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Введение 

Летом 2004 года была  организована этнографическая экспедиция в 

Клявлинский район с целью изучения народов Самарского края и поиска 

следов дворянских усадеб на территории района. В состав экспедиции вошли 

студенты СГАКИ, заведующая этнографическим музеем «Русская изба»  и 

учащиеся МОУ школы № 53 города Самары, руководила группой – кандидат 

исторических наук, доцент Т.И. Ведерникова. 

В процессе работы участники экспедиции обнаружили в бывшем селение 

Долгоруково  среди зарослей сирени надгробную плиту с надписью: 

«Дмитрий Иванович Рычков. Родился в 1844 года 14 декабря, скончался 1872 

года 10 марта. Младенец Софья родилась 4 февраля 1871 года, скончалась 22 

октября того же года. 

Как впоследствии выяснилось, Долгоруково – родовое имение династии 

Рычковых,  известной в России благодаря в первую очередь Петру 

Ивановичу Рычкову, государственному деятелю, исследователю Самарско -

Оренбургского края, а так же снискавшим славу российских сынов потомкам 

Петра Ивановича. 

Знакомство с этой темой определило научный интерес автора данного 

реферата. Целью работы стало изучение родословной Рычковых,  

составление их родового древа, а так же определение роли отдельных членов 

семьи и главным образом П. И. Рычкова в истории и культуре Самарско- 

Оренбургского Заволжья.     
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Творческая биография  П. И. Рычкова 

Как значится в родословной Рычковых: 

 «Род Рычковых в Оренбургской губернии, часть которой вошла в состав 

Самарской, произошел от Петра Ивановича Рычкова. П. И. Рычков родился 

1-го октября 1712 годав городе Вологда. Отец его вологодский купец Иван 

Иванович Рычков производил торговлю вместе с братом Михаилом, 

отправляя хлеб и другие товары по рекам: Вологда, Сухонь и Двина к 

Архангельску, для спуска в Голландию и другие земли. 

В семейных записках П. И. Рычкова сказано : « Предки наши в те 

смутные времена, когда поляки и венгры на Россию падения чинили, на 

Вологде поселились. Из которых некоторые, по тогдашнему обыкновению, в 

разных городских службах употреблялись.  

Первый и знатнейший из них назывался Феропонт , а по народному 

прозванию Рычак из Рычка. От этого Феропонта сказывали они, что наш род 

и  прозванье получил».  

Неосмотрительность  и расточительность брата его Михаила, вступившего в 

подряды с приказом большой казны по отпуску за границу тогдашних 

казенных товаров: поташа, смольчуга, икры, клею, щетины и других, 

произвели расстройство в торговых делах Рычковых. К тому присоединились 

другие неудачи: суда, плывшие с помянутыми товарами к Архангельску, 

разбились, следствием чего был огромный казенный начет, так что Рычковы  

лишились почти всего своего имущества. 

Иван Рычков с женой ( Капиталиной Ивановной дочерью Вологодского 

купца Свешникова) и детьми покинули Вологду и переселились в Москву. 

Здесь в 1712  году, вероятно по ходатайству бывших шведских пленных, 

старик Рычков получил при дворе графа Бонде звание купчины или гоф-

фактора и состоял в нем до самого отъезда герцога из России. В последствии 

по построении г. Оренбурга на первоначальном его месте на устье реки Ори, 

в чем принимал участие сын И. И. Рычкова Петр Иванович Рычков, старик 

Рычков был определен  инспектором торговли с азиатцами и ему поручено 



 5 

было сочинять купеческий устав и тарифы. Но поручение это окончено не 

было,  так как Иван Рычков вскоре умер в 1738 году.  

«В 1720 году… был я , - говорил про себя П. И. Рычков  в семейных 

записках, -  около 8 лет, читать и писать по-русски умел уже нарочито. По 

прибытии в Москву не смотря на все свои беспокойства и затруднения, отец 

мой вскоре отдал меня учиться иностранным языкам и сперва голландскому, 

потому что великую склонность имел к коммерции и к этой нации. 

Несколько научивши меня этому языку и первой части арифметики, отдал 

меня для обучения бухгалтерской  науке и внешней коммерции к директору 

полотняных фабрик Темесу в Москве. Темес был назначен директором 

фабрик по повелению Петра Великого в 1718 году, а также посылали к нему 

для изучения бухгалтерии русских учеников. 

В 1730 году родитель мой поехал со мной в Санкт-Петербург, где граф 

Бонде рекомендациями своими способствовал к определению моему при 

бывшем тогда кабинете или двору.  

В Санкт-Петербурге родитель мой сдружился с англичанином Вильямом 

Елизеном, который, видя, что я немецкий не плохо знаю и имея казенные 

Ямбургские  и Жабинские заводы , принял меня к себе правителем тех 

заводов. Здесь женился я первым браком на дочери управителя дворцовых 

волостей Гуляева, Анисье Прокофьевне.  

