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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Цель исследования – определить особенности социально-экономиче-
ского развития северо-восточной части Оренбургской губернии в первой 
половине XIX века. В статье рассматривается ресурсы и сдерживающие 
факторы развития товарно-денежных отношения населения, а также 
становление торговли и участники торгового процесса в Оренбургской 
губернии. Научная новизна исследования заключается в том, что рассма-
триваемая в статье проблема частично освящена в исторической среде. 
На основе изученных фактов автор приходит к выводу, что произошел кри-
зис используемого способа производства, крепостническая система начала 
в полном объеме преобразовываться – от аграрного к капиталистическому 
строю, развитию товарно-денежных отношений в свою очередь способ-
ствовало становление Центрального промышленного региона, где концен-
трировались помыслы и промышленные точки страны.

Ключевые слова: Оренбургская губерния, товарно-денежные отноше-
ния, социальное развитие, экономическое развитие, XIX век, торговля.

В исторической среде переход к новым торгово-экономическим отноше-
ниям в России относится к началу XIX века. Данный период можно охарак-
теризовать активным приобщением помещичьих и крестьянских хозяйств 
к участникам рыночных отношений. Приобретая новый статус, хозяйства, 
утрачивали свой натуральный характер, что вело к кризису систему кре-
постнического хозяйства. Также в данный период страна характеризовалась 
низкими темпами развития промышленности и формировалась она, как 
правило, вблизи крупных городов, таких как Москва, Петербург, а также 
на Урале. Рассмотрим этот процесс на примере северо-восточной части 
оренбургского края [5. С. 520].

После административных реформ 1796 года, вследствие упразднения 
Уфимского наместничества, Оренбургская губерния стала одной из са-

1  Научный руководитель: Р.Б. Шайхисламов, доктор исторических наук, профессор.
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мых больших губерний в России. Огромные площади плодородных земель 
и пастбищ для скота, большое количество заводов способствовали разви-
тию экономики края [3. С. 256].

Первая половина XIX века определила два культурно-профессиональ-
ных центра в Оренбургской губернии, таковыми являлись: город Уфа – гу-
бернский центр, город Оренбург – военный центр. На северо-востоке края 
развивались два уездных города – Челябинск и Троицк. Единого плана стро-
ительства и обустройства городов тогда не существовало. Быстрому росту 
городов способствовали проходившие через них торговые пути. На нача-
ло XIX века в Троицке проживало – менее 1 тыс. населения, в Челябин-
ске – 1,5 тыс. Жителей. К середине XIX население исследуемых уездов 
значительно возросло: количественная численность населения Троицкого 
уезда составляла 68 692 человек, из которых половой состав населения: 
49,56% – мужского пола, 50,44% – население женского пола; население 
Челябинского уезда в свою очередь составляло 161 742 человек. В данном 
уезде с незначительным отрывом также превалировало население женского 
пола – 83 279 человек, против 78 463 человека мужского пола. Удельный вес 
городского населения в исследумых городах к середине XIX века составлял 
порядка 2,08 %, тогда как по губернии – 3,1%, что все равно было ниже 
среднего уровня в стране [12. С. 179-184].

Оренбургская губерния являлась важной частью в международной тор-
говле Российской империи, так как через нее осуществлялась торговля с Ка-
захстаном и Средней Азией [14. С. 200].

Об активном развитии торговли на данной территории свидетельству-
ет большое количество ярмарок: так к середине XIX века было проведено 
129 сельских и 20 городских ярмарок. В Троицком уезде – 7 ярмарок в трех 
селениях; и 12 ярмарок – Челябинский уезд. На анализируемый период 
в Троицке существовала меновая торговля – обмен товаров и услуг между 
участниками торговли, без использования денег. Меновой двор стал местом 
продажи товаров из Средней Азии, среди которых были: бумажные ткани, 
шелковые материи, кашемировые шали, ковры, бирюза, хлопчатая бумага 
сезонные фрукты и сахар. Наиболее активны внешние торговые отношения 
были развернуты с такими городами Востока как Ташкент, Бухара, Коканд 
и Хива, а также торговые отношения с китайским городом – Чугучак. Пред-
метами торговли стали как продукты натурального хозяйства: мясо, фрукты, 
так и продукты переработки: конфеты, кожа, ткани, пуговицы, кроме того, 
торговали скотом. Население также стало участником торговых отношений. 
Население предлагало к продаже продукты скотоводческого и охотничьего 
хозяйства, результаты кустарного промысла, скот. Также из Оренбургской 
губернии на внутренний рынок поставлялся хлеб. Хлеб, по дорогам из Че-
лябинского и Троицкого уездов, попадал в сибирские города, на заводы и зо-
лотые прииски Пермской губернии [7. С. 375].

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной  
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1094  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

Зайнитдинов А.Ф. 

