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11

1

ренбургскiй Неплюевскiй кадете"'" корпусъ , какъ

первое

чебное заведенiе въ исторiи русскаго образованiя ti·иргизовъ .
Первымъ учебньшъ заведенiемъ, АЪ иоторnе отирытъ былъ
оступъ дi>тя~iъ- t<ирt'юювъ ?а.уральской орды, сл·Iщуетъ считать
ренбурrсиое Неолюевсtюе вое11но~;~ училище,
переименованное
атi>мъ въ Неnлюевскiй надетскiй корпусъ. Училищ·h это, кото
ое можно назвать колыбР-лъю русскаrо обрмоваиiя

киргиаовъ,

ткрьпо было, по соиаволенiю Гос у даря Импе ратора Алексаи
ра 1-I'O, · во 2 день января 1825 г. *) на. средства . uожертво-

анныясенаторомъ Неплюеныыъ и дворянствомъ и названо въ честь
uамять веэ:tбвеннаго для l<p::tя. nepnnгo Оренбургсt<аrо rуберна

ора Ивана Ивановича

Неnлюева.

Былъ и другой

блr~жайшiй

овод·ъ къ тому ншшанiю э·raro училища:
:пимъ оервымъ
орган!i!!ftТОромъ Оре:нбурrскаго края была открыта въ '17 44 г.

въ Оренбург-Б такъ н азываемая Татарская

tuxoaa.,

учени1<и

!<О

торой набирались rфеимущсственно юзъ д"tтей военныхъ чиповъ
и по Оl\ончавiп курса опред·J;лялись на м'tста канцел11ристовъ,
таможенныХЪ чивовни1ювъ, подъячихъ, толмачей

и

оереводчи

коnъ . ~•). Въ этой . школt, как:ь иэвilстно, иэучалъ .орiентальные
r:tэl>lt<И" и сынъ знаЬtенитаrо иэсдiщователя Оренбургенаго крал
П. И.

Рычкова Андрей

кощ:'Jiдантомъ).

f}

Съ

Пъ:оектъ объ

(бывwiй

yчpeж,'teoiJI

въ

учи!lпща бы.11ъ Высочаllше утвержден·ь

*•)

въ

nослiщствiи

теченiемъ·' вр·емеви,
Ope••бypril

9

феврмп

Симбирск имъ

школа ~1·а nерестала
Неп.11оевскаrо

воеппаrо

1824 r.

В1. Typrallcкoxъ Об.11а.<:тооиъ apx.uв·k cox.pи uuлcn сборн ик1.

И paCIIOJ)IIЖCHiii OTIIOCПTMЫIO IНОЙ ШКО.!Ы 1 пач и нан СЪ
ОТI\'hЛЬНОХ'Ь TOMt 111> 185 Jl!ICTOI!Ъ).

1745

Г. ПО

1777

указовъ
r. (В'Ь

yдOIJJH.'TUOIJHTb II OTpCOHO<:THMЪ Н 11'\, 18 J о 1' . IJUИда <:ь мщ::ль О
неоuхо;tимости учрежден iл ВЪ Оре нбургiJ, Щlё:LМ'l>нъ татарtl)ОЙ
школы. особаrо <: редннrо учебвn го зaвeдeн iл - JIONIH:lro училища.

При "роабужденiи ходатайства объ учреждеп iи такоt·о училища,
б ыв~i е t·лавные нач{'lльни.ки крnл - кн я:1ь Волконскiй и Эссе нъ
iJ<CЛaлll nоставить 1:'1'0 въ т·нсную CBIOIJ? съ су щсстр.овавшf'й до

181·8 1'.