В Санкт- Петербурге узнал я о назначении по определению 

Правительствующего Сената в портовую таможню иностранного бухгалтера 

для обучения молодых людей бухгалтерии жалованием 800 рублей. Ему же 

велено было принять переводчика, ибо он те книги содержал не на русском, а 

на немецком языке. Потому явился я к обер-секретарю Правительствующего 

Сената Статскому Секретарю Кирилову и объяснил ему, что бухгалтерству 

обучен и просил определенья.  

Он усмотрел, что я это разумею, велел мне в Правительствующий Сенат 

подать о том прошение. Вскоре я определение получил о бытии мне при 

портовых и при этих бухгалтерских делах переводчиком и означенному 
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бухгалтеру помощником  с жалованием 180 рублей в год. С год бывши у этих 

дел, обнадежен был определением на место того по контракту служашего 

бухгалтера. Но в 1734 году Статский Советник Кирилов по Высочайшему 

Повелению Императрицы Анны Иоановны был назначен начальником 

экспедиции для построения на речке Ори  города,  еще  прежде основания 

названного Оренбургом.  

Впоследствии оказалось неудобным быть большому городу на том месте 

по случаю разлива реки и Оренбург построен на настоящем месте при устье 

реки Сакмары. Раньше же построенный город назван Орской крепостью. 

Цель постройки города была принятие в подданство России меньшую 

киргизскую орду, на что хан орды Абдул-Хаик заявил желание. В должность 

бухгалтера при экспедиции Кирилов принял Петра Ивановича Рычкова. 

В экспедиции этой кроме военных и гражданских чиновников были 

историографы, живописец, ученый священник, студент Московской 

духовной академии, аптекарь, хирург, ботаник, бер-пробир, геодезистов для 

описания местностей и снимания карт, морские офицеры, матросы, 

корабельные мастера (пребпологая строить суда на Аральском море), а также 

инженерные чины. Войско по пути было взято из Казани и Уфимской 

крепости. 

Поступив на службу в Оренбургский край, Петр Иванович Рычков 

заведовал всею перепискою начальников края: князя Урусова, Неплюева и 

Давыдова. Переходя последовательно должности: бухгалтера, секретаря и 

помощника губернатора. 

В начале 1761 года вышел в отставку с чином Статского Советника, в 

1769 году- назначен начальником соляных заводов в Оренбургской губернии. 

За труды свои Петр Иванович Рычков по повелению Императрицы 

Екатерины  II получил в награду 15 тысяч рублей. За свои литературные 

труды в 1759 году он был избран академией наук членом корреспондентом.  

По ходатайству Оренбургского губернатора И. И . Неплюева Рычков за свою 

продолжительную и полезную службу получил 15 тысяч десятин земли в 
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Оренбургской губернии, на которой возникло село Спасское Бугульминского 

уезда Самарской губернии ( ныне Оренбургской области). 

Изначально село Спасское называлось деревней Ключи. В ней было 42 двора 

и проживало 172 крепостных крестьянина. Деревня росла быстро, ехали 

переселенцы с пензенских и днепровских земель. Плодородные черноземные 

земли и обилие лугов и лесов создавали хорошие условия для занятия 

земледелием и животноводством. В окрестностях деревни оказались запасы 

железной руды и медной. На пойменных  и заливных лугах  вдоль небольшой 

речки Шайтанки (приток реки Дымки) расположилось  хорошо 

организованное хозяйство  П. И. Рычкова . здесь он построил мельницу и 

завел пасеку. 

Строительство деревни было начато в дни летнего Спаса, поэтому  и было 

решено назвать село Спасское. 

В четырех километрах от Спасского  он основал еще одну деревню, которую 

впоследствии  называли Батуринка (Знаменка), а в восьми километрах от 

Спасского на дарственных землях  им же была основана деревня Верхосулье, 

которая расположилась недалеко от истока речки  Сулы. Ныне это село  Сула 

Бугульминского района Республики Татарстан.  

Кроме села Спасского на  этой земле находились и другие селения, в числе 

которых  было и село Долгоруково, ныне Самарской области Клявлинского 

района. 

Последние 5-6 лет жизни Петра Ивановича Рычкова были полны 

тяжелых испытаний: его имения, село Спаское и две деревни разорены 

полчищами Пугачева. При чем разграблены церковь и в доме все имущество 

и немалая бывшая там библиотека. Самим Пугачевым ограблен и сожжен 

подгородний его хутор в 30 верстах от Оренбурга, называвшийся Маловским.  

Последние годы своей жизни Петр Иванович Рычков провел в 

принадлежащем ему селе Спаском Бугульминского уезда, занимаясь   

литературными трудами, перепиской с учеными людьми, 

интересовавшимися вновь заселяющимся Оренбургским краем: Академиком 
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Миллером, Ломоносовым, Татищевом, профессором Лаксманом и другими. 