Главной доходной частью в бюджете населения стала торговля. Так, в го-
довом отчете гражданского губернатора по городу Троицку за 1842 год зна-
чилось следующее: «Главнейшее занятие жителей г. Троицка заключается 
в торговле и (...) их главные доходы – с общественных лавок, четверть про-
центный сбор с купеческих капиталов, с иногородних торговцев, с питейных 
домов». Также в данном отчете содержалась информация, характеризующая 
инфраструктуру города на данный период: по обе стороны от города распо-
лагались две реки, из которых жители получали воду, дома не были оснаще-
ны колодцами, а город не имел фонтанов и иных источников. Мостов также 
нет. Улицы, переулки и площадь не мощенные [3].

Среди жителей г. Троицк были: портные, сапожники, кузнецы, оловян-
щики, слесари, плотники, пильщики. Таким образом, на середину XIX века 
в городе насчитывалось 33 ремесленника. В то же время, на весь город было 
одно казенное уездное училище [3].

В сравнении с Троицком в Челябинске торговля была не так развита, но го-
род был в большей степени обеспечен учреждениями: на территории города 
располагалась станция почтового сообщения, а также больница. В противо-
вес одному учебному заведению Троицка, в Челябинске функционировали 
не только уездные приходские училища, которых было два, но также казачье 
и уездное духовное училище.

Несмотря на быстрый рост городов, на начало XIX века Оренбургская 
губерния, как в целом и вся Российская империя, оставалась аграрной. Го-
родское население насчитывало всего 3,1% от всего населения. Данный по-
казатель имеет прямую взаимосвязь с общим количеством городов Орен-
бургской губернии, так как на данный период статус городов имели всего 3 
города: Оренбург, Уфа и Челябинск, другие населенные пункты числились 
пригородами и крепостями (к последнему относился и Троицк). Статус го-
родов прочие населенные пункты получили позднее, в связи с губернскими 
реформами 70-х годов [8. С. 633].

Для понимания особенностей развития городов Оренбургской губер-
нии, необходимо раскрыть историю их возникновения. В отличие от других 
городов на Руси, которые сформировались еще в средневековье, в результа-
те расширения сел, города Оренбургской губернии сформировались во вре-
мена феодализма, что наделило их статусом город-крепость и отличитель-
ными особенностями, которые им присущи [2. С. 1151-1153]:

1) формирование таких городов можно назвать «искусственным», так 
как возникли они в результате интересов правительства, а не по итогу есте-
ственного развития сел; 

2) застройка данных областей продвигалась крайне медленно;
3) строительство новых городов на территории включало в себя в обяза-

тельном порядке раздачу земель близлежащей территории детям бояр и слу-
жилым, чем было недовольно коренное население данных территорий;
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4) по национальному признаку превалирующим населением являлись 
русские;

5) изначально основным населением являлись военные, что обусловило 
дальнейшее медленное развитие таких городов в ремесленном плане;

6) низкие темпы интеграции феодального города с сельской округой 
в течение длительного времени. 

В процессе исторического развития такие территориальные единицы, 
созданные как военно-оборонительные, преобразовались в торгово-эко-
номические. Главным катализатором социально-экономического развития 
края стало строительство Оренбурга и формирование внешних торговых 
связей с Индией и странами Средней Азии [4. С. 150]. Посредством вовле-
чения сельского населения губернии в торговлю, формировались устойчи-
вые торговые связи, тем самым влияя на дальнейшую интеграцию городов 
и сельских населенных пунктов.

Внутри Оренбургской губернии сформировались устойчивые торговые 
связи по географическому принципу, так северо-восточное население ста-
новилось участником Ивановской, Никольской ярмарок в Челябинске, ор-
ганизационные по определенному графику. Никольская ярмарка проходила 
весной, а Ивановская – осенью. Исходя из данных, представленных в архив-
ных материалах, на ярмарках, проведенных в середине XIX века, количество 
продавцов составил: Никольская ярмарка – 485 человек, Ивановская ярмарка 
962. Исходя из данных, можно сделать вывод, что Ивановская ярмарка была 
более масштабной, так как собирала в два раза больше торговцев, на это 
также влияло время года, в которое она проводилась, так как осенью после 
сбора урожая у торговцев было больше товара для его реализации. Кроме 
описанных выше ярмарок, жителям северо-востока губернии, были доступ-
ны и другие ярмарки. Вблизи завода Юрюзань-Ивановский, в селе Сикияз, 
Месягутово и Дуван, которые ныне находятся на территории Дуванского 
района РБ, возле Саткинского завода, и так же в селе Верхние Киги. Данные 
ярмарки функционировали всего 3 дня в год, но уже на тот момент распола-
гали торговыми площадями, как открытого, так и закрытого типа [14].

Основными предметами торговли для жителей северо-востока стали: 
скот (в том числе лошади), хлеба, лес, изделия из дерева. Поскольку данный 
район можно охарактеризовать высокой долей лесов, то лес занимал основ-
ное место в торговле жителей северо-востока. Лес продавался как в необ-
работанной его форме (бревна), так и в конечных деревянных изделиях.

1 пуд (16,38 кг) меда можно было приобрести за 24 рубля. В тоже время 
стоимость сахара составляла 55 рублей за пуд. Таким образом, мы видим, 
что ценность сахара на рынке была выше [7. С. 375].