татарс ной шt<OJJOй, отч е го и

залви ли

о

необходи )ю сти

J~ 'lyчeнin И в-J, ЭТОМЪ УЧ И '1ИЩ'13 ВОСТОЧIIЫХ'Ъ таТаlJ<:КИХ'Ь Л3ЫКОВЪ
и даже нъ бол·Jю широкнх· 1 , patJм'tpa.x·,,, • t 1>мъ ран1;е- въ шнол'Б,

c.t

pau110

и необх одижн.: 1·и. Da::Jp·t;шeнiн

достуu а въ это

учили ще

д'Бтныъ и1юр~>дuевъ: башкирrщ·, ,, fCИprn :~onъ , теот~рсй , т.атnръ и

лроч. 3 а нвл t>нiе это н е толыш н е осталось шшрасным·t,,

лучшаго

~~·о

осущест влепiя

сое.tИ i tить uъ одно.11·& л иц t

IIJШtJнaнo

даже

было

но для

оолеэню1 ъ

до.1жности ди ректора Неn. 1ю~вскаrо

вое 1111аt·о уч~tлища н nредс·tдателл Оренбургской По1 ·раFJ вч ной
Иоъоmсс ш. П<:rвымъ таt<юtъ ли цо)JЪ и быЛ'l, nол t<аnвии·t., впо
сл:tдетнiн 1'•~11.-м а i оръ, Гриt·орiй еедороВИЧ'I• J'eHC'lt.
По~l НЩ:\R 3J,'SCI> нортрет· h г. е. Гl.!нса, мы uм'Бст'В С'Ь
тt~1ъ <:'IИ'I'IH'MЪ нужнымъ сnоб щ11ть об·,, нс.>мъ краткiя бiоrр:l 
фич~с кiя

en kд·.f.шiя

на оснооанiн IIOI·лyж:·t U I"II

щю ·nся НЪ архиi>'Б Typrnй cкat·o Обл астноt·о
Генсъ

nрои схождеltiЮ · - дворянинъ,

no

службу

въ Оренt\ургъ

et·o

(:ПJt CJ:a, хра нл

Прав.t енiл. . г. е.

рорил tя въ

J 787 1·.; на
1807 •·;

неревсл.е нъ изъ Петербур1'<1 нъ

Бь1сочайшим1s noвe.'t1.mi e.мъ отъ 4 августа 1824 ,.. наанач енъ ди•
реитuро~tъ Орrнбу р1·ска го
Неп:tю свскаго ное11на 1·о
учи.'lища;
въ С.'l'tдующсмъ го;tу, nриказомъ отъ '16 ннваря 1825 1' .• Нt13на.:..
чевъ nредс'Бд::~тс.!J!'~IЪ 0pt'o t6ypt·cкoй llщ·раничноА Номмиl'сiи r.ъ

остаnлс.>нiемъ 11ри

11ре1жн~й До.'lжности.

Нъ 1832 г. iюия

io диЛ',

ло J-Ja<J н n чcнiи ' директоt\ом·ь r.ое пваrо уч илища друt·ого лицn~
ему предостаn.'!СНО ава нiе Пorr('чRTI•JIR Я'!'nro учили'ща. Въ 1н:~i.)
г. 2 феврал и е :~~у nбълвл ено Выс о•1айut ее Ищ юраторс:к:1rо В..:д:1JJ;еtтва блaro.вqJ:ieнie за отл.ичнос щ·полненi с: но:~ложеннnrо ш1
не1 ·о

пору ченiя,

мi>щенiя

iювя

эnключаnшаrосл

ноенннго училища.

1834

n·ь nостроен.iи ::J,EJ.aн iн длn по

Dыeo•Jaf.J L.: юtъ nрика.юм-ь. от·,,

г. , о н ь лрриз вt"'де нъ былъ въ I'СН~рад-ь-.маiоры.

25

r. е.

L'e nC1>

Предсtдате.аь Ореuб. пorpau. Koм!IIИCCin и

nepnыf• IJ.Пректоръ Нен.11ое вскаrо воетJнаго учи!l ища.