Ученые путешественники, посещавшие Оренбургский край, считали долгом 

навещать Рычкова  и пользоваться его советами по исследованию края. Так и 

были у него  в селе Спаском: профессор Паллас, доктор  Лепехин, члены 

ученых экспедиций Иоанн Петр Фальк, Иоанн Готлиб Георгий Людовик 

Крафт и другие. Любовь к наукам Рычкова была известна академии наук, и 

тем можно объяснить себе, почему все бывшие в Оренбургской губернии 

академики,  посылаемые от ученых обществ, искали случая видеться с 

гостеприимным владельцем села Спаское. 

14 марта 1777 года Петр Иванович Рычков  по Повелению Императрицы 

Екатерины II был назначен главным командиром Екатеринбургского  

заводского правления. 

17-го августа и 9-го сентября по-немецки    уведомлял Миллера, что слаб 

здоровьем и лежит в постели  и 11-го ноября того же года Алена Денисьевна 

Рычкова  писала к историографу: «приятное письмо Ваше к любезному 

Вашему другу Петру Ивановичу , пущенное от 18-го октября получено мною 

7 ноября , которое уже не застало его в живых, ибо по произволению Божию, 

к несносному моему мучению скончался он октября 15-го дня и я осталась 

теперь со всеми моими детьми в наигорестнейшем состоянии; надеюсь, что и 

Вы, так как бывший друг покойному моему Петру Ивановичу, примите 

соучастие в моем несчастии»… 

Тело Петра Ивановича Рычкова перевезено из Екатеринбурга в село Спаское 

и похоронено при построенной им там церкви. 

Петр Иванович Рычков написал два больших труда: 1) Историю 

Оренбургскую и  Топографию Оренбургской губернии, также 

ландкарты Оренбургского края, опыты Казанской истории, и много 

статей по естествоведению и сельскому хозяйству, записки о 

Пугачевском бунте и осаде Пугачевым города Оренбурга во время 

которой он находился в осажденном городе. 2) Проект  о 
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распространении торговли в Азии и Индии, с которым он был 

отправлен своим начальником в Санкт-Петербург. 
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«Топография Оренбургского  края» П. И. Рычкова 

Исследователи  всех поколений не обходились без научных трудов   П. 

И. Рычкова, не утративших своего научно- исторического значения до 

нашего времени. Они использовались историками и географами 

Оренбургского края, на них неоднократно ссылался А. С. Пушкин в 

«Истории Пугачева». За энциклопедические знания  края П. И. Рычкова 

называли  оренбургским Ломоносовым. 

«Топография Оренбургской губернии» является одной из первых в 

России региональных  сводок, содержащих сведения о природе, населении, о 

промыслах и торговле, городах и укреплениях юго-восточной окраины 

Российского государства, о крае, раскинувшемся от Южного Урала до 

Каспийского моря и Аральского моря. Одной из основных природных 

стихий, определяющих жизненный уклад народов Оренбургского края, 

являются степи. Степи Оренбуржья – это часть огромного степного 

полотенца Евразии. Урало–Каспийские степи -  колыбель казахского народа. 

Но они же – родной ландшафт для уроженцев юга Украины и 

земледельческих районов средней полосы России, которые еще в конце XVIII 

века стали переселяться в плодотворные степи Заволжья, Северного 

Казахстана и Южной Сибири. 

Наш край, расположенный на открытом всем ветрам перекрестке 

Степной Евразии, никогда не был изолирован от внешнего мира, он всегда 

был на стыке разных, но взаимосвязанных культур. В течение нескольких 

тысячелетий по огромному степному поясу Евразии, а также в стороны от 

него прокатывались волны переселений народов. И край задерживал разные 

волны народов, ассимилируя местное население, оставляя следы своего 

пребывания в археологических памятниках и географических названиях. 

П. И. Рычков, путешествуя  по Оренбургскому краю, обратил внимание 

на народы, населяющие его: 
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Степи бассейнов Урала и  Самары – башкиры, татары, русские, 

калмыки. 

Холмистые лесостепи Заволжья – башкиры, татары, русские. 

Долина реки Урал – казаки.     

Первоначальное  название реки Урал – Яик, Жаик – от ирано-язычных 

севроматов к тюрко-язычным казахам, а от последних к русским. 

Учреждается Оренбургская экспедиция, а затем Оренбургская губерния, 

включившая в свои границы огромную территорию до Волги  и Камы на 

западе и севере, до Тобола на востоке, до Каспийского и Аральского морей 

на юге. 

Географические названия  никогда не бывают случайными и 

произвольными. В них «отражены природные особенности тех, или иных 

мест». 

