881 г. № 1). 

 Оренбургские епархиальные ведомости, 1881, №№5-6. 

  



- 96 -  

 

Раздел II. 

Из истории народного образования г. Троицка и уезда 

 

ГАЗЕТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  

— В газету „Новости" (№ 55) сообщено, что вопрос об учреждении 

гимназии вместо Златоуста в Троицке, продолжает занимать местное 

общество. Троицкое общество, в лице своего городского головы 

Пупышева, энергически хлопочет об учреждении ее в Троицке и даже, 

как положительно известно, принимает на свой счет постройку для нее 

дома и готово ассигновать из городских и частных доходов с помощью 

киргизского общества 50—60 тысяч р. сер., или более, если это 

потребуется. В прошлом году, старшины киргизов сочувственно 

отнеслись к учреждению гимназии в Троицке и при этом выразили 

желание отдавать в нее учиться способных киргизских мальчиков. 

Просьбу об учреждении гимназии троицкое общество представило в 

министерство народного просвещения в минувшем году, а в декабре 

того же года, тамошний городской голова Пупышев ездил в Петербург 

к министру народного просвещения, которого лично просил от имени 

своего общества основать гимназию в Троицке, и г. министр отнесся к 

этой мысли сочувственно. 

 

— Редакции известно, что гражданская (классическая) гимназия в г. 

Троицке открыта с 1 июля сего года и что директором ее назначен г. 

Филомачитский (имеется ввиду В.И. Филоматитский) директор 

уральской гимназии.  

Оренбургские епархиальные ведомости, 1873, №15. 

 

Протоиерей Г. Высоцкий. 

 
Высоцкий Георгий Андреевич, в иноках Георгий (1821-1895.09.08,место 

погребения - Иверский монастырь Валдайского уезда, в паперти соборной церкви). 

Оренбургской епархии протоиерей архимандрит, настоятель Иверского монастыря. 

По окончании Оренбургской духовной семинарии 11 августа 1842 года был 

произведен в священники Николаевской церкви с. Аскин Бирского уезда. Служил в 

церквах Усть-Катава, Уфы,Верхнеуральска, Челябинска, Троицка. С 21 октября 

1848 состоял корреспондентом Императорского русского географического 

общества. С 30 сентября 1861 года непременный член, с 21 мая 1867 года 

действительный член Оренбургского губернского статистического комитета. 

 

Торжество открытия классической гимназии в г. Троицке. 

В 23 день сентября 1873 года в г. Троицке открыта мужская 

классическая гимназия. Еще накануне этого дня по городу разосланы 

были повестки, извещавшие о предстоящем торжестве, которое и 

началось так: 23 сентября в воскресенье по окончании благовеста в 
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соборе к литургии, принятые по экзамену, в гимназию дети разных 

сословий приведены были учителем гимназии в собор и поставлены 

посреди церкви пред амвоном. За сим прибыли в собор служащие в г. 

чиновники и наконец г. окружной инспектор казанского учебного 

округа, статский советник Залежский, которому попечителем округа 

поручено было открытие гимназии. Литургию совершал троицкий 

протоиерей Георгий Высоцкий с двумя соборными священниками; при 

богослужении, в обычное время было произнесено протоиереем 

Высоцким поучение, а по окончании литургии совершен крестный ход 

в дом, нанятый обществом под помещение гимназии. Здесь, после 

молитвы: «Царю Небесный», г. инспектор Залежский прочитал 

Высочайшее повеление об открытии гимназии и сказал приличную 

случаю речь. После сего тут же соборно отправлено было Господу Богу 

молебствие о здравии Государя Императора и всего Царствующего 

Дома и другое молебствие пред началом учения отроков, с 

водоосвящением. 

По окончании молебствия протоиерей Высоцкий произнес речь к 

наставникам и детям об их обязанностях и в заключение благословил 

всех их образом Спасителя в сребро-позлащенной ризе. После пения: 

«Тебе Бога хвалим» и обычного многолетия, наставники и 

поступившие в гимназию ученики окроплены были св. водою. За сим г. 

директор гимназии Филоматитский сказал с своей стороны речь, в 

которой, упомянув о числе принятых в гимназию, (Всех учеников принято 

53, из них - 7 учеников из детей кочующих киргиз. – Примечание корреспондента 

— Жаль, что корреспондент не потрудился сообщить количественных сведений 

об учениках по сословиям, равно и других сведений, напр. - о сочувствии общества 

к новому заведению, о стоимости содержания детей, о личном составе учебной 

корпорации и т.д. — Ред.) раскрыл пред публикой пользу просвещения. 

Торжество заключилось народным гимном, пропетым певчими под 

аккомпанемент музыки. В 3 часа по полудня в зале общественного 

собрания был общественный обед, на котором присутствовали все 

служащие в городе и городская дума; во время обеда были 

провозглашены тосты за Государя Императора, за министра народного 

просвещения, за начальника края и за попечителя казанского учебного 

округа. Так завершилось скромное, но в высшей степени 

знаменательное для обширной степи зауральской, торжество. 

Гимназия открыта на средства правительства с воспособлением от 

города по 5000 р. ежегодно и с обязательством общества построить для 

нее приличное помещение. На первых порах откроются только три 

класса: приготовительный, первый и второй. 

Дай Бог, чтобы этот новый рассадник просвещения возрастал, 

укреплялся, преуспевал и приносил обильный плод сторицею на пользу 

местности отдаленной и окруженной со всех сторон массами 
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кочевников киргизов. (* Слово и речь протоиерея Высоцкого будут помещены 

в следующем номере «Епархиальных Ведомостей» - Ред.) 

Г. Троицк. 25 сентября, 1873 г. 

Оренбургские епархиальные ведомости, 1873, №20. 

 

Поучение (*). 

Нощь прейде, а день приближися. (Рим. XIII, 12), 

Эти всегда знаменательные по себе слова учителя языков, ап. Павла, 

имеют особенное приложение к празднуемому нами событию ныне. 

Сегодня, с соизволения Благочестивейшего Государя Императора 

Александра Николаевича, открывается в нашем городе гимназия для 

образования детей наших, мои братия, для просвещения их светом наук 

и для проведения этого света во все массы населения здешнего края. А 

как иначе назвать досельное время в сравнении с наступающею 

эпохою, как не нощию? Что в мире вещественном роса небесная и 

теплота солнечная, то в мире нравственном — наука и просвещение; — 

и как там без солнца все покрывается тьмою, так здесь без просвещения 

все находится во мраке невежества. Не даром же русская пословица 

говорить: «учение - свет, а неучение — тьма». Правда, в вашем городе 

и доселе были учебные заведения, но они вели только к элементарным, 

т.е., первоначальным познаниям, и больше всего в них учились только 

грамотности, т.е. читать и писать. Но эти познания еще не просвещают 

человека — они только проводники просвещения, а потому их и можно 

назвать только рассветом, а при рассвете даже и дальнозоркий глаз с 

трудом, как бы в тумане, различает предметы. С первоначальными 

познаниями человек не может назваться просвещенным; наука дает 

свет жизни, она обогащает ум познаниями, облагораживает сердце и 

направляет на путь истины волю — деятельность человека. Бог есть 

источник света, Отец светов, а человек есть образ и подобие Его, 

потому и он должен стремиться к свету, — искать света. Не думайте, 

чтобы заповедью не вкушать плодов с древа познания Добра и зла, 

запрещалась теоретическая мудрость. На языке писания познание добра 

и зла обозначает не рассудочное отвлеченное познание добра и зла, а 

опытное познание зла, за которым должно следовать опытное 

уразумение разрушительных действий зла. Вот отчего предостерегал и 

предохранял Господь Бог прародителей наших, давая им, запрещение 

вкушать от древа познания добра и зла. 

Но та наука — свет, то просвещение — день, которые своим источ-

ным началом имеют страх Божий, иже есть начало премудрости; вот 

твердое основание и крепкая ограда образования. Но к чему ведет 

наука? Цель земной жизни человека не ограничивается землею, 

настоящая жизнь есть приготовление к жизни другой — нескончаемой. 

Желая быть достойными гражданами Иерусалима небесного, мы 
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должны приготовиться к тому в отечестве земном; мы здесь должны 

приобрести качества добрых граждан земного государства, чтобы 

соделаться достойными наследниками царства небесного; а этого мы 

достигнем чрез науку и притом тогда только, когда наука пойдет об 

руку с верой,  и не будете мудрствовать паче, еже подобает 

мудрствовати (Рим. XII, 3). Разум человеческий, какого бы он не 

достигал развития, — сам собою, своими собственными силами не 

может познать высочайших истин и тайн ума божественного; 

невразумляемый откровением он будет блуждать в пустыне 

умствований дотоле, пока усталый, измученный тысячами неудач, по 

неволе не убедится, что без Божией благодати он не может не только 

сделать, но и помыслить что доброе. Он едва разумевает, яже на земли, 

и яже в руках обретает с трудом (Прем. IX—16.); подняться же на небо 

— к созерцанию предметов горних, ему не по силам, так как истинная 

наука доводит его до самосознания — до сознания своего бессилия. 

Еще в древности один мудрец, после усиленных, но напрасных, 

исканий истины, сознавая ограниченность ума своего — свое бессилие, 

в конце концов вынужден был сказать, что он ничего не знает. И 

правда, всякая премудрость от Господа (Сир. 1. 1.). Он один дает 

премудрость мудрым и разум ведущим смышление (Дан. 11, 21). Ему 

Единому и должна быть подчинена наука. В этом вся задача 

поставленных от правительства властей наставников заведения. 

Делайте, братия, свое дело. Се ныне время благоприятно, нощь прейде, 

день приближися. Старайтесь воспользоваться светом дня,  чтобы хоть 

дети ваши вышли из тьмы невежества и ходили в свет науки, да тьма их 

не имеет. Тогда озаренная светом при водительстве благодати Божьей, 

они вырастут вам на утешение, а церкви и обществу — на пользу. 

Имеяй уши слышати, да слышит. — Аминь. 

Протоиерей Г. Высоцкий  
(*) Поучение это и речь, здесь же напечатанная, сказаны 23 сентября 1873 года 

при открытии мужской классической гимназии в г. Троицке (см. «Ор. Еп. Вед.» 

№20, стран. 799-801). 

 

Речь, сказанная при открытии в г. Троицке мужской гимназии 

Призвав благословление Всевышнего на учреждаемое здесь учебное 

заведение, я обращаюсь к вам г., призванные на делание в этом 

вертограде науки, и к вам, дети, ищущие здесь учения, с пастырскими 

благопожеланиями. 

В храме Божьем пред престолом Божьим, я сказал, что та наука 

истинна, которая идет об руку с верою, — основанием своим имеет 

страх Божий. Тоже повторю и теперь — и от лица родителей, и как 

пастырь словесного стада Христова; учите детей уму-разуму, но учите 

не стихийной мудрости века сего, которая есть, вражда на Бога (Рим. 
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VIII.), а всему нужному, яже к животу и благочестию, — всему, елика 

суть истинна, елика честна, елика праведна, елика доброхвальна 

(Филипп. IV, 8); учите, чтобы ваши ученик не увлекались всяким 

ветром учения, а прежде всего были добрыми христианами, - истинный 

же христианин уготован на всякое дело благое. Первый шаг во всяком 

деле имеет очень важное значение, по нему составляют мнение, 

которое с трудом переделывается в последствии, и от вашей 

просвещенной опытности зависит упрочить открываемое заведение, 

расположить к нему жителей здешнего края, привлечь большее число 

детей, а этого вы можете достигнуть только тогда, когда родители 

увидят в своих детях, — ваших питомцах, и почтительною любовь к 

себе, и страх Божий, и приложение науки к жизни. Открываемое 

заведение имеет еще особенное назначение, это внести науку и 

просвещение в среду окружающих нас кочевников, и конечную цель — 

привлечь этих неведущих Бога к познанию истины, к вере 

христианской, но не насаждаяй есть что, ни нападаяй, но возращаяй 

Бог; Его благовременная помощь и необходима в вашем многотрудном 

деле, просите и дастся вам эта помощь. 

Вы же, дети, почитайте своих наставников и повинуйтесь им, будьте 

внимательны к им урокам и наставлениям, да с радостью они творят 

дело свое, т.е. учат вас, а не воздыхающе; остерегайтесь легкомыслия и 

рассеянности, не поддавайтесь праздности; но будьте прилежны и 

терпеливы в занятиях, не увлекайтесь излишними забавами и 

развлечениями; наука ревнива, — и от последователей своих она 

требует всецелой преданности, иначе все труды ваши будут напрасны; 

храните ясность ума и чистоту сердца, в злохудожную душу не придет 

премудрость, и да не прельщает вас человеческое, хитрое умышление 

(Преп. Сол., XV, 4); но прежде всего молитесь, всегда усерднее 

молитесь, чтобы благодать Божья озаряла, согревала и руководила вас, 

тогда то Господь — Отец светов просветит, вразумит и умудрит вас. 

Благословляю вас Его всечестным образом. Пусть этот образ всегда 

напоминает вам ваши обязанности, когда вы будете молиться пред ним 

здесь. Господь с вами! 

Оренбургские епархиальные ведомости, 1873, №21 
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И.И. Архангельский. 

Материалы для истории города Троицка. 

II. 

Основание в гор. Троицке гимназии; устройство при ней церкви и 

пансиона и открытие братства св. мученика Петра (1871 — 1878 

г). *) 
*) Прим. См. вып. VI стр. 5. 

 

Троицкая гимназия открыта по желанию и мысли представителей 

городского управления, которые занялись этим важным делом на 

первых же порах по введении Высочайше утвержденного городового 

положения. В 1871 году троицкий городской голова, Василий 

Михайлович Пупышев и члены управы: Василий Алексеевич 

Афанасьев, Николай Васильевич Зарубин и Николай Прокофьевич 

Баранов, подали в городскую думу доклада которым, предлагая об-

судить их желание — открыть в г. Троицке гимназию, — с своей 

стороны обязывались все свое содержание по названным должностям 

отчислять в капитал на постройку гимназии. Пожертвования их до 8000 

руб. послужили фондом капитала на постройку здания. Означенное 

предложение троицким городским обществом было принято 

сочувственно. Оно ассигновало к ежегодному отпуску на содержание 

гимназии по 5000 руб. и обязывалось выстроить здание гимназии на 

свой счет, ходатайствуя лишь остальное содержание гимназии принять 

на счет государственной казны. 

Деятельное участие в ходатайстве об открытии гимназии принял на 

себя оренбургский генерал губернатор Николай Андреевич 

Крыжановский и ходатайство увенчалось полным успехом. Его 

Императорское Величество, Государь Император, Александр 

Николаевич, в 8 день мая 1873 года открытие в г. Троицке гимназии 

Высочайше соизволил утвердить, которое и последовало 23 сентября 

того же года. При этом местным протоиереем с прочим городским 

духовенством совершен из собора крестный ход во временную 

квартиру гимназии, где после молебна командированный для открытия 

гимназии инспектор казанского учебного округа, Андрей 

Александрович Залежский, приличною торжеству речью объявил 

гимназию открытою. 

22-го мая 1875 года после литургии и крестного хода из собора и 

молебна на месте, предназначенном для здания в присутствии г. 

попечителя оренбургского учебного округа Петра Алексеевича 

Лавровского и директора училищ Оренбургской губернии г. 

Крупинина, почетных лиц города, учеников гимназии и множества 

молящегося народа — произведена закладка здания, которое было 

приведено к концу в сентябре 1876 года. 
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Все расходы городские на устройство гимназии и содержание её за 

три года её существования, не считая довольно большого пространства 

земли, уступленного обществом для здания, доходят до 60000 руб. 

Первоначальная мысль об устройстве церкви в здании гимназии 

возникла при самом составлении плана здания. В правилах для 

учеников гимназии, утвержденных министерством народного 

просвещения, между прочим, сказано: «ученики постоянно должны 

иметь в виду цель учения вообще и гимназического в особенности, 

выраженную в словах молитвы пред учением: «возрасти Создателю 

Нашему во славу, родителем же нашим на утешение, церкви и 

отечеству на пользу». Проникаясь все более и более духом Христова 

учения, они должны всеми силами своей души стремиться к 

совершенствованию своему во всех отношениях, по слову Спасителя: 

будете вы совершены, яко же Отец Ваш небесный совершен есть. Mф. 

V, 48». Для достижения столь высокой цели необходимо положить в 

основание учения религиозно-нравственное воспитание. 

Поэтому министерство народного просвещения, между прочим, 

положило в непременную обязанность ученикам посещать в 

воскресные и праздничные дни, а так же и вечером накануне этих дней 

общественное богослужение и ежегодно бывать у исповеди и св. 

причастия. Для достижения этой высокой цели воспитания 

собственный храм при гимназии имеет особенную важность, он много 

облегчает воспитанникам выполнить все свои священные обязанности, 

а с другой стороны начальствующим и всей учебной корпорации дает 

больше возможности следить за религиозно-нравственным 

воспитанием молодого поколения. Все сии соображенья и были 

главною причиной устройства гимназической церкви. 

Средства на устройство церкви были изысканы директором 

гимназии, Валентином Ивановичем Филоматитским, который с редким 

усердием занялся этим делом. На приглашения его к посильным 

пожертвованиям, делаемые им и лично и чрез подписки, 

благотворители отозвались с полным сочувствием, причем жертвуемые 

суммы доходили до нескольких сот рублей. Всего собрано 

пожертвований деньгами до 3200 руб., а вещами на сумму до 550 р. 

Жертвователями были и троицкие граждане, и чиновники, и мещане. 

На призыв директора отозвались весьма многие, живущие и вне города 

Троицка. Из более крупных жертвователей на устройство церкви 

следует упомянуть: Андрея Михайловича Новикова, который 

пожертвовал 300 руб., Ивана Ивановича Стахеева, г. Елабуги купец, — 

300 р., Петра Ивановича Воронкова — 173 р., Михаила Андреевича 

Новикова — 100 руб. Не мало способствовал пожертвованиям гласный 

троицкой думы, Николай Иванович Першин, пожертвовавший и с своей 

стороны две штуки желтой парчи до 40 аршин, из которых и сшито два 
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полных священнических, и диаконских облачения на сумму около 100 

руб. 

Внутреннее устройство церкви и обзаведение её всеми 

необходимыми священными предметами производилось не иначе, как 

на основании особых каждый раз суждений педагогического совета 

гимназии, от того все и вышло в ней, хотя и просто, но изящно. Все 

иконы на иконостас имеют каждая особое значение, причем те из них, 

которые изображают какое либо событие, писаны с картин известных 

художников. Так, например, над царскими вратами икона «Тайной 

Вечери» представляет копию с таковой же Леонарда де Винчи; выше её 

икона «Спаситель, благословляющий детей» представляет собою 

копию с знаменитой работы Даниэля Вольтерра. Остальные иконы 

изображают: 1) или тех святых, которые воспоминаются церковью: в 

день подписания троицкой городской думой постановления от-

носительно ходатайства об открытии гимназии 1 декабря — св. пророка 

Божия Наума и Филарета милостивого; в день Высочайшего 

утверждения сего ходатайства 8 мая — св. апостола Иоанна Богослова; 

в день открытия гимназии 23 сентября — св. Иоанна Предтечи и в день 

закладки здания гимназии, 22 мая — св. мученика Василиска; или 2) 

тех святых, имена которых носят Государь Император — св. 

благоверного князя Александра Невского, г. министр народного 

просвещения — св. великомученика Димитрия, генерал-губернатор — 

святителя и чудотворца Николая Мирликийского, попечитель 

оренбургского учебного округа — св. мученика Петра (престольный 

праздник). Все иконы и священные изображения выполнены местным 

иконописцем Казанцевым. 

Прочие принадлежности храма, как то: священные сосуды и одежды, 

утварь, ризница, умывальница и прочее, подобраны и сделаны также в 

надлежащем виде. 

Первый камень под здание гимназии, а следовательно и церкви в ней 

был заложен, как уже было сказано, попечителем оренбургского 

учебного округа, тайным советником Петром Алексеевичем 

Лавровским. Граждане гор. Троицка, а также и учителя троицкой 

гимназии, желая выразить г. попечителю чувства глубокой 

благодарности за крайнюю заботливость его о троицких учебных 

заведениях, определили посвятить церковь гимназии имени св. 

мученика Петра, которое носил попечитель и память которого празд-

нуется 18 мая. 

Торжество освящения церкви началось 2 сентября 1877 года. В этот 

день по звону во всех городских церквах, начавшемуся вечером с 

половины 5-го часа, стали собираться в собор все желающие 

участвовать в совершении предпразднества, а равно служащие и 

учащиеся в гимназии; прибыл в собор и попечитель. Соборный 
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протоиерей возложив на голову св. Антиминс, присланный 

преосвященнейшим епископом оренбургским Митрофаном для церкви 

гимназической, открыл в сослужении с другими 5-ю священниками и 

тремя диаконами крестный ход. Праздничные ризы священно-

церковно-служителей, стройное пение гимназистов и радостные лица 

присутствующих как нельзя больше способствовали торжественности 

процессии. Самая погода, дотоле пасмурная, совершенно прояснилась к 

этому времени. С прибытием крестного хода во вновь устроенный храм 

и по возложении св. Антиминса на приготовленный аналой началось 

всенощное бдение. На другой день (3 сентября) с половины 10 часов 

утра началось освящение престола, а по освящении и по возложении на 

него Антиминса, была совершена литургия протоиереем собора Петром 

Сементовским в сослужении с священниками Иоанном Терновым, 

Гавриилом Волковым, законоучителем гимназии Василием 

Лавровским, священником монастырской церкви Матвеем 

Преображенским и тремя соборными диаконами. В конце литургии 

законоучителем гимназии произнесено следующее слово: 

«Начало премудрости есть страх Божий (притч. Сол. 17) — так 

сказал некогда царственный мудрец Соломон, испытавшей в жизни 

своей все превратности жизни и, следовательно, самым опытом 

познавший столь непреложную истину. Вопрос о мудрости земной, 

вопрос о народном образовании — есть один из животрепещущих 

вопросов нашего времени. Он составляет заботу всех благоустроенных 

обществ и государств. И наше благодетельное правительство вопрос 

этот разрабатывает в настоящее время с особенною заботливостью. Он 

положен как бы в основу мудрого царствования нашего Царя - Отца 

отечества: Всемилостивейший Государь наш ко всем членам великой 

семьи нашего обширного государства взывает о распространении 

школы грамотности и разного рода учебных заведений. Не забыты им 

ни одно сословие в государстве, начиная с высших и заканчивая 

простыми тружениками — земледельцами. И голос Царя русского, как 

голос ангела—хранителя, не остается без отклика в сердцах верных 

сынов нашей отчизны. Повсюду заводятся школы, везде видна готов-

ность к открытию учебных заведений. Общества не жалеют ни трудов, 

ни средств к распространению столь полезных начинаний любезного 

монарха. Откликнулся на зов Его в лице своих представителей 

общества и наш бого-хранимый город Троицк. Первым его делом при 

введении Высочайше дарованного ему городового положения была 

мысль об открытии здесь мужской гимназии. Мысль эта, при 

деятельном пособии доброго начальника края, приведена в исполнение. 

Правительство снизошло ходатайству. Гимназия открыта. И мы уже 

четыре года видим среди себя этот рассадник народного просвещения. 

Готовое на все  жертвы по народному образованию общество устроило 
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и дом для этого святилища науки. Да будет же благословен тот день, 

который положил начало этому великому общественному делу! День 

этот можно по праву назвать началом возрождения здешнего края. 

И так, доброе начало возрождения здешнего края уже положено, а 

хорошее   начало есть уже половина дела. Но и хорошее начало не 

редко имеет нехороший конец. Человеку верующему хорошо известно, 

что всякое дело, всякое полезное предприятие только тогда будет иметь 

ожидаемый успех, когда будет благословлено Богом. Бог же 

благословляет лишь тех, которые ищут Его помощи. Он исполняет 

прошения только тех, которые благоговеют пред Его св. волей, 

открытой человечеству в Его св. законе. Тоже нужно сказать и в 

отношении воспитания. Все благомыслящие люди убеждены в той 

непреложной истине, что без участия закона Божия, выраженного в 

откровенной Богом религии, невозможно правильное и благонадежное 

воспитание. В этом согласны все лучшие воспитатели, этого требует 

общий голос, в том же уверяет нас и св. церковь, которая во все 

времена и при всех превратностях человеческих мнений постоянно 

предлагала и предлагает и воспитателям и воспитанникам учебных 

заведений это в высшей степени жизненное руководительное начало 

воспитания. Начало воспитания есть страх Божий, говорит она под 

руководством богооткровенного слова. Предлагая это  спасительное 

начало воспитания, св. церковь наша внушает нам ту непреложную 

истину, что для правильного воспитания, способного вести человека к 

истинной мудрости, недостаточно одного холодного восприятия истин 

умом, но нужно живое сердечное в них убеждение. А этого можно 

достигнуть не иначе, как чрез воспитание в духе религии. Религиозное 

учение, — учение, основанное на богооткровенном слове, одно ведет к 

приобретению всех знаний человеческих. 

Кто на основании религии знает Бога, знает, что это Высочайшее 

существо любить только правду, тот из любви и благоговения к Богу 

будет стараться жить честно, справедливо, свято, а к этому стремится, к 

этому-то направляется истинное воспитание. Указывая на правду 

Божию, как на образец к подражанию, религиозное воспитание 

ограждает от всяких уклонений от истины и добра, от заблуждений и 

пороков. Так важно религиозное воспитание в деле воспитания 

народного. Никто из здравомыслящих, конечно, и спорить не будет, что 

просвещение науками есть высокое украшение ума человеческого; но 

что пользы и в самом просвещении ума, если не облагорожено сердце, 

если не просвещено оно светом истинной всеобъемлющей религии 

христовой. Религия христианская есть свет Божественный, 

просвещающий всякого человека, грядущего в мире. Это вполне 

сознано и нашим возлюбленным Монархом, который в заботливом 

взгляде на воспитание юношества ясно выразил дознанную опытом 
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истину, чтобы оно было направлено в духе истин религии. Это вполне 

принял и усвоил себе и наш многоуважаемый начальник гимназии, по 

мысли, желанию и попечительности которого устроен настоящий храм, 

который молитвами нас, недостойных служителей алтаря, ныне 

сделался храмом Всесвятаго Бога. Священнодействие освящения в нем 

уже совершено, и — мы веруем — молитвы церкви услышаны Богом. 

Всеосвящающая, бескровная жертва здесь принесена и отныне будет 

приноситься всегда во время благопотребно. И ныне молим Тя, 

Господи, да будут очи Твои отверсты на храм сей день и нощь и 

услышиши молитву всех, притекающих сюда с верою (3 Цар. VIII, 

29.30). Слава и благодарение Господу, тако изволившему вся! 

Слушатели благочестивые! Торжествен и радостен должен быть для 

нас день сей, в который Господь призрел на желание наше и устроил 

здесь жилище Свое. Но торжество дня этого еще больше должно быть 

радостно и памятно для нас, что его почтил своим присутствием 

высокоименитый начальник учебного округа, вниманием которого мы 

уже не раз имели счастье пользоваться. Он два года назад положил и 

первый камень настоящему зданию и недалее, как вчера, положил 

основание и детскому пансиону, устройство которого разрешено по его 

же усердному и благосклонному ходатайству. Чтобы увековечить на 

все времена эти видимые знаки внимания его превосходительства, мы 

посвятили и храм сей его ангелу, св. мученику Петру. Да молитвами 

его св. ангела сохранит Господь Бог драгоценное здоровие его на 

многая лета на пользу   учебного дела всего здешнего края! Мы верим, 

что и тогда, как и теперь, не простой случай привел тебя, 

высокоименитый, на торжество наше, но изволение и благословение 

Божие. Благодарим Всевышнего за эту радость, за это благо, да 

продолжит Он радовать нас твоим здравием и счастливит нас твоим 

вниманием долго, долго. 

Да благословит Господь Бог своею милостью и тебя 

многоуважаемый начальник сего заведения за твое сердечное и 

благовременное участие в сем святом деле устроения храма Божия 

среди вверенных твоему руководству воспитанников! Ты с особенною 

ревностью и любовью потрудился в снискании средств к устроению св. 

