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Иван Кирилов и Оренбургская экспедиция 

 

Россия – удивительная страна! Она славится своими лесами и степями, 

горами и морями. Но кто же живет в этой удивительной местности? 

Многонациональный народ, объединённый веками истории. Пожалуй, одно из 

самых невероятных мест – это Оренбургская область, которая появилась 

благодаря одной из экспедиций. 

Причины проведения экспедиции были довольно веским. Во-первых, 

обширные территории на юго-востоке России часто называлось «диким полем», 

малопригодным для проживания и не привлекательным для промышленного и 

сельскохозяйственного освоения. Не складывались отношения с башкирами и 

киргиз-кайсаками (казахами). Усиливалось Джунгарское государство, 

осуществлявшее агрессивную политику в отношении казахских жузов. 

Безопасность государства требовала усиления военного присутствия в 

заволжских степях и на пограничной реке Яик. Следовательно, нужно укреплять 

границы с этим ханством. 

Во-вторых, в 1730 г. хан Младшего жуза Абулхаир направил русскому 

правительству просьбу принять казахов в русское подданство. 19 февраля 1731 

г. императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту, оформив тем 

самым добровольное присоединение Малой орды к России. Конечно, же 

полностью доверять новым территориям, не совсем разумно, однако посылать 

своих людей контролировать владения, слишком затратно, т.к. между Санкт-

Петербургом и хамством расстояние более 3000 км. Самым разумным решением, 

было бы основать крепость. Именно это и предложил И.К. Кириллов. 

Иван Кириллович Кирилов родился в 1689 г. в семье священнослужителя. 

В 1702 году, в возрасте тринадцати лет, поступил в Навигационную школу, 

находившуюся тогда в Москве, в ведении Оружейной палаты, о чем сохранилось 

письменное свидетельство: «Послан из Палаты Оружейной в школу наук 

математических, во ученики Иван Кирилов, которого принять учителю Андрею 

Фархварсону с товарищи нынешнего 1702 маия в 23 день». 

Этот документ опровергает сложившееся представление о И.К. Кирилове 

как о самоучке. Окончил же он ее в 1707 г. (по другим данным – в 1708 г.). 

В 1712 году Кирилов – подьячий в Ельце, выполняет землемерные или 

топографические работы, связанные, скорее всего, с широкой заготовкой леса 

для строительства судов, поскольку в то время Елец числился «по 

кораблестроительным делам» и был приписан к Азовской губернии. Знаем же 

мы об этом потому, что именно в 1712 году стольник И. Д. Хлопов объезжал ряд 

губерний, отыскивая для службы в Москве способных молодых людей. Среди 

двенадцати человек, отобранных Хлоповым, был и 23-летний Иван Кирилов. 



В Москве Кирилов поначалу служил в Поместном приказе, но вскоре, 

когда Приказ упразднили, а его дела передали в Поместный стол Сената, там же 

оказался и он. В Сенате Кирилов прослужил более двадцати лет и, начав с самой 

нижней ступеньки служебной лестницы, поднялся до обер-секретаря Сената 

(1728), получив титул потомственного дворянина. 

С первых же дней своей службы на новом месте, Кирилов обратил на себя 

внимание углубленным интересом к картам, картографии, к тому, что мы бы 

назвали сейчас экономической географией. 

Вероятно, поэтому, когда в 1720-х годах в России приступили к 

полномасштабным геодезическим съемкам и составлению карт территорий 

Империи, руководство этими работами было поручено И.К. Кирилову. 

Помимо картографических материалов, к Ивану Кирилловичу стекались и 

разнообразные статистические сведения: о наличных дорогах, реках, лесах, 

городах и сёлах, составе и численности населения, его занятиях, промыслах и 

т.д. Всё это богатство Кирилов решил использовать для составления полного 

описания Отечества. 

В 1727 году грандиозный труд, первый в своем роде, был завершен и 

назывался, по обычаю того времени, так: «Цветущее состояние Всероссийского 

Государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр 

Великий, отец Отечествия, император и самодержец Всероссийский и прочая, и 

прочая, и прочая. Книга первая, в которой описаны губернии и провинции, в них 

города, гарнизоны, артиллерия, канцелярии, конторы, управители с 

подчиненными, епархии, монастыри, церкви, число душ, расположенные полки 

и доходы, как оные ныне состоят губернии Санкт-Петербургская, Московская, 

Смоленская, Киевская, Воронежская, Рижская, Ревельская». 

Название прекрасно очерчивает предмет исследования и дает 

представление о широте кругозора его автора. 

Вторая книга того же труда посвящена описанию Нижегородской, 

Казанской, Астраханской, Архангельской и Симбирской губерний… Этой 

работой русский ученый во многих отношениях опередил своих европейских 

коллег и заслужил право называться первым эконом-географом. Экземпляр 

«Цветущего состояния…» имел в своей библиотеке А.С. Пушкин. 