Очень интересны и пестры географические названия в Оренбургском 

крае. Древнейшие названия здесь принадлежат иранским и финно-угорским 

племенам. Древними являются названия тюрко-монгольского  и тюрко-

иранского происхождения. Река Яик – Ликос, Руза (карта Московии С. 

Герберштейна), запольная река Джаик (казахское название). 

Как писал Рычков, древние кочевники, давая название реке или Озеру, 

учитывали, смогут ли они напоить здесь скот, скажем в середине лета, или 

нет. Ведь в сухое время года пересыхают временные речки,  обозначающиеся 

по-казахски  словом «аксу». Аксу, Аксай, Акбулак или Карасу, Караколь 

характеризуют водный режим. 

Ташла и Каргала – каменная, валунная; 

Теренасай – глубокая волна; 

Губерля – бурлящая; 

Чаган – река с омутами и др. 

Важными отличительными признаками рек является наличие на их 

берегах лесной и другой растительности. Наряду с русскими  Ел-шанками 

(елха – ольха) имеются Ирикла -, что в переводе с башкирского означает 
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«ольховая». Усакла – осиновая, Киндерля – конопляная и т.д. название 

некоторых водоемов связаны с животным миром: 

Бурлюк – волчья; 

Донгус – кабанья; 

Таналык – телячья; 

Бузулук – бычья и т.д. 

Эта работа имела большое значение для зарождения географии в России 

и  была высоко оценена в свое время учеными-современниками П. И. 

Рычкова как в самой России, так и за ее пределами. Вышедшая в 1762 году в 

России, она вскоре была переведена в Германии. Высоко оценивал 

«Топографию Оренбургской губернии» знаменитый географ-путешественник 

П. С. Паллас, лично знавший П. И. Рычкова, бывавшего у него дома в 

Спасском  и почитавший его как крупного ученого и лучшего знатока 

Оренбургского края. 

Как краевед и естествоиспытатель, П. И. Рычков много пишет, 

публикуется  в « Трудах» Петербургского вольного экономического 

общества, действительным членом которого состоял с 1765 года. Свои 

исследования и печатные  работы он посвящает изучению  и  использованию 

природных богатств обширнейшей территории, или, вопросам исследования, 

охраны и рационального  использования природных ресурсов: полезных 

ископаемых, богатств растительного и животного мира. 

В «Топографии Оренбургской» П. И. Рычков широко использовал 

фольклорный материал народные предания, сказания, легенды, песни. На 

основе фольклорных «известий» он описывает старинные поселения, 

городища, обитавшие в древности народы. 

П. И. Рычкову принадлежит заслуга в организации первых 

археографических поисков, сборы и изучение древних рукописей на 

территории Оренбургского края. Он не жалел денежных средств для поиска  

и приобретения старинных манускриптов и книг. 
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Современник и единомышленник М. В. Ломоносова  П. И. Рычков стоял 

на уровне новейших достижений науки своего времени и в научных  

исследованиях нередко шел первым. Так «Топография Оренбургская» долгое 

время служила образцом географических описаний губерний 2-й половины 

XVIII – начала  XIX века. Он  состоял  в деловой  и дружеской переписке с 

крупнейшими учеными своего  времени, среди которых особо выделялся Г. 

Ф. Миллер и М. В. Ломоносов.  

В январе 1776 года Рычков, не смотря на нездоровье, берется  за  

грандиозную работу.  На потребу общества он решил создать историко-

географический словарь «Лексикон», в котором подробнейше представить 

все населенные пункты, расположенные  в пределах Новой России – 

Оренбургской  губернии и на большей части Казахстана  и Средней Азии, 

описать историю, физико-географию. Предметы каждого  города и селения, 

«чтобы ни едино жительство, примечание  достойное,  упущено в нем не 

было». 

В таком словаре нуждались ученые, путешественники, сенаторы, 

военачальники, торговые  люди, простой народ. 

Всего рукописный двухтомник «лексикон» заключил в себя 678 страниц, 

вобрав огромный географический  и экономический  материал, став 

подлинной энциклопедией Новой России, то есть Оренбургского края, 

простиравшегося в то время на миллионы квадратных  километров.  

Остается сожалеть, что правительство, денежно вознаградив автора, 

лишило его самой  главной  награды – «Лексикон» забыли опубликовать.    

Для великого ученого и большого патриота своей Родины забота о 

развитии своего государства, об интересах своего народа являлась 

первостепенной задачей, ради которой он и создал  свои труды. 

И вполне закономерным является тот факт, что, когда было закончено 

печатание «Топографии» и работа вышла в свет, Г. Ф. Миллер, переписка с 

которым у П. И. Рычкова  продолжалась почти двадцать лет и при этом 

вопросы науки, истории и литературы стояли на первом месте, все же 



 14 

остальное занимало место второстепенное, предложил Рычкову начать 

составление географии России, на что он ему 28 марта 1763 года писал: «Я б 

охотно взялся за то, чтобы сочинить введение к географии всероссийской 

империи, но ежели оное обстоятельное надобно… довольно для меня, ежели 

б и Казанскую губернию именем Топографии Казанской описал. Из таких 

частных и местных описаний не трудно уже будет и всецелую географию 

сочинить». ( Пекарский П. Жизнь и литературная переписка Рычкова. СПб, 

1867).  