1

-3~1>ль

Нреш1 открыт1я въ Оре нбурrt военл:н·о училища, rлавнал
у чр ещденiн которнrо бы :tа .<:rюсобс.;твовать сблнженiю

; э.зiатцен·t,

1

•усскому

с.;ъ русскиl,IИ,

внушать n~рвымъ любовь и дов1>рiе

11раnитель<:тву

и

дос·rавлять

краю

къ

nросв·Бщенныхъ

. i11JlTMe A" ; совпало uо•1ти съ uременемъ ввсденiл с.;ущественны~ъ

· >еформъ въ нирi·mн· 1юм ,, управ.nснiu - уп рn:щненiе (uъ 1824 r.)
• .iансна1·о знанiя и ра:зд1>ленiе Малой и Средней орды на тр1:1
' ·Iасти: За11nдную , Среднюю и Восточную <:ъ порученiемъ упрnв
. 1енiя наждою J:I<~Ъ нихъ особым h султана~1·ь-nравите.1лмъ. Ха н

! екое ;JBa нie у кирrизоR·h

1ъ

Б укеео~.:кой

орд1>

i80 1 1•.), но власть
. таr<Ъ накъ и о11ъ.,

единственно <:охранялось въ то вреа,я
(о()рr~зовавшей сн и:-1ъ 10 тьtс. киб. въ

этого

>:а на

IЮ.!.Юбно

зночитеJJьно

была ограничена,

султанамъ-правителямъ,

11аходвл~.:я

въ зи.висимости отъ 0\Jеибургскаt·о губернатора и Поrранич11ой
Комми<:сiи. Но вреы•!НИ открытilf в·t. Оренбурt"В военнаго учили

'I.J.а Букеевt:кимъ ханомъ былъ Д.~tсшнtеро-хапъ (с.;ъ 1822-1845 г.).
Накъ nолучивUJiА хорошее руескоt• образовnнi е. 110дъ рукооод.:.
~твщ1ъ

Аt:трахннскаrо

•·убернnтора

Аидреевсиа1·о ,

Джавп~ръ- ·

начальное o(.pn:louatlie 11
СВОИМЪ ПОДЧ IНtеНIJЫN'Ь, Нt\Ч<\ВЪ СЪ 6ЛИЖ::IЙШИХ'u <:BO.IX 1. родствен
1шнъ noзaiiuTHJI(;R

НИКОВЪ.

до<:таuить

Единственно,

ру~.:екос

Jmчнымъ

влiflНiем;,

'' co'lyncтnicм·ь дъ

ру<:скому образованiю Джаut'Р-ръ-хана нужRо обът:ннть тоr&
фактъ, что первыми vоспитnнникамJt инъ нирt·иаовъ ~ъ Неn.~ю

евскомъ военномъ училищ·& uъ ко,1щ1>

были л о преимущ<'ству Букеевцы, а
1ать uъ училище и д1>ти

орды. Но сообще чисзю

20-хъ

нат1;м.ъ

и

::Ю-хъ·

годовъ

уже

стали

no.c ' у•Jae'r<.Jft

кирt·•1зовъ Западной и друt·юо.

учn.щихt:~ кирrизовъ въ уЧИ.J!ИЩ'I.; 'бЫло

нраАне нсзшчите.1,1ыLО. ~ только съ преобразова нiе)t'l. этог.~
уч.илища, въ nолов"н1> 40-x·J> l'одоuъ, въ кnдстснiй норпусо
стаЛо аам'Ьчаться бол ве . систыса:гичеекое пocтynJJcнie <:юда ю1р..:

. rязскихъ м~льчиковъ. По им1>ющимсл . да uнЬrм·ь, ~•ы можс~ъ
uредСТ::IВИТJ? <-.11>.f!-ующiй перече~;~ь самых"J> первыхъ уqеJi.иноJJъ
сtивендiатов'J> восн~;~аt·о училнща: 1) Мухnм. Тн~·кинъ. {ш~ъ
Занадной части орды), 2) Кучакъ Ши1·аснъ, 3) !\об. I\r~p;:yлonъ,
Досмух. Чукеев· t.; (и:п Буне t•всJ\ОА орды. родстве11. Лжt~lll'<'J)Ъ-

4)

:хана). -G) Нурж.

4 -

Габдулгал имвъ (иэъ западтюй

части

орды.)

6) Дост. Айчуваковъ, 7) Д:>ст. Таубаев·ь, (иа·ь Средней части
орды.)