Одновременно с «Цветущим состоянием…» Кирилов подготовил и первый 

обширный атлас Российской Империи. Но вот с изданием его вышла долгая и 

малоприятная заминка. Дело в том, что с той же целью из Франции был 

приглашен академик Делиль, уже начавший работу по составлению 

Академического атласа России и, естественно, совершенно не заинтересованный 

в труде Кирилова. Вероятно, не без его воздействия открывшаяся в 1725 году 

Академия наук встретила проект Кирилова без особого сочувствия. 

Однако И.К. Кирилов, видевший крайнюю нужду в картах для 

практической деятельности государственных учреждений, торговли, военного 

дела и т. п., не смирился, решив во что бы то ни стало добиться издания своего 

атласа. Побуждало его к этому не столько вполне понятное авторское самолюбие 

и ущемленная национальная гордость, сколько принципиальное несогласие с 

принятой на Западе методикой информационного насыщения карт: «Вкратце 



приношу, что меня принудило впервые зачать географические российские карты 

в один атлаг мог, ибо многим несходствам и более жилые места пустою землёю 

опоясывают и в карты кладут…». 

Кирилов не пожелал даже воспользоваться «чужеземными» меридианами 

и выбрал за точку отсчета свой: меридиан островов Даго и Эзель (Хиума и 

Сарема), расположенных в российских водах Балтийского моря. 

Когда Кирилов увидел, что работа Делиля затягивается, он принял 

решение напечатать свой атлас под личную ответственность и на собственные 

средства. В 1734 году первый том «Атласа Российской Империи» вышел в свет. 

О том, насколько тщательно он проработан, свидетельствует тот факт, что 

многие его данные входят сейчас в учебники по истории развития народного 

хозяйства в качестве первоисточников. Например, исследуя русскую 

промышленность, Кирилов составил перечень железоделательных заводов и 

фабрик первой четверти XVIII века и дал их общий итог: «233 промышленных 

предприятия». 

В работе Кирилова приводится немало исторических описаний и 

свидетельств (о походах Ермака, покорении Сибири, освоении Камчатки), 

сопровождаемых этнографическими и хозяйственными подробностями. 

Самое интересное, что всё это написано почти за два десятилетия не только 

до выхода в свет классического труда С. Крашенинникова о Камчатке, но даже 

до начала его путешествия.  

Особый период в жизни Кирилова связан с изучением южноуральских 

степей. В 1734-1737 гг., будучи статским советником и бригадиром, И.К. 

Кириллов встал во главе Оренбургской экспедиции. 

Именно он разработал проект «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и 

каракалпакской ордах», в котором обосновал необходимость организации 

специальной экспедиции. Автор остановился на описании казахских и 

каракалпакских степей, начиная от природных условий, полезных ископаемых и 

заканчивая изучением торговых путей и перспектив налаживания торгово-

экономических связей. И.К. Кирилов предлагал построить в устье реки Орь 

город-крепость и цепь укреплений по Яику и другим рекам – пограничную 

линию. 

1 мая 1734 г. проект И.К. Кирилова одобрила императрица Анна 

Иоанновна. 18 мая Иван Кириллович стал главой экспедиции, поначалу 

называемой «Известной», а затем – «Оренбургской». 

В распоряжение И.К. Кирилова передавались специалисты, а также 

офицеры, солдаты и матросы, половина уфимского гарнизонного полка, 

половина уфимских дворян и казаков, яицких и самарских казаков и др. А также 

И.К. Кирилов получил право как административного управления, так и 

хозяйственного освоения края, поддержания политических и экономических 

отношений с кочевыми народами и с государствами Средней Азии. 

15 июня 1734 г. экспедиция отправилась из Санкт-Петербурга в Москву, а 

25 июля – в Казань. Там в нее влился Казанский пехотный полк, включавший 

1223 человека. 



7 июля 1734 г. Оренбург получил от императрицы «Привилегию», в 

которой подчеркивалось исключительное значение будущего города. 

10 ноября 1734 г. участники экспедиции добрались до Уфы, где и провели 

зиму. 

6 августа 1735 г. экспедиция достигла устья р. Орь, а 15 августа И.К. 

Кирилов заложил небольшую крепость с цитаделью на горе Преображенской. 31 

августа был заложен город Оренбург в двух километрах от первой крепости. 

Строительство города перенесли на следующий год, однако Оренбург здесь не 

построили, цитадель стала основой Орской крепости. 

Для охранения борьбы с башкирскими нападениями в 1736 г. И.К. Кирилов 

заложил небольшие крепости по Яику и Самаре (Губерлинская, Озерная, 

Бердская, Камыш-Сакмарская, Сорочинская, Тоцкая, Бузулукская). Вдоль 

крепостей тянулся тракт, соединяющий Оренбург и остальную Россию. 

За время своего руководства Оренбургской экспедицией на территории 

края были построены 20 крепостей и несколько десятков форпостов, которые 

положили начало строительству оборонительных линий вдоль берегов Самары 

и Яика; начались разработка минеральных богатств и строительство 

промышленных предприятий. 