храма. И вот твое сердечное желание увенчалось полным успехом. Да 

вознаградит тебя Господь всем сторицею! 

Да благословит Господь Бог и всех вас, христолюбивые 

жертвователи, на устроение столь св. дела! Вы жертвовали на храм 

Божий, в котором ваши дети будут воссылать Господу сил свои 

молитвы и учиться благочестию. Видите, как высока ваша жертва. Да 

воздаст вам Господь Бог за это своими милостями! 

Любезные дети! вы главные виновники настоящего торжества. Для 

вас устроено и учебное заведение; для вас в особенности устроен и св. 
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храм, в котором вы с этих пор будете возноситься умом вашим к 

Господу Богу, будете учиться благочестию, будете питаться, 

освящаться и укрепляться для жизни св. таинствами веры. Смотрите 

же, дорожите тем, что сделано для вас здешними гражданами, вашими 

благотворителями и вашим попечительным о вас начальством. Вы 

призваны сюда, чтобы приобрести себе
 
школьное воспитание, чтобы 

приобрести знания, облагораживающие человека и необходимо нужные 

для вас на поприще вашей жизни. Старайтесь же приобрести эти 

знания, а для этого будьте внимательны и прилежны к тому, что будут 

внушать вам ваши воспитатели и наставники. Не проводите время в 

праздности, праздность ведет к порокам. Дорожите временем, как 

драгоценным даром Божиим, и не тратьте его на пустые разговоры и 

чтение книг, которые ведут к легкомыслию. Читайте книги, но такие, 

какие укажет вам ваше начальство и наставники, обращайтесь к ним за 

советом и решением недоумений в вашей школьной жизни. Каждое 

дело свое начинайте с благословения Божия и заканчивайте 

благодарственной молитвой. Любите Бога и бойтесь оскорблять Его. 

Тогда и Господь даст вам духа премудрости и разума. И вы, 

укрепившись нужными для вас в жизни знаниями, с честью окончите 

свое земное поприще.  

Дети! Господь близ вас, Он здесь посреди вас. Обратитесь к Нему 

всем сердцем своим, и Он примет и благословит вас. Благословение же 

Божие благотворно отзовется на вас и на вашем учении, и вы будете 

хорошими воспитанниками, чем принесете радость своим родителям и 

воспитателям и будете впоследствии полезными членами отечества и 

общества и верными подданными нашего возлюбленного Монарха. 

Аминь». 

По окончании литургии все присутствующее поздравили попечителя 

с совершившимся освящением храма в честь его ангела. Его 

превосходительство видимо был тронут теми выражениями чувств, с 

которыми обратились к нему все бывшие в церкви. Пожелали также 

принести попечителю свое поздравление и воспитанники гимназии, 

собравшиеся для этого в актовом зале гимназии. Здесь же собрались и 

все служащие при гимназии и многие из посторонних лиц, 

участвующих, в торжестве освящения. Его превосходительство 

обратился к ученикам с приветствием, сказанным приноровленным к 

детскому пониманию языком и отличавшимся задушевностью чувств, 

которое произвело, как это было заметно, глубокое впечатление на 

сердца юных слушателей.  

Затем советом гимназии был предложен обед, который почтил своим 

присутствием и г. попечитель, а ученикам розданы лакомства. На обеде 

присутствовали: все духовенство, участвовавшее в освящении, 

представители городского и прочих управлений, почетнейшие 
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граждане города и многие из жертвователей, живущих вне г. Троицка. 

Всех приглашенных на обед было до 70 человек. Радость и торжество 

праздника сказывалось во всем. На обеде, после тоста за Государя 

Императора, принятого с особенным восторгом и продолжительным, 

«ура», был провозглашен тост за г. министра народного просвещения, 

также принятый с большим воодушевлением. 

После сего г. попечитель, взяв снова наполненный бокал, обратился   

к присутствующим с следующими, лестными для местного общества и 

учебной  корпорации словами: «Сколько раз я ни был в Троицке, я 

всегда оставлял его с самым отрадным и самым приятным чувством. 

Мне всякий раз приходилось встречаться с такими фактами, которые 

свидетельствовали о самой тесной нравственной связи между здешним 

обществом и здешними учебными заведениями. Я постоянно замечал, 

что троицкое почтенное общество оказывает самое горячее сочувствие 

и содействие дорогому мне учебному делу. Торжество, на котором мы 

сегодня присутствовали, служить новым доказательством такого 

сочувствия и содействия. Глубоко и искренно благодарю вас, 

милостивые государи, за столь добрые и полезные отношения ваши к 

троицким учебным заведениям. Позволяю себе надеяться, что эти 

отношения никогда не изменятся. Глубоко благодарю также всех г.г. 

жертвователей   на церковь и с особенным удовольствием 

провозглашаю тост за их здравие». Педагогический совет от души 

порадовался такому вниманию к лицам, сочувствующим гимназии, 

услышав столь справедливую оценку отношений граждан г. Троицка и 

окрестных жителей к учебному делу. А потому, когда бокалы снова 

были наполнены, директор гимназии обратился к г. попечителю с 

следующими словами: «Ваше превосходительство! Со вступлением 

вашим в управление обширным оренбургским учебным округом, 

троицкие учебные заведенья стали в совершенно иные условия. До 

открытия этого округа Троицк ни разу не имел случая принимать у себя 

представителя окружного учебного управления. Конечно, причина 

этого заключалась в громадных расстояниях и трудностях сообщения с 

казанским учебным округом. Ныне мы видим совсем другое. Ваше 

превосходительство не управляете еще и трех лет вверенным вашему 

попечению округом и несмотря на это г. Троицк ныне уже в третий раз 

имеет честь видеть вас у себя. При этом не только мы, педагоги, но и 

все здешние граждане не могли не заметить, что ваше 

превосходительство не ограничиваетесь одними официальными 

посещениями, но внимательно и подробно изучаете здешние учебные 

нужды, которые затем и устраняете, каких бы усилий это ни стоило 

вам. Было бы долго перечислять здесь все, вами уже сделанное в этом 

отношении. Для подтверждения моих слов достаточно указать на три 

обстоятельства: на учреждение пансиона при гимназии, на открытие IV 
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класса при про-гимназии и на Высочайшее повеление открыть здесь 

киргизскую учительскую школу. Бесполезно было бы указывать на 

громаднейшую пользу всех этих учреждений: они сами говорят за себя. 

Нельзя не упомянуть здесь о тех трудностях, которые по случаю 

настоящего исключительного времени ваше превосходительство 

встретили при ходатайстве об осуществлении некоторых из этих 

учреждений. Такое сердечное отношение ваше к нуждам здешнего 

учебного дела уже давно приобрело вам самые глубокие симпатии всех 

троицких граждан. Г. Троицк привык встречать вас, как самого 

желанного гостя, — каждое посещение которого сопровождается 

всегда устранением тех или других нужд в учебном деле. Желая 

увековечить память о таких симпатиях, троицкие граждане вместе с 

нами, педагогами гимназии, решили даже, с вашего согласия, связать 

навсегда ваше имя с именем одного из здешних учебных заведений, 

посвятив церковь оного имени вашего ангела. И вот сегодня, когда это 

решение стало уже совершившимся фактом, мы, все здесь собравшиеся, 

снова искренно и от души приветствуем, вас от имени г. Троицка, 

выражая лишь при сем одно желание, чтобы вы еще долго управляли 

оренбургским учебным округом. Господа, за здоровье его 

превосходительства!» Громкое и искреннее «ура», бывшее ответом на 

этот тост, долго не смолкало; каждый спешил подойти к попечителю, 

чтобы выразить ему чувства благодарности и уважения. 

Обед закончился тостами за здоровье всех учителей гимназии. 

Первый из них был провозглашен городским головою, а последний 

попечителем. Провозглашая тост, г. попечитель отозвался об учителях 

гимназии с большой похвалой и изволил заключить эту похвалу 

заявлением о том, что троицкая гимназия и ныне произвела на него са-

мое приятное впечатление. 

После обеда беседа еще долго длилась. И только уже вечером 

попечитель оставил здание гимназии, простившись со всеми 

присутствующими до будущего года. Так закончилось торжество 

освящения гимназической церкви. 

Но занося в летопись вышеописанные факты устройства здания и 

церкви и освящения последней, считаем также не лишним сказать 

несколько слов о закладке пансиона для воспитанников гимназии, 

имеющего весьма важное значение как в деле религиозного и 

нравственного воспитания, так и для всего учебного дела. Вопрос об 

устройстве пансиона при гимназии занимал заботливого о нуждах 

гимназии директора В.И. Фаломатитского  (имеется ввиду В.И. 

Филоматитский) с самого открытия гимназии в г. Троицке. В числе 

учащихся в троицкой гимназии, с самого начала её открытия, были 

дети не только Оренбургской губернии и уездов: троицкого, 

челябинского и верхнеуральского, но и других губерний, как то:  
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Уфимской — златоустовского уезда, Пермской - шандринского уезда   

и Тобольской — курганского уезда, а также ближайших областей 

Тургайской и Акмолинской. Отсюда возник вопрос: где и как будут 

помещаться приезжие ученики, не имеющие ни родных, ни знакомых в 

г. Троицке. Желая по возможности облегчить положение таких детей, 

педагогический совет устроил для них несколько так называемых 

ученических квартир, но мера эта, устраняя затруднения приезжих 

учеников на половину, не могла удовлетворить  всем требованиям 

учебного дела. Устройство хороших квартир встретило весьма много 

затруднений. Мало находилось лиц, которые могли быть хорошими и 

полезными квартиросодержателями; оказывался большой недостаток и 

в самих квартирах, которые могли бы вмещать более или менее 

значительное число учеников, что в видах более правильного надзора 

за учениками признается крайне необходимыми. Требовалась для этого 

другая, более существенная, мера. Директор остановился на мысли 

устроить для этого пансион. В 1875 г., в бытность в г. Троицке 

попечителя учебного округа Лавровского, он обратился к нему со 

своим по этому случаю ходатайством. Ходатайство это попечитель 

принял благосклонно   и тогда же предложил составить подробное по 

сему делу соображение, которое было принято попечителем. Источни-

ком, на который предположено было отнести расходы по постройке 

здания пансиона, должны были послужить остатки от содержания 

личного состава гимназии за несколько лет, начиная с 1875 года, на что 

6 июня 1876 г. воспоследовало Высочайшее утверждение, при чем из 

свободных остатков от содержания гимназии отчислено до 25000 р. на 

устройство здания для пансиона. И так, мысль директора 

осуществилась. Оставалось произвести закладку, которая последовала 

утром 2 сентября 1877 г, накануне дня освящения церкви, при 

следующих, не лишенных, интереса, обстоятельствах. 28 августа в г. 

Троицк прибыл попечитель округа с состоящим при окружном учебном 

управлении архитектором бароном Корфом. Сделано распоряжение о 

приготовлении к закладке. Оповещены троицкие граждане. И вот в 

половине 10 часа, 2 сентября, по звону в соборе, стали собираться в 

оный все извещенные. Тут были и представители городского 

управления, и местные чиновники, и троицкие обыватели. Открыт был 

крестный ход местным протоиереем с соборными священниками и 

причтом. На месте закладки совершено должное молебствие с 

водосвятием и многолетием. В конце молебствия попечитель, директор, 

преподаватели гимназии и прочие почетные лица, предшествуемые 

духовенством, с крестом и св. водою обошли все углы будущего здания 

и по принятому чину заложили первые камни. После этого всем 

присутствующим было предложено по бокалу шампанского за здоровье 

Государя Императора, при чем попечитель сказал приличную случаю 
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речь, указав при этом на ту отеческую заботливость, с которою Его 

Величество благоволил отнестись к трудам учащегося юношества в 

здешнем краю даже и в настоящее, трудное для России, время. Речь эта 

сопровождалась громким и продолжительным «ура». Здание пансиона 

закончено устройством и освящено в 1880 году. 

До 28 октября этого года гимназическая церковь состояла временно 

приписаной к собору; она получила самостоятельность с назначением 

законоучителя гимназии, Василия Антоновича Лавровского, 

служившего доселе в качестве троицкого соборного священника, — 

настоятелем гимназической церкви и с подчинением её епархиальному 

ведомству на общем основании. 

Из событий 1878 года отмечено в летописи открытие при гимназии 

братства св. мученика Петра. Два обстоятельства больше всего 

озабочивали совет гимназии: содержание причта гимназии и бедность 

большинства гимназистов. Хотя и было назначено на содержание 

причта церкви из специальных средств настоятелю 250 руб. и 

псаломщику 300 р., но в виду недостаточности специальных средств 

необходимо было отыскать более верный источник на этот предмет. С 

другой стороны кто не знает, как прискорбно встречаться с бедностью 

таких мальчиков, которые, будучи способны, не имеют средств 

содержать себя в гимназии. Чтобы помочь этому, совет гимназии 

задумал, устроить при гимназической церкви особое братство, которое 

заботилось бы как о благоустройстве церкви и нуждах причта, так и о 

бедных учениках, отличающихся хорошим поведением, способностью 

к учению и прилежанием. Составлен был проект братства и утвержден 

его преосвященством Митрофаном, епископом оренбургским и 

уральским. И вот, 23 февраля 1878 года, братство св. мученика Петра 

после молебна в гимназической церкви, совершенного соборне, и по 

произнесении приличной торжеству речи, сказанной о. Лавровским, — 

открыто в актовом зале и тотчас же состоялось первое заседание 

братства, на котором выбран и председатель и члены братства. При 

этом протоиерей Петр Сементовский в благословение братства 

пожертвовал икону просветителя России св. благоверного великого 

князя Владимира. 

Труды Оренбургской Ученой архивной комиссии, 1902, вып. IX.,  

с. 93-106. 
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Г. Рыбаков 
Гавриил Рыбаков - Инспектор народных училищ Троицкого района, статский 

советник. 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ 

пятидесятилетнего юбилея Троицкого первого мужского 

приходского училища в соединении с обыкновенным годичным 

актом народных училищ г. Троицка, Оренбургской губернии. 

Юбилейное торжество Троицкого первого приходского училища 

продолжалось 1, 2 и 3 июня 1890 года. 1 июня, в 5 часов пополудни, в 

помещении школы в присутствии инспектора, преподавателей и 

учеников, началось всенощное бдение, которое совершал 

законоучитель первого приходского училища, монастырский 

священник о. Матфей Преображенский с своим диаконом и затем после 

молебна окропил святою водою все комнаты юбилейной школы. За 

всенощным бдением и на молебне пел собранный хор певчих. 

2 июня торжественную литургию и, по окончании ее благодар-

ственный Господу Богу молебен совершил в соборе, при звоне в 

большой колокол (ради школьного торжества, не смотря, на буд-

ничный день), настоятель протоиерей П.И. Сементовский в 

сослужении протоиерея И. А. Тернова, священника М.И. 

Преображенского и трех диаконов. На молебен, сверх того, выходили 

еще с соборным священником А.О. Будриным священники 

законоучители: гимназии — В. А. Лавровский, школы общества 

попечения о народных училищах - М.П. Емельянов и городского 

училища — М.И. Менстров, который во время богослужения в 

обычное время сказал приличное случаю слово. Пели литургию более 

трехсот человек, ученики и ученицы троицких народных училищ, под 

управлением заведующего первым приходским училищем губернского 

секретаря С. П. Болховитинова. Стройное, гармоничное выполнение 

учащимися священных песнопений произвело на молящихся отрадное 

впечатление. На молебне, по обычном многолетии, диакон сказал 

вечную память в вере и благочестии скончавшимся законоучителям, 

учителям, попечителям и ученикам Троицкого первого приходского 

училища. Потом возгласил многолетие: а) учредителям и 

благотворителям того же училища и б) начальствующим, учащим и 

учащимся. 

По окончании богослужения в соборе, все троицкие народные 

учителя и учительницы с попечителем первого приходского училища 
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купцом Н.Н. Макаровым собрались в помещении этой школы, куда 

также прибыли городской голова купец Ф.И. Дмитриев, исправник 

А.А. Конев, председатель правления общества попечения о Народных 

школах в г. Троицке и его уезде купец В.А. Афанасьев и другие 

почетные лица. Настоятель-протоиерей в епитрахили и с крестом в 

руке вошел в школу и пред иконою совершил краткую литию, а диакон 

повторил многолетие в том порядке, как оно возглашалось на 

молебствии в соборе. Н.Н. Макаров, по поручению Управы, поздравил 

первое приходское училище с его пятидесятилетним юбилеем, раздав 

учащимся в этой школе мальчикам, числом до семидесяти, 

заготовленные на его, г. Макарова, счета гостинцы, певчих угостил 

чаем; а духовенству, учителям, учительницам и другим приглашенным 

лицам после чая предложил хлеб-соль тут же, в школе. 

3 июня, в воскресенье, в квартире общественного собрания (в клубе) 

с 11 часов утра до часу пополудни происходил акт. В начале соборный 

хор пропел: «Спаси, Господи, люди Твоя», а потом инспектор 

народных училищ Г.С. Рыбаков произнес с кафедры следующую речь: 

«В настоящий раз по поводу значительного события, 

совершившегося в жизни одного из троицких учебных заведений, я 

намерен предложить вниманию собравшейся здесь публики краткий 

очерк состояния просвещения в богоспасаемом граде Троицке. 

Наш город богат учебными заведениями. Тут есть мужская гимназия, 

отворяющая юношам дверь в высшее святилище науки — в 

университет, где молодые, предварительно подготовленные, силы 

предаются изучению различных специальностей, необходимых для 

прохождения службы государственной и общественной в ее главных 

разветвлениях и вообще для широкого и нравственного развития 

человека. Тут есть женская четырехклассная прогимназия, постепенно 

растущая и дошедшая чуть не до преобразования ее в женскую 

гимназию, что составляет предмет помыслов, желаний и стремлений 

друзей женского образования в нашем крае. Тут есть преобразованное 

из уездного городское двухклассное училище, удовлетворяющее 

потребности людей среднего сословия с их коммерческими 

предприятиями. Тут есть русский класс для татар, служащий органом 

сближения инородцев с коренным населением империи. Тут есть 

мужское Александровское училище, разросшееся до такой степени, что 

в пору открывать другое женское училище или увеличить учительский 

персонал в ныне существующем. Тут есть школа общества попечения о 

народных училищах в г. Троицке и его уезде, взлелеянная 

заботливостью лиц, стоящих во главе правления этого общества, 

обставленная возможными удобствами и соединенная с обучением 

ремеслам — портняжному и сапожному, наиболее необходимым в 

житейском быту. Тут есть частные школы, числом две. Итого в 
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Троицке десять учебных заведений — цифра почтенная для нашего 

города с его восемнадцатитысячным населением, цифра, 

свидетельствующая о живом отношении к делу народного образования 

правительства; городского общественного управления и частных лиц. 

Перечисленные мною учреждения возникли в Троицке не вдруг, а 

постепенно, одно за другим. Было время, когда здесь лишь занималась 

заря просвещения и после уездного училища, основанного в 1835 году, 

находилась единственная начальная народная школа, в настоящее 

время первое приходское училище, открытое в 1839 году и ныне 

празднующее свой пятидесятилетий юбилей. Чтобы вполне понять и 

правильно оценить важность этого события, бросим взгляд на 

начальное народное образование и сравним его с устройством, какое 

мы находим в природе. Например, верхние слои материка земли не 

могут прочно лежать без слоев низших, служащих им опорой, и нельзя 

строить здание на почве рыхлой, нетвердой, колеблющейся. Таким 

образом, нет высшего образования без среднего, нет среднего 

образования без низшего. Поэтому начальная
 

школа составляет 

краеугольный камень просвещения, сообщая учащимся в ней зерно 

истины, которое, пройдя все стадии своего последовательного развития 

под влиянием поочередно сменяющихся учреждений или лиц, 

обращается потом в роскошное, широколиственное древо знания. В 

ней, в начальной школе, в большинстве случаев незримо для масс 

народных, но всегда ведомо для Бога рукою законоучителя и учителя, 

как фундамент здания, зиждутся основы учения о жизни 

государственной, общественной, семейной на началах религии и 

закона. Еще так определяют различие и связь между низшим, средним 

и высшим учебными заведениями: в низшем преподавание имеет 

характер догматический, в среднем энциклопедический и в высшем 

специальный. Теперь остановимся пред судьбами школы, для которой 

оканчивающийся учебный год есть год юбилейный. В течение 

пятидесяти лет в ней было: законоучителей четыре, ныне служащий 

пятый, первых учителей три, ныне служащий четвертый, вторых учите-

лей также три, ныне служащий четвертый (должность второго учителя 

учреждена здесь в 1881 г.) Юбилейная школа, при многолетнем и 

усердном служении ее бывших и настоящих преподавателей, 

соответствовала и соответствует своему назначению, приносила и 

приносит пользу обществу, что главным образом доказывается 

обильною цифрою, окончивших в ней курс за время ее существования. 

Первый выпуск учеников из юбилейной школы был в 1842 г. и затем 

каждый год, за исключением 1846, 1847, 1856 и 1859 годов, 

правильные выпуски продолжались в ней до настоящего 1890 года: в 

текущем году в первом приходском училище окончило курс 14 

учеников. Итак, с 1842 по 1875-й год получили полное начальное 
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образование в юбилейной школе 475 мальчиков. Я остановился на 1875 

г. для того, чтобы с следующего 1876 г. начать счисление правильно 

выбывающих из первого приходского училища воспитанников по 

новым правительственным постановлениям, которыми представлены 

окончившим курс в начальных школах министерства народного 

просвещения права на льготу по отбыванию воинской повинности 

четвертого разряда, т. е. на двухлетнюю льготу, вследствие которой 

лица с означенным образовательным цензом состоят на действительной 

службе в войсках, вместо шести лет, четыре года и затем возвращается 

каждый в свою семью в качестве ее главного и деятельного члена. С 

этого времени стали особенно ценны и дороги свидетельства об 

окончании курса в начальной школе, при посредстве испытательных 

комиссий обыкновенно выдаваемые кому следует от педагогических 

советов местных уездных и городских училищ. Полагая стоимость 

труда работника minimum по сто рублей в год и принимая во внимание, 

что с 1876 г. до настоящего времени в первом приходском училище 

окончило курс 168 учеников, мы имеем от 168 льготных свидетельств 

по этому училищу тридцать три тысячи шестьсот рублей чистой 

прибыли в экономическом быту народа. Теперь сведем итоги 

интересующих нас данных: с 1842 года по нынешний год 

включительно, при прежних порядках и по введении реформы, вышло 

с свидетельствами из первого приходского училища 643 ученика, в 

среднем выводе по 13 в год. Итак, юбилейная школа не всуе трудилась 

как в теоретическом, так и в практическом отношениях, принеся 

богатый плод в лице такого множества воспитанников, окончивших в 

ней с успехом полный училищный курс, — и настало время воздать 

всем должное. Вчера в главной церкви нашего города, в присутствии 

всех учащих и учащихся в троицких народных училищах и 

представителей разных ведомств, совершена торжественная соборная 

литургия, на которой и после которой возносились благодарения 

Всевышнему за благополучное полувековое существование школы и 

воссылались моления о Благочестивейшем Государе Императоре 

Александре Александровиче; Отце отечества, неусыпно пекущемся о 

благе своих верноподданных по всему лицу необъятной России. Ныне 

здесь я считаю приятным долгом от лица учебного ведомства выразить 

искреннюю благодарность троицкому городскому общественному 

управлению за содействие преуспеянию юбилейной школы всяким 

способом и, между прочим, отпуском на ее содержание сумм, которые 

постепенно увеличивались и наконец доведены до нормы, 

установленной законом. 

К тебе, наконец, наша юбилейная школа, обращается благо-

желательное слово! Тихий приют народного образования, самый 

старший по времени из троицких рассадников просвещения! Да 
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продолжают преподаватели твои и впредь совершать дело правильного 

воспитания с многоплодным усердием и ревностью. Да выходят 

питомцы твои из стен твоих с любовью к религии, закону, науке. Да 

продлится существование твое на общую пользу, донеже пребывает 

град сей, и да почиет на тебе ныне и всегда благословление Божие». 

По окончании этой речи, городской голова, выражая благожелание 

первому приходскому училищу, благословил его иконою Спасителя 

(Икона в сребропозлащенной ризе с киотом), вручив ее законоучителю на 

память о настоящем торжестве. О. Преображенский сначала принес 

благодарность представителю городского общества за столь дорогой 

для училища дар, а потом обратился к учениками юбилейной школы и, 

осеняя их святою иконою, произнес: «благословенье, Господне на вас 

Того благодатию и человеколюбием всегда ныне и присно и во веки 

веков». 

Соборный хор певчих исполнил концерт Бортнянского: «Блажены 

люде». 

После концерта по поручению педагогического совета троицкой 

гимназии, инспектор оной статский советник С.Я. Соболев произнес 

приветствие первому приходскому училищу с пожеланием ему 

преуспеяния в будущем. В ответ на это Инспектор Г.С. Рыбаков сказал: 

«в лице вашем, многоуважаемый Семен Яковлевич, искренно 

благодарю гимназию за участие в нашем торжестве». Затем оба 

Инспектора, при рукопожатии, троекратно поцеловались в знак 

солидарности троицких учебных заведений. 

После этого акт продолжался в таком порядке: 1) ученик первого 

приходского училища Андрей Селихов наизусть прочитал 

стихотворение на 17 октября 1888 года; 2) ученик того же училища 

Никита Монаков наизусть прочитал стихотворение: «Бородино»; 3) 

ученик третьего отделения городского училища А. Высоких наизусть 

прочитал стихотворение Его Императорского Высочества Великого 

Князя Константина Константиновича: «О молитве»; 4) ученик шестого 

отделения городского училища Н. Белоусов наизусть прочитал 

стихотворение Пушкина: «Полтавский бой»; 5) хор и оркестр вместе 

исполнили пьесу: «Славься, славься наш Русский царь»; 6) ученица 

женского Александровского училища Е. Воронина наизусть прочитала 

обширную статью из книги Баранова: «Царь-Освободитель»; 7) ученик 

школы общества попечения о народных училищах А. Михайлов 

наизусть прочитал другое стихотворение на 17 октября 1888 года; 8) 

ученик той же школы М. Спиридонов наизусть прочитал 

стихотворение Никитина: «Заботы матери»; 9) ученик второго 

приходского училища Н. Авдеев наизусть прочитал отрывок из первого 

послания св. апостола Петра на славянском языке о повиновении 

властям; 10) ученик того же училища Александр Кузовкин наизусть 
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прочитал на славянском языке о немилосердном заимодавце; 11) хор и 

оркестр вместе исполнили гимн: «Коль славен». 

Затем Инспектор с кафедры по списку возглашал имена 

награждаемых учеников и учениц вышесказанных училищ, начиная с 

первого приходского, как юбилейного, и оканчивая частного школою г-

жи Филипповой. Воспитанники и воспитанницы в последовательном 

порядке подходили к большому столу, покрытому красным сукном, и 

получали из рук заседавших за ним наиболее почетных лиц те или 

другие награды. Более достойным из учащихся выданы награды первой 

степени, состоящие из книг и похвальных листов, прочим 

заслуживающим внимание присуждены награды второй степени, 

состоящие из одних похвальных листов. Сообразно с этим тут же были 

выдаваемы от городской управы ученикам и ученицам первой 

категории более ценные подарки сравнительно с учениками и 

ученицами второй категории, а окончившим курс, сверх того, вручены 

на акте же вместе с наградами и  соответственные свидетельства. 