Как утверждал М. С. Боднарский, о “Топографии Оренбургского края” 

П. И. Рычков впервые  в научной литературе применил название Урала ко 

всей горной системе от Северного Ледовитого океана до реки Урал. Рычков 

первым высказал мысль о том, что было бы правильней называть степи не 

киргиз-кайсацкими, а киргиз казахскими. 

Правда, порой он отдает дань времени, например, описывая засухи в 

Оренбургском крае, он говорит, что предотвратить их нельзя, так как они от 

бога. “Но невозможно сомневаться, - тут же добавляет он, - чтобы разум и 

любопытство человеческие когда-нибудь в таинства натуры не проникли”.  

Особое место в «Топографии» занимает информация об истории отдельных 

населенных пунктов (Оренбург, Самара, Алексеевск, Сергиевск, крепости 

Закамской и Ново - Закамской оборонительных линий и др.). 

Мы при характеристике труда П. И. Рычкова остановимся на некоторых 

из них, при этом уделяя особое внимание жителям отдельных селений, 

народам Самарского края: 

«Ставрополь, от Оренбурга 505, от Самары 83 1/2, а от Синбирска около 

ста верст, построен в 1738 году на протоке из реки Волги, который вышел по 

течению ее с левой стороны и продолжается от начала до устья, коим он паки 

в Волгу впал, версты на две, шириною ж сажень на пятьдесят; и так к 

настоящему течению Волги сочиняет нарочитой величины остров, на коим и 

лес есть. Сей проток прежде знатен был для бывшего тут убежища волжских  

разбойников и называли  Куньей Волжской. Против сего города, на той 
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стороне Волги реки  лежит так называемая Девичья гора, о которой 

сказывают, якобы по всему течению Волги выше ее нет; а из нее текут 

многие ключи пресные и соленые. Укрепление сего города палисадом 

сделано, имеет трое ворот; окружность всего укрепления сочиняет 876 сажен.  

Селидьба не только внутри крепости, но и за оною с двух сторон, а именно: 

сверху помянутой Воложки по большей части живут гарнизонные солдаты и 

служивые казаки, а внизу, то есть к устью оной, изрядная купеческая 

слобода. Всех как внутри, так и вне города будет около пятисот домов. 

Соборная церковь внутри города каменная о пяти главах, во имя 

Живоначальной Троицы; другая - деревянная на посаде, во имя Успения 

Пресвятой Богородицы с приделом архангела Михаила; третья - деревянная 

ж в солдатской слободе, во имя рождества Пресвятой Богородицы. 

Купечества в сем городе, записавшегося из разных городов, а более из 

Синбирска, триста девять душ. Гарнизона Нижегородского гарнизонного 

пехотного полка, солдат 2 роты, казаков 100 человек; да в Алексеевске, от 

которого Закамская линия началась, от Самары в двадцати пяти верстах, 

казаков же еще 100 человек, которые все как для тамошних 

предосторожностей, так и для поимки и искоренения случающихся на Волге 

разбойников употребляются. 

Помянутый город Самара, хотя к Ставропольскому ведомству, 

следовательно, к Оренбургской губернии, и не принадлежит, а состоит со 

всем его уездом в Казанской губернии под ведением Синбирской провинции;  

но понеже тут, как выше значится, воинская команда регулярная и 

нерегулярная зависит от дирекции Оренбургской, а потом и от 

ставропольского коменданта, то кажется не за излишнее, и сей город, 

поелику об нем ведомо, по смежности его к Ставрополю, описать.  

Город Самара построен на самом берегу Волги реки по течению ее на 

левой стороне, и по его положению к реке Волге имеет изрядную ситуацию, а 

особливо с горы, где также довольное жило, на реку Волгу для разных 

пониже города имеющихся островков с приятными кустарниками; а вверх по 
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Волге для широкого разлива и великого плеса  в вешнее время весьма 

приятный тут проспект. Селение его начинается от реки Самары, впадающей 

в Волгу. Жительства в нем около двух тысяч домов. Церквей: соборная 

деревянная на берегу реки Самары, во имя Святой Троицы; приходских 

четыре, в том числе одна каменная, во имя Николая Чудотворца, да два 

монастыря, мужской и женский. И пониже с одной стороны на степи за 

Самарою рекою летнею порою отныне лет с сорок кочевали калмыки 

немалым людством; а с другой стороны вверх по рекам Самаре и по Кинелю, 

и по впадающим в них рекам, бывали башкирские дачи от города Самары не 

весьма далеко, и по легкомыслию обоих оных народов случались на него 

частые воровские набеги, того ради  и укреплен он был, а именно: начиная от 

реки Самары, на горе сделан бывал замок, или кремль, не низким валом и 

нарочитой глубины рвом, кой еще поныне видим. При окончании ж его к 

стороне пригорода Алексеевска еще в бытность тут Оренбургской комиссии 

стояла большая и превысокая деревянная башня, а от нее вокруг всего жила 

ведена рубленая стена с башнями и бойницами, позади ж ее стояли рогатки: 