Летом 1736 г. И.К. Кирилов отправился в Самару в штаб-квартиру 

Оренбургской экспедиции. В Оренбург (территория современного Орска) он уже 

не вернулся. 14 апреля 1737 г. он умер от чахотки в Самаре и там же был 

похоронен. 

Один из участников Оренбургской экспедиции художник Д. Кэстль, 

поощряемый Кириловым, совершил дважды путешествие в орду хана 

Абдулхаира. Во время своих странствий по Казахским степям и Башкирии он вел 

дневник, в котором отмечал встречавшиеся на пути руины старинных зданий и 

могил, реки, озера, горы, леса, степи и т. д. Сообщал краткие сведения о городе 

Оренбурге и Яицком городке, о яицких и сакмарских казаках и их промыслах. В 

1741 г. он дополнил свой дневник краткими географическими сведениями о 

Казахских степях, их растительном и животном мире, о минеральных богатствах, 

описанием обитателей степей – казахов, их жилищ, занятий, обрядов и т. д. 

Своими трудами участники Оренбургской экспедиции положили начало 

научному изучению Южного Урала, успешно продолженному последующими 

поколениями ученых и исследователей. 

В бумагах Кирилова были найдены ландкарты, не завершенные 

исторические и географические труды, несколько летописей из Сенатского 

архива. Кроме того, за покойным остался долг казне в 7591 рубль (по сведениям 

историка С. Соловьёва), который положили взыскать с его сына – Петра 

Ивановича Кирилова, обер-аудитора Военной коллегии. Однако сын оказался не 

в состоянии выплатить такой долг. 

Спустя двадцать пять лет Сенат нашёл, наконец, способ, как списать эту 

весьма значительную по тем временам сумму и освободить сына, ради заслуг его 

отца, от уплаты отцовского же долга: в докладе, поданном императрице 

Елизавете, Сенат просил о пожаловании Петра Ивановича Кирилова десятью 



тысячами рублей – с тем, чтобы в эту сумму зачесть и долг. Ходатайство Сената 

было удовлетворено только в 1764 году Екатериной II. 

Оценивая деятельность И.К. Кирилова на посту начальника Оренбургской 

экспедиции, различные исследователи, пишущие об истории Оренбургского 

края, единодушны в одном: главной ошибкой Кирилова был неправильный 

выбор места для закладки города-крепости. «Кирилов пренебрег растянутостью 

коммуникаций с Центральной Россией, – замечает историк В.В. Дорофеев в 

статье «Начало Орска», – за что пришлось расплачиваться в первую же зиму: 

гарнизон крепости выжил только за счет уменьшения состава почти на 800 

человек, более половины которых погибло на пути в Сакмарский городок…» 

Экономически несостоятелен был и план Кирилова относительно 

строительства в Оренбурге (Орске) серебряного завода: не было ни подходящего 

качества руды, ни, самое главное, лесов в необходимом количестве. 

Аполлон Кузьмин, автор книги «Татищев» (1981), писал, что Кирилов 

«воспринимал действительность в радужных тонах, даже если к этому было и не 

слишком много оснований». Однако, по мнению писателя, «Кирилов был, 

конечно, совершенно искренен, с огромной энергией принявшись за освоение 

Новой России, как он называл полупустынные районы, которые предстояло 

оживить». 

Оренбургскую экспедицию же, переименованную в комиссию, возглавил 

В.Н. Татищев. Он решил перенести строительство города на 150 верст ниже по 

течению Яика в район урочища Красная гора. 20 августа 1738 г. был подписан 

указ о перенесении Оренбурга на новое место. Многочисленные жалобы, 

направляемые на В.Н. Татищева в столицу недовольными, привели к его 

отставке в начале 1739 г. 

Третий начальник Оренбургской экспедиции – В.А. Урусов – занимал эту 

должность с июля 1739 г. Однако построить город ему не удалось; все внимание 

сосредоточилось на усмирении башкир. Очередное башкирское восстание было 

подавлено, и 15 августа 1740 г. под Оренбургом состоялись казни башкир. 

Вскоре В.А. Урусов скончался, не дожив до закладки города десять дней. 

Закладка Оренбурга состоялась 1 августа 1741 г. у Красной горы. 

Оренбургской комиссией в этот период руководил Л.Я. Соймонов – начальник 

башкирской комиссии. Город строился медленно, а осенью работы 

прекратились. 

Четвертый начальник Оренбургской комиссии с февраля 1742 г. – И.И. 

Неплюев. Прибыв на место и осмотрев крепости, он решил перенести город 

ближе к Сакмаре. В итоге после рассмотрения Сенатом 15 октября 1742 г. 

императрица Елизавета Петровна утвердила проект строительства города при 

Бердской крепости. 19 апреля 1743 г. состоялась третья закладка города 

Оренбурга, где он стоит и поныне. 