На

сколько удовлетворительна

восnит•• тt'льнаrо

его

въ

была ностановка

учебно 

д1;ла въ военномъ учидищt до nрt:обра:ювавiя

кn детскiА

корпусъ

и

въ

каиой

степени

русское образованiе перв ые кирrизсиiе nитомцы
сказать трудно, по неим·Jшiю о томъ cв·lщ·hнiJ\.

*}

этого

усвояли
учил ища

ВоспитанникамЪ,

}{аt<ъ русскимъ, . такъ н азiатцамъ, лреn.одавались CJI'I;дyющie
предм·hты: аrшоиъ Божiй. нра воу че нiе, исторiя всеобщая и рос

сiйска я,

J'COI'paфiя , начэлъаыл о~.:нованi л естественной исторiи и

фиаики, ариемети ка, алгебра, rеом ет рiя и триrонометрi!f, а и зъ
язьrковъ: русскiй, арабскiй, татарскin . nерсидскiй. **) н13мецкiй и

француз<:кiй и кpn&J·t того чисто военные:

начальныя

основанiя

артиллерiи , нолевая фортификацiя, ри сов:шi е я черченiе пла новъ,
воевныя экэерцицiи и гимнастика. Кур съ шщагался 6 -ти л'kтнiй,

iio 2 года въ кажпомъ кла<:сi;: ннжнеъtъ, срсднемъ и верхнемъ.
Общiй комnлек тъ учащихся состоялъ : изъ

40-ка::Jенво- кошныхъ

ивтерновъ и 40-nриходлщихъ. Въ числu nервыхъ принимались
и кирги з ы , хотя въ д'kйстви1:ет.ности ихъ , накъ

мы

за м'kт или,

за все вр емя. 1 8 -ти лi;тнлго существованiл уч илища было чреа
вычайно ъtадо, что объ~снялось отчаст и , помимо новизны
11 зв1Jстно

•)

тоnко,

нaopttxilp1., ••то

В. В. l' tшrорьевъ,

д-tла,

унра c,,xuш i r,

~ас'!ыu Uрен6урrскихъ ~~:и рrнзовъ в1. 11ерiоАъ вреке11Н 1894-1862r. r., .ааиn11ъ
оч ень ~opoшif1 О1"Jывъ о uерво:мъ из1. Оl!ои чпвш11хъ курсъ Военнаrо )'Ч II-'Ища
BO<ЧШfllH UUKil lliu raeвt И O,ii,IIO:М)' · нrt'Ь свон::'Ь ЧIIH08UHKOB'Ь ра3Сit3З!Ы'Ь C•lf ЧilГt
rm·~oвo.J.y ' nltcьм:L !П tнае'ва о uос;тпrшемъ ero иесч астiu (нpe.J.a11 io суду) ~;ъ
fPii1'Y Ue t>oвc~;nмy. Письмо 9тО, по с.•овамъ В. В. Грnrпрьева, .бы!lо uaJtiiCAIIO
так'l". тa.,atiT.Нtuo, троr ·,тео~ьно и увл екател ь11о, что гр. llepoвctн i't
ue устон11ъ
JJpd·rивъ 11скусна •·о 11epn автора и приказал·•· д'IJJIO о IICIII'Ь 11рекратвть. (Вэхrо

113'1. "Лич11ых·ь воснпмннаuift о НеiiJrюевскuмъ кадетскохъ кopuyct" Ueй)(a.lluua

2·Г01 . СЖС I(C"'Itaii C ЧI\TQ.IIIIЫXЪ).

••) и~т. д·h.щ архива Турrайскаrо Oб.llacтuoro llpaв.ilellill 1\! 17()36 BUAIIO,

что tt p~riOJ.:IntiT<'.•cиь Ара6смrо

В'Ь .1835

11

1836

•·.r.

11

1/ epr.нJt.cкaro н3ы ков'Ь в·•· Военпохъ учи.11ищi1

бwл. за-ур1цъ хорунжin Фим.шееъ, cocтo~tnшii'! :Jaтiix,, нt>ll

cy.tтмt-ltprtullтe.ct Cpe.tпeii част1•

op.tw

Юcynt

Hypa.tieвt . .