тут же исстари находились служивые жалованные люди, а именно дворян 33, 

иноземцев 65, да казаков 200 человек. Но сие все в Оренбург переведены, а 

вместо их для вышеозначенной потребности из бывшей за Самарою рекою 

Мочинской слободы 100 человек казаков учреждено, кои, будучи при своих 

домах, так как и ставропольские, никакого жалованья ныне не получают (а 

получают так, как и все безжалованные, когда командированы бывают от них 

далее ста верст, по окладам донских казаков), да и укрепления городу ныне 

никакого нет, ибо прежде бывшие все обвалилось. В окружности или к уезду 

сего города приписаны жительства на той стороне реки Воли. От Оренбурга 

до Самары 421 с половиною, а от Ставрополья 83 версты с половиною. 

О начале сего города у многих тутошних старожилов носится, что он 

построен гораздо прежде Синбирска, вскоре после казанского взятия; но 

после первого ль или последнего (о коих в первой части упоминается), того 

никто изъяснять мне не мог за незнанием истории. Оренбургского 
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нерегулярного корпуса сотник Иван Куприянов  сын Могутов, отец 

господина подполковника и того корпуса войскового атамана Василия 

Могутова, муж престарелый и достойный верояти, сказывал по преданию 

предков своих, которые были самарские ж уроженцы, якобы святой Алексей 

митрополит и чудотворец московский, имея путь свой по реке Волге в так 

называемую Золотую Орду, к самому тому месту, где Самара река впала в 

Волгу, приставал, на котором месте был тогда густой лес. Находившиеся при 

нем люди, ходя по берегу реки, усмотрели одну тропинку и нашли по ней 

одного жившего тут пустынника, о коем святитель Алексей уведомясь, 

призвал его к себе, а потом и сам у него  быв, спрашивал, какого звания та 

река? Он донес, что никакого другого звания ей не знает, так токмо то, что он 

сам именовал ее Самарою. Святой Алексей митрополит, видя 

добродетельное житье сего пустынника, не только оное название подтвердил, 

но благословляя его и место духом пророческим предрек: что на оном будет 

город того же имени, в котором просияет благочестие, и оный никакому 

разорению подвержен быть не может.  

По истории этого святителя и чудотворца значится, что он рожден был 

лет от сотворения мира 6800, во время великого князя Данила 

Александровича и восприемником его был великий Князь Иоанн сын 

Данилов, преставился 6886 , быв на престоле 24 года, а всего жития его было 

85 лет. В Минее четьи февраля 12 сказуется, что он дважды имел  путь свой к 

неверным: первая его поездка была в Скифию к царю Вердеверу (это кажется 

в золотую орду) укротить того царя и просить у него мира, который он  и 

выпросил, а другая после того по умалению великого князя    Дмитрия 

Иоанновича (видно, что внука Данилова, а сына Иоаннова) в Агарянскую 

землю, могло быть, в Крым или в Турцию для излечения ослепшей царицы. 

И понеже обе эти его поездки  были во время святительства его, то о 

вышеописанном  прибытии его к устью реки Самары надлежит положить, 

что оно было после 6862 года, чему по 1760 год, который от  сотворения 

мира считается 7268, будет 406 лет. 
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Пригород Алексеевск, подсудный Самарской воеводской канцелярии, от 

города Самары горою 25, а по реке Самаре вверх  верст с сорок, построен по 

берегу той реки на высоком и от природы крепком месте.  Жила в нем домов 

до двухсот; снаружи укреплен оплотом, а внутри сделана рубленая и 

изрядная крепостца,  в которой церковь во имя Алексея, человека Божия, и 

воеводский дом. По сказкам, застроен он известным Александром Сергеевым 

около 1700 года и именован Алексеевск, в честь царевича Алексея 

Петровича. Сначала поселено было там под ведомством самарского атамана 

казаков жалованных человек 100, которое число и ныне  состоит. Но другие, 

как  и самарские, все взяты в Оренбург, а вместо них определены другие. 

Отсюда ж по пути к Оренбургу в 12 верстах имеется Татарская слобода, 

называемая Мочинскою, потому что эти татары из бывшей на реке Моче  

татарской слободы, которые  все служат казачью службу  вместе с 

нынешними самарскими и алексеевскими  казаками и состоят под ведение 

самарского атамана.  Жительства в ней дворов со сто, и по переписи  

служивых людей числится их сто человек. В прочем эта слобода, как лесом, 

так и пахотными местами, сенными покосами и рыболовными озерами 

весьма достаточна. 