В заключение хор и оркестр вместе исполнили народный гимн: 

«Боже, царя храни». Наконец, инспектор обратился к публике с 

кафедры с следующими словами: «сегодня у нас двойное торжество — 

и обыкновенный годичный акт троицких школ и празднование 

пятидесятилетнего юбилея первого приходского училища. Поэтому 

выразим радость Нашу ныне прежде всего как верноподданные Его 

Величества: да здравствует Государь Император Александр 

Александрович, Государыня Императрица Мария Феодоровна, 

Государь Наследник Цесаревич и весь Царствующий дом. Ура!» и 

пронеслось в публике сильно, могущественно троекратное «ура». В тот 

же день, 3 июня вечером, к восьми часам инспектор, все троицкие 

народные учителя и законоучители, ученики городского училища и хор 

певчих собрались в первое приходское училище. Здесь до одиннадцати 

часов ночи, при внутренней иллюминации школы (во всех окнах были 

расставлены стеариновые свечи в канделябрах), происходило духовное 

и светское пение, многократно слышалось троекратное «ура». В 

антрактах воспитатели пили чай, а воспитанники лакомились орехами в 

счет попечителя юбилейной школы г. Макарова. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Краткая историческо-статистическая записка о троицком 

первом приходском училище; со времени его открытия до дня 

празднования пятидесятилетнего юбилея, т. е. с 1839 года по 3 

июня 1890 года. 

1) Именной список учителей и законоучителей троицкого первого 

приходского училища с показанием о каждом, сколько лет он состоял в 

этой должности. Учители: 1) Матвей Тимофеев — 15 лет; 2) Василий 



- 118 -  

 

Степанов —  7 лет 18 дней; 3) Владимир Орлов — 12 лет 11 дней; 4) 

ныне состоящий в должности заведующего училищем губернский 

секретарь Степан Болховитинов — 14 лет 2 месяца. Законоучители: 1) 

священник Александр Мамин — 7 лет; 2) священник Николай 

Инфантьев — 10 лет; 3) священник Иаков Маляров — 1 год; 4) 

священник Иоанн Тернов, ныне протоиерей, 21 год; 5) ныне состоящий 

в должности законоучителя священник Матфей Преображенский - 11 

лет 7 месяцев; вторые учители с 1881 года: 1) Людвиг Иодко — 1 год 4 

месяца; 2) Василий Золотов - 11  ½ месяцев; 3) Леонид Парменионов — 

2 месяца; 4) ныне состоящий в должности второго учителя Никифор 

Жуков — 6 лет 8 месяцев. 

2) Содержание преподавателей. Учители, заведывающие училищем, 

и законоучители до 1864 года получали жалованья в год: первые — 150 

рублей, вторые — 50 рублей, а с 1864 года начали получать первые 300 

рублей, вторые — 100 руб. в год. Должность второго учителя при 

училище открылась в 1881 г. с годичным окладом жалованья в 240 

руб., а в 1884 году второму учителю увеличен оклад жалованья на 60 

руб., т. е. и второй учитель начал получать наравне с заведывающим 

училищем 300 руб. в год. Троицкое первое приходское училище во все 

время своего существования содержалось и содержится на счет 

городских общественных сумм. 

3) Ведомость о числе окончивших в училище курс учеников с 

первого выпуска до настоящего времени. 
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1842 3 1855 7 1867 21 1879 12 

1843 1 1856 
« 

1868 23 1880 9 

1844 10 1857 8 1869 21 1881 8 

1845 8 1858 9 1870 17 1882 10 

1846 
« 

1859 « 1871 19 1883 9 

1847 
« 

1860 21 1872 17 1884 14 

1848 9 1861 25 1873 20 1885 18 

1849 7 1862 31 1874 17 1886 13 

1850 11 1863 20 1875 24 1887 12 

1851 12 1864 15 1876 7 1888 14 
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1852 8 1865 25 1877 8 I 1889 12 

1853 7 1866 44 1878 8 I 1890 14 

1854 15 Итого окончивших курс 643.  

Оренбургские епархиальные ведомости, 1891, №2 

 

Список 

церковно-приходских школ Оренбургской епархии с подробными 

сведениями  о состоянии этих школ за 1886-7 учебный год. 

 

Ж) В Троицком уезде 

№ 47-й. 

Новоандреевская школа грамотности в деревне Новоандреевской 

прихода Миасского завода XVII благочиннического округа. 

Открыта школа: с 1883 года. 

Число учащихся, при 14319 жителей обоего пола в приходе, 448 

жителей в деревне (из них лиц школьного возраста 2364 в приходе, 76 

человек в деревне), — 20 человек. 

Лица, заведующие школою: а) наблюдатель благочинный XVII 

округа, священник Александр Иванов Малышев, окончивший курс в 

Уфимской Духовной Семинарии в 1860 году, 49 лет б) заведующий 

священник Николай Петров Сементовский, окончивший курс в 

Уфимской Духовной Семинарии в 1868 году, 40 лет; он же и 

законоучитель; в) учитель отставной унтер-офицер Григорий Аггеев 

Воронин, окончивший курс в церковной школе в 1857 году, 39 лет; он 

же и учитель пения, жалованье получает 180 р. в год г) попечителя нет. 

Помещение школы: в деревянной избе. 

Содержание школы: из средств местных жителей, а отчасти из 

пожертвований наблюдателя священника Малышева, частью от 

Епархиального Училищного Совета — Училищным Советом выслано 

учебных книг в количестве 67 экземпляров. 

Потребности школы: за дальностью расстояния школы от при-

ходской церкви и причта, преподавание Закона Божия, равно и 

наблюдение за школою обременительны для священников. 

В деревне: а) школы Министерства Народного Просвещения нет и б) 

школы Военного (Казачьего) ведомства нет. 

№ 48-й, 

Параскевинская церковноприходская школа в станице 

Кундравинской XVII благочиннического округа (в 750 верстах от 

Оренбурга). 

Открыта школа: с 1 сентября 1885 года. 
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Число учащихся, при 6204 жителей в приходе 2247 в станице (из них 

школьного возраста 823 человека), — 17 человек из семейств лиц 

торгующих и ремесленных, не казачьего сословия. 

Лица, заведующие школою: а) наблюдатель (благочинный XVII 

округа, священник Александр Иванов Малышев; б) заведующий 

школою и законоучитель священник Евгений Феодоров Шмотин, 

окончивший курс в Уфимской Духовной Семинарии в 1864 году, 44 

лет; в) учитель диакон Михаил Александров Михайлов, окончивший 

курс в Оренбургском Учительском Институте в 1882 году, 25 лет, 

имеющий звание учителя городского училища; он же и учитель пения. 

По рукоположении в сан диакона содержания за обучение не получает; 

г) попечителем состоит г. Троицка 2-й гильдии купец Николай Павлов 

Фанбулов с домашним образованием, 45 лет. 

Помещение школы: в церковном деревянном доме. 

Содержание школы: от взноса с учеников за право учения,— по 12 

руб. в год с каждого, от частных пожертвований и от церкви. 

Училищным Советом выслано учебных книг в количестве 69 

экземпляров. 

В приходе: а) школы Министерства Народного Просвещения нет и б) 

имеются 16 школ Казачьего ведомства с 453 учениками. 

№ 49-й. 

Покровская церковно-приходская одноклассная, с двухгодичным 

курсом, школа грамотности в станице Травниковской XVII 

благочиннического округа (в 772 верстах от Оренбурга). 

Открыта школа: старанием диакона Александра Малышева с 19 

февраля 1887 года, 

Число учащихся при 4367 жителей в приходе обоего пола, 586 

жителей в станице (из них школьного возраста 789 человек), —15 

человек. 

Лица, заведующие школою: а) наблюдатель благочинный XVII 

округа священник Александр Малышев; б) заведующий священник 

Александр Емельянов, окончивший курс в Уфимской Духовной 

Семинарии в 1872 г, 37 лет; в) законоучитель священник Николай 

Малышев, окончивший курс в Тобольской Духовной Семинарии в 1885 

году, 25 лет; г) учитель диакон Александр Малышев, из среднего 

отделения Уфимской Духовной Семинарии вышедший в 1870 году, 38 

лет; д) попечителем состоит Троицкий купец Егор Митрофанов 

Симанов. 

Помещение школы: в квартире диакона Малышева 

Содержание школы: на средства диакона Малышева. 

Потребности школы: от Епархиального Училищного Совета 

выслано учебных книг в количестве 58 экземпляров. 
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В приходе: а) школы Министерства Народного Просвещения нет и 

б) имеются 13 школ Казачьего ведомства с 401 учеником. 

№ 50-й. 

Св. Владимира Просветителя Руси церковно-приходская школа в 

Миасском заводе, при Петропавловской церкви, XVII 

благочиннического округа (в 700 верстах от Оренбурга) двухклассная с 

четырехгодичным курсом и ремесленным отделением.  

Открыта школа: в сентябре 1887 года.  

Число учащихся: при 14319 душ обоего пола в приходе, 11817 

человек жителей в заводе (из них школьного возраста 2356 человек), — 

32 ученика. 

Лица, заведующие школою: а) наблюдатель благочинный XVII 

округа, священник Александр Малышев; б) заведующий священник 

Николай Сементовский, окончивший курс в Уфимской Духовной Се-

минарии в 1868 году, 40 лет; в) законоучитель священник Иоанн 

Аманацкий, окончивший курс в Уфимской Духовной Семинарии в 1877 

году, 26 лет; г) учитель диакон Гавриил Аманацкий, окончивший курс в 

Учительской Семинарии в 1881 году; шесть лет был учителем в 

народном училище; содержания получает 300 рублей в год из 

Миасской Петропавловской церкви; д) учитель пения он же; е) 

попечитель: первой гильдии Троицкий купец Василий Ильин Кузнецов, 

окончивший курс в Горной школе, пять лет бывший попечителем 

сельского училища Министерства Народного Просвещения. 

Помещение школы: временно в наемной квартире. От Миасской 

церкви ассигновано пять тысяч (5000 р.) рублей на постройку нового 

школьного здания, но за неимением удобного места и плана на школу 

дело отсрочено до будущего года. 

Содержание школы: на жалованье учителю и квартиру для школы 

отчислено от церкви по 500 рублей в год, кроме того попечитель школы 

В.И. Кузнецов обязался ежегодно жертвовать по 200 рублей на разные 

нужды вновь открытой школы. — От Епархиального Училищного 

Совета выслано учебных книг в количестве 95 экз. 

Потребности школы: постройка школьного здания вновь, или более 

обширная квартира. 

В приходе: а) имеются четыре школы Министерства Народного 

Просвещения с 440 учащимися, б) две школы грамотности, под 

наблюдением Миасского причта, с 32 учащимися и б) школы Военного 

(Казачьего) ведомства нет. 

№ 51-й. 

Христорождественская церковно-приходская школа грамотности в 

селе Рождественском Челябинского уезда, XVI благочиннического 

округа (в 800 верстах от Оренбурга) 
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Открыта школа священником Василием Фальковским с 15 октября 

1887 года. 

Число учащихся: при 3779 человек жителей обоего пола в приходе, 

647 человек в селе (из них школьного возраста — 50 человек),— 14 

мальчиков. 

Лица, заведующие школою: а) наблюдатель благочинный XVI 

округа священник Викторин Агров; б) заведующий священник Василий 

Фальковский, окончивший курс в Уфимской Духовной Семинарии в 

1877 году; 33 лет; он же и законоучитель; в) учитель Дуванкульского 

поселка казак Константин Петров Скобелкин, окончивший курс в 

начальной казачьей школе; г) учитель пения псаломщик Андрей 

Топорков, из 2 класса Челябинского Духовного училища, 18 лет; д) 

попечителя нет. 

Помещение школы: в церковной сторожке. 

Содержание школы: жалованье учителю и квартира по 9 руб. в 

месяц, также приобретение школьной мебели, учебных книг и 

письменных принадлежностей от священника; отопление школы от 

церкви; наем сторожа — от общества, 

В приходе: а) школы Министерства Народного Просвещения нет и 

б) школы Военного (Казачьего) ведомства нет. 

№ 52-й. 

Троицкая церковно-приходская школа грамотности в селе 

Пискловском XVI благочиннического округа (в 800 верстах от 

Оренбурга). 

Открыта школа: священником Андреем Фальковским с 1 ноября 

1887 года. 

Число учащихся: при 3501 человек жителей в приходе обоего пола, 

при 1022 человек в селе, (из них 97 человека школьного возраста), — 

30 мальчиков. 

Лица, заведующие школою: а) наблюдатель благочинный XVI 

округа священник Викторин Агров; б) заведующий священник Андрей 

Фальковский, из низшего отделения Уфимского Духовного училища в 

1842 году, 57 лет; он же и законоучитель; в) учитель унтер-офицер 

Иван Васильев г) учитель пения псаломщик Иоанн Поплевин, 

образование получил в Бузулукском мужском монастыре; 36 лет, сын 

крестьянина; д) попечителя нет. 

Помещение школы: в общественном просфорническом доме. 

Содержание школы: содержание учителю от священника в 

количестве 60 руб. в год, также приобретение школьной мебели, учеб-

ных книг и письменных принадлежностей от священника; отопление 

школы и наем сторожа от общества. 

Потребности школы: нужда в материальной поддержке содержания 

школы. 
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В приходе: а) школы Министерства Народного Просвещения нет и 

б) школы Военного (Казачьего) ведомства нет. 

№ 53-й. 

Св. Владимира Просветителя Руси церковно-приходская школа в 

деревне Демариной Кочкарского прихода XVI благочиннического 

округа (в 700 верстах от Оренбурга). 

Открыта школа, по совету и увещанию священника Павла То-

поркова, самими жителями: с 13 ноября 1887 года. 

Число учащихся: при 2526 человек жителей обоего пола в приходе, 

при 906 человек в деревне, (из них школьного возраста 68 лиц): 23 

человека. 

Лица, заведующие школою: а) наблюдатель благочинный XVI округа 

священник Викторин Агров; б) заведующий приходский священник 

Павел Топорков, окончивший курс в Уфимской Духовной Семинарии В 

1864 году; он же и временный законоучитель; в) учитель из дворян 

казак Алексей Кадынцев; г) попечитель: золотопромышленник 

коллежский асессор г. Зеленков. 

Помещение школы: в наемной от общества квартире. 

Содержание школы: школа содержится на средства благотворителей 

г. Зеленкова и гг. Подвинцевых. Жалованье учителю производится из 

пожертвованных на школу сумм, по 7 руб. в месяц; приобретение 

учебных книг и классной мебели от гг. Зеленкова и братьев 

Подвинцевых, грифельные доски, бумага, перья и чернила 

доставляются от Г-жи А.И. Подвинцевой. 

В деревне а) школы Министерства Народного Просвещения нет и б) 

школы Военного (Казачьего) ведомства нет. 

Оренбургские епархиальные ведомости, 1888. №2.  
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Раздел III. 

«Очерки религиозной жизни дореволюционного Троицка». 

 

Василий Лавровский. 
Лавровский Василий Антонович (около 1837 – 1912), протоиерей. В 1869-1873 

годах служил вторым священником в соборе в честь Святой Троицы. В 1873-1912 

годах – законоучитель Троицкой мужской гимназии. Член-сотрудник 

Императорского Российского географического общества. Автор материалов по 

истории собора в честь Святой Троицы. 

 

Статистическое описание градо-троицкого собора. 

Первоначальное устройство Троицкого прихода совпадает со 

временем проведения пограничной с киргизскою степью линии и 

построения крепости Троицкой. Линия обстроилась в царствование 

Императрицы Елизаветы Петровны в 1743 году. 

В этом же году явилась на берегах речек Уя и Увельки при устье 

последней небольшая крепость Троицкая, обращенная 1782 году в 

царствование Императрицы Екатерины II в уездный город. 

От самого основания Троицкой крепости была уже в ней и церковь, 

— она была походная полотняная. Каменная же построена в 1760 году, 

но она была небольшая и без колокольни и имела только один престол. 

Нелишним считаю упомянуть здесь о кресте, сохранившемся от 

времени освящения собора. Форма креста осмиконечная, продольное 

древко 3½ четверти, а поперечное 1½ четверти. 

На кресте этом находится следующая надпись: «освятися жертвенник 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во храме св. 

живоначальныя Троицы при державе Благочестивейшия 

Самодержавнейшия Великой Государыни нашея Елизаветы Петровны 

всея России и при наследнике Ея, внуке Петра I, Благоверном Государе 

и Великом Князе Павле Петровиче, по благословенно Преосвященного 

Павла митрополита Тобольского и Сибирского, в лето 1761 года 

индикта месяца августа в 27 день, на память преподобного отца нашего 

Пимена». Крест этот в настоящее время усердием церковного старосты 

В.М. Пупышева обложен серебряным позлащенным окладом с камнями 

и хранится на жертвеннике. 

Вскоре после построения каменной церкви, именно в 1775 году, 

построена была в недальнем от нее расстоянии другая деревянная 

двухэтажная, с колокольней, теплая, двухпрестольная, из которых один 

во имя Успения Божьей Матери был устроен в нижнем этаже, а другой 

во имя св. и чудотворца Николая на втором. С течением времени по 

мере увеличения в г. Троицке народонаселения и, по причине 

ощущаемой от того во время Богослужения тесноте в храме, явилась 

мысль устроить в центре города новый храм. 
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Но мысль эта не приведена в исполнение, а вместо того к 

существующему уже каменному храму в 1823 году приложены 

колокольня и два придела во имя Успения Божьей Матери и св. 

Николая. Деревянная же церковь была сломана и употреблена на обжиг 

кирпича для помянутой каменной постройки. В таком виде каменный 

собор существует и до настоящего времени. Но в этот промежуток 

времени он подвергался трем несчастным случаям. В летописи собора 

описаны эти три несчастные случаи в следующих словах: 

1) «При нашествии на г. Троицк бунтовщика Пугачева, когда он 

обстреливал г. Троицк, с южной стороны из-за реки Уя, то и в храм 

попадали ружейные пули. На южной боковой двери остались знаки 

пролета пуль. Предание гласит, что буйная челядь заняла храм и 

сделала в нем конюшню, а на престоле были поставлены корыта для 

овса и лежали связки сена. Заштатный диакон Н.Б., поступивший в г. 

Троицк в 1818 году, рассказывает, что при поступлении своем он застал 

церковным старостой 80-летнего старика Михаила Дмитриева, 

служившего при церкви 20 лет, который, был очевидцем нашествия 

Пугачева. Вот источник, на котором основываются, между прочим, 

следующие предания: бывшим в то время в Троицкой крепости 

священнику и коменданту, по приказанию Пугачева, были обрезаны 

уши и затем оба они повешены. Жены их были привязаны за волосы к 

хвостам лошадей и замучены до смерти». 

2) «В июле месяце 1829 года во время служения вечерни в 4 часа 

был удар молнии на собор. Об этом происшествии очевидец, 

помянутый диакон Б—в рассказывает так: в 4 часа по полудни, когда 

служили вечерню, покрыла город темная туча; казались сумерки. 

Диакон читал повечерие на правом клиросе. В это время последовали 

три один за другим оглушительные громовые удара. Диакон ощутил 

удар в руку, которую метнуло в сторону, так что выпала книга, потом 

он почувствовал удар в правую ногу, отчего вскрикнул громко: ох! 

Упал на пол и лежал минут 10 без движения. После чего встал 

спокойно; следов контузии не осталось, кроме страха». 

«После третьего удара была ослепительная молния. Туча шла с 

южной стороны. Окна церковные с этой стороны были разбиты. В одно 

из таковых окон пролетела, по выражению рассказчика, громовая 

стрела. Бывший о. протоиерей Бирюков бросился в алтарь, где пред 

ним рассыпались, как бы горячие угли, брошенные с высоты. Вся 

позолота иконостаса была опалена до черноты. 

За тем, по слововыражению рассказчика, стрела бросилась в придел и 

тут пробила большую среднюю арку как бы ядром, сделав отверстие 

вершка в два в диаметре, отчего арка распадалась на две половины; 

позолота также была испорчена, Вылет так называемой рассказчиком 

стрелы был во входную западную дверь, которая была в сей раз 
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отворена. Из предстоящих одна старица при первом появлении так 

называемой стрелы в храме была отодвинута на два аршина от клироса, 

а при стремлении оной из настоящего храма в приделы, девица лет 12, 

стоящая посреди церкви, была отброшена в приделы на расстояние не 

менее 4 сажень от прежнего места. Но все это было без опасных 

повреждений. 

3) «В 1843 году, в июне месяце во время ужасного пожара, от 

которого пострадала большая часть города, уничтожено до 300 домов. 

Все деревянное на колокольне и внутри ее сгорело; колокола попадали. 

Малые колокола - растопились; из них уцелел один; у большого 

колокола вытопился край. Крыша на церкви и паперти сгорела. Купола 

и своды были обнажены. Внутри самого храма сгорели хоры. При 

страхе, спасая деревянные украшения церкви, поломали иконостас. 

Церковь была заперта, и с год не было службы до совершенного 

исправления храма. Богослужение, дозволенное вне храма, 

отправлялось в отделении военных кантонистов». 

До 1851 года собор не отличался своим благолепием. От чего 

происходила скудость эта? - От холодности ли прихожан, или от 

невнимания священнослужителей и церковных старост, - неизвестно. 

Но с 1351 года, со времени поступления на должность церковного 

старосты 1-й гильдии купца В.М. Пупышева, продолжающего свое 

служение и до сих пор, собор видимо стал обновляться. В настоящее 

время он уже довольно благолепен. Главные иконы в иконостасе в 

сребро-позлащенных ризах, утварь великолепная, ризницу можно 

назвать богатой, Всем этим собор главным образом обязан г. 

Пупышеву, не жалеющему своих избытков на украшение дома Божия и 

своими пожертвованиями возбудившему соревнование и в других. 

Но г. Пупышев не довольствуется украшением одного лишь собора. 

Вняв гласу посетившего в 1865 году архипастыря, Преосвященного 

Варлаама, бывшего епископа Оренбургского, он предпринял 

построение на свой счет в центре города нового трех престольного 

храма, во имя архистратига Божия Михаила, который был заложен в 

июле 1863 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Владимиром Александровичем, посетившим г. Троицк в проезд свой в 

Сибирские пределы. Храм этот в настоящее время вчерне уже отстроен. 

Его же попечением устраивается и еще храм на кладбище, где покоятся 

отцы и деды городских жителей. 

В административном отношении градо-троицкий собор был подчинен 

первоначально митрополиту Тобольской епархии и находился в 

ведении Челябинского духовного правления. В 1801 году г. Троицк 

причислен к епархии Оренбургской и Уфимской, имеющей кафедру в г. 

Уфе, и находился в ведении того же Челябинского духовного 

правления. С 1862 (? В имеющемся у нас источнике читается нечетко 
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- И.У.) года г. Троицк состоит в ведении епископа Оренбургского и 

Уральского. 

Приход г. Троицка состоял сначала из одного военного гарнизона и 

ограничивался одним городом. С течением времени он начал в 

значительной степени наполняться наплывом из разных губерний 

купцов и мещан. С 1818 г. заметно постоянное изменение границ 

прихода. Они то расширялись, то суживались. Близлежащие селения то 

присоединялись к приходу Троицка, то отчислялись к приходам других 

церквей. Так в 1813 году к г. Троицку присоединились: крепость 

Ильинская и деревни Кособродская и Чистоозерная. В 1815 г. 

присоединилась крепость Осиповская и отчислились крепость 

Ильинская и дер. Чистоозерная. В 1825 г. причислены к г. Троицку 

редуты: Бобровский и Санарский. В 1830 г. Осиповский отряд и дер. 

Кособродская от него отчислены. В 1848 г. к приходу г. Троицка 

причислены переселенцы, занявшие места на новой линии, в составе 

следующих селений: станицы Алексеевская, Софиевская, Натальинская 

и Надеждинская и выселок Калмыцкий, названный в последствии 

отрядом Берлинским. 

В 1844 году прибавились к приходу г. Троицка станица Тарутинская, 

и отчислены: Алексеевская, Софиевская и Натальинская. 

В 1845 г. прибавилась станица Клястицкая. 

В 1852 г. исключены из прихода г. Троицка Надеждинский и 

Тарутинский отряды. 

В 1863 г. отчислен отряд Санарский. 

В 1864 г.  — станица Клястицкая. 

В 1872 г. отчислены и остальные отряды Бобровский и Берлинский. 

Так колебались границы Троицкого прихода, пока последний не 

заключился наконец в одном городе. 

Прихожане г. Троицка, говоря вообще, отличаются своею 

набожностью, к церковному Богослужению весьма усердны, так что не 

проходит почти ни одной праздничной службы, чтобы храм не был 

переполнен народом, несмотря на то, что в праздничные и воскресные 

дни бывают всенощные и утрени, ранняя и поздняя литургии. Посещая 

службы, многие из прихожан с усердием слушают пастырские беседы, 

которые произносятся неопустительно во все праздничные дни за 

обеими литургиями; прихожане к пожертвованиям на пользу церквей и 

других богоугодных заведений доброхотны. Вообще нравственность и 

религиозные чувства прихожан утешительны. 

Правда, есть и здесь, как и везде, нравственные уроды и 

легкомысленные фантазеры, для которых религия ничего не значит, 

которые, начитавшись бредней, не призванных учителей, или лучше, 

следуя моде, кощунственно относятся к религиозным чувствам. Но 

подобных личностей весьма не много; да и те, зная окружающую их 
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религиозную среду, редко осмеливаются высказывать свои 

легкомысленные суждения. 

Но выставляя на вид нравственность и твердость религиозных 

убеждений большинства прихожан г. Троицка, нельзя умолчать, к 

прискорбию, об отпавших от церкви в разное время раскольниках, 

которые составляют хотя и меньшинство, но, по своему достатку 

имеют некоторое влияние на окружающую их православную среду. Из 

них некоторые разорвали, так сказать, всякую связь с православною 

церковью, не принимая от нее никакой святыни; другие — менее 

упорные, отделяясь от церкви, в тоже время приглашают православное 

священство крестить младенцев и отпевать умерших, принимают в 

свои дома с животворящим крестом Господнем, а иногда и с св. 

иконами. По церковным документам в первый раз раскольники в г. 

Троицке являются в 1857 году; их значится 16 мужского и 14 женска. В 

следующих за тем годах цифра эта постепенно, хотя и очень 

незначительно, увеличивалась. Раскольники причисляются к 

безпоповщинской секте. С 1868 года особенно заметно было 

умножение раскола. Причиною такого печального явления было то, что 

в г. Троицке на временное жительство допускались без всякого разбора 

переведенцы из разных губерний. В числе прочих допущены были 

молоканы, которые и успели посеять плевелы своей секты. Но, 

благодаря вовремя принятым мерам, при участии Его Преосвященства, 

Преосвященнейшего Митрофана (епископа Оренбургского и 

Уральского), молоканы из г. Троицка удалены. С того же года стало 

заметно появление новой секты, которую некоторое время причисляли 

к секте «плясунов». Для пресечения заразы возбуждено было 

настоятелем собора следственное дело, при котором заподозренные 

отказались от своих заблуждений, уверяя следственную комиссию в 

своем неуклонном православии. 

И замечательно, что подозреваемые в секте «плясунов», скрывая свои 

религиозные верования, всегда показывали вид истинно православных 

христиан, для чего не редко посещали св. храмы во время 

Богослужения, принимали с видимым усердием и благоговением в свои 

дома св. иконы и животворящий крест, приглашали 

священнослужителей православной церкви для крещения младенцев и 

отпевания умерших и бывали ежегодно у исповеди и св. причастия. 

Словом, исполняли все обязанности православных христиан. Но как ни 

тщательно старались они скрыть свои религиозные заблуждения, 

однако подозрение против них было сильное. И в начале 1872 года оно 

оправдалось вполне. В половине января заметили между ними что-то 

особенно подозрительное, вследствие чего прибегли к полицейскому 

осмотру, по которому и оказалось, что некоторые из них оскоплены. 

Дело таким образом о мнимых плясунах выяснилось. По крайней мере, 
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теперь не подлежит сомнению, что они принадлежат к секте 

скопческой. Оскопленные, сами лично равно и семейства их 

заарестованы. Следствие продолжается. 

В последнее время в прихожанах очень заметно стало проявляться 

стремление к образованию. Не довольствуясь училищами уездным и 

приходским, открытыми по распоряжению начальства и содержимыми 

на счет правительства, прихожане с ревностью откликнулись в 1861 г. 

на предложение в Бозе почившего протоиерея, о. Гавриила 

Аманацкого, открыть в г. Троицке 3-х классное с приготовительным 

классом женское училище, обращенное в 1871 г. в прогимназию, в 

которой в настоящее время воспитывается до 100 девочек. С таковою 

же ревностью они, по предложению того же достоуважаемого о. 