-5и труднос·rью

усвоенiн

дл~

нихъ

нреDодававшпхся

училищi> оредметовъ и 6-ти языновъ.
Между твмъ участiе въ содержанiи

въ

:'lтnмъ

военнаго училища

нирrиаы при1-1имали самое видное. Общая сумма ежегодвых·р_
расходовъ по содержанiю этого училища, равнн вшалсfl 18345 р.,
понрыnалась

между

прочвмъ

изъ

т.

н.

би.аетнаtо

сбоJю-въ

р. *) и из·1 . .~tt1temнoй суммы-въ 1125 р. Этой посл1щt~ей
сумыы, 1:ри ннязi> Вошюнскомъ. B'L Пограничной .1\оммиссiи бьt

8000

ло до 2<Ю тьrс. руб. и такъ иакъ миргизекой школы въ
бургi, содержанiе ноторой предпола1·алось

му, открыто не было, то военnый
ти.лъ ее на содержанiе киргизовъ,
uсекомъ военномъ

училищi>.

Орен

отнести на эту сум

•·уберпаторъ Эссенъ и обра
восоитывавnшхся въ Неnлю

Обши рнпсть

нрепощнsаемыхъ въ ::)ТОМЪ у•шлищi>

орОI·раммы

nредметовъ

и

и

въ

обил i е
особея 

ности языковъ nр:щставлл.ш болыuin затрудненiя nри

орохож 

денiи курса не только для азiато.евъ, но R русскихъ.

Это

об

стоятельство въ ионцi> 30- хъ I'Одов·t. ориведо къ мысJJи о не
обходимости
уnрпстить постановку учебва1·о дi>ла, ра;3д·Бл.ивъ
училище по курсу на

2

о·щв.1еиiя:

европейu;ое

и

азiuтское.

Проектъ этотъ въ теченiе н'Бснолькихъ л·.Iпъ IIO;tвcpraлcя язм·в
ненiямъ и накоиео.ъ в·h 1844 r. удостоенъ бъщ.ъ Высочайшаt·о
утверwденiн: Неnлюевснос воеююе учил11ще IIOBeJI'fmo было
nреобразовать въ Не плюевсиiй к:1 детснiй кор11усъ съ 2 эскадро
наыи: евроnейскимЪ и азiатскимъ,
u·ь

no 100

~ чащихсл-интерновъ

каждомъ.

llo доnолн.и:rелькымъ къ сему пpoe i\'I'Y отъ (-1/19 iю"Нн
] 844 1·.) правиламъ; **) И3Ъ числа 100 казенно-коштньrхъ ва

кансiй во :t - мъ эс.кадронt корnуса-3'о ванан<:iй было предостав-

- ------ -f.•) nl311.te·rш~ii сборъ" cocтar<J1H.~CII rraт. су 11Jн, но;1учавшнхсн r.·1. Kll\)1'11·
3ОВЪ art 6нлетьr, которые 01111 АО.1ЖIШ бьrлн iipa ·1·ь оп. li.ll•жt~ЙIIJai'O .нrr1ciiщнo
1rачалы:1 BJ, 1;0I'.!I.<I же.1а.111 rrocтyrroть u:1. раl)отнuкн ''"' JIУСtкнм·ь. JJъ бu.;стахъ

обозна.•ш.шсь !ltт~, rrрнъr·J;ты u родпvос rrронсхожАенiе t;иpпrзa:palio tJшкa и
обн:;а.тrльс•ruо AЛ II хu:sнина uuзu)Jaтtrть t;aк·t. paбoтttнlin, так·L 11 6JJ.HJ"IЪ н·1. т·п
M1Jt1'01 OTii)'AR IJЬIДШIЪ IIOC•1'JЦ IIiH.
•
*~) Uво,\ъ Восн;1ых ·t, Пoc1·aнouJ<'ttii'r 1 ч. I Jill. 111. ст. 1634, н:J.\. 18ii!J r.

-- 6 лено д1>тнм

1.