От этого пригорода в 1732 году начата была так называемая Закамская 

линия, а понеже ставропольской окружности с внешней стороны положено 

быть по Закамскую линию, которая немалым казенным коштом все по регуле 

инженерной ведена, и построены были по ней во многих местах изрядные 

регулярные ж крепости, ретраншаменты, фельдшанцы и редуты в 

осторожность от воровских набегов калмыцких, киргизских и башкирских, 

но по учреждении ж  оренбургском эта Земская линия совсем уже оставлена 

с тем резоном, якобы строение  ее  подало причину башкирам к беспутным и 

высокомерным о себе рассуждениями; к тому ж такие и сему подобные 

покинутые строения, как бы  они в свое  время велики и знатны не были, 

ежели не останется об них описания, быв долговременно впусте, оставляют 

по себе малые токмо знаки и руины,   а, наконец, и совсем разрушаясь, 
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приходят в забвение, отчего в истории причиняются многие затруднения и 

несходства: того ради не беспотребно, и здесь, кстати, эту линию, которая 

более двухсот верст многим государственным коштом ведена, для знания в 

предбудущие времена описать так, как она строена.  

Закамская линия начата в 1732 году неподалеку от Алексеевска, близ 

того места, где река Кинель в реку Самару впадает. При начале ее сделан 

редут, который от реки Кинеля, тут текущей, назван Кинельским. Отсюда 

ведена она прямо на реку Сок, к тому месту, где с правой по течению этой 

реки впала в нее Кондурча река; тут на левой стороне по течению первая 

крепость построена и названа Красноярскою. В ней назначено, да и  

действительно  было, поселение ландмилиции,  а ныне живут тут крещеные 

калмыки. Между этой крепостью и Алексеевском на середине расстояния 

сделанный редут именован Красным. Отсюда ж лежит она вверх по реке 

Соку, оставляя эту реку в левой стороне, до пригорода Сергиевска, на 

котором расстояние при речке Хорошей сделан редут, а потом у речки 

Черной Фельдшанец, который  назван Чернореченским. За ним следует еще 

три редута: два при речке Орлянке, один от другого неподалеку, а третий 

против пригорода Сергиевска, где та линия переходит уже через реку Сок, 

оставляя помянутый пригород в левой, а реку Сок в правой стороне. И так 

ведена она на вершину речки Липовки, и тут построен редут, от которого 

лесом, на вершине речки Суруша, от которой неподалеку сделан еще редут.  

Отсюда прямо на реку Кондурчу, при которой построен фельдшанец, и 

назначено тут быть ландмилицкому поселению. От этого фельдшанца  чрез  

большой Тарханский лес, который именуется так по реке Тарханке, оставляя 

вершины той реки внутри по положению верст на тридцать, сделана засека ж, 

а прошед тот лес, сделан редут, названный Тарханским, в коем и поселению 

быть определено. От оного редута, перешедши реку Черемшан, на берегу той 

реки для поселения ландмилиции построена еще крепость и названа 

Черемшанскою. Отсюда ж склоняется она вправо, на реку Шешму, где, не 

переходя этой реки, сделан фельдшанец и назван Шешминским. Перешедши 
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же реку Шешму через имеющийся тут лес  на вершину речки Баграч верст на 

шестнадцать ученина третья засека, а за ней при реке Кичуе сделан 

последний фельдшанец, где определено быть поселению. Сей фельдшанец 

разделяет ныне Казанскую и Оренбургскую губернии. 

Впрочем, по делам видно, что имелось намерение эту   линию от 

Кичуйского фельдшанца вести далее на реку Ик, которая против села, 

называемого Ицкое Устье, в реку Каму  впала; но осталось то без действия за 

последовавшим об Оренбургской экспедиции определением.  К строению 

этой линии  определены были с Казанской, Нижегородской и Воронежской 

губерний крестьяне за плату плакатную; у всего ж того главным командиром 

находился тайный советник и кавалер Федр Васильевич Наумов, который 

потом был  и скончался действительным тайным советником.  