протоиерея Гавриила, содействовали к открытию церковноприходского 

училища, в котором в настоящее время обучается 86 мальчиков и 59 

девочек. На содержание того и другого училища, кроме частных 

пожертвований, ассигнуется городским обществом ежегодно 1820 руб. 

Но в особенности видно усердие прихожан к образованию в их 

ходатайстве об открытии в г. Троицке мужской гражданской гимназии, 

которая и открыта в сентябре 1873 г. Чтобы достигнуть своей цели, 

общество приняло на себя обязательство построить для гимназии 

помещение, стоящее 60 - 70 тысяч, и вносить на содержание ежегодно 5 

тысяч. Такая жертва со стороны общества покажется еще более 

значительною, если принять во внимание незначительность средств, 

какими оно располагает в настоящее время. Открытие гимназии в г. 

Троицке есть дело весьма важное и благотворное для всего края. 

Говоря о приходе и прихожанах, думаем, было бы неизвинительным 

умолчать о пастырях прихода, деятельно потрудившихся на поприще 

пастырской деятельности. О них память народная сохранила нам не 

много сведений. Но и эти немногие сведения, кажется, достаточно 

характеризуют духовных деятелей, заслуживших уважение и хорошую 

о себе память. Следуя хронологическому порядку, укажем на более 

замечательных из них: сведения о них заимствованы из соборной 

летописи. 

1) Протоиерей Петр Стефанов Бирюков. Вступив в управление 

Троицкою паствою в 1788 году священником, в 1824 году он был 

произведен в протоиерея. Как настоятель собора протоиерей Бирюков 

был замечателен соблюдением строгого порядка, как при 

Богослужении, так и при отправлении всех его обязанностей. 3а что 

пользовался от граждан особенным уважением. По мысли и настоянию 

его вместо предполагавшейся постройки каменной церкви в центре 

города пристроены к собору два придела с колокольней. Памятен 

протоиерей Бирюков и по своему богатству, — он имел табун лошадей 
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до 200 голов, до 5,000 овец, богатую мельницу и содержал почтовые 

станции. 

2) Священник Николай Иванов Федоров, ныне протоиерей г. 

Бугульмы Самарской епархии. В г. Троицке сохраняется о нем память, 

как об отличном проповеднике слова Божия. 

3) Протоиерей Димитрий Яковлевич Озерецковский, ныне ключарь 

Оренбургского кафедрального собора. Памятен своею ревностною 

заботливостью о первоначальном учреждении в г. Троицке женской 

общины (ныне монастырь), где его заботами устроена небольшая 

каменная церковь из пожертвованной горожанами кладбищенской 

часовни. Его же заботливостью устроена кругом кладбища каменная 

ограда.  

4) Протоиерей Василий Егоров Соколов (ныне умерший). Он 

достопамятен своею заботливостью об украшении Троицкого собора. 

5) Священник Иаков Феодоров Маляров. Он заслужил добрую 

память и  искреннюю любовь и признательность прихожан своею 

неусыпною деятельностью в приходе, своею кротостью и ласковым 

обращением со всеми, и готовностью во всякое время дня и ночи 

спешить по первому зову ко всем. 

6) Протоиерей Гавриил Терентьев Аманацкий. Он оставил по себе 

незабвенную память своею деятельностью на пользу Троицкого 

общества. Его заботливости обязано общество открытием женского 

училища (ныне прогимназия), церковно-приходского попечительства и 

церковно-приходского училища, с обучением в нем мастерствам, 

портняжному и сапожному, и при нем приюта для беднейших 

мальчиков. По его мысли произведены закладка каменной 

кладбищенской церкви и вновь строящейся на иждивение церковного 

старосты г. Пупышева церкви во имя архистратига Божия Михаила. 

Вообще же покойный о. Аманацкий своим влиятельным и 

красноречивым словом, соединенным с настойчивостью, и 

проникнутым редкою кротостью, несмотря на серьезные препятствия, 

успевал в таких делах, которые на первых порах казались несбыточной 

мечтой. Кротость и ласковое обращение со всеми были его 

отличительной чертой. Отличался он также любовью к благолепию 

храма и торжественному в нем Богослужению. Ему обязан собор и 

благолепным пением. — Он пригласил регента, устроил хор певчих, 

которым нередко руководил сам, хорошо зная искусство пения, и 

вообще весьма много потрудился для приведения церковного пения в 

лучший вид. 

Священник Василий Лавровский. 

Оренбургские епархиальные ведомости, 1874, №12 
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И.И. Архангельский.  

Материалы к истории г. Троицка. 

III. 

Казанский женский монастырь 

(1851-1901 г.г.) 

Программа  Епископа   Варлаама  о   ведении  церковных летописей в 

Оренбургской Епархии. 

От 19 мая 1862 года определён был в г. Оренбург преосвященный 

Варлаам, назначенный на Оренбургскую кафедру после 

преосвященного Антония — первого епископа вновь образованной в 

1839 г. Оренбургской епархии. 

В историческом исследовании, под заглавием «Оренбургская 

епархия в прошлом ея и настоящем» Н.М. Чернавский характеризует 

преосвященного Варлаама так: он «обладал представительною 

наружностью, крепким умом и твердою волею, любил торжественность 

и благолепие в церковной службе (Труды   Оренбургской   ученой  архивной 

комиссии, выпуск VII, стр. 334.). 

К этой краткой характеристике епископа Варлаама необходимо 

добавить, что он был высокообразованный муж, на что, между прочим, 

указывает составленная им в 1865 году программа местному 

духовенству о ведении по каждому приходу «летописи». Эта 

программа составляет чрезвычайно важный исторический документ, 

так как благодаря этому документу появилось много материалов для 

исторического исследования Оренбургского края. 

В целях ознакомления с указанным документом лиц, 

интересующихся историей Оренбургского края, и напоминанием о нем 

современному духовенству, которое  на ведение церковных летописей 

стало смотреть крайне формально, а по некоторым приходам вовсе 

забросило ведение их, - мы печатаем полностью распоряжение 

преосвященного Варлаама, предложенное Оренбургской Духовной 

Консистории 12 апреля 1865 года. 

«По Указу Его Императорского   Величества.   Оренбургская 

Духовная Консистория слушали: предложение Его Преосвященства 

Варлаама, Епископа Оренбургского и Уральского, от 12 апреля 1865 

года, в коем изъяснено: «просвещенному и любознательному 

духовенству нашему известно, откуда возникла, каким образом 

постепенно образовалась и какими лицами и в какой форме 

подготовлялась история нашего отечества и нашей церкви 

православной. Она возникла из летописей и в них первоначально 

заключалась: без летописей мы не знали бы своей церковной и 

гражданской истории и не могли бы иметь ее. А летописи наши от 

начала России и до времен Петра I-го составлялись, писались и 

переписывались почти единственно лицами духовного звания. Так, 
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первый наш русский летописец Нестор был монах Киево-печерского 

монастыря, живший в первой половине XI века; он за свою летопись 

справедливо называется «отцом русской истории». Другой летописец 

именем Василий, живший в конце того же века, также был из 

священного чина. Имена многих летописцев последующего времени 

остались для нас большею частью неизвестными; но нет сомнения, 

между ними были также лица духовные, таковы, например: в 

Новгороде — иерей, посвященный тамошним епископом Нифонтом в 

1144 году, и другой во Владимире—на Клязьме, живший при 

Всеволоде Великом. Одного из списков Новогородской летописи 

почитается, если не автором, то переписчиком и дополнителем 

священник Иоанн. Дальнейшее ведение летописца принадлежат 

пономарю Тимофею. «Ипатиевская летопись» ведена, без сомнения, 

монахами Ипатиева монастыря. Степенная книга, так названная 

потому, что расположена по степеням и поколениям Государей, 

составлена под руководством Митрополита Макария. От Патриарха 

Никона мы имеем летопись, известную под именем «Никоновской». 

Известны, как летописцы: архимандрит Киево-печерской лавры 

Иннокентий Гизель и келарь Сергиевской лавры Авраамий Палицин. 

Так, называемый «Псковский летописец», составлявшийся в разное 

время и разными лицами, был переписан во всей своей целости дьяком 

Андреевым, по прозванию Козою, и доведен до 1650 года. В 1672 году, 

писал летописец Киевский инок Феодосий Сафонович, Святитель 

Христов Димитрий Ростовский, между многими душеспасительными 

творениями своими, оставил нам и летопись свою. Эти 

достоподражаемые примеры заключают в себе убедительнейшее 

побуждение для духовенства к составлению и в наше время по крайней 

мере частных летописей при каждой приходской церкви. Таковая 

летопись, т. е. летопись приходской церкви, может заключать в себе 

интерес большой для будущего времени: и частный и общий. Будущим 

членам каждой приходской церкви, и причту, и прихожанам, весьма 

интересно знать будет о прошедших днях своей приходской церкви и 

прихода, и они будут почерпать из летописи её немало пользы для себя 

и поучительности. С другой стороны приходские летописи, в 

совокупности взятия, могут служить важным пособием для будущего 

историка православной церкви и Русского царства. Как целое царство 

слагается из отдельных областей, городов, сел, так и поместная церковь 

состоит из епархий и приходов: соответственно сему, как в состав 

истории всего царства входит частная история областей, городов и сел, 

так и в состав истории русской церкви вообще должна входить история 

отдельных епархий и приходов. Свод исторических сведений о 

приходских церквах той или другой епархии может весьма много 

содействовать к прояснению исторических судеб всей церкви 
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отечественной, а частию и всего народа. Таким образом приходские 

летописи могут послужить с течением времени богатым материалом 

вообще для истории церкви и отечества (выделено в тексте). 

Имея в виду все вышеизложенное, я признаю полезным завести при 

каждой приходской и соборной церкви Оренбургской епархии 

приходскую летопись, начав ее с сего же 1865 года. 

Изложение в оной событий и предметов может быть ведено по 

следующему плану и порядку: сначала, в виде общего введения кратко 

изложить историю храма и прихода, именно: какой храм, каменный или 

деревянный, во чье имя, в каком году, с благословения какого архиерея 

и чьим иждивением и старанием построен, в том же ли виде оный 

доселе существует, в каком он был первоначально построен, и не 

подвергался ли каким либо переменам и даже несчастиям, например: 

разорению от бунтовщиков и набегов кочующих инородцев, или от 

пожара. Буде есть придельные алтари, то когда и кем устроены оные, 

чьим тщанием и иждивением и проч. Не был ли обновляем или 

переменяем иконостас, когда, кем и т. п. Далее показать: нет ли в храме 

особенных замечательных предметов, например: чудотворной иконы, 

или, по крайней мере, особенно почитаемых древних икон (кратко 

изложить историю таковых икон), замечательных древностью 

церковных сосудов, риз на иконах, лампад, кадильниц, облачений 

священноцерковнослужительских и т.п. Не существует ли местных 

крестных ходов и особенных общественных молений, кроме обычных, 

повсюду совершаемых, когда и по какому случаю начались оные. Нет 

ли в приходе приписных церквей и часовен, где именно оные 

находятся, какие, когда и кем построены и последние по каким 

случаям, или в память каких событий, а первые когда и по какому 

поводу приписаны. Не имеет ли церковь недвижимых имуществ, как-

то: земель от казны или прихожан и дарственных лавок, мельниц и т. п., 

также вкладных капиталов, сколько и от кого поступили оные. О 

кладбищах: где оные находятся, давно ли открыты и в каком виде ныне 

существуют (молитвенные дома, ограды, замечательные лица 

погребенные, памятники); нет ли древних закрытых кладбищ, где 

находятся и по какому случаю упразднены. О причте: сколько прежде 

при церкви было причта и сколько положено оного ныне и с какого 

времени, сколько причт получает содержания: жалованья денежного из 

казны или от прихожан руги и проч., и есть ли для него церковные или 

общественные дома, какие и когда построены, есть ли училище при 

церкви, когда и кем открыто, где помещается и кем содержится, и 

сколько обучалось в оном детей со времени открытия до 1865 года. За 

сим, уместно коснуться истории прихода и прихожан и показать: 

отчего получил свое название приход, — если он именуется не по 

местному храму, а по какому либо урочищу или событию; далее, какого 
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прихожане племени, чисто ли русские или обращенные из инородцев, 

давно ли занимают настоящее местожительство; из каких селений 

прежде состоял приход и из каких состоит теперь, какого сословия при-

хожане: помещики, чиновники, купцы, мещане, казаки или крестьяне 

разных наименований и ведомства; достопамятные лица между ними 

для церкви и общества. Нет ли в приходе раскольников, сколько и 

каких сект и нет ли у них моленных, терпимых правительством, т. е. 

построенных до 1826 года, где находятся и какие, деревянные или 

каменные и чье имя носят на себе. Нет ли в приходе волостного или 

другого общественного управления, давно ли существует и какими 

селами заведует. Нет ли общественных и частных училищ, где оные 

находятся, кем и давно ли открыты и проч., так заводов и фабрик и т. 

п., давно ли существуют оные и кому принадлежат ныне. Буде есть в 

приходе замечательные местности, — то существующие предания об 

оных. Нет ли в пределах прихода магометан и язычников, какого они 

племени, в каких селениях живут, число их приблизительно, не 

замечается ли в них наклонности к принятию христианской веры и т. п. 

За тем излагать самую летопись по годам, месяцам и числам, начав, 

как сказано выше, с января месяца сего 1865 года, в которую вносить 

сведения: 

1) О церкви или храме: освящение вновь престола по какому либо 

случаю или перемена ветхого Св. Антиминса на новый, пристройки и 

переделки в церкви и значительные поправки ветхостей, с показателем 

стоимости оных и на чей счет произведены; украшение церкви 

живописно или простою окраскою, сооружение вновь или значительное 

поновление старого иконостаса, приобретение вкладом и покупкою 

ценных церковных вещей, несчастные случаи (от коих да сохранит 

Господь), каковы: похищения, пожар, повреждение от грозы и т. п. 

Посещения церкви и служения в оной епархиального архиерея, также 

посещения временные и других значительных лиц духовного и 

светского звания и. т. п. 

2) О священно- и церковно-служителях: имена современного причта 

и церковного старосты, с какого времени состоит каждый из них на 

службе при настоящей церкви, и духовные лица; из здешних ли 

урожденцев или   иноепархиальные, и где обучались (это написать 

первою статьей), в настоящем году однократно): перемены в сих лицах 

и по каким случаям, имя вновь поступившего на должность, откуда 

перемещен или вновь определен на службу из семинарии или училища; 

место, куда выбыл прежний член причта, награды 

священноцерковнослужителям и старосте от епархиального начальства 

и от высшего правительства, каковы: благословение и признательность, 

священнику набедренник, скуфья, камилавка, орденский знак и проч. 

Особенные подвиги и заслуги членов причта и старосты на пользу 
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своей церкви или прихода или общую (это выписывать по особым 

предписаниям епархиального начальства). Не излишне в начале сей 

статьи означить имя нынешнего епархиального архиерея и время 

поступления его на кафедру (19 мая 1862 года) и то место, откуда 

поступил на оную, и потом в свое время показывать и все перемены в 

местных архипастырях. 

3) О приходе и прихожанах; степень усердия прихожан к 

церковному богослужению, говению, исповеди и причастию Св. Тайн, 

к слушанию бесед и поучений душеспасительных, поминовению 

усопших, к отправлению молебнов и вообще к делам христианского 

благочестия, не было ли случаев обращения из раскола или на оборот, 

— совращения в раскол, при каких обстоятельствах произошло то и 

другое и кем совершено обращение или совращение, буде совратитель 

достоверно известен, обращение из иудейства, магометанства и 

язычества; в какой мере прихожане расположены к христианской 

общительности и взаимному вспоможению; открытие какого либо 

общественного благотворительного заведения, степень умственного и 

нравственного развития прихожан, грамотность — расположение к ней 

или предубеждение против оной; суеверие их и предрассудки, буде есть 

таковые против веры и церкви, т. е. обрядов церковных, уставов и 

таинств, общие наклонности к каким либо порокам, например, к 

пьянству, вообще нравы их. Неизлишне также показать: какими 

записями и промыслами прихожане преимущественно снискивают себе 

пропитание и средства к жизни: достаточно ли они или скудны и 

отчего. 

4) В летописи могут иметь место всякого рода явления и события в 

приходе, а частию и вне оного, выходящие из ряда обыкновенных, 

например: необыкновенные роды или смерть, случай редкого 

долголетия, чрезвычайные явления в природе: затмение солнца или 

луны, метеоры, кометы, северные сияния, сильные бури и грозы с их 

последствиями, градобития, пожары, безводия и засуха, продолжи-

тельное безвёдрие и слишком сильные дожди, обильные урожаи или 

неурожаи, ранние или поздние снега и морозы, бурные зимы или 

спокойные, время замерзания и вскрытия рек, поздняя или ранняя 

весна, большие разливы и наводнения или маловодие; повальные 

болезни и моровые язвы, падеж скота, необычайные появления хищных 

и вообще диких зверей, общественные смуты в народе, замешательство 

и тревоги (от чего да сохранит Бог), знамения особого промысла Божия 

о людях и небесного покровительства и т.п. 

5) В конце каждого года общие выводы: из метрических книг о числе 

родившихся, умерших и браком сочетавшихся и присоединенных, из 

иноверия к православной церкви, из исповедных росписей о числе 

бывших и не бывших на исповеди и у Св. Причастия, с подразделением 
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последних по причинам неисполнения ими сего долга христианского; 

из приходо-расходных книг о движении церковных сумм, т. е. о 

приходе, расходе и остатке оных раздельно о каждой сумме; из 

церковных документов о сборе в церквах денег по распоряжению 

епархиального начальства в пользу сторонних мест и учреждений по 

каждому особо, а также о числе учащихся в церковном училище. 

Излагать все сие в летописи сколько можно яснее и проще, без 

всякой изысканности, таким языком и слогом, каким кто владеет и 

говорит. При том вносить в оную одни только факты, а где возможно и 

прилично, то и причины оных; но пишущий не должен присовокуплять 

к тому собственных размышлений и чувствований по поводу из-

лагаемого им. 

Обязанность вести летопись должна лежать на всех членах причта; 

но главным руководителем в сем деле должен быть священник, без 

согласия которого и просмотра им написанного вчерне — ничто не 

должно быть вписываемо в оную. 

Форма летописи при сем прилагается. Книга для оной должна быть  в 

каждой церкви из белой хорошей бумаги, в лист, за скрепою 

благочинного, но без шнура и печати его. Писать четко, прямо, 

крепкими чернилами и по возможности одною рукою, которой без 

нужды не переменять особенно часто. До истечения года всем членам 

причта подписывать летопись на последней странице оной. 

Благочинные, при обозрении церквей, обязаны просматривать 

приходские летописи, и, в случае усмотрения в оных каких либо 

недостатков или неверности, — исправлять оные, и причтам давать 

нужные наставления, и затем утверждать оные своим подписом. 

При соборах, где есть протоирей, и при церквах двухклирных 

преимущественные попечения об исправном ведении летописи 

возлагаются на старшего члена причта». 

Значение приведенного документа определяется обширностью 

программы, по которой духовенство приходское обязывалось вести 

летопись. Все явления естественно исторического характера и все 

события церковной и гражданской жизни данной местности: села, 

города, по начертанной программе епископа Варлаама должны 

отражаться в летописи, как в зеркале. В ней отведено место и научным 

сведениям по статистике, метеорологии и проч. 

В истории Оренбургского края епископ Варлаам займет почетное 

место за идею исключительно ему принадлежащую – сделать 

приходские летописи материалом для истории церкви и государства 

(Для исторического очерка Казанского монастыря в гор. Троицке мы пользуемся 

этим материалом, т.е. летописью). 
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ГЛАВА I 

Основание Троицкой общины  

(История происхождения общины и возведения ее в монастырь 

представлена в брошюре Н. Чернавского «Казанско-Богородицкий 

женский монастырь в г. Троицке» (оттиск из «Оренбургских 

Епархиальных Ведомостей» за 1900 г.)).  

Монашеские общины и обители на окраинах России всегда были 

светочем веры православной среди множества инородцев, населяющих 

сии окраины. Русское православное население находило в стенах и 

храмах обителей нравственное утешение и силу на борьбу с 

неблагоприятными, особенно на первых порах колонизации края, 

условиями, живя в соседстве с степной ордой. 

Троицкая крепость, основанная в 1743 году в царствование 

Императрицы Елизаветы Петровны, служила долгое время 

пограничным пунктом охраны от кочевников степей Средней Азии. В 

таком важном пограничном пункте, как Троицк, свет православия 

должен был поглощать тьму окружающего дикого народа и укреплять 

русских людей в вере и благочестии. 

По летописи Троицкая обитель основана по благословению 

преосвященного Оренбургского и Уфимского Иосифа, впоследствии 

архиепископа Воронежского, умершего в 1892 г. 

Преосвященный Антоний I, епископ Оренбургский и Уфимский в 

1855 году признал учреждение общины в гор. Троицке очень полезным 

по множеству обитающим там иноверцев и раскольников в видах 

религиозного на них влияния, а также и для обучения детей, коим по не 

имению в тамошнем крае школы иначе негде было обучаться. 

Мысль основания в городе Троицке женского монастыря 

принадлежит Евдокии Иоакимовне Озерецковской - жене протоиерея 

Градо-Троицкой соборной церкви Дмитрия Озерецковского. 

Проникнутая благочестием, Евдокия Иоакимова, при участии мужа, 

протоиерея Озерецковского, и благочинного священника 

Сементовского, убедила 25 сестер казачьего сословия Чебаркульской 

женской общины, существовавшей около 20 лет в Чебаркульском 

поселке, расположенном в 120 верстах от города Троицка, перейти на 

жительство в Троицк. В последней половине 1851 г. одна из сестер 

Чебаркульской общины, казачья вдова Васса Филипповна Щапина, 

явясь в Троицк, подала в Троицкую городскую думу прошение, 

ходатайствуя об уступке для общины городской земли близ 

православного кладбища. Троицкие граждане, очевидно, подго-

товленные к разрешению ходатайства Щапиной, отнеслись к святому 

делу учреждения в городе женского монастыря вполне сочувственно. 

20 октября 1851 года Троицкой городской думой был постановлен 
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приговор об уступке женской общине в указанном месте 600 кв. сажен 

земли. 

День этот, т. е. 20 октября 1851 года нужно считать днем основания 

обители, ныне Казанского женского монастыря, так как в то же время 

началось устройство зданий для сестер общины, которым всецело 

ведала Евдокия Иоакимовна Озерецковская. Старшими сестрами в 

общине, по словам летописи, только по имени были: сначала Васса 

Щапина, а потом Евдокия Бухарина, а делами общины управляла во 

всех отношениях Озерецковская более пяти лет. За время управления 

общиной Евдокией Иоакимовной Озерецковской были построены: 

четыре флигеля, из них — один каменный и три деревянных, а также 

необходимые службы, задний двор и устроен огород. Вся местность, 

занятая общиною, обнесена каменною оградою, вместе с православным 

кладбищем, на пожертвованные 3000 руб. купцом Павлом 

Емельяновичем Бакакиным (богатым в свое время 

золотопромышленником). 

Так как общиною вместе с кладбищем было занято значительно 

большое пространство земли и вопреки Высочайше утвержденному на 

город Троицк плану, то возникло дело, которое прекращено лишь 

благодаря Всемилостивейшему манифесту, а община, после 

продолжительной переписки и хлопот, приобрела землю от города в 

вечное владение (2 десятины 1667 сажень). На право владения 

означенною землею при делах общины хранится в копии акт, 

постановленный 28 июля 1860 года настоятельницею общины с 

Троицкою городскою думою, вследствие указа Оренбургского 

губернского правления, от 31 мая 1860 года основанного на 

предложении Оренбургского и Самарского генерал-губернатора от 27 

апреля 1860 года на имя начальника Оренбургской губернии. 

По истечении десяти лет Троицкая женская община на столько 

укрепилась и упрочила свое существование, что в 1862 году, по 

Высочайше утвержденному 20 января 1862 г. определению Св. Синода, 

объявленному в указе Уфимской духовной Консистории, от 30 марта 

того же года, была принята в духовное ведомство. Затем, по 

Высочайше утвержденному определению Св. Синода, 28 августа 1865 

года, изложенному в указе Оренбургской (Оренбургская епархия отделена 

от Уфимской в 1859 году. Исследование Н. Чернавского. Труды Оренбургской 

ученой архивной комиссии, вып. VII, 1900 года.) духовной консистории  от 17 

сентября 1865 года, Троицкая Казанская община возведена в 

нештатный монастырь, с дозволением иметь в монастыре
 

такое 

количество монахинь, какое обитель может содержать на собственные 

средства без пособия от казны. 
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ГЛАВА  II 

Настоятельницы, игуменьи и священнослужители Казанского 

монастыря 
Учредив Троицкую женскую общину и обеспечив оную на первых 

порах в материальном отношении, Евдокия Иоакимовна Озерецковская 

передала руководительство общиной монахине Уфимского женского 

монастыря Иоанникии, назначенной указом Уфимской духовной 

Консистории 17 мая 1857 г., уже в качестве настоятельницы для 

указания некоторых правил и порядков монастырской жизни 

посвятившим себя уединению ради спасения души. Монахиня 

Иоанникия в первый раз прибыла в Троицкую женскую общину 1 июня 

1857 г. с двумя послушницами. Затем Иоанникия на некоторое время 

оставляла Троицкую общину, но была вторично командирована в 1859 

году, по указу Уфимской духовной консистории 23 октября 1859 года. 

Иоанникия управляла общиною со смиренномудрием и кротостию до 

смерти своей, последовавшей 9-го числа сентября 1861 года. 

По смерти монахини Иоанникии второй настоятельницей в 

Троицкую общину была назначена указом Уфимской духовной 

консистории, 11 октября 1861 года, монахиня Уфимского монастыря 

Магдалина, которая прибыла в обитель 26 октября того же года. 

При этой настоятельнице Троицкая обитель стала более и более 

утверждаться в христианском подвижничестве, что выразилось в 

точном исполнении всех положенных монастырским уставом правил о 

молитвах утренних и вечерних, церковных, трапезных и келейных; 

установлено постоянное чтение — и день и ночь — псалтиря с 

молитвами о здравии и спасении душ всех живых благодеющих и о 

вечном упокоении всех умерших, особенно благотворителей сей 

обители. 

Настоятельница Магдалина обращала внимание на одеяние, поступь 

сестер, убранство келий, на чистоту и опрятность, преследуя в 

поведении сестер скромность и смиренную простоту; каждой сестре 

был указан определенный труд или послушание, как то: уход за 

больными и составление домашних лекарств: занятия в рукодельной, 

золотошвейной, образной, переплетной, портняжной, башмачной, 

прядильной, ткацкой и красильной, особым послушницам было 

поручено заведывание кухней, пекарней, квасной, погребом, 

садоводством, пчеловодством, огородом, скотным двором и прачечной, 

а также полевыми работами: сенокошением, жнитвом и молотьбой 

хлеба. Душой всякого дела и работы являлась сама настоятельница 

монастыря — Магдалина, деятельность которой была образцом для 

всех сестер обители. В храме во время Богослужения замечался особый 

порядок и должное благоговение, с внятным чтением и стройным 

пением, что не оставалось без влияния на душу богомольцев. 
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6 августа 1867 года настоятельница монастыря монахиня Магдалина 

была возведена в Оренбургском кафедральном соборе преосвященным 

Митрофаном в сан игуменьи Казанского женского монастыря со 

вручением жезла. 15 апреля 1872 года игуменья Магдалина 

Всемилостивейше награждена наперстным крестом от Св. Синода и 15 

марта 1876 года — наперстным золотым крестом из кабинета Его 

Величества. 