Еще одним товаром к продаже являлось сено. Так северо-восточное на-
селение, благодаря природному ландшафту имело возможность заготавливать 
сено, как для личного пользования, так и с целью продажи. Цена данного то-
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вара на ярмарках северо-восточного района составляла 30-35 копеек, но цена 
сена значительно варьировалась в зависимости от района губернии, так в Стер-
литамакском уезде цена 16,38 кг сена составляла порядка 12-14 копеек, а в Бу-
зулукском уезде – целых 60 копеек. Максимальная прибыль от продажи сена 
можно было получить, реализуя его зимой. Максимальный доход торговцам 
приносила продажа скота. Самым дорогим товаром являлась лошадь, а наи-
меньшим по стоимости мелкий рогатый сот: бараны и овцы [6. С. 94-100].

В новых социально-экономических условиях торговли, тем более учиты-
вая что город Троицк был одной из опорных точек международной торговли, 
где круглый год работал Меновый двор, особое внимание стоит уделить со-
стоянию дорожной сети, в т.ч. и почтовым трактам. Основные тракты прохо-
дили поодаль от Троицка и Челябинска, являясь важной частью края, одним 
из главных направлений почтовых сообщений был Троицк. И до создания 
экстра-почты во всей территории страны, почтовые сообщения приходили 
в Троицкую крепость в теплое время дважды в неделю – в начале недели 
и в конце; в зимнее время всего 1 раз в неделю – только в субботу [11. Л. 49].

Поддержание работоспособности почтовых трактов, а так же других до-
рог в соотвествующем состояние, было основной обязанностью городского 
Земского Исправителя. В его обязанности входила организация следующих 
работ: каждой весной – ремонт мостов, а летом и и осенью ремонт дорог 
и подготовка к зиме. Но нередко случалось, что несмотря на работы, дороги 
находились в плохом состоянии. Особенно это отражалось на горной про-
мышленности, которая была, по сути, предоставлена сама себе: мало кто 
из горновладельцев заботился о расширении производства и эффективной 
системе снабжения [1. С. 744]. И если факт нарушения находили на ввере-
ных территориях Земского Исправителя, то последний должен был написать 
рапорт в губернскую дорожную комиссию, либо гражданскому губернатору 
[10. Л. 22]. Дорожные и почтовые тракты, до прокладки железной дороги, 
являлись единственным способом доставить товар до ярмарки, не считая 
вводные артерии. И возможность населения участвовать как во внутренней, 
так и в международной торговле, напрямую зависило от поддержание дорог 
в соотвествующем состоянии в уездах губернии.

Заключение. Первая половина XIX стала значительной вехой социаль-
но-экономического развития Оренбургской губернии. За анализируемый 
период в крае начали выстраиваться торговые отношения, как внешние, так 
и внутренние. Это в значительной степени определило значительное уве-
личение численности населения в городах и пригородах губернии. Данный 
факт, в свою очередь, прежде всего, связан с процессом разрушения фео-
дально-крепостнической системы. Данная система начала в полном объеме 
преобразовываться – от крепостнического к капиталистическому строю.

Местное население стало участником торговых отношений, проходив-
ших на территории губернии, это стало возможным благодаря наличию двух 

Зайнитдинов А.Ф. 
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больших, на тот период, городов – Челябинска и Троицка, которые и стано-
вились центрами торговли, так как были обеспечены необходимыми ресур-
сами: торговыми путями, населением и товаром.

Основными (ведущими) форматами торговли стали: ярмарки, магазин-
ная торговля и разносная торговля (продажа товары вне торговых участков).

Однако качественное и количественное развитие экономики края не дало 
существенного толчка для развития дорожной сети. Основной производ-
ственный капитал концентрировался вдоль главных дорог – Оренбургского, 
Сибирского и Казанского трактов. Развитие получили города, через которые 
пролегали торговые пути, или которые находились в непосредственной бли-
зости от их движения, к ним относятся Бирск и Стерлитамак. Города, кото-
рые находились в высокогорных районах, например, промышленный город 
Белорецк, и торговый город Троицк, не имели возможности такого бурного 
развития, так как местоположение данных городов усложняло дорожное со-
общение с ними, и как следствие ведение торговли. 
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The purpose of the study is to determine the features of the socio-economic 
development of the north-eastern part of the Orenburg province in the first half of 
the XIX century. The article deals with the resources and restraining factors of the 
development of commodity-money relations of the population, as well as the  for-
mation of trade and participants in the trade process in the Orenburg province. 
The scientific novelty of the research lies in the fact that the problem considered 
in the article is partially consecrated in the historical environment. On the basis 
of the studied facts, the author comes to the conclusion that there was a crisis of 
the method of production used, the serf system began to fully transform – from the 
agrarian to the capitalist system, the development of commodity-money relations, 
in turn, was facilitated by the formation of the Central Industrial Region, where 
the thoughts and industrial points of the country were concentrated.
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