 Из подсудных Ставрополю жительств знатнейшие места суть 

следующие: 

Пригород Сергиевск, по имеющимся тут канцелярским известиям, 

строен в 1703 году по грамоте из Казанского дворца в Казань к стольнику и 

воеводе Никите Алферовичу Кудрявцеву. В силу этой грамоты послан был из 

Казани по наказу Ждан Григорьев сын Кудрявцева, которому велено было 

ехать за реку Каму к урочищу, называемому Казачий холм, для городового 

строения, и срудлен из дубового леса и покрыт был тесом; при том  сделан 

был острого с 14-ю башнями и5-ть проезжих ворот. По учинении ж о том в 

Казань рапорта представлено было в Казанский дворец к князю Борису 

Алексеевичу Голицину, от которого должно было о  сем его царскому 

величеству, почему в 1704 году прислан был указ, велено построенный 

деревянный город разобрать весь до подошвы  и отправить водою на Терек, а 

вместо него делать земляной вал вышиною трех сажень  с уступами, а 

наверху сделать тын и насыпать хрящевою землей, что все в 1704 году и 

учинено. К той работе  наряжено было Казанской губернии  с разных уездов 

конных  и пеших работников 4-е тысячи. К жительству в нем переведено 

было из пригорода закамских, яко то: из Ерыклинска, Тиинска, Билярска, 
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Старошешминска, Новошешминска, Заинска, Монзелинска, Арска 

малмышева и из Алат служивых людей двести пятнадцать семей, из 

Самарских иноземцев атаман и два казака, да из  дворцовых сел Самарского 

уезда сто человек, коим велено  быть тут стачниками. Для бывшего ж  здесь  

серного завода переведено было ясачных крестьян пятьсот восемь семей. При 

серных же ключах не в дальнем расстоянии от города был особый острого из 

дубового ж леса с двумя башнями и потребные для того избы. На оный 

серный завод из города Синбирска прислан был  мастер  и пятнадцать 

человек подмастерьев. Сверх этого в том же 1703 году по грамоте к Даниле 

Косяговскому из разных низовых городов рейтар, драгун и недорослей всех 

велено перевести на реку Сок и поселить их около Сергиевска в ближних 

местах, удовольствовав пахотною землей, к чему тогда назначено их было 

тысяча двести восемьдесят  человек.  

По близости этого пригорода находятся многие минеральные земли и воды, 

которые достойны нарочного испытания, а особливо серы горючие и 

нефтяных вод находят тут много. 

 Борская крепость в том же году после Красносамарской, помянутым же 

Бахметевым  застроена, от Оренбурга до нее 307 верст. Она стоит на берегу 

реки Самары, а сбругой стороны окружает ее старое течение той реки, 

называемое старицей. Итак, положение сего места есть на мысу, который 

схож на половину острова. Борскою ж называется она потому, что в верстах в 

трех от нее имеется тут немалый сосновый бор, какого при всех линейных 

крепостях не находится; и ежели б оный с бережением  рублен и от пожаров 

сохраняем был, то б его для всех по сей дистанции имеющихся крепостей 

было б довольно. Гарнизон состоит ныне из одной драгунской роты, а 

половина пехотной, бывшей там, как выше сказано, выведена в Зелаир; да 

казаков, которые ординарные разъезды содержат без жалования, русских и 

татар, 50-т человек. Селидьбы в ней дворов с 250; церковь во имя Сретения 

Господня. А понеже обе оные крепости по течению реки Самары лежат на 

правой, а прочие все строены на левой стороне, и оную реку едущие в 
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Оренбург и из Оренбурга здесь проезжают; того ради в вешнее время 

перевоз, а летом исправный мост здешним казакам содержится. В 

окружности ее те ж способы и выгоды, как и при Красносамарске, а сверх 

того в вышеозначенном бору и в лесных ее местах водится множество лосей, 

за которыми обыватели в марте месяце по насту ходят на промысел и, убивая 

их немало, продажею кож и мясом   сих  зверей пользуются. Расстояние ее от 

Красносамарска 50-т верст. Здесь можно еще припомнить, что от сей 

крепости по тракту на Сергиевск в 25-ти верстах для удобнейшего проезда 

провиантских обозов и для выгоды мест на речке Кутулуке при генерал-

лейтенанте князе Урусове застроена была крепость и введена была тут на 

поселение рота Сергиевского полка; но потом сие поселение, яко ненужное и 

от линии самарских крепостей лежащее в сторону, покинуто. Имевшиеся же 

там угодья по силе указов розданы в дачи помещикам».  
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Заключение 

Итак, Рычковы - типичные представители российского дворянства, 

родословная которых для Самарского края начинается с 30-х годов 18 

столетия. Где бы ни жили Рычковы, как показывает практика, они 

обустраивали свое поместье. В упоминаемых выше Спасском Оренбургской 

губернии , Долгоруковом, или Дурасово (Клявлинского района Самарской 

области), принадлежавших представителям этой семьи, ими были 

воздвигнуты храмы, их усадьбы являлись центрами культуры и образования, 

примером ведения сельского хозяйства. Более убедительно это подтверждает 

образ жизни и деятельности Петра Ивановича Рычкова. Труды его являются 

незаменимыми источниками по изучению Самарско-Оренбургского края. 

Универсальность научных интересов П. И. Рычкова привлекает внимание к 

его исследованиям как историков, этнографов, так и географов, экономистов, 

биологов, ботаников и других специалистов.    
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