После 22-х летнего управления монастырем и чрезвычайных трудов, 

понесенных на устройство обители, игуменья Магдалина в 1883 году, 

по болезни, уволилась на покой, оставаясь в Казанском монастыре и 

работая Богу до смерти, которая последовала 3 декабря 1891 года на 80 

году от рождения. Продолжительное и ревностное служение игуменьи 

Магдалины сделало Казанский женский монастырь прекрасной 

обителью, во всех отношениях благоустроенной. Так, в 1865 году, 

четыре года спустя после назначения монахини Магдалины 

настоятельницей общины, в обители всех сестер числилось 87, а в 1883 

году, при увольнении её на покой, в монастыре состояло уже 190 сестер 

и 20 лиц, призреваемых по старости лет и малолетних и бесприютных 

сирот. При ней созданы и благолепно украшены два храма: 

Преображенский и Живоносного источника Божией Матери. 

До 1862 года обитель содержалась исключительно на 

благотворительные средства. В этом году, благодаря заботам игуменьи 

Магдалины о материальном обеспечении монастыря, распоряжением 

Оренбургского казачьего войскового начальства монастырю был 

отведен в вечное владение участок земли в 156 десятин 600 кв. сажен, в 

14 верстах от города. Этот дар окончательно упрочил материальное 

положение обители. 

В 1861 году при поступлении монахини Магдалины настоятельницей 

общины последняя не располагала никакими средствами, между тем в 

1883 году, когда Магдалина сдала по болезни управление монастырем, 

доход обители возрос до 5598 руб. 5 коп., так что монастырю уже не 

было надобности жить подачками и терпеть нужду. Вообще время 

управления монастырем игуменьей Магдалиной представляет в 

истории обители светлую страницу и память о первой игуменье 

монастыря неизгладимую навеки. 

В 1883 году за увольнением игуменьи Магдалины на покой была 

избрана игуменьей и утверждена указом Св. Синода, данным епископу 

Вениамину 17 августа 1883 г., монахиня Рафаила. Она не только 

поддерживала порядки в обители, установленный её 

предшественницей, но и стремилась к расширению монастыря и 

материальному обеспечению оного. Так, 1) в самом начале её 

управления было пожертвовано монастырю 600 десятин земли, из них 

— 400 десятин чиновником Оренбургского казачьего войска Филиппом 
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Иоакимовичем Медведевым и 200 десятин вдовой хорунжего Дарьей 

Сидоровной Снытковой; 2) в 1884 году устроено новое полукаменное 

здание для общей трапезной, кухни с хлебопекарней и жилыми 

помещениями для сестер, занимающихся рукоделиями, и 3) особенным 

заботам игуменьи Рафаилы нужно приписать устройство на 

пожертвованной монастырю в 1862 году казачьей земле хутора, где для 

сестер, занимающихся хозяйственными и полевыми работами, отстроен 

в 1886 году полукаменный двухэтажный дом со службами. В том же 

году на хуторе выстроена часовня, из которой в 1888 году устроен 

благолепный храм во имя пророка Божия Ильи, освященный 20 

сентября 1888 года. Доходы монастыря за время управления 

монастырем игуменьей Рафаилой возросли с 5598 руб. до 8460 руб. 4 

коп. и кроме того образовался запасный капитал в сумме 1600 руб. 

Игуменья Рафаила оставила заботам и попечению своей преемнице 241 

сестру в обители и 16 призреваемых старух и малолетних сирот. 

Игуменья Рафаила за устроение обители награждена в 1888 году 

наперстным крестом. В 1894 г. по болезни она уволилась на покой, 

управляя монастырем почти 12 лет. 10 ноября того же года игуменья 

Рафаила тихо скончалась 72-х лет. 

Указом Оренбургской духовной консистории, 11 марта 1894 года, с 

утверждения Св. Синода назначена управлять монастырем, с 

возведением в сан игуменьи  — монахиня Феофания. которая 

воспитана в обители с молодых лет; в Троицкую обитель поступила 9 

лет в 1854 году; пострижена в рясофор  (Существует три степени 

монашества – рясофор, мантия (малая схима) и схима(великая схима)) 

в 1871 году, а в мантию — в 1884 году, несла при игуменье Рафаиле 

обязанности казначеи, пользуясь от всех сестер особенным уважением 

и любовью. Таким образом, игуменья Феофания была очевидцем 

событий, до монастыря относящихся в течение почти целого полувека, 

с самых первых годов основания обители. О деятельности игуменьи 

Феофании можно судить уже потому, что она за благолепное 

украшение храмов монастыря и благоустройство оного была удостоена 

спустя лишь четыре года после избрания, в 1898 г., высшей награды — 

пожалована наперстным крестом. В чем именно проявилась 

деятельность игуменьи Феофании будет указано в отделе о 

постепенном развитии монастыря. 

Оконченная постройкой в 1852 году и освященная в 1858 году 20 

июля, монастырская церковь во имя Казанской Божией Матери (отчего 

и монастырь получить наименование Казанского) была приписанной к 

Троицкому собору и богослужение в монастыре несколько лет 

совершалось соборным духовенством, протоиереями: Озерецковским - 

основателем женской обители,  - затем Василием Соколовым и 

протоиереем Аманацким. С возведением Троицкой общины в 1865 году 

http://azbyka.ru/dictionary/17/shima-all.shtml
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в общежительный нештатный монастырь был назначен туда причт из 

священника и диакона с жалованьем от монастыря: священнику - 200 

руб.   год, а диакону 100 рублей, при готовой от монастыря квартире. 

Кто был первым штатным священником в монастыре, из летописи 

невидно. По указу Оренбургской Духовной консистории, 5 декабря 

1868 года, в Казанский женский монастырь определен священником о. 

Матвей Преображенский, который священствует до настоящего вре-

мени. О. Матвей, уроженец города Кадома Тамбовской губернии, 

обучался в Шацком духовном училище (той же губернии): награжден 

наперстным крестом и камилавкой. Первым штатным диаконом в 

монастырской церкви был Ипполит Бобров, переведенный в начале 

1869 года из Троицкого собора. По указу духовной консистории в 1886 

году 10 мая, назначен в монастырь, по ходатайству игуменьи Рафаилы, 

другой священник о. Михаил Емельянов. 

 

ГЛАВА  III 

Монастырские церкви 

Каменная одноглавая церковь во имя Казанской иконы Божией 

матери освящена, по благословению Преосвященного Иосифа, 

епископа Оренбургского, 20 июля 1853 года. История сего храма 

следующая. В 1841 году на оставленные по завещанию члена Троицкой 

таможни Соколовича деньги 3000 руб. заботами Троицкого купца 

Ивана Семенова Зарубина была сооружена на православном кладбище 

часовня. С основанием в городе Троицке женской общины в 1851 году 

протоиерей Дмитрий Озерецковской подал мысль означенную часовню 

расширить и устроить для общины церковь. В течение года работа была 

окончена на доброхотные пожертвования граждан. Церковь 

однопрестольная, без колокольни. Внутри и снаружи оштукатурена, 

покрыта железом, с одними входными дверями с западной стороны; 

для зимнего отопления поставлены две печи. Разными лицами было 

пожертвовано 6 колоколов, из них большой колокол в 98 пудов 20 

фунтов, — дар купцов братьев Анисима и Тимофея Крюковых. 

2 сентября 1857 года эта святыня обители была ограблена: похищены 

три церковный кружки и многие священные вещи. Более двух лет не 

отправлялись богослужения в сем храм. Так как установлено, что 

грабитель ходил в царские врата и касался престола, то церковь 

вторично освящена в конце 1859 года по благословенно 

Преосвященного Порфирия. Казанская церковь поступила в 

распоряжение Троицкой общины лишь в 1862 году по Высочайше 

утвержденному определению Св. Синода, как видно из указа Уфимской 

духовной консистории от 30 марта 1862  года. 

Об устроении второй каменной, прекрасной по архитектуре, церкви 

Казанского женского монастыря во имя Преображения Господня в 
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летопись занесены следующие подробности. Из указа Уфимской 

духовной консистории, от 30 октября 1861 года, видно, что построить 

каменную церковь при Троицкой общине выразил усердие и желание 

купец Петр Татаринов, пожертвовав на сие благое дело 6000 руб. Затем 

явился другой жертвователь купец Иван Васильев (10-ть тысяч рублей). 

Значительные пожертвования на устроение сей церкви были сделаны: 

купеческой вдовой Екатериной Яковлевной Бакакиной (6000 руб.) и 

женой Храмоздателя Татаринова Екатериной Никитишной (2300 р.), а 

также купцом Василием Михайловичем Пупышевым (О многих делах 

благотворительности сего гражданина города Троицка уже было сообщено. См. 

«Материалы для истории гор. Троицка». Труды Оренбургской ученой архивной 

Комиссии, выпуск VI, 1901 года.). Преображенский храм был создан 

исключительно на благотворительные суммы и сборы. Самое живое 

участие в благотворительном сборе на храм Преображения принимала 

игуменья Магдалина. Постройка церкви разрешена указом Св. Синода 

16 июня 1862 года, а закладка храма произведена 9 июня 1863 года 

протоиереем Троицкого собора Аманацким с прочим духовенством. По 

плану храм заложен на 12 сажень в длину, 9 сажень  - в ширину и на 17 

сажень в вышину с крестом. В подрядчики для постройки храма 

храмоздатель Татаринов пригласил с 12 рабочими крестьянина 

Нижегородской губернии, Балахнинского уезда, деревни Чертупиной, 

Михаила Еремеева Рукавишникова (Нижегородцы и Владимирцы считались 

всегда лучшими каменных дел мастерами. Все капитальные постройки на далекой 

России и теперь  исполняются сими мастерами.). 

В сентябре 1863 года купец Татаринов неожиданно умер и все 

работы по устроению нового храма приняла на себя настоятельница - 

игуменья Магдалина: наблюдал за постройкой церкви инженер - 

поручик Иван Дмитриевич Лебедев. 

Храм созидался постепенно в течении четырех лет (1863-1867). 5 

июня 1867 года были подняты: большой крест, позолоченный через 

огонь стоимостью в 700 рублей, пожертвованный неизвестным 

благотворителем и стальные четыре креста, чугунные, вызолоченные; 

крыша закрыта железом и окрашена, а храм весь оштукатурен. 

Иконостас заказан в 1866 году купцу Безрукову за 5000 руб., а 

поставлен в 1886 году и тогда же послан деревянный пол. 

В 1869 и 1870 гг. продолжалось устроение и украшение храма: от 

разных благотворителей поступали священная утварь и облачение для   

священноцерковнослужителей. 

В 1869 году устроены: в главном и в боковых входах резные двери, 

приложено с северной стороны крыльцо с чугунными ступенями и 

площадкою, выкрашена по белому фону столярная часть иконостаса и 

расположенных по сторонам и за столпами киотов; вызолочены карниз 
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иконостаса и киотов и часть резьбы на иконостас, расписан купол до 

сводов и устроены хоры. 

В 1870 году: при главном входе с западной стороны прокладено 

крыльцо с чугунными плитами и таковою же площадкою, а равно и с 

южной стороны; окончен иконостас - набран весь резьбою по 

утвержденному рисунку; навешаны царские двери; устроены престол и 

жертвенник, причем верхние доски их оклеены кипарисовым деревом. 

6 июня 1870 года доставлены из Уфы написанные художником 

Матвеем Исаковым Тимашевским иконы в иконостас новоустроенного 

Преображенского храма. Во время построения сего храма осматривали 

оный: в 1865 году Преосвященный Варлаам, в 1868 году 

Преосвященный Митрофан, в 1869 - наказный атаман Оренбургского 

казачьего войска Константин Николаевич Боборыкин и другие высо-

копоставленные лица. В декабре 1869 года выслан для Преображенской 

церкви антиминс, освященный епископом Оренбургским и Уральским 

Митрофаном. 

8 июля 1870 года, в день Казанской Божией Матери, 

Преображенский храм был освидетельствован Оренбургским младшим 

инженером Платоном Ивановичем Дуниным при депутате  - протоиерее 

Троицкого собора Гаврииле  Аманацком, в присутствии городского 

головы В. Пупышева, уездного судьи князя Тенишева. уездного 

исправника Соколова и игуменьи Магдалины. Копия акта 

свидетельствования храма хранится при делах монастыря. 

Когда вся священная церковная утварь, а также обличения были 

приготовлены, указом Оренбургской духовной консистории 4 августа 

1870 года с благословения преосвященного Митрофана было 

разрешено протоиерею Аманацкому освятить Преображенский храм. 

Торжественное освящение храма совершено 1 октября 1870 года в 

присутствии флигель-адъютанта Его Императорского Величества графа 

Берга. 

Торжеством освящения храма не закончился прилив пожертвований. 

Так, в самый день освящения неизвестным лицом принесена в дар 

икона Св. Великомученника и Целителя Пантелеймона в вызолоченной 

с резьбой раме. Икона помещена в киот на правой стороне храма. 

Видными и крупными жертвователями остались: купец В. М Пупышев, 

купеческая вдова Татаринова, купцы: И.Ф. Разсохин, И.В. Зарубин, 

коллежский советник Дионисий Степанов Жуковский. 

Закончив сооружение великолепного Преображенского храма, 

игуменья Магдалина исходатайствовала в 1874 году разрешение 

Духовной консистории (указ 13 мая 1874 года) на постройку новой 

каменной теплой церкви во имя Живоначального Источника Пресвятыя 

Богородицы. Закладка и освящение места для сего храма происходили 

8 сентября 1874 г. при многочисленном стечении граждан города. 
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Подробностей построения нового храма в летопись не занесено. Видно, 

что к 1 мая 1878 года постройка храма вчерне была закончена, так как в 

означенное время игуменья Магдалина заключила с Троицким 

мещанином Казанцевым условие изготовить в сей храм иконостас с 

написанием икон за 2600 руб. 

Спустя пять лет со времени закладки второго храма, 1 октября 1879 

года, в обители было светлое торжество духовной радости по случаю 

освящения церкви во имя Живоносного Источника Божьей Матери. 

Храм сей создан благодаря неусыпным трудам и чрезвычайной энергии 

игуменьи Магдалины, так как устраивался он на средства благотво-

рителей. По величине церковь Живоносного Источника далеко уступает 

Преображенскому храму, но он также благолепно украшен и довольно 

поместителен, хотя в 1898 г. предположено было расширить храм, для 

чего пожертвован Троицким купцом Першиным материал. Настоящая 

игуменья Феофания, достойная преемница первой игуменьи - устроитель-

ницы Магдалины, нет сомнения, осуществит свою мысль о расширении 

теплого храма. 

Церковное строительство Казанского женского монастыря 

заканчивается в 1886 году сооружением на монастырском хуторе (в 14 

верстах от города) сначала часовни, а затем из неё же храма, 

освященного 26 сентября 1888 года протоиереем собора Петром 

Сементовским с градским духовенством. На освящении церкви на хуторе 

о. Матвеем Преображенским было сказано поучение о том, как велик и 

радостен должен быть день сей для сестер, находящихся здесь - на 

хуторе на послушании монастырском, ибо Отец небесный призрел (с 

высоты Святой Своей на место сие, доставивши им небесное утешение 

посещать Христову церковь и слушать молитвы её. 

Церковное строительство Казанского женского монастыря 

составляет самую светлую страницу в истории сей обители, так как в 

нем выразилась высоко-религиозно-нравственная сторона 

настоятельниц обители и неустанное стремленье их к выполнению 

главной светлой задачи монастыря — возвеличения и укрепления 

православия на далекой русской окраине. 

 

ГЛАВА  IV 

Личный состав монастыря 

В Троицкую женскую общину в конце 1851 г. переселились из 

Чебаркульского поселка 25 сестер. Они составляли ядро будущего 

монастырского населения. 

Нижеследующая таблица показывает личный состав Казанского 

женского монастыря с 1865 г. по 1900 год. 
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1865 87 15 10 2 60 - - 

1868 Сведений не имеется 6 4*) 

1870 115 16 11 3 85 -  

1871 120 21 25 12 62 5 9 

1872 137 28 27 13 69 - - 

1880 150 29 18 30 73 - - 

1882 163 31 17 10 105 11 10 

1883 190 30 16 9 135 10 10 

1884 179 38 21 - 120 9 7 

1885 179 37 22 - 120 - - 

1886 178 36 22 - 120 9 9 

1887 175 35 20 - 120 9 9 

1888 174 34 20 - 120 8 11 

1889 230 33 28 - 169 8 12 

1890 203 33 28 - 142 6 8 

1891 203 33 28 - 142 6 11 

1892 194 32 27 - 135 5 25 

1893 193 31 27 - 135 5 25 

1894 241 29 27 - 185 4 12 

1895 239 47 12 - 180 4 21 

1896 241 44 12 - 185 4 16 

1897 248 42 9 - 197 5 14 

1898 247 42 9 - 196 4 11 

1899 255 58 10 - 187 4 11 
*) Приют  для престарелых  и малолетних сирот открыт  при монастыре с мая 

1868 года. 

Общее число сестер значительно и сразу увеличилось с 1894 года с 

назначением игуменьей монастыря Феофании. В этом году было 

принято в монастырь 50 послушниц на испытание. Такое увеличение 

простых послушниц объясняется расширением монастырского 

хозяйства: хлебопашества, огородничества и садоводства, которое 

ведется умно и для монастыря очень выгодно. Монастырь ни в чем не 

нуждается: у него все свое, и хлеб, и овощ, и молочные продукты. 
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ГЛАВА   V 

Средства монастыря к обеспечению личного состава монахинь и 

духовенства 
В самом начале, больше 10 лет Троицкая община жила только 

доброхотными приношениями горожан, в особенности купечества и 

торгового населения. Хотя этот способ обеспечения среди белого и 

монашествующего духовенства практиковался веками, но в последнее 

время правительство и духовное начальство стало предъявлять к обще-

ству требования о прочном обеспечении  белого духовенства. 

На помощь Казанскому женскому монастырю прежде всех пришло 

начальство Оренбургского казачьего войска. В 1862 году монастырь 

получил от войска, в вечное владение 156 десятин 600 сажень земли в 

14 верстах от г. Троицка по уфимскому тракту: на владение землей по 

указу Войскового Правления от 1 августа 1862 г. выдан монастырю 

специальный план. 

На означенном участке монастырь устроил хутор и завел сельское 

хозяйство, которое увеличило средства обители и сделало оную 

самостоятельнее и независимее. Хутор в настоящее время обстроен 

прекрасно. 

В 1871 году по распоряжению Оренбургского генерал-губернатора 

Н. А. Крыжановского прирезано к монастырю еще 200 десятин во 

временное пользование. 

Затем в 1883 году, по ходатайству игуменьи Рафаилы к 

уступленному Войсковым Правлением участку (156 десятин 600 

сажень) было отмежевано монастырю 600 десятин. Из них: 400 

десятин, завещанных губернским секретарем Филиппом Медведевым, и 

200 десятин по завещанию вдовы хорунжего Дарьи Спитковой. 22 

августа 1892 года станичные участки Высочайше утверждены за 

монастырем, который в 1895 году был введен во владение означенной 

землей. Таким образом, у монастыря образовался земельный участок в 

950 десятин пригородной и, следовательно, очень доходной земли. 

Кроме того в 1891 году пожертвовано монастырю полковником Павлом 

Плехановым участок в 400 десятин в пределах Челябинского уезда за 

100 верст от Троицка. Земля эта в 1899 году Высочайше утверждена за 

монастырем и сдается им в аренду по 150 руб. в год. 

В 1898 году подарен монастырю участок земли в 200 десятин 

статским советником Соболевым. Земля эта ценна потому, что 

примыкает к р. Увельке. 

Наконец монастырь имеет 1200 кв. саженей усадебной земли в черте 

города, пожертвованной еще в 1869 году полковницею Чирн. 

Таким образом, монастырь имеет 1556 десятин земли, из них 950 

десятин обмежеваны в одну площадь при монастырском хуторе, в 15 
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верстах от города. По количеству землевладения Казанский женский 

монастырь считается богатейшим в Оренбургской епархии. 

Главным источником дохода для содержания монастыря служит 

занятие хлебопашеством и скотоводством на устроенном хуторе, а 

также огородничеством вблизи монастыря на берегу реки Увельки. 

Кроме того монастырю дают средства: разного рода ремесла и 

рукоделия как то: золотошвейное, иконописное, и т. п., печение 

просфор для городских церквей, беспрерывное чтение псалтыри при 

монастыре и в домах над усопшими. Много дохода давал монастырю 

церковный свечной завод, но в 1879 году открыт был завод в г. 

Челябинске для целого округа и монастырь лишился важного 

источника дохода. 

Правильной отчетности о приходе и расходе монастырских сумм до 

1869 года не велось. 

Нижеследующая таблица  показывает приход и расход монастырских 

сумм за 31 год. 

Отчетный 

год 

Приход Расход  

Руб. Коп. Руб. Коп. 

1869 3061 67 3053 98 

1870 3403 62 3399 57 

1871 3915 67 3914 39 

1872 3986 21 3980 54 

1873 3715 48 3700 92 

1874 3213 46 3195 82 

1875 3569 57 3555 66 

1876 2879 11 2896 6 

1877 3155 2 3126 88 

1878 3779 37 3763 91 

1879 5548 11 5503 73 

1880 4770 52 4764 28 

1881 5555 9 5554 9 

1882 5336 - 5331 32 

1883 5602 73 5539 61 

1884 6767 12 6759 74 

1885 10980 33 10948 23 

1886 9475 5 9463 42 

1887 6855 5 6850 35 

1888 10774 76 7374 63 

1889 10742 - 7286 31 

1890 9802 64 7601 73 

1891 9214 62 7308 39 

1892 9892 51 7950 70 

1893 8271 14 6650 59 
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1894 10080 59 8444 43 

1895 Отчетности нет 

1896 14857 59 8755 42 

1897 15595 63 9269 57 

1898 15595 63 9541 25 

1899 17354 65 11296 37 

 

Примечание: в статьях прихода показаны: рукоделия, печение 

просфор, чтение псалтыри, пожертвования на трапезу и монастырь, 

свечной, кружечный и кошельковый сбор. 

В статьях расхода значится: покупка муки для просфор, отопление 

церквей и монастырских зданий, материалы для рукоделий, содержание 

сестер, материалы для построек, плата рабочим, расходы по 

содержанию конюшни и скотного двора и проч., на Оренбургское 

духовное училище и содержание причта. 

В 1879 году приход и расход увеличился на устройство домов для 

причта и содержание оного: положено жалованья причту 300 рублей. 

В 1885 году приход увеличился пожертвованиями на устройство 

монастыря. 

В 1888 году на украшение монастырских церквей и устройство 

церкви на хуторе пожертвовано 3688 р. В этом году в монастыре, в 

первый раз с его основания, образовалось экономическая сумма в 3400 

руб. 13 коп., положенная на хранение в местное казначейство. 

В 1893 году Троицкая городская управа в первый раз ассигновала 

монастырю на содержание девочек – сирот при монастыре 812 руб., а в 

1894 году на тот же предмет – 1002 руб. 

В 1896 году монастырь имел в сберегательной кассе казначейства 

3600 руб., а церковный причт в банковых билетах 2450 руб.: эти 

капиталы оставались в сберегательной кассе и в 1899 году. 

Средства Казанского женского монастыря значительно увеличились 

за последние пять лет в управление монастырем игуменьи Феофании, 

распорядительность которой доказывается, например, собранной в 1899 

году на нужды монастыря (в том числе на перестройку зимней церкви) 

суммой в 4650 р. по книгам, выданным духовной консисторией.  

 

ГЛАВА VI 

Домостроительство,   постепенное   расширение и 

благоустройство монастыря 
Домостроительство монастырское началось с самого учреждения 

Троицкой общины. Во время управления делами общины Евдокии 

Иоакимовны Озерецковской были построены четыре флигеля: один 

каменный и три деревянных, а также необходимые службы и задний 
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двор. Вся местность, уступленная городом общине, тогда же была 

обнесена вместе с православным кладбищем каменною оградою. 

В 1862 году расширены два деревянных флигеля. К одному из них 

пристроены хлебная и квасная с помещениями для сестер, несущих это 

послушание, а ко второму - пять комнат для монахинь. 

В 1867 году, с разрешения епархиального начальства, на 

благотворительные средства и отчасти на монастырские суммы 

построен двухэтажный полукаменный флигель с помещением в нижнем 

этаже просфирни и комнаты для непрерывного чтения псалтири, а 

верхний этаж предназначался для больницы, Постройка сего здания 

обошлась в 1600 руб. 

В 1869 году, с разрешения епархиального начальства, в 

монастырской ограде устроен странноприимный дом, в котором 

временно помещены священноцерковнослужители монастыря. Дом 

деревянный, покрыт железом и обшит снаружи тесом. 

В 1870 году построен для сестер новый деревянный корпус, крытый 

железом, в пять комнат. 

В 1884 году начато постройкой новое двухэтажное полукаменное 

здание для общей трапезной, кухни и хлебопекарни с помещениями для 

сестер, занимающихся рукоделиями, а 1 октября 1885 года здание это 

освящено. С постепенным развитием Казанской обители и увеличением 

личного состава сестер в 1886 году был устроен на отведенной мона-

стырю казачьей земле, в 14 верстах от города, полукаменный, 

двухэтажный дом, со всеми хозяйственными и домашними 

приспособлениями для помещения в нем сестер, занимающихся 

хозяйственными и полевыми работами. 

В апреле месяце 1896 года в монастырской ограде начато постройкой 

на средства Троицкого купца Константина Семеновича Сыромятникова 

каменное здание для церковноприходской монастырской школы в 

память священного коронования Их Императорских Величеств. Школа 

сия с соизволения Государя Императора названа «Николаевской». 

Здание освящено и школа открыта 21 сентября 1897 года. В летопись 

занесены следующие подробности об открытии школы. 

21 сентября 1897 года в Казанском женском монастыре скромно 

праздновалось открытие и освящение церковноприходской школы. 

Здание школы расположено на видном и красивом месте, налево при 

въезде в обитель. Сооружено оно усердием Троицкого купца 

Константина Семеновича Сыромятникова на собственные его средства, 

на пятьдесят учениц, в память всерадостного дня священного 

коронования Их Императорских Величеств Государя Императора 

Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры 

Феодоровны. Школа имеет 22 аршина длины и 15 аршин ширины; по 

архитектуре и отделке здание очень красивое. В нем две круглые печи с 
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некоторыми приспособлениями для вентиляции; делится оно на две 

классных комнаты — светлых и просторных: третья комната служит 

раздевальней. Примерною заботливостью г. Сыромятникова 

сооружены и поставлены в здании школы: Казанская икона Божией 

Матери, Святителя и Чудотворца Николая с лампадами. Также г. 

Сыромятниковым пожертвованы в школу два прекрасных в рамах 

портрета Государя Императора и Государыни Императрицы. 

Все здание школы отлично меблировано. Поставлены: шкаф для 

библиотеки, 25 двухместных парт; имеются в достаточном количестве 

и прочие школьные принадлежности. С наружной стороны школьного 

здания, в стене, тем же благотворителем помещена икона 

«Благословение детей», на противоположной же стороне, при входе в 

школу, икона пр. Сергия Радонежского. Обе иконы имеют по 2½ 

аршина длины. Школу венчает крест, а под крестом в киоте Иверская 

икона Божией Матери. 

Двор при школе обнесен деревянною резною, выкрашенною 

решеткою, в нем разбит небольшой садик, при дворе устроено 

помещение для склада дров и навес для пожарной машины. 

Словом усердие г. Сыромятникова не щадило никаких жертв, 

никаких издержек, лишь бы только приготовить приличное, прочное и 

удобное школьное помещение. 

Торжество открытия и освящения школы совершилось при 

следующих обстоятельствах: утром, 21 сентября, училищное здание 

было убрано множеством больших и малых флагов. В 9 часов утра в 

монастырском Преображенском храме началась литургия, которую 

совершали оба монастырских священника при стройном пении 

монастырского хора. По окончании литургии подняты были иконы из 

храма для освящения здания школы и для совершения молебного 

пения. К совершению молебна к монастырскому духовенству при-

соединились благочинный монастыря Протоиерей И.А. Ильин и 

некоторые из городского духовенства. 