·ю.rрrи асt<ихъ султшюв·t., <:т01ршинъ и Оit-въ .

Прi:>дt:тапл t' нiе юtрrиэr~мъ
nус·!> гюстанило

U'L)

наас·нныхъ наr<:щt·iй

30

веобходиыостt.

адъ11111истрацiю

в ..

кор

nрt'днринять

pa:mt.tл м·l;ры къ эnм·вщенiю этихъ r.~1кансiй, д'htiствун чреэ·ь
султаtювъ- 11 р:t1.iи'l'~·лей н хана Букееuской орды. Эти rюc~ilie,
ра::~д1>ллн до и:.шf.;стной стеnени в'lr.qядъ ш1

nольsу

дм1 н11рrющвъ pycrкa t•o образоsатн, стnрал и сь
родъ и

времн

пп. времени достnnллли

1п.

и

311:-tченiс

оовJtiять на на

корпусъ I<ащ1.идатовъ.

Больш:ан часть у•t е н~шов·ь и:зъ кирrизоръ liы.1и и~ъ Букеев~:ной
Gрды, зnт'hмъ-из:t. Востпчной и Заnадной части орды н мен1>е
все t ·о - и:п Средней. Вообще н::щпбно »::~м·i>тить, что желающих~о
nостуnить для

обученiя

в· t .

корnусъ

было

мало

и

мiн·тны.мъ

влnстям·ь nриходилось не p·lщi<O приб-Бt·ать для сбора уqащяхсн

къ еил13. Вотъ что лишет·•·
ской стt:П11"

n1-

с·•юихъ .n и сt.махъ II'IЪ

султа нъ Мен дали П и ралiсвъ

Заураль

. Глnвное

*).

ндчnлъ 

СТ13О кирrнаовъ Оренбурr1·кой степ11 nрИJ·лаrило оочРтныхъ

ор

дьнщевъ отдавать дiпсА сt:оихъ ва. воспитанiе - въ fl~>nлюевснiй
ка.детскiй 1\Орnусъ. Почетнымъ ордЫIЩЮIЪ 11рюuлос·1.. Эt'О nовсе
не

LIO

сердцу.

Что

т~шое

,кадетсиiй

норпуеъ"·-nонимали

въ

стеuи очень не мвоt·iе. П роб1>щала мnлва. что руескiе требуютъ
х ирrи:зскихъ д·Jпсй, чтобы

uк 11еr:тить илъ и

nотом· а,

OT/t,a't ь

nъ

солдаТhJ. Beh отъ душr1 этому rюn-Бrилн и никто не хот1>лъ
OTil}'CПITb добрОI. ОЛЬНО рсбею;а пНЪ ТJЛ'I>НЪ" русскимъ. Но rлнти
стеnныя, Dоолнi> раад1>ллн уб1>р<денif}. qто ипрпусъ есть н'tчто
въ род1> оетроrа длл д· l;теА, гд13 fi~•дутъ ихъ вслч~ски м уч~tть и
тиранин.,

c·rpNJJtлиcь

RО~tъ, въ чаянiи

однако-же

выел у миты·п

.nредъ

начальс!Г

.за усердiс свое н nреданность nрави'I'('JJЬСтву"

украситься нолотыми медаJiftми , ю:~фтанtНtи съ гuлуuомъ, сабляыи
в1. се ребряной onpan'h и дpy t 'ИMIJ · з аманчивыми для тщеr·лавiя
ип. отличiл.1111. Вотъ и нn•t3лн опи у тtхъ, кто былъ лufi-t>днl>e,

Да ПОtМ11 р11·1> е И:ЗЪ

., I:O ЧCTIIJ,IX'L"

1

ОТНИМ:l.ТJ,

.
*) l'а:юта .Jlc щ," , X:.\i! 2Р , 32 11 35 33.
.~ежа.т·ь не 11У В. В. I'J1нt'орын:а, а;аа;,, нnдtiiJ н::·1.
A!)I<C tt::нo (стр. !)i, tiJ>II.IO ·•' ·) ·

1862

Д'SТСЙ . В О ЧТИ
1'.