Пред началом молебна в присутствии монашествующих чинов 

гражданского и военного ведомства, представителей городского 

управления, настоятельница монастыря игуменья Феофания поднесла 

строителю школы К.С. Сыромятникову икону Божией Матери в 

вышитой монастырскими золотошвейными мастерицами ризе, выразив 

при этом глубокую благодарность и искреннюю признательность 

Сыромятникову за его благодеяния. К.С. Сыромятников этим знаком 

внимания был растроган до слез. О. протоиерей И.A. Ильин также 

обратился с теплою речью к присутствовавшим. В этой речи, объяснив 

слушателям, что строитель школы К.С. Сыромятников воздвигает в г. 

Троицке уже вторую церковно-приходскую школу, сказал, что в 

особенности должно назвать счастливою и благословенною мысль 
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устройства школы при монастыре ибо от лет древних на ряду с 

благолепными храмами лучшим украшением монастырей служили 

школы, приюты, богадельни и т.п., благотворительные и 

просветительные учреждения, и что в местном монастыре отсутствие 

школы составляло весьма заметный пробел, который теперь и 

восполнен добрым человеком - одним из тех добрых и верных 

приставников Божиих, кои не жалеют добра Божьего, к которому они 

приставлены, на Божье дело. В заключение своей речи о. Ильин 

пригласил слушателей вознести совокупные молитвы ко Всевышнему о 

ниспослании благодати на вновь сооруженное здание и молитвенно 

пожелать, чтобы этот новый рассадник просвещения по своей 

постановки и успехам оказался вполне достоин той высокой чести, 

какой он удостоился, получив наименование «Николаевской» школы, и 

чтобы на святой Руси не более было лиц, которые бы с такою же 

пользою и также благоразумно употребляли ниспосланное им от Бога 

богатство, как это делает достопочтенный строитель К.С. 

Сыромятников. 

За сим был отслужен молебен с водосвятием и окроплением святою 

водою классных комнат; крест был тотчас водружен на училищном 

здании, а на лицевой его стороне поставлена Иверская икона Божией 

Матери. 

После сего монастырский священник о. М. Преображенский 

обратился к присутствующим с речью, посвященной настоящему 

торжеству. 

По окончании молебна были возглашены многолетия: 1) Государю 

Императору, Государыне Императрице и всему Царствующему дому; 

2) Святейшему Правительствующему Синоду, преосвященнейшему 

Владимиру, епископу Оренбургскому и Уральскому, и всечестной 

игуменьи Феофании со всеми её о Христе сестрами и 3) 

благочестивому создателю здания К.С. Сыромятникову, 

благотворителям святой обители и всем православным христианам. 

Стечение народа было громадное, чему много способствовал ясный и 

теплый день. 

Торжество освящения окончилось скромной трапезою, 

предложенною К.С. Сыромятниковым в кельях настоятельницы 

монастыря. 

В тот же день игуменью Феофаниею и Сыромятниковым были 

отправлены телеграммы с извещением о состоявшемся открытии и 

освящении при монастыре школы — одна в Оренбург 

преосвященнейшему епископу Владимиру, а другая в С.-Петербург Г. 

Обер-Прокурору Святейшего Синода. Его преосвященству на 

следующий день, 22 сентября, благоугодно было ответить следующей 

телеграммою: «Божие благословение школе», а его 
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Высокопревосходительство Г. Обер-Прокурор Святейшего Синода 

соизволил ответить настоятельнице монастыря и строителю 

следующим письмом от 23 сентября: «Усерднейше благодарю мать 

игуменью Феофанию и почтенного строителя школы Г. Сыромятникова 

за добрую обо мне память по случаю освящения и открытия школы. Да 

даст ей Господь совершить великое дело благочестивого воспитания и 

учения, а радетелям сего доброго дела да подаст Господь мир и 

благоволение». 

Попечительницей этой школы утверждена постановлением 

училищного совета на 9 число ноября 1897 года купеческая жена 

Марфа Ивановна Сыромятникова. В 1898 году монастырская церковно-

приходская школа, согласно резолюции преосвященного Владимира, 24 

июля преобразована в двухклассную с назначением второй 

учительницы А. Будриной. 

В 1899 году монастырь израсходовал на церковноприходскую школу 

229 р. 20 коп. 

Кроме церковно-приходской школы при монастыре имеется приют 

для сирот девочек, на содержание которого город ежегодно отпускает 

потребную сумму. Так, в 1899 г. на этот предмет заприходовано по 

отчету монастыря 1446 р. 

 

ГЛАВА  VII 

О бедствиях, пережитых монастырём 

1 сентября 1857 года был ограблен первый храм Троицкой женской 

общины, освященный в 1853 году во имя Казанской иконы Божией 

Матери. Похищены были три церковных кружки и многие священные 

вещи, так что на два года было прекращено к великому прискорбию 

сестер общины богослужение. В 1883 году город Троицк с уездом 

терпел нужду от полного неурожая хлебов, которые погибли от 

бездождия и кобылки. Цены повысились на ржаную муку до 1 р. 10 к., 

на пшеничную —1 руб. 30 к. и на овес до 1 р. за пуд. Всякое народное 

бедствие отражалось и на благосостоянии монастыря, средства 

которого во многом зависели от доброхотных вкладов и 

пожертвований. 16 июня 1885 года прошла над Троицком страшная 

туча с градом, которым выбит был весь хлеб в той местности, где 

прошла туча. В 1891 и 1892 годах все население Троицкого уезда 

страдало от неурожая. 

В эти годы бедствия монастырю оказали помощь известные в 

здешнем крае золотопромышленники братья Подвинцевы, 

пожертвовавшие хлеба на 2000 руб. 
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ГЛАВА  VIII 

О посещениях монастыря высокопоставленными лицами 

Казанский женский монастырь посетили преосвященные: в 1860 году 

— Уфимский Порфирий, в 1861 году – Уфимский Филарет, в 1865 году 

преосвященный Варлаам, епископ Оренбургский и Уральский, который 

после подробного обозрения монашеских келий и производившихся 

построек, в том числе созидаемого Преображенского храма, выразил 

настоятельнице общины монахине Магдалине в указе духовной 

консистории, 16 октября 1865 года особую благодарность за 

благоустройство общины во всех отношениях и за труды по устроению 

каменной церкви во имя Преображения Господня. Благодаря 

ходатайству епископа Варлаама в том же 1865 году Троицкая община 

возведена в общежительный не штатный монастырь. В 1868, 1872 и 

1876 годах — епископ Митрофан, который дважды служил литургию 

во вновь построенном Преображенском храме. В 1879 г. 

преосвященный Митрофан, в сане архиепископа, быль переведен на 

Донскую кафедру. В 1880 году  — епископ Вениамин I-й. В 1884 году - 

епископ Вениамин II-й, назначенный в 1882 году из Екатеринбургского 

викариатства Пермской епархии и переведенный в 1886 году на 

Воронежскую кафедру. В 1887 году — преосвященный Макарий: 30 

июня он совершил в Преображенском храме литургию и подробно 

осматривал монастырь. Этот архипастырь посетил Казанский 

монастырь в 1890 и 1895 г.г. и, наконец, в 1898 году монастырь посетил 

преосвященный Владимир, который благословил, по ходатайству 

игуменьи Феофании, перестройку теплой церкви Живоносного 

источника. 

Из высших чинов гражданского управления монастырь посетили: в 

1869 году — наказный атаман Оренбургского казачьего войска 

Бобарыкин, который осматривал монастырские здания и 

новоустроенную Преображенскую церковь; в 1870 и 1872 гг. генерал - 

губернатор Оренбургского края Крыжановский; в 1886 году 

Оренбургский губернатор и наказный атаман Оренбургского казачьего 

войска Н.А. Маслаковец слушал литургию в Преображенском храме и 

осматривал вновь отстроенные монастырем здания; в 1895 году 

Оренбургский губернатор и наказный атаман Оренбургского казачьего 

войска генерал-майор Владимир Иванович Ершов. Все, посетившие 

Казанский женский монастырь, начальники Оренбургского края 

находили обитель во всем благоустроенной, а храмы оной 

благолепными. 

6 июня 1868 года изволить посетить монастырь Его Императорское 

Высочество Великий Князь Владимир Александрович (О пребывании 

Великого князя Владимира Александровича в гop. Троицке в 1868 году было 

подробно сообщено, в «Материалах для истории гор. Троицка». Труды 
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Оренбургской ученой Архивной Комиссии,  выпуск VI, 1900 года) в 

сопровождении графа Перовского и Оренбургского генерал-

губернатора Крыжановского. После краткого молебствия 

настоятельница монастыря — игуменья Магдалина поднесла Его 

Высочеству икону Казанской Божьей Матери. 

21 июля 1891 года у граждан гор. Троицка навеки останется 

достопамятным днем. Сего числа, в 5 час. по полудни, изволил прибыть 

в гор. Троицк ныне благополучно Царствующий Государь Император 

Николай Александрович, в бытность Наследником - Цесаревичем. 

Подробности настоящего радостного события внесены в летопись 

Троицкой соборной церкви («Материалы для истории гор. Троицка». Труды 

Оренбургской ученой Архивной Комиссии, выпуск VI, 1900 года). 22 июля Его 

Императорское Высочество посетил Казанский женский монастырь, 

где был встречен при входе в храм Преображения Господня 

духовенством с крестом и Св. водою и монашествующими с игуменьей 

Рафаилой. После краткого молебствия игуменья поднесла Государю 

Наследнику икону Казанской Божией Матери, а игуменья 

Челябинского Одигитриевского женского монастыря Рафаила же 

поднесла также икону Одигитриевской Божией Матери. Государь 

Наследник изволил принять иконы и милостиво благодарил обеих 

настоятельниц. В кельи настоятельницы Казанского монастыря 

Наследник — Цесаревич изволил пить чай и беседовать с игуменьей о 

монастыре. Затем отправился из монастыря в дальнейший путь по 

Оренбургскому тракту. 

Труды Оренбургской Ученой архивной комиссии, 1902, вып. IX.,  

с. 107-138. 
 

С.В. Лавровский 

Торжество поднесения золотого наперсного креста, 

пожертвованного прихожанами г. Троицка, священнику Градо-

Троицкого Собора,  

о. Иоанну Тернову по случаю его 25 летнего служения в г. Троицке 

 

3-го Апреля текущего 1882 года исполнилось 25 лет со времени 

прибытия в г. Троицк священника о. Иоанна Абрамовича Тернова. О. 

Иоанн прибыл в г. Троицк 3 Апреля 1857 года и с тех пор до 

настоящего времени много потрудился для св. церкви и для общества 

не только как пастырь церкви, но и как законоучитель детей сначала в 

приходском мужском училище и женской прогимназии, а потом и в 

уездном училище. Уважая полезные труды своего доброго пастыря, 

городское общество еще в декабре прошлого года задумало 

ознаменовать день его 25 летнего юбилея и сделать его для себя 

памятным навсегда. С этою целью в городской Управе тогда же был 
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составлен от имени всех прихожан г. Троицка протокол, которым и 

было постановлено в признательность полезной деятельности о. 

Иоанна открыть подписку на сооружение золотого наперсного креста с 

украшениями, на собранные деньги соорудить крест и, испросив 

благословение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Вениамина, 

Епископа Оренбургского и Уральского, поднести оный о. Иоанну в 

день его юбилея. Началась подписка и производилась с таким успехом, 

что в несколько немногих дней собрано было 413 рублей, на которые и 

заказан был крест С.-Петербургскому золотых дел мастеру. В тоже 

время послано было чрез Городского Голову ходатайство к Его 

Преосвященству о дозволении о. Иоанну принять и носить по установ-

лению жертвуемый ему крест, на что и последовало благословение Его 

Преосвященства. 

Самое поднесение наперсного креста совершено в городской 

Управе в присутствии многочисленной публики, в числе которой были 

между прочим все почетные лица разных сословий и другие 

представители города. Хотя и скромно было отпраздновано это, небы-

валое никогда прежде в г. Троицке торжество, но в тоже время нельзя 

было не видеть, что оно праздновалось с особенною теплотою чувства, 

ясно и открыто проявляющегося на лицах всех присутствующих на 

нем. Торжество это совершилось в следующем порядке: 

3-го Апреля по повестке Городского Головы в квартиру городской 

Управы собрались все желающие почтить своим присутствием этот 

знаменательный для прихожан Градо-Троицкого Собора день. В 11 

часов, по отслужении в Соборе божественной литургии, явился и сам 

виновник торжества, маститый о. Иоанн и был встречен громким 

концертом: «Ты моя крепость, Господи», прекрасно исполненным 

хором соборных певчих. По окончании концерта Городским Головою 

прочитано было постановление о поднесении о. Иоанну с 

благословенья Его Преосвященства золотого наперсного с 

украшениями креста. Затем самим юбиляром в сослужении настоятеля 

Гимназической церкви, священника Василия Лавровского, совершено 

было благодарственное Господу Богу молебствие, пред которым о. 

Лавровским произнесена была речь следующего содержания: 

«Достопочтеннейшие отцы сослужители и милостивые Государи! 

«Позвольте и мне при настоящем знаменательном для прихожан г. 

Троицка и их пастырей случае из глубокого уважения к виновнику 

настоящего торжества высказать несколько слов». 

«Правду говорит дознанная опытом мудрая русская пословица: «за 

Богом  молитва, а за Царем служба не пропадает». А к этой 

несомненной истине я осмеливаюсь прибавить и с своей стороны, что 

и труды на пользу св. церкви и общества также не проходят 

бесследными. Доказательством тому служит этот св. дар, который 
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сегодня подносит Троицкое достопочтеннейшее общество своему 

духовному Отцу, с любовью и энергиею потрудившемуся на пользу св. 

церкви Божьей в течение 25 лет. Не буду говорить здесь о тех немалых 

трудах, которые несут вообще все пастыри св. церкви Божьей, труды 

эти более или менее известны всем, кто хотя отчасти присматривался к 

ним. В частности не буду упоминать, да и не смею, чтобы не оскорбить 

скромности достопочтеннейшего о. Иоанна Абрамовича, не смею 

указывать ни на один из многих подвигов его на пользу св. церкви и 

общества, совершенных им в течение целой четверти столетия. Труды 

его вам, достопочтеннейшие граждане, хорошо известны, вы их вполне 

сознаете и должным образом оцениваете, что свидетельствует этот дар 

ваш, св. крест, подносимый вами нашему достойнейшему юбиляру. 

Это св. знамение Христово будет постоянным напоминанием того 

уважения, той преданности, той любви, которую городское общество 

питает в своих сердцах к своему духовному Отцу, как достойную 

пастырю церкви награду, а сему последнему это же св. знамение 

послужит ручательством его полезной деятельности и придаст силы и 

энергию потрудиться еще и еще на трудном поприще пастырства во 

славу Божью и на пользу св. церкви. Скажу более: это же знамение 

креста, этот же дар общества имеет не малую цену и для всех нас, 

подвизающихся на том же поприще пастырства, на котором до сих пор 

подвизался и достопочтеннейший о. Иоанн Абрамович. Этот св. дар и 

нам придает уверенность, что наши труды, как не скромны кажутся 

они для поверхностного взгляда, не могут скрыться под спудом, но 

видимы всеми, кто желает их видеть, оцениваются по достоинству. А 

будучи в этом уверены, мы тем с большею охотою и ревностью 

подвигнемся совершать то великое дело, на который призваны 

Промыслом Божьим. Дело это безмерно великое. Наша обязанность 

пасти разумные бессмертные души и руководить их к вечному 

спасению требует испытанной мудрости и рассудительного ума, это по 

истине наука всех наук и искусство высшее всех искусств, и только 

многим и долговременным опытом мы можем научиться этой мудрой 

науке и этому трудному искусству. Достоуважаемый о. Иоанн 

Абрамович учился этому искусству управлять другими и руководит их 

к вечному спасению в течение многих лет, и долговременная 

опытность умудрила его на этом безмерно трудном поприще, так что 

он в этом отношении всем нам, сопастыри и служители, всегда может 

быть и добрым примером и хорошим руководителем и наставником в 

нашем служении. Поучимся же у него этому искусству и в трудных 

делах пастырства будем обращаться к нему за советом в полной 

уверенности, что он не откажет нам в своей опытности и всегда придет 

с нею к нам на помощь». 
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«Теперь же, достопочтенные сопастыри и милостивые Государи, 

вознесем единодушную молитву о виновнике торжества нашего, о. 

Иоанне, да сохранить его Господь Бог на всех путях его св. Своими 

Ангелами, да продлить жизнь его еще и еще на многие лета и за все 

доброе, в чем он потрудился во славу Божью и св. церкви, да 

вознаградит его Он, наш вечный Архипастырь, неувядаемым венцом 

славы в Своем небесном царстве. Ей, да будет так!» 

По окончании молебствия и по произнесении многолетия Государю 

Императору и Его Царствующему Дому, Святейшему. Правительствую-

щему Синоду и Преосвященнейшему Вениамину, Епископу 

Оренбургскому и Уральскому, произнесена была Городским Головою, 

Ф. Иван. Дмитриевым, от имени всех прихожан г. Троицка теплая 

прочувствованная речь следующего содержания: «Милостивые 

Государи! Сегодня мы собрались праздновать юбилей 25 летнего 

служения нашего дорогого пастыря, Иоанна Абрамовича Тернова. 

Самое наше торжество уже говорит, на сколько нам дорог 

многоуважаемый пастырь и дорогой юбиляр. 

Я не буду высказывать вам, о. Иоанн, о ваших прошедших и 

настоящих заслугах, они каждому из нас известны, каждому из нас 

памятны. Я могу только вместе с окружающими молить и просить Бога, 

чтобы Он послал вам сил и здоровья на многие и многие лета. Я 

надеюсь, что крест, который подносят вам прихожане св. Троицкого 

Собора, будит служить вам опорой и поддержкой в вашем будущем 

тяжелом труде и многосложной обязанности, а также залогом нашей 

любви к вам, доверия и сердечной привязанности». 

«Примите же, дорогой пастырь, наш подарок, вы заслужили его, а 

вместе с ним и наше к вам уважение, любовь и доверие». 

В конце этой речи и поднесен крест, а затем возглашено было 

многолетие самому Юбиляру, по окончании которого о. Иоанн, глубоко 

тронутый вниманием к себе своих прихожан, со слезами на глазах в 

немногих, но сильных по своему чувству, выходящих из глубины 

растроганного сердца, словах, сознавая свое недостоинство, искренно 

благодарил прихожан своих как отец своих детей. 

По окончании молебствия во время целования св. креста хором певчих 

пропет другой концерт: «Возлюблю Тя, Господи, крепость моя»! После 

этого по искреннем лобзании всех присутствующих с виновником тор-

жества почтенный юбиляр приглашал всех и каждого в отдельности на 

другой день 4 Апреля удостоить его посещением в его собственном доме 

и, напутствуемый благожеланиями многолетнего здравия и сопро-

вождаемый Городским Головою, оставил зал Городской Управы. Так 

кончилось, никогда прежде небывалое в г. Троицке, скромное по 

обстановке, но знаменательное по своему содержанию и чувствам 

присутствовавших на нем, торжество 3 Апреля. 
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На другой день 4 Апреля в 12 часов, вследствие приглашения 

юбиляра, в дом гостеприимного хозяина собрались многочисленные 

почитатели его почти все почетнейшие лица разных сословий, 

представители города и другие прихожане, чтобы вкусить от его трапезы 

хлеб-соль. Скромная, радушная трапеза хлебосольная хозяина 

закончилась провозглашением приличных тостов в честь виновника 

торжества и его подруги жизни. В заключение всего о. Иоанн еще раз в 

кратких, но выражающих сильное душевное чувство, словах благодарил 

всех присутствующих, пожелав им и на предки как и всегда быть в мире 

и любви как с ним так и между собою, напомнив им при этом мудрые, 

наполненные высокой нравственности, слова Псалмопевца: «Се что 

добро, или что красно, но еже жити братии вкупе». 

С. В. Лавровский. 

1882 года Апреля 4 дня. 

Оренбургские епархиальные ведомости, 1882, №1 мая 9. 
 

Целый ряд ценнейших сведений о жизни и деятельности представителей Русской 

Православной церкви, живших и служивших в соборах и храмах г. Троицка во 

второй половине XIX в. сообщают их некрологи, помещенные в неофициальной 

части «Оренбургских епархиальных ведомостей». Из данных некрологов, по 

обычаю анонимных, можно выяснить годы служения в г. Троицке означенных лиц, 

их перемещения по службе до появления в г. Троицке и в дальнейшем, 

происхождение и награды, а также замечательные личностные характеристики 

достопамятных жителей г. Троицка.  

 

НЕКРОЛОГ 

1880 года октября 9 дня в 7 часов и сорок минут по полудни, после 

тяжкой и довольно продолжительной болезни, скончался 

Кафедральный Протоиерей Димитрий Яковлевич Озерецковский на 73 

году от рождения. Покойный был родом Оренбургской губернии сын 

священника. Обучался в Семинариях: Оренбургской (Уфимской), 

Рязанской и Олонецкой. По окончании курса в Олонецкой Семинарии 

со степенью студента по прошению определен учителем в низшее 

отделение Петрозаводского духовного училища в 1831 году ноября 13 

дня. В сентябре месяце 1834 года определен инспектором 

Астраханских школ духовного ведомства и учителем в высшее 

отделение духовного училища. 1838 года августа 30 дня рукоположен 

во священника к Благовещенской церкви уфимского женского 

монастыря. В сане священном проходил должности: законоучителя, 

члена различных учреждений и благочинного. Сан протоиерея получил, 

имея только набедренник. Остальные же награды: скуфья, камилавка, 

наперсный крест, бронзовый крест в память войны 1853—56 годов, 

ордена Св. Анны 3-й и 2-й степени всемилостивейше пожалованы ему 

уже в сане Протоиерея. 
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Местами служения его в сане священника и протоиерея были: 

Уфимский женский монастырь, город Мензелинск, город Бирск, город 

Троицк, где началось его служение в сане Протоиерея в 1849 года 

октября 16 дня, город Верхнеуральск, завод Кусинский и город 

Оренбург, куда в декабрь месяц 1865 года резолюциею 

Преосвященнейшего Варлаама Епископа Оренбургского и Уральского 

определен он ключарем в Кафедральный собор; каковую должность и 

проходил до 2-го марта 1880 года. 2-го же марта 1880 года резолюциею 

Его Преосвященства Преосвященнейшего Вениамина Епископа 

Оренбургского и Уральского определен Кафедральным протоиереем, 

последнюю должность и проходил до конца своей жизни. 

Отличительными чертами характера покойного были: скромность, 

тихость, сдержанность и особенно сдержанность в слове, 

нестяжательность, снисходительность к подчиненным даже до 

слабости, правдивость и аккуратность во всяком деле. Ревностное и 

почти всегда до точности правильное исполнение общественного 

богослужения и треб было его любимым занятием; при чем он старался 

все до мелочей исполнить сам, дабы не быть в обременение (обузу) 

другим, даже самым низшим членам причта: так например соблюдение 

чистоты и опрятности алтаря и священных вещей и принадлежностей 

церкви было как бы его личною обязанностью, к исполнению которой 

он редко или почти никогда не привлекал ни диаконов, ни 

псаломщиков. 

В жизни домашней покойный, — вполне изолировал себя от всех 

хлопот хозяйственных, которые часто бывают сопряжены с дрязгами и 

неприятностями семейными, — все время проводил в молитве, чтении 

книг религиозно-нравственных и преимущественно библии, книг 

богослужебных и четьих-миней. В жизни обыденной - семейной 

покойный был совершенный дитя, только без крика и капризов. 

12 октября в Кафедральном соборе, после архиерейской литургии, 

совершено было отпевание тела усопшего протоиерея. Чин погребения 

исполнил Преосвященнейший Вениамин Епископ Оренбургский и 

Уральский в соучастии градского духовенства, при многочисленном 

стечении народа. После погребения Его Преосвященство из уважения к 

покойному посетил квартиру последнего и, по обычаю христианскому, 

присутствовал за общей трапезой. 

С. П. Ж.  

Оренбургские епархиальные ведомости, 1880, №21. 
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НЕКРОЛОГ 

5 сего октября мирно почил в Бозе, напутствуемый всеми 

потребными св. таинствами, г. Троицка протоиерей Петр Иоаннович 

Сементовский, на 73 году жизни своей. 

О. Петр, сын бедного дьячка Ярославской епархии, родился 8 января 

1819 года. Кончил курс духовной Семинарии, с правом студента, в 1844 

г. В сан иерея посвящен 28 сентября 1844 года в Кундравинский 

приход. В 1850 г. определен благочинным 10-го округа и нес эту 

должность беспрерывно до перемещения в г. Челябинск, т.е. до 17 

июля 1876 г. (26 лет). С прибытием в Челябинск определен 

благочинным местного монастыря и исправлял эту должность до 

перемещения в г. Троицк. (1877 г.), где снова возложены были на него 

должности городского, окружного и монастырского благочинного. 

Всего он прослужил в благочиннической должности 38 лет. Кроме сего, 

он был окружным духовником, депутатом по следственным делам, 

депутатом окружного Челябинского и Оренбургского епархиального 

съезда, законоучителем в начальных школах, директором Троицкого 

тюремного отделения, председателем Троицких отделений Михаило-

Архангельского братства и училищного совета. За ревностное 

прохождение означенных должностей о. Петр был отличен, кроме 

неоднократных благодарностей от Епархиального Начальства, сле-

дующими наградами: скуфьею, камилавкою, наперсным крестом и 

крестом в память войны 1856 г., саном протоиерея, орденами св. Анны 

3. ст., св. Анны 2 ст. и св. Владимира 4 ст. Кроме сего, в 1876 г. 

Всемилостивейшее удостоен права носить золотой с украшениями 

крест, поднесенный духовенством X округа за двадцатипятилетнее 

прохождение благочиннической должности. Этот
 

юбилей был 

торжественно отпразднован окружным духовенством в Кундравах 16 

сентября 1875 года. В 1860 г. был переведен в Оренбург к Троицкой 

церкви с определением на должность члена консистории, но по просьбе 

оставлен на том же месте. 

Неустанное трудолюбие — вот что отличило и возвысило почившего 

до сана протоиерея и кавалерственного ордена, давшего детям его 

права потомственного дворянства. B надгробном слове протоиерей о. 

Лавровский говорил о почившем: «...он был примерным пастырем и 

неутомимым тружеником..., никогда он не возлагал своего бремени на 

плечи других, но всегда сам нес тяготы своего служения бодро, 

неустанно, безропотно». Затем, о жизни почившего проповедника 

сообщил: «нелегкое бремя нес он в жизни своей. Почти вся она была 

полна огорчений, невзгод и лишений. Прежде всего, юность его 

протекла в самой жалкой обстановке. Сын бедного сельского 

причетника, обремененного семейством, он лишь при помощи своего 

брата (прежде его кончившего курс академии) мог окончить курс 
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семинарского образования. Затем, престарелые родители с немалым 

семейством поступили на его руки. Еще необеспеченный в жизни и 

сам, он должен был пристраивать брата и сестер своих, должен был 

потрудиться и над воспитанием своего немалого семейства. Много горя 

привелось испытать достопочтеннейшему о. Петру Ивановичу». 

Да, детство и юность почившего были полны крайней бедности, 

нужды и тяжкой заботы. В детстве он состоял нянькою при детях своей 

мачехи, имевшей 19 рождений; в школе — дроворубом у квартирной 

хозяйки и рассыльным в кабаке у мужа ее; в семинарии  - 

переписчиком лекций у товарищей, ради куска хлеба. B 

самостоятельной жизни о. Петр был тружеником до гробовой доски. 

«Насколько неутомим был почивший, — говорил о. протоиерей 

Лавровский — по разным должностям епархиального управления, 

видно уже из того, что почти накануне смерти своей, уже сильно 

изнемогавший, на смертном одре, он не переставал, как мне лично 

известно, заниматься делами церковноприходских школ». - При гробе 

почившего о. Петра было произнесено его сослуживцами шесть речей, 

в которых нелицеприятно воздана должная похвала трудолюбивому 

священнослужителю. 

Да, главная черта характера почившего о. протоиерея — это 

неутомимое трудолюбие. Всегда вставая в 4— 5 часов утра, о. Петр 

почти ежедневно, не смотря на сложные служебные занятия находил 

время, вместо отдыха, спускаться в свою мастерскую, названную им 

«меховою», обстановка которой сделала бы честь и цеховному столяру. 

Здесь он, о. протоиерей, одетый в рабочую армячину, столярил, 

слесарил, и кузнечил. Починка домашней утвари, исправление мебели, 

вставка стекол производились собственноручно о. Петром. Именно, 

только трудолюбием и экономией мог о. Петр сводить «концы с 

концами» и умереть в собственном, нигде незаложенном, доме, двери 

которого, кстати упомянуть, всегда широко были отверсты для приема 

родных и знакомых: редкий день проходил без постороннего человека 

за «столом» хлебосольного Петра Ивановича. 

Несмотря на пожилые годы, о. Петр старался не отставать от века, 

любил литературу и не жалел средств на покупку книг, оставив такую 

библиотеку, какую имеют немногие из пастырей церкви. 

Детей у о. Петра осталось семеро, из которых двое непристроенных. 

Мир праху твоему, делатель на ниве Христовой! Ты завещал 

живущим крепкую веру в Бога и высокое служение Ему. 

С.Н.С.   

Оренбургские епархиальные ведомости, 1891. №22. 
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Некролог 

Священник Н.Н. Шмотин. — В 6-ть часов вечера, 17 августа сего 

1873 г., в квартиру судебного следователя  2 участка, челябинского 

уезда, Федорова заехало (проездом в г. Челябинск) семейство 

священника с. Калмыкова-Камыша Николая Шмотина, и жена его 

Екатерина Шмотина заявила и.д. (исполняющему делами) следователя, 

что о. Николай Шмотин, не доезжая 27 верст до станицы Миасской, 

дорогою умер в экипаже. Вследствие сего и. д. следователя Федоров в 

присутствии священно-церковно-служителей Миасской станицы и 

понятых, осмотрел скоропостижно умершего Шмотина, причем 

оказалось следующее: покойный о. Шмотин лежал в своем экипаже 

вверх лицом в несколько согбенном положении; правая нога его 

находилась на передке экипажа; левая рука лежала на груди, а правая 

— свободно вдоль бедра. Знаков на лице и руках, а также и на теле, 

когда оно священниками было обнажено, не замечено. На спрос и. д. 

следователя при понятых вдова священника с. Калмыкова-Камыша 

Сухоборской волости, Челябинского уезда, Екатерина Александрова 

Шмотина, от роду 44 лет, показала, что смерть покойного мужа ее 

случилась дорогою, как сказано, в 5 часов вечера 17 августа. Покойный 

задолго до того страдал болью в груди, сопровождавшеюся сильным 

кашлем с удушьем, и в последнее время страдания его усилились до 

того, что она с минуту на минуту ждала его смерти. Не имея 

возможности подать больному медицинскую помощь на месте за 

неимением врача, и отсутствием средств пригласить его из города, она 

решилась взять его в Челябинск вместе с малолетним сыном 

Александром, которого предстояло везти для определения в духовное 

училище. Проезжая на долгих через с. Чумлякское, вдова Шмотина 

заметила, что покойный как-то особенно ослабел, почему, намереваясь 

остановиться в с. Чумлякском, просила тамошнего священника о. 

Феодора Челнокова приобщить его св. Таин и напутствовать, что и 

было исполнено. Так как после причащения больному стало легче, то 

Шмотина раздумала оставлять больного в с. Чумлякском и снова 

решилась ехать, но дорогою больной о. Шмотин умер и умер тихо, 

спокойно: он не метался, не стонал, только тяжело дышал. — 

Малолетний сын покойного - Александр, 11 лет, показание матери 

своей Екатерины Шмотиной утвердил, тоже показал и кучер 

Шмотиных крестьянин с. Калмыкова-Камыша Егор Осипов Жиляев, 20 

лет. 

Покойный имел от роду 46 лет. Он сын священника, родился в 

Архангельской губ., по окончании курса наук в Архангельской 

семинарии, 1848 г. марта 8 дня рукоположен в священника в с. 

Карасинское Челябинского уезда; 1852 г. июля 18 дня переведен в с. 

Куликовское того же уезда; 1855 г. июня 20 дня переведен в с. Писклово 
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или Бутак; 1858 г. февраля 12 дня, по прошению, перемещен в отряд 

Каракульский; 1860 г. сентября 20 дня определен в отряд 

Губерлинский, Оренбургского уезда; 1861 г. сентября 15 дня, по 

прошению, перемещен в с. Подгородно-Покровское; 1863 г, августа 6 

дня, по прошению, перемещен в станицу Михайловскую, Троицкого 

уезда; 1863 г. декабря 31 дня определен в станицу Николаевскую; 1865 

г. августа 23 дня определен в отряд Константиновский; 1869 г. октября 

14 дня, по прошению, определен в с. Долговское; 1872 г. января 15 дня, 

по прошению перемещен в с. Калмыков-Камыш. 

В семействе у него остались: жена Екатерина Александрова, 

урожденная Чемезова, 44 лет и дети: Александр — 11 лет, Викентий — 

2 лет, Юлия - 22 лет и Елизавета — 5 лет. 

Покойный жил и умер в бедности и неоплатных долгах. 

Оренбургские епархиальные ведомости, 1873, №19. 
 

При жизни, священник Н.Н. Шмотин практически не был связан с г. Троицком, 

однако оставил после себя замечательное описание повседневного быта Троицких 

обывателей середины XIX века. Данный очерк, помещенный в нескольких номерах 

газеты «Оренбургские губернские ведомости», мы предоставляем вашему 

вниманию. 

 

ОЧЕРК  УЕЗДНОГО ГОРОДА ТРОИЦКА  

(Посвящается гражданам) 

Географическое положение г. Троицка, как всякий может видеть на 

карте, определяется 64-м градусом с. широты и 79-м в. долготы; или, 

говоря проще, Троицк с XVII столетия пограничный город с киргиз-

кайсацкою степью,
 
стоящий по восточную сторону Уральских гор, на 

половине течения реки Уя, которого он занимает левый берег. 

Город этот, как и ожидать можно, подходит под категорию вообще 

всех уездных городов России, за исключением конечно, особенностей, 

в том или другом отношении собственно ему принадлежащих. Так, он 

уж не мало отличается, например, от Верхнеуральска и Челябинска 

хотя бы по одной значительной своей торговле с азиатскими народами. 

Временем основания Троицка, под наименованием крепость 

полагают 1744 год; следственно текущий год для него составляет 123-й. 

Немного, а между тем он уже чего-чего не пережил. Так, 40 лет 

оставался он крепостью под управлением комендантов, - крепостью 

самою почти обыкновенною на Оренбургском рубеже к Азии; в 1773 и 

1774  гг. жестоко пострадал от погрома скопищ Пугачева; потом, в 1784 

г. получил наименование уездного города, но не отличался ни 

значительным населением, ни завидною постройкой; далее, в 1842г. 

сгорел почти дотла, а в 1848 г. сильно потерпев от эпидемии холеры; 

затем с 1857 г.  начал обстраиваться по новому плану. 
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Еще в 1832 г. было в Троицке разного звания жителей всего 820 душ, 

постоянно был тревожим поджогами; напоследок, ныне очень 

чистенький и опрятненький город, далеко превосходящий Белебей и 

Бугульму, и иные города здешнего края. 

Место для города выбрано довольно счастливо, если так назвать 

можно его ровную отлогость к югу и к юго-востоку, от 

господствующей над ним высоты к северо-западу, занятой женскою 

общиной и вместе кладбищем. Почва здесь суглинистая и песчаная, 

следственно мокроты в себе не держит. Разве восточная часть города 

как наиболее низменная, не совсем освобождена от грязи. За то этот 

недостаток искупается тем, что улицы здесь совершенно прямые, 

широкие, ровные, как пол. Так, что когда город будет занимать со 

временем все 58 кварталов, назначенных в плане, да некоторые места 

покроются насыпью из дерна и гальки: тогда он наверное станет во 

главе многих и многих уездных городов. 

Окрестности хотя вообще возмещены, за всем горизонт достаточно 

еще обширен. А весною и летом это составляет даже бесподобный 

ландшафт, когда на склонах взор встречает цветистую зелень, 

золотистые колосья хлебов, и т.п. Правда, что еще лет за сорок 

заречный южный увал не только не мог привлечь к себе чьего-либо 

благосклонного взгляда, напротив того все невольно от него 

отвращались: но то было время вторжения и хищничества киргиз; с 

которыми ныне русские, обычно   называя мирными соседями и 

величая короткими приятелями, обходятся совершенно 

конфиденциально. 

На юге имеет течение р.Уй, а на севере р. Увелька, которая, ниже 

города сделав собою большой эллипсис, и впадает в первый уже против 

восточной части города. 

 Теперь взор и внимание обращены по преимуществу на южную 

сторону: тут меновой двор, - наше эльдорадо! 

Если этого мало, то самое слияние двух речек Уй и Увельки, вода 

которой и быстрота превосходят первый, при разных своих 

прихотливо-затейливых зигзагах течения и песчаных берегах, имеет 

также свою долю живописного колорита, а для иных, пожалуй, и 

развлечения, в роде купанья, уженья, и т.п. Как в летнее время речки 

бывают очень неглубоки, так действительно для купанья удобны и 

безопасны. Только едва ли они могут серьезно привлечь собою 

башлыка: кроме мелюзги, порядочной рыбы в них нет, или почти нет. И 

это несколько странно. Потому, что Уй впадает в рыбную реку Тобол, и 

весною вода его поднимается довольно высоко, когда, в свою очередь, 

Увелька также выходят из своих берегов, многое затопляя. 

Вид города, с преобладающим на его шпицах, башнях, куполах, 

бельведерах, аттиках и кровлях беловато зеленом колером, из 
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окрестностей хорош отовсюду, хотя панорама его, кажется еще богаче 

и рельефнее с северо-восточной стороны. К сожалению, что, входя   в 

общее целое, производит эффект и приятное впечатление, то, в 

частности напоминает, что это город азиатский: это минареты. Главных 

улиц здесь пять: Набережная (где собор и бульвар), Троицкая или 

большая Никольская или Полицейская, Новая или Базарная, Моховая 

или монастырская. Они прорезают город от одного конца до другого 

параллельно течению Уя; прочие же улицы, числом до 12, идут уже со 

всем перпендикулярно. Так  что город в настоящее время занимает 

всего кварталов 40, при 700 плановых домах, с числом жителей 4280 

мужского пола и 3472 пола женского.  

Первое в городе место занимает святыня: это каменная соборная 

церковь Св. Троицы. Построена несколько позже бывшей здесь церкви 

деревянной, современной основанию самой крепости и, как вероятно 

помнят многие, стоявшей на  углу нынешних улиц Соборной и 

Большой. Благословлены обе они к построению были от Митрополии 

Тобольской, в ведении которой до начала XIX столетия здешней край 

состоял по управлению духовному. Во всяком случае, отделка 

настоящего храма отличается безупречностью  выполнения, как по 

внешней своей архитектуре, греческого стиля, так по внутреннему 

расположению, пространству и украшению. Наружность его очень 

мало напоминает собою старинную постройку церквей. И кроме иных 

атрибутов или орнаментов, свойственных более великолепным храмам, 

он украшен с трех сторон портиками; верх его увенчан  8-ю Фонарями 

большими и малыми, а 9-ть глав с их крестами позолочены чрез огонь; 

высота самого собора хотя не очень значительна, сажень 13-ть, за то 

колокольня его достаточно высока, сажен 18-ть, колокола висят в 

третьем ярусе и самый большой из них весом 262 пуда, отличающийся 

необыкновенно-гармоническим тоном в звоне; в 1865 г. собор обнесен 

новою каменною   оградой, с балюстрадою; что придало ему более 

грандиозного вида. - Внутри храма, по правую и левую сторону 

паперти помещены приделы, которые между собою соединяются как 

бы аркою, оставляя пространный вход в самый собор, иконостасы 

приделов - по белому фону с позолотою на полимент, иконы в них 

расположены симметрично, написаны искусно и украшены прилично; 

не менее того хорошо устройство и царских врат, а именно под сенью, 

во внутрь алтарей, Упомянув, что своды и стены паперти окрашены на 

масле, а убранство заметно и здесь во всем до малейшей вещи, 

последуем теперь в самый собор. Пять фонарей его, из коих главный с 

пролетом и освещен 4-мя окнами, поддерживав четыре массивные 

колонны; под мрамор легкого оттенка (но очень натурального), в 

соответствие бледноватому цвету или мату, которым покрыты все 

остальные части храма. С бело-голубыми разводами на арках и иными 



- 167 -  

 

по местам необходимыми с разрисовкою тенями. Посредине 

возвышается, значительного размера посеребренная люстра, подобная 

той, что и в паперти, без излишних затей и  фигуральностей в 

украшении; по колоннам и стенам размещены богатые киоты с 

иконами, по большей части в серебренных вызолоченных ризах, а  

более, пяти ярусный иконостас, по голубому фону, можно сказать, 

облит золотом на своих колоннах, пилястрах, капителях, фризах, 

карнизах, вензелях, арабесках, галтелях с порезкою и особенно на 

тщательно изукрашенных, пространных, царских вратах. Впрочем, от 

главного иконостаса ни как нельзя отделять и нескольких больших 

икон, заклиросных; иначе необходимо пострадает гармония в целом. 

При чем хотя следует заметить, что рисунок этого иконостаса и самое 

выполнение по оному очевидно было делом рук специалиста с 

эстетическим вкусом: тем не менее справедливость требует обратить 

особое внимание на местные иконы. Икон этих пять и все они работы 

художников, а серебренные вызолоченные их ризы - замечательных 

мастеров. Такое редкое и очень ценное украшение, с ответствующими 

общему благолепию церковному ризницей, плащаницей, разного рода и 

вида канделябрами, особенно гармонирует принадлежностям престола 

и жертвенника, какую составляют: серебренные под золотом, с 

финифтями, стразами, камнями, священные сосуды, кресты, 

дарохранительницы и евангелия, а также кадила. 

Алтарь окрашен голубым колером; он достаточно обширен; св. 

престол осеняет балдахин; на горнем месте устроена великолепная 

киоть с ликом Нерукотворного Спаса, плат которого одет серебреною 

вызолоченную ризой; по ту и другую сторону алтаря устроены особые 

камеры. - Словом, по Троицкому собору все настолько прекрасно - 

изящно и драгоценно, что он не только равняется некоторым 

кафедральным соборам России, но и далеко превосходит оба собора 

(вместе взятые) своего губернского города. Таким высоким значением 

своим собор здешний одолжен исключительно попечению и усердию 

своих старост 1-й гильдии купцов: Василия Ивановича Зарубина и 

Василия Михайловича Пупышева, из которых последний исполняет 

обязанность старосты соборного по настоящее время. С другой 

стороны, всестороннее богатство собора делает честь и всем здешним 

гражданам. Особенно когда принять во внимание намерение последних 

соорудить на верхней площади новый каменный храм. И конечно такое 

благое предприятие грешно объяснять каким-либо тщеславием или 

расчетом. 

Сумма на предмет построения этого храма ревнителями 

пожертвована уже в значительном количестве, а сам план, 

составленный одним из столичных архитекторов, послан на 

утверждение начальства. 
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Нет сомнения, что и здесь ктитором храма будет Пупышев, по мысли 

которого предначато сие дело. 

Вторая церковь  - Кладбищенская, и некотором образом, построенная 

как бы уже от женской общины и для самой общины при кладбище, 

помещающейся в нескольких прилично и удобно устроенных флигелях. 

Церковь эта каменная, необширная и во всем украшении своем лишь 

достаточная. Иначе и быть не могло. За тем, что община сама открыта 

не слишком давно, лет десять; следственно – монахиням (в числе 

свыше 100), сколько забот и труда предстояло удовлетворить еще 

самонужнейшим потребностям для собственного существования. И вот 

они, когда поустроились, за первый долг почли создать у себя новый 

каменный храм, более приличный для общины. Храм этот вчерне уже 

окончен; потому о нем судить можно, как он обширен, высок, строен и 

красив при пяти больших своих фонарях. 

За тем, нельзя не упомянуть о мечетях, которых в городе три; все 

каменные и занимают место по Большей улице. Главная из них, о двух  

минаретах, построена совершенно не далеко от собора; чем производит 

на христианина впечатление вовсе неприятное и невольно напоминает 

злополучнейшую Византию.... Мечеть, состоящая на восточной части 

города, замечательна тем, что стиль ее необыкновенно сходствен с 

православною церковью.  

Училищ здесь три: два для мальчиков, уездное с приходским, и одно 

для девиц. В каждом из них учащихся число очень порядочное и, как 

заметно, к чести г. наставников и наставниц, предметы учебные 

преподаются рационально и с успехом. Кроме этих училищ, есть 

правда еще школа киргизская, но она известна и здесь лишь 

номинально, как и мусульманские школы, при мечетях. 

Присутственных мест как по новому нормальному положению для 

всех уездных городов здесь три: полицейское  управление, уездный суд 

и градская дума. Все они, подобно первым двум училищам, 

помещаются хотя в приличных и больших домах, но в домах частных 

лиц, а не в казенных или общественных корпусах. 

 Лечебница в городе одна, это военный госпиталь, который по 

устройству помещения для пациентов вообще удобен и хорош; при нем 

имеется своя аптека. Градская больница по некоторым 

обстоятельствам, еще не открыта, хотя помещение уже приобретено, - 

деревянный корпус с флигелем, и предположено в оной самое 

количество кроватей для будущих субъектов. 12 мужчинам и 8 

женщинам: в настоящее время вообще все больные для медикаментов, 

чрез врачей, обращаются в единственную по городу вольную аптеку г. 

Ренниха. 

Торговых площадей две: одна краснорядская с гостиным двором, или 

верхняя и другая собственно базарная или нижняя, где продается все 
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уже возможное. Так, в первых двух торговых рядах находится чай, 

сахар, сукно, шелк, ситец и т.п.; во вторых двух стеклянная и каменная 

посуда, обувь, медная и железная изделия и прочее, в третьих трех 

рядах небольших лавочек разная мелочь, от шила до мыла; далее 

расположены во множестве лари с мукою, крупою и другим, за тем 

прилавки с мясом и тому подобным; напоследок хлеб, дрова, сено и 

прочее. Соляные помещения для оптовой и розничной продажи соли 

устроены отдельно, несколько поодаль базарной площади. А что бы 

дать некоторое понятие о ценности жизненных потребностей, для этого 

довольно указать на то, что - по чем или как продавалось на рынке в 

последнее время и продается теперь. Например, пуд пшеничной муки, 

смотря по достоинству от 57 до 65  коп., ржаной от 45 до 52 коп., 

скотской говядины от 2 до 3 р., баранины от 1 р. 80 к. до 2 р. 80к., 

скоромного и постного масла - 6 руб. и выше, пшена на 1 р. и выше, 

соли на 40 коп., рыбы десяток карасей 32 коп., воз сухих березовых 

дров на 1р. 50 коп. и выше; сена воз от 1 р. до 1 р.50 к. и выше. 

Впрочем, постоянных цен, особенно на здешнем рынке, определить 

даже приблизительно никак нельзя. Все зависит, во-первых, от 

случайности, т.е. от времен года, погоды, подвоза и т.п., когда много на 

рынке даже найти нельзя, во-вторых, - от недобросовестных 

спекулянций  (спекуляций) прасолов. Как бы то ни было, заметить 

следует, что мука здесь очень вздорожала. Правда, в 1861-4 г. она 

продавалась и вдвое дороже, но то было чуть ли не единственное в 

своем роде исключение. Теперь же по случаю двух годичного здесь 

повсеместного и хорошего урожая, пшеничной муке красная была цена 

30 и 36 коп. и ржаной – 20-25 коп., но дело, с одной стороны, 

заключается вот в чем. По окрестным селениям хлебодельем зимою 

набирался скупщиками для доставки по подрядам в Курган и 

Екатеринбург. Что для Троицка, конечно, весьма удивительно: от 

начала его существования такое чудо не слыхано, чтоб из Троицка или 

с линии, - линии горькой, как говорится, - избыток хлебной когда либо 

шел в хлебороднейшие места, подобные Челябинску или Шадринску с 

уездами, которые по справедливости должны назваться вековыми 

кормильцами здешнего города, линии, киргизской степи и частью 

Бухарии. Из горожан,
 

правда, многие ныне хлеба присевают по 

несколько десятин сами: но это что? капля в море! 

Мясо тоже здесь очень дорого. Думаем, все помнят, что туша 

баранины лучшей и весом в пуд, когда не более, стоила всего 20-25 

коп., а в пропорциональной этому ценности, разумеется, была и 

скотская говядина. Теперь же что? Высокая мена нынешняя на мясо 

объясняется тем, что прежде оно из города не только не шло почти ни 

куда, напротив того нередко само привозилось сюда из ближайших 

селений. А в настоящее время делается наоборот. И первою причиною 
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сего почесть должно с год на год необыкновенно увеличивающееся 

народонаселение края и города, при постоянно возрастающих 

последнего коммерческих оборотах, и производительных ремеслах, 

занимающих тысячи рук. Вторую причину объясняет само собою то 

обстоятельство, что в запрошлые  (1861-4 г.) годы повсеместно были 

здесь неурожаи хлебов и трав; от чего скот везде весьма значительно 

уменьшился, и уменьшается еще от появлявшихся затем тут или инде 

зараз. Кого, спрашивается, употреблять в пищу, когда у большей части  

сельских домохозяев стало овец в 10 штук, да рогатого - наполовину 

того? Вот почему всякий, при поездке в город, и пользуется мясом с 

базара, да не только сам про себя, но берет его и на продажу в своем 

жительстве. Дрова здесь также почесть нельзя дешевыми, сравнительно 

с прошедшими годами. Они доставляются сюда крестьянами и 

башкирами из-за 50, 80 и более верст; сосновые же бревна и доски по 

большей части идут сюда из башкирских дач Верхнеуральского уезда, 

при том не иначе, как гужем. 

Продавать дрова казакам решительно воспрещено. И чтоб они не 

отважились на самовольную порубку леса в своих участках, где, 

разумеется, повсюду надзирают полесовщики и разные дозорщики, а 

близь города при дорогах - караульные, как бы пикет, так за всею 

бдительностью той или другой стражи, провезенные в город дрова 

конфискуются на самом базаре. Подобные казусы повторяются нередко 

и над крестьянами. Мера, эта признаться только в последнее время, по 

известным обстоятельствам, привоз хлеба оттоле прекратился, крайне 

отзывается рутиной, без малейшей тени на гуманности. И как теперь не 

пожалеешь, что ни вокруг, ни по близости города как строевого, так и 

дровяного леса нет совершенно. Между тем не подлежит сомнению, 

что тот и другой здесь росли в изобилии. Так, что сперва крепость, 

потом город, с церковью и всеми казенными своими зданиями 

строились исключительно из соснового леса собственного бора, 

пользуясь в то время для отопления своими березовыми рощами. А что 

лес этот исчез и исчез совершенно, так, конечно, то с одной стороны 

было результатом большого потребления, а с другой - недостатка в 

бережливости. 

…Но обратимся к своему предмету. 

Торговые ряды или купеческие лавки все хотя деревянные, но 

устроены хорошо и в большом количестве. Заметить впрочем надо, что 

товар в них более чем наполовину азиатский. Торговля здешняя хотя 

постоянно имеет оборот удовлетворительный для купечества, однако ж 

весною и летом, с прибытием караванов, она достигает апогея своего 

коммерческого развития и значения. При чем операция эта происходит 

главным образом на меновом дворе, где от казны построено не менее 

500 лавок. Из товаров Бухарии обыкновенно привозят на верблюдах: 
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хлопок, пряности, фрукты, ковры, халаты, выбойки и т.п.; а из степи 

пригоняют сюда большие косяки коней, стада рогатого скота и гурты 

баранов. Кроме того, привозя много кож, в сыром виде, киргизы 

доставляют гужем на меновой в чрезвычайно огромном количестве 

соль с озер Ургенча и Эбелея. Отсюда соль эта после идет уже 

транспортами в Челябинск, Шадринск, Екатеринбург и далее. Наоборот 

же отселе следует в степь, Бухару, Ташкент и др. сукно, ситец, миткаль, 

сахар, писчая бумага, мука, кожевенный товар, юфть, в изделиях: медь, 

чугун, железо, иногда полосовое, свинец, ртуть и проч. т.п. (Извиняюсь за 
отступление. Месяца два тому обратно рассказывали здесь, что где-то на 

рудниках ртуть будто наделала много шуму и слез. Управляющий прииска, будучи 

в обществе своих знакомых, жаловался на клопов, которые его в доме крайне 

беспокоили. 

Один из гостей, выслушав протест на клещевидную тварь, предложил соседу 

самое верное /по его словам/ средство избавиться от нее единожды навсегда. 

Именно гость советовал управляющему, для истребления клопов, бросить 

несколько ртути на уголья только что истопленной закрытой печи; после чего 

следовало на несколько часов из комнаты всем удалиться. Управляющий не 

замедлил привесть совет друга в исполнение. Однажды, когда печь хорошо 

протопили и вскоре закрыли, он не поскупился бросить на уголья ртути, и за тем с 

семьею вышел вон. Переночевав где-то, он является к себе в комнату уже на этот 

день по утру. И что же, вы думали бы, представилось глазом управляющего? 

Потолок - в серебре, стены, двери - в серебре, стекла, стулья - в серебре!!! Он 

обомлел от удивления, и не раз протер глаза. Потом, с тревожным предчувствием 

направляется он к стоявшим тут сундукам с имуществом, открывает их, 

смотрит... что же? и тут и там до ниточки все в серебре!.... 

Ошеломленный всем случившимся, с тоскою на сердце, управляющий 

машинально направляется за перегородку, в спальную комнату, и, - о, ужас! - вся 

серебряная тут на софе лежит его дочь невеста! ...  Пояснение катастрофы этой 

коротко.  Родители, когда накануне выходили из комнаты и, не видя около себя 

этой дочери, предположили, что она уже вышла, если только еще ранее того не 

отправилась к своей подруге, между тем как она спала; чего те нимало не 

подозревали. Понятно, что бедняжка от ртути задохнулась. Что сталось с 

клопами, не известно; но советник куда-то бежал; дом на время опустел). 

При таких обширных оборотах, совершенно не удивительно, что 

здесь купечество, в сравнении с населением города, довольно 

многочисленно, и из среды которого отметить собственно негоциантов-

капиталистов надо не менее двадцати человек да двух-трех 

золотопромышленников, (впрочем, кроме своей профессии ни чему не 

конкурирующих). 

Независимо от чего тут существует еще другое сословие, так 

называемых прасолов из мещан, отставных солдат, некрещеных евреев, 

и других. 

Но эта не гарантированная ничем корпорация, простирающаяся едва 

ли не свыше 400 человек, обратив прасольство в ремесло, при 

кажущимся содействии благосостоянию города, на самом деле много и 
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сильно вредит ему. Если спросить: что произвело реакцию в торговле 

здесь хлебом для Челябинского уезда жителей; от чего многие казаки 

новой (1835 г.) линии и района хлебный свой избыток начинают, 

вместо Троицка, или отправлять в Верхнеуральск и станицы, по Уралу 

расположенные, или же от себя непосредственно сбывать его киргизам, 

а где удобно, то и на золотые прииски; почему цены на муку и прочие 

потребности к продовольствию горожан здесь непомерно возвысились? 

Надобно будет по справедливости отвечать, что главным образом все 

это происходит от аферы прасолов, которые своими, ни в каком 

порядочном месте не терпимыми, проделками и обманом поселили во 

всех крестьянах и казаках к городу обидное недоверие и возбудили 

решительное охлаждение к здешнему рынку. 

Удивительно только как еще граждане не обращают должного 

внимания на это изолирование и терпеливо сносят такую монополию! 

Каменных домов и флигелей в городе не менее 20. Так, из казенных - 

тюремный замок, меновой двор, (оба в два этажа), и гауптвахта, из 

частных, у купцов: Кутузова, Смирнова, Банюкова (все три в два 

этажа), Пупышева, Зарубина, Юркина, Шишовского, у татар, купцов: 

Яушева, Бексентеева и некоторых других. Каменных при домах лавок, 

равно как погребов или выходов, для содержания и продажи питий 

виноградных, число до 12. Для большей безопасности имущества от 

пожаров, у некоторых лиц устроены: пространные каменные палатки, 

каменный надворный пристрой и, между домами вместо заплота, 

каменные высокие стены-щиты. В отношении строения деревянного 

сказать надо, что оно в общей сложности удовлетворительно на столько 

и ожидать того можно от уездного торгового города; кроме, разумеется, 

частностей, к которым отнести должно менее домов 50, с анфиладою 

комнат отделанных во вкусе и всей роскоши. 

О комфортабельности, ансамбле, фешенебельности, этикеты и т.п. 

более замечательных здесь по положению или состоянию лиц, т.е. 

чиновников и купечества, вдаваться в суждения и выводы не 

поставляем для себя обязательным. 

Когда просвещение, или лучше б требования цивилизованного света 

заметно отражаются, (хоть не без курьезов иногда и пародий), на массе 

самых простолюдин: то к чему нам анализировать жизнь знати? 

Ограничимся лучше одним замечанием, что здешняя аристократия 

имеет собрание или клуб. Для этого нанят довольно обширный 

двухэтажный дом, где и бывают вечера обыкновенно раза два в неделю, 

иногда с танцами и музыкой. А 1 мая и в иные праздничные или в 

воскресные дни многие граждане с семействами, в главе бюрократов, 

для удовольствия выезжают версты за три на прозаически называемую 

«Гульную гору», где есть все элементы восхитительного пейзажа. 
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О существовании при пограничном торговом городе таможни, когда 

уже сказано о меновом дворе, много распространяться надобности нет. 

Известно, что дело таможни – взимать с заграничных товаров пошлину, 

налагать на них клейма, (не на все конечно), строго наблюдать за 

контрабандою, и в случае открытия секвестровать оную, а также давать 

свидетельства на пропущенные законно товары. Слух давно прошел, 

что все таможни с их отделениями, равно как Оренбургской меновой 

двор вместе с Троицким закроются для того, чтобы те и другие 

организовать вновь по Туркестанской границе. Насколько это 

справедливо, не знаем. 

На площади, по плану предположенной собственно для хлебного 

базара, стоят три больших деревянных магазина провиантских с 

артиллерийским цейхаузом (цейхгауз - военная кладовая для оружия 

или амуниции) и один магазин каменный, для склада вина. По близости 

цейхауза прежде находился и пороховой выход. 

Но случившийся года два тому обратно пожар ближайшего к выходу 

городского строения и угрожавший страшною опасностью взрыва 

пороха, указал на вопиющую потребность вынесть пороховой выход за 

черту города, на место гораздо возвышеннее и безопаснее того, какое 

он занимал. Что и выполнено с устройством над выходом каменной 

камарки (от греческого kamara – свод). 

Салотопни или харчевки группами расположены по берегу Увельки, 

с северной и восточной стороны города. При них устроены заведения: 

кожевенные, свечные, клеевые, мыловаренные и подобные. 

Все они своими владельцами - купцами энергично 

усовершенствуются с каждым годом, а клеевая мануфактура и 

мыловарня г. негоцианта Н.Л. Михайлова, где работают до 100 человек, 

являются бесспорно первыми и главными. Кроме клея, который ныне 

оптом с мануфактуры идет в одни руки, местный расход кожи, овчины, 

шерсти, сала и прочего незначителен, а все отправляется 

преимущественно в Мензелинск на ярмарку. 

В числе прочих заведений конечно, не последнее место занимает и 

винокуренный завод г. Котова. Будучи первым в здешнем краю и 

открыт лишь второй год, завод этот действовал по сие время с 

ожидаемым успехом. 

С четверть версты выше города находятся солдатские каменные 

казармы, в которых помещался батальон, действующий ныне на 

границах Туркестанской территории. Увенчай Господи славою его 

оружие! При батальоне, не казачьем, разумеется, который сформирован 

вновь, а при солдатском батальоне город казался как-то полнее и 

живее; между тем как ныне над городом видимо берет перевес какая-то 

непонятная меланхолия и неопределенная пустота... Вот что значит 

сжиться с военными людьми! Разве, при ожидаемой реформе главного 
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судопроизводства не откроется ли здесь, как ожидать можно, окружный 

суд: ну, конечно, тогда город опять оживится сколько чрез прибытие 

сюда новых чиновников, столько же от съезда разных личностей из г. 

Челябинска и Верхнеуральска с их уездами, для которых Троицк по 

своей административной центральности будет иметь уже особое 

значение или преимущество. 

После всего нельзя пройти   молчанием факта, о котором троицкие 

граждане всегда будут вспоминать с удовольствием и восхищением. 

Это посещение города прошлого 1866 г. в июне месяце   ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКИМ ВЫСОЧЕСТВОМ, Князем Романовским - 

Принцем - Лейхтенбергским, который пробыл здесь не менее 32 часов. 

…Теперь следует упомянуть и о качествах жителей г. Троицка. 

Граждане от первого до последнего, от богатого до бедного, вообще 

все отличаются набожностью или благочестием, строгостью в жизни, 

мягкостью нрава, добродушием, хлебосольстве, и простотою, 

исключений даже указать не можем (А меркательные (меркантильные) 

наклонности и разные аферы? Православная Русь, по своим простодушным 

понятиям, подобного за большой грех не почитает). Потому что ни 

профинаторов и индиферентистов, ни антагонистов и низантропов, ни 

оптимистов и нигилистов, со включением сюда регрессивных 

палеологов, здесь положительно нет (Здесь перечисляются различного 

рода «вредные» общественные воззрения середины XIX века). Таковое 

явление особенно отрадно и утешительно с религиозной или моральной 

точки зрения: это мускус (вещество с глубоким запахом, выступающее 

в роли облагораживателя) русской национальности! 

Каждое сословие идет прогрессивно, следуя некоторой субор-

динации. Что именно очень заметно в женском поле, где образование, 

поведение, ансамбль и моды вращаются в сфере совершенно 

житейского синтеза, т.е. все и все невольно поддаются тому более 

субтильных и авантажных дам. Возьмем для примера демоазель 

(мадмуазель) N и мадам Z. 

Их украшения, положим, состоят из больших золотых серег, колец с 

солитерами, изящных браслет с жемчугом, ферроньерок (женское 

украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, 

жемчужиной или розеткой из камней, надеваемое на голову и 

спускающееся на лоб) с металлической пряжкой, красивых маргерит 

(бисер) и гагатов, с эмалью медальонов, дорогих фермуаров (ожерелье 

из драгоценных камней) и колье; а в куафюре (Прическа или головной 

убор, преимущественно женский) они уважают если не кепэ и 

различные сетки с повязками, то шляпы с плюмажем и флером; когда, в 

свою очередь, наряды их составляют платья или из падесуа и 

марселина, или из барежа и муслина, или из сатандуба и сантентюрка 

(виды тканей), сшитые по последней картинке парижской моды, одни с 
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блондами и плюшем, а другие с пелеринами и воротничками, при 

накидках-бурнусов и мантилий роскошно отделанных, и обуви - 

прюнелевых, шелковых  или лаковых ботинках с высокими 

каблучками. Спустя некоторое время гардероб этот и туалет 

приобретен уже тремя-пятью персонажами; через месяц тот и другой 

является у многих; за тем, с течением времени, - мало-помалу все 

делается ориентированным, официальным, легальным, восходя почти 

до мономании. А как само собою разумеется, что не всем же можно 

достигнуть высоты по богатству, вкусу и славе (войти в ореол), то во 

многом является или скромные подражания, или удачные находчивость 

и изобретательность; но иногда на сцену выступает и юмористический 

шик с тривиальным фарсом. Ведь говорится же, что в семье не без 

урода. 

Мужчины вообще держат себя солидно и ригорично. Самые денди - 

львы здешние не драпируются пансофией, не мистифируют 

либерализмом и фразерством, не маскируются скептизмом, или 

педантизмом. И что можно к роскоши в их костюме отнести, так это – 

какие-нибудь выписные манжеты, запонки, перстни, брелоки, лорнетки 

и т.п. А чтобы не фланировать, подобно иным пигмеям, эти избранные 

люмена мунди (Светочи мира) разгуливают то на рьяных своих (хотя 

не  крылатых) пегасах, то на хорошеньких пони, что очень легально. 

Говоря, однако, вообще, предметы роскоши необыкновенно уси-

ливаются. Если крестьянка, которая носила прежде в про честь 

кукгурские башмаки, а в наряд рублевый полушалок, двадцати 

копеечный ситец на платье, да казенетом или драдедамом крытую 

баранью шубу, попав в городские мещанки, не отрешась еще 

топического акцента и не усвоив приличного гонора, идет ныне прямо 

в гостиный и спрашивает себе фуляру, папелину, грогро драпу, с 

хвостами беличьих мехов и т.п.; так удивительно ли, что в доме всякого 

порядочного человека, как неотъемлемую уже принадлежность, 

видишь: пол-панель, потолок-плафон, два-три псише (старинное 

зеркало в раме с особыми стержнями, благодаря чему его можно 

устанавливать в наклонном положении), бронзовую 

густовызолоченную люстру, фортепиано из полисандрового дерева, 

(известного в столице мастера), богатые часы с позолоченными ободка-

ми финифтов в циферблате, глухим ходом и в футляре тутового, 

эбенового, или другого редкого дерева, - под мезелином мягкие, на 

пружинах, диваны, козетки и кушетки, зеркальные разноцветные стекла 

в разных рамах окон, прекрасные бюсты с украшенными бордюром 

картинами, блестящие, жирандоли (несколько подсвечников на одной 

подставке) с стеновыми канделябрами, дорогую портьеру, столовый 

или чайный серебряный сервиз, и проч. и проч. 
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Сказанное сейчас относится не исключительно к Троицку, а ко всем 

городам и местам России, как некоторое разобличение того 

непонятного, но, по субстанции своей, простого вопроса: от чего ныне 

у нас все дорого. 

При соборе и на весь город священников всего трое, можно себе 

представить, какая у них должна быть обширная деятельность. Кроме 

каждодневного богослужения в соборной и монастырской церкви, 

надобно успеть удовлетворить в различных христианских нуждах 6,000 

душ прихожан. Особенно когда дополнить это часто наивными 

желаниями и своеобразными просьбами некоторых презентабельных 

личностей в том или другом отношении; в чем разумеется со стороны 

священников редко встречается отказ (например, в соборе нескольким лицам 

служится общий молебен богоматери. Подходит какая-нибудь знатная барыня и 

говорит, что она не желает молиться за одно с мещанками, а ей хочется 

отслужить Божией матери молебен самой одной, и притом не иначе как в 

приделе, где стоит именно образ всех скорбящих; или: у именитого г.М. умерла 

малютка; в соборе отпели ее; остается вынести на кладбище и погребсти. М. 

непременно хочет, чтоб его малютку проводил священник, между тем на улице 

свищет и завывает страшный ветер, резкий и холодный; из туч сыплет дождь и 

снег вместе; грязь и слякоть непроходимая, отправляется батюшка за две версты 

на кладбище пеший, в ризах, с открытою головой, ноя прерывающим от 

усталости и холода голосом: Святой боже... Когда М., с подружием своим, сев в 

закрытом фаэтоне, закутался с головой в енотовую шубу), между тем 

протоиерей, должен   иметь некоторое свободное время для занятия 

своими делами по благочинию, а все трое надобность имеют уделять в 

недели еще по несколько часов для занятия в училищах. На все надо 

время и силы, при терпении стоика. Неясно ли после этого, что в 

монастыре (общине) быть давно следовало особому священнику с 

диаконом, а комплект соборов также надлежало увеличить двумя свя-

щенниками, отчислив их со временем к новостроящейся Михайло-

архангельской церкви. При такой численности городских священников 

с одной стороны, богослужение и требоисправление с приватными 

должностями законоучителей, не были бы для них уже до крайности 

обременительными; а с другой  — иссякнул бы всякий повод для 

прихожан набросить на своих дух, отцов тень в чем либо недовольства. 

…Как при соборе, так и монастыре состоят певчие. Хор соборных 

певчих сформирован из лиц разных сословий и вольнослужащих, на 

которых регент большого влияния иметь не может, а они занятием 

своим сами чрез-чур уже манкируют. Почему, от малоуспешности на 

репетициях и результат выполнения службы оказывается далеко 

неудовлетворительным. Между тем как монастырские певчие в этом 

составляют диаметральный контраст: они, в небольшом числе состоя из 

девушек послушниц и монахинь, без претензии на величавость и 

крупное значение, поют довольно стройно и приятно. И от того ли, что 
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они почаще и порачительнее занимаются спевкою, или от того что по 

самой природе у них голоса нежнее, или от того и другого вместе; 

только беспристрастно сказать следует, что монастырский хор певчих, 

с тихоньким своим напевом, далеко симпатичнее и мелодичнее резких 

теноров, певчих соборных, у которых, при всей мегалофании 

баритонов, то и дело слышишь фальшивые ноты в тонах, а иногда и 

совершенный диссонанс. 

Прежде очень уважали   на соборных колокольнях устройство часов, 

которые минуты, четверти и часы отбивали в колокола (В г. Архангельске, 

в прошлом столетии на колокольне кафедрального собора часы устроены были с 

механизмом очень замысловатым: колоссальный архистратиг Михаил, отлитый 

из бронзы, когда следовало быть часы: 1 , 5,  8, 12, своим огромным стальным 

копием с сильным шумам поражал змия-диавола, который, будучи отлит из меди, 

издавал соответственно количеству ударов звуки, похожие на стон). 

Поэтому и при самом составлении фасада тех колоколен, кроме 

всякой другой цели, архитектор или чертежник имел всегда верхний 

ярус собственно для помещения часов. 

Троицкий собор при постройке своей от этого не отступил. К 

сожалению никто из настоятелей его, старост, или даже из граждан 

прошлого и нынешнего времени не заботился приобресть для здешнего 

соборного храма часов, и тем наполнить первоначальное упущение, 

происшедшее вероятно от ограниченности финансов церкви, конечно, 

часы вещь необходимая, однако ж и не совсем излишняя, как 

составляющая в своем роде решение церкви, а частью и города. Ведь, 

согласитесь, что нельзя же ним инициативу и фикции держав западных 

принимать во всем за норму: разве конкретная старина русская для нас 

менее досточтима и священа! 

За некрополь, как уже сказано, здесь почесть надобно место, занятое 

общиной и кладбищем, которые обнесены на обширном пространстве, 

при двух воротах, каменною стеною, покрытой жестью. Вид оттоле на 

город и окрестности чрезвычайно живописен, так что сама грусть и 

скорбь, навеваемые могильными крестами и памятниками, не сильны 

настолько поражать крайне-чувствительных сердец, при одном взгляде 

на окружающее, насколько это случается в иных глухих и уеденных 

местах. Здесь сквозь слезы невольно просвечивает улыбка .... Много, 

много покоится на этой высоте всякого чина, звания и возраста людей 

обоего пола, когда-то полные жизни, огня, мечты, надежд. Теперь 

память их свидетельствуется крестами: белыми, розовыми, красными и 

черными; в ином месте стоит одиноко каменный массивный памятник, 

от времени до времени полуразрушившийся, когда другой, более 

сохранившийся, покачнулся подобно башне  г. Пизы; тут группируются 

во всем своем меланхолическом трауре символические руины; там 

виднеется мавзолей из серого мрамора с белыми орнаментами, с 
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золоченою эпитафией и урною наверху; здесь возвышается фамильный 

моноптер (основной архитектурный тип круглого (изредка 

прямоугольного) в проекции здания без внутренних перегородок и 

объёмов) саркофаг с позолоченным крестом: а тут, на каменном цоколе, 

вроде катафалка, положена чугунная плита с эмблемами веры, надежды 

и любви... Впрочем, кто и на последнем пристанище отживших будет 

искать идеала и грации, или блеска и славы мира сего, тот вероятно 

разочаруется: замечательных, оригинальных мавзолеев коллекция 

самая малая, - всего семь -  десять и не больше двенадцати. 

Держась негативного мнения, т.е. чтобы определять выражения 

чувства богатством памятников, мы обращаемся с вопросом: думается 

ли вам, что не прямо от сердца, от души вылилась следующая эпитафия 

поэта-самоучки: 

«Кости зрак - смерти знак.  

Зри сие - всяк будет так».  

(тут рельефно изображены: головной череп и локтевые кости).  

«Время летит часами.  

Во дни и в нощи яко крылами».  

(здесь представлены: песочные часы, труба и коса).  

«Труба и коса смертного часа».  

«Како не ликовать.  

Смертного часа не миновать». 

Не отнеситесь к ней сардонически и не шутите саркастически. 

Мементо мори! (Помни о смерти!) Что ж?! этот эпитафист, может быть 

жена, дочь, сын или брат умершего, исполнил свой долг, память 

близкого ему увековечив надолго-надолго отлитыми на чугунной плите 

литерами, тогда как для нас с вами быть может и этого ни составят, ни 

устроят. 

Но довольно о рубиконе элиссейских полей (Место, где 

осуществляется переход в загробное царство).  

Ни галантерейных, с косметическими принадлежностями, магазинов, 

ни магазинов с модным готовым платьем здесь еще покамест нет; но 

кажется за этим делом не замедлится. Услуги всегда ожидают только на 

что-либо затребования. В настоящую пору экс-модным, шитым 

платьем, (в роде бурнусов и подобного), торгует г. купец Смирнов, 

особенно за это уважаемый некоторыми сентиментальными дамами и 

барышнями. Но очевидно не без цели же так изящно и роскошно от-

делывается флигеля с порталом на улицу, например, у гг. негоциантов 

Осиновых, и некоторых других. Нет сомнения, что магазины эти 

публикой приветствованы будут восторгом и благодарностью. Ведь и в 

самом деле дамских принадлежностей здесь в галантерейных лавках 

совершенно нет; выписывать их несносная процедура и 

затруднительная - покупать заочно: а между тем то или другое из 
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туалета иметь некоторым желательно и даже необходимо по 

положению в обществе, требованию света и т.п. Равным образом и 

ограниченный запас товаров г. Смирнова для всех дам и демоазелей   

не может быть удовлетворен. Почему, готовые из платья вещи одни 

поставляются в необходимость выписывать из столиц; а другие, 

подражая моде, принуждены скромно заниматься работою их сами, 

сожалея в душе, вероятно, что здесь нет ни одной модистки, какой-

нибудь Шарлоты Карловны или Луизы Людвиговны, эксплуатация 

которой, действительно, в городе была бы завидная, особенно на 

первое время. Впрочем, дожидаться долго приходится нам часто чего-

нибудь радикального по предметам серьезного и общеполезным, хоть 

бы в роде телеграфа или железной дороги, а возможные сюрпризы по 

части нарядов и украшений являются часто неожиданно. 

Надобность в кондитерах, с их заведениями здесь также 

выказывается, что между прочим объясняется появлением в городе, 

месяца два тому назад, саек, привезенных сюда из г. Ирбита и 

продаваемых здесь по 15 коп. за фунт! 

Часовщиков, ремесленников, портных, и прочих подобных им 

личностей, неуместно пройти молчанием. Везде и во всем видна лишь 

одна золотая посредственность, и больше ни чего. Осветила было город 

в виде утренней зари, фотография (наделив дилетантов его с уездом 

множеством карточек-портретов), но и та куда-то скрылась. 

Значительными садами, с фруктовыми и даже обыкновенными 

деревьями, город похвалиться не может. Более замечателен садик у г. 

попечителя Жуковского; он достаточно обширен; аллеи его 

концентрируются около светлицы, с выходящею к ней террасою из 

дома; но находится еще во младенчестве, недавно появившись на свет, 

и следственно только будущее покажет, чего садик этот стоит. В 

меньшем размере, но с большим разнообразием деревьев, садик 

разводится у г. купца Е.С. Зарубина, у диакона Базанова и некоторых 

других. На бульваре, где иногда играет музыка для удовольствия 

гуляющих, деревья тоже очень молоды без всякой тени. А природная 

роща на весь город всего одна, что на кладбище, где осеняет она места 

покоя преставившихся. Поэтому то все аматери и аматеристки флоры 

стараются вознаградить себя растениями и цветами, в роде левкоев, 

астр, истокроз, гелиотропов, маргариток и пр. т.п. Теплицы или 

оранжереи только и есть, кажется, что у г. Жуковского. За то у многих 

при доме устроены по русскому обычаю огороды, где уж садится 

всякой всячины. И как теллуризм (сущность и сила земли) здесь 

безобиден, то уход вознаграждается с избытком. Не зависимо от чего, в 

отношении продуктов, по принципу и привилегии, Троицк снабжает в 

изобилии подгородное селение Бобровка, где женщины неутомимо 

трудятся всю весну над своими огородами и бакчами (бахчами), 
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источником их довольства и богатства, точь-в-точь как в Бердах, близ 

Оренбурга. Прежде на рынок в зерне хлеба сюда не доставляли 

ниотколе; а ныне привозят и цельем. Кроме того, как упомянуто многие 

из горожан начали сеять хлеб и сами. Натурально, что без мельниц 

обойтись стало невозможно; и вот около р. Увельки появилось вскоре 

четыре ветряных мукомольных мельницы, в деревянных лабазах. 

Положим, что все они о двух поставах и на уставу хороши; во всяком 

разе такого количества мельниц для города недостаточно. Что 

доказывается между прочим постоянною на них давкой и 

неудовлетворением многих требований по месяцу, по два и более; 

несмотря на то, что просители готовы иногда платить с пуда за молотье 

10 и 12 коп. 

После этого довольно странным кажется, что до сих пор никто не 

устраивал при городе мельницы водяной на той или другой речке, 

вероятно все боятся риска. Между тем как опасность утрируют, 

основываясь фактами, к которым отнести должно давнюю постройку 

мукомольных мельниц на pp. Ую и Увельке как выше, так и ниже 

города; хозяева которых, не слышно, чтоб на заведения свои роптали 

или плакались. Допустив даже действительную опасность затрачивать в 

каменную о восьми поставах мельницу капитал одному: спрашивается, 

что ж препятствует по мельнице быть, хоть на первый раз нескольким 

компаньонам? А по совести говоря, у иных господ фонд остается 

решительно без всякого движения и пользы: почему бы ни не 

выступить вперед для общественного и утилитарного предприятия?! 

Из прошедшего времени внести в летопись почитаем не излишний 

следующий рассказ очевидцев, не подверженный ни какому сомнению. 

Как среди верхней торговой площади, так и против дома г.  купца 

Смирнова, т.е. на перекрестке улиц, примыкающих к юго-восточному 

углу той площади, где стоят винный и хлебные магазины (То и другое 

место оставалось вне черты крепости и старого города), были в свое время 

достаточной глубины и обширности озерки, в которых жители 

крепости и первоначального города ловили рыбу - карасей. При всей 

справедливости этого факта, не верится ли с трудом ему уже теперь. Но 

что на это скажут гораздо после?!  примут за пуф, не больше. 

В заключение всего передаем казус с одним негоциантом из 300 

человек здешнего купечества. Г. Михайлов, досматривая разные части 

своей клеевой мануфактуры и делая некоторые по оной хозяйственные 

распоряжения, стоял на подмостках около огромного чана, с залитым в 

нем водою шкваром (ошкурки), между тем внимание его что-то 

привлекло на себя, в среде рабочих, видных сквозь отворенные двери 

заведения. Потребовалось выйти на ограду, и г. Михайлов, по врожден-

ной привычке, направился было туда бойким шагом. Но забыл ли он 

совершенно об окружающих его предметах, занятый мыслию, или 
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поскользнулся на мокрой и грязной доске, служившей переходом; 

только что, упав, попал прямо в чан глубиною четвертей семи, и 

вполовину уже наполненной поливою, через жестяный лоток натекшей 

из первого чана со шкваром. Критическое положение г. Михайлова 

могло окончится и фатальным, когда б на крик замедлили несколькими 

моментами рабочие сбежаться и подать ему помощь. При всем, том 

левая рука, ноги и вся нижняя часть стана от вару поливы пострадали 

сильно; лицо также частью ушиблено, частью обрузнуто; грудь, плечи 

и спина сохранились больше, защищенные, кроме верхнего платья, 

дубленным полушубком. С заведения больного, разумеется, 

немедленно перевезли в дом и тотчас подали ему врачебную помощь, 

впрочем и на выздоровление своего пациента доктора надежды много 

не обещают, что было под большим сомнением и в первые сутки по 

несчастии (4 мая), когда вопль и страдания больного невольно 

раздирали сердце каждого. Надобно пояснить еще степень жара 

поливы, когда заметим, что самые галоши, бывшие на полусапожках г. 

Михайлова, положительно сварились. Сейчас мы известились, что 

ныне, 14 числа мая по утру в 5 часов Никифор Леонтьевич г. Михайлов 

с белым светом простился на веки. 

Оренбургские губернские ведомости.  

12 августа 1867, № 32; 19 августа 1867, №33;  

2 сентября 1867, № 35; 9 сентября 1867, № 36. 

 

Злополучное происшествие 

 

1 Апреля сего же 1872 года, в 7 часов вечера, в градо-троицком 

соборе захвачен временно проживающий в г. Троицке по паспорту 

крестьянский сын Симбирской губернии Ардатовского уезда деревни 

Качки Михаил Леонтьев Куликов 19 лет, который, как оказалось, 

пробрался в собор чрез колокольню, где сломав у двери, ведущей на 

хоры, замок, по привязанной веревке спустился в самый храм, но 

похищения сделать не успел. Об этом произведено следствие и 

находится на рассмотрении Оренбургской Судебной Палаты.  

Оренбургские епархиальные ведомости. 1873, №1. 

 

Перечень церквей Троицкого уезда по состоянию на 1873 г. 

 

1. В уезде Троицком:  

112) Ключевский, ц. Пророко-Ильинская: настоятель 1, псаломщик 1.  

113) Клястицкий, ц. Христорождественская: настоятель 1, псаломщик 

1.  

114) Нижне-Увельский, ц. Христорождественская: настоятель 1, его 

помощник 1, псаломщик 2.  
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115) Кичигинский, ц. Христорождественская: настоятель 1, 

псаломщиков 2.  

116) Дуванкульский, ц. Вознесенская: настоятель 1, псаломщик 1.  

117) Кособродский, ц. Троицкая: настоятель 1, псаломщик 1.  

118) Кочкарский, ц. Вознесенская: настоятель 1, псаломщик 1.  

119). Кундравинский, ц. Параскевиевская: настоятель 1, его помощник 

1, псаломщиков 2.  

120) Травниковский, ц. Покровская: настоятель 1, его помощник 1, 

псаломщиков 2.  

121) Чебаркульский, ц. Преображенская: настоятель 1, псаломщиков 2.  

122) Коельский, ц. Михаило-Архангельская: настоятель 1, псаломщик 

1.  

123) Верхне-Увельский, ц. Богоявленская: настоятель 1, его помощник 

1, псаломщиков 2.  

124) Соколовский, ц.  Константино-Еленинская; настоятель 1, 

псаломщик 1.  

125) Уйский, ц. Предтеченская: настоятель 1, псаломщиков 2,  

126) Ново-Кумляцкий, ц. Петропавловская (в отряде Ново-

Кумляцком) главная  и Михаило-Архангельская (в селе Ново-

Кумляцком) приписная: настоятель 1, его помощник 1, псаломщиков 2.  

127) Филимоновский, ц. Николаевская: настоятель 1, псаломщик 1. 

128) Вознесенский, ц. Вознесенская: настоятель 1, псаломщиков 2.  

129) Миясский, ц. Петропавловская: настоятель 1, его помощников 2, 

псаломщиков 3,  

130) Сухтелинский,  ц. Покровская: настоятель 1, псаломщик 1.  

131) Михайловский, ц. Михаило-Архангельская: настоятель 1, 

псаломщик 1.  

132) Крутоярский, ц. Богородицкая: настоятель 1, псаломщик 1.  

133) Каракульский, ц. Трехсвятительская: настоятель 1, псаломщик 1. 

Оренбургские епархиальные ведомости, 1873, №13 

 

 

 

 

 