IIIICblll!t

ЭТ\1

СИЛОЮ .
UJ, 11113.,'1.·

y1::t:1a 1111nt·n . nы1ttl' со•1. Еесе

Ахмедъ Джщ1т1.1рцнъ, Uупан·~ Нос·rоч. час-r11 OJI!:IIб. К\1)11'1130 JI'Ь.

-

7

Отецъ мой . хотн и султ:нп. едва персбивалея uъ то врr.мл, ибо

. эю1ун нn Сыр·!> около Акмqчети , Пl)двер•·:мсн безпрt'стннпо по
; бор;НI'Ь отъ кок:'lнцеnъ, тоrда т:1мъ nлnствовавшю:ъ. На этомъ
основанiи ему

своt'го сына

и

, въ

вьн'I })Ла

горы<nл

чu ша

uтдn·1 ь

едивстн~ннаго

rтл·J:нъ". Нечс1·о r. hJЛ() дi>ла ,·ъ: ст::t11е1оь IIОI:ере

ч итъ властлмъ, nож::ш·kешь

ребе 11 ю1, та1п.. й tfl~1a1·o R'l• С!аран iй

р о1·ъ со1·н утъ ... Отецъ <;Ъ матсрыо uошшна.'!и.

noiiJIUK:1.1И

да

R

отвс:з.~и мснR 1\Ъ своему султану- щ>nоАтелю. отнудn Цi>л ы й
транrпор'\"h на съ, ребятишеt<'l.. отnр:'lвнли Ll'h Оре н бургъ". В'Б
T3HOM1.-~I;C

IIОЧТИ

НИД'В

DрОТИRЪ ":1ДеТСКаГО

I•IJИCh!ВH('TЪ

BOCD11Tallill

RЪ

предуб'f>жде11iе
Ct:UИX'I•

l iИрГАЗОВ'Б

II C И3ДfllllfblXЪ

вослом и щшiях·1. и сул1'. CeйJЩJIY.II'Ь 2-й (ононч .

куrсъ

еще

въ

1855

г. ) ~Нужно-ли rовориТJ,, пишt"rъ онъ въ а::н~люченiс объ этом.ъ
nредуб-lтще"-!iи кирги:1овъ, что с·•· nepвnrt~-жe момента
nлеАiя AIHOIO порога норпуса пrиш лос ь мп·l; уfi·ва.и т ;,сн

велt n остн ходисшихъ о немъ p:'l:i('I0130B'Ь въ

с·1·еnи.

ша я м<:' н я: съ того· н1е м оме н·; а забот лиnость со

1 IOIK'I.>

воспитатеш~n. тnнъ 11 старших·, ,

нс·J;х·•·

yчeiiИIIOII'I.

съ

псресту
во uсей

Окруж ив
сторовъ
nиди мымъ

участiе~IЪ СО CTOpi)Hbl 11ХЪ вc·I>X'h КО MHI3. HOIIИЧf< )' 1 тер11В11JеМуС Я
11ри вид·!> н е:такомой rовершенно обстnнооки ·-съ O:tiiOI-i сторо 
ны. и оt'юдряющiй видъ р·ванившихс11 ltOI:(·юдy 1;ру1·омъ меня
СВСрСТН ИКОВЪ -1:'1• другuй

CfJa.:y

р:tс·IJО:IОЖИЛИ

Щ) llfJ 1('1, т:щ

1· uy-

rnн1::c норnусу" ... Не (')IO'I'P11 11(\ 11fJI'ДПр!ШЮН1В Ш iяся
ад м и н ис'l'р;.Щiсю мtры н сочувствiе к·.., русско~1у обр::нюванiю со
стороны Xat-1::1 Букеевекой пр.tы Джанr·ерn и султановъ-правите 
лей , особсшю nравителн Восточной •tnстн А~~Н.'да Дж:штюрина,

1 I'QBIJI(')!Y

nортретъ котораt·о мы тожt> <:очли 11ужвыъtъ nом·lн·т tJть эдtсь,
ноложеннос число стипендiй 11олно tтно все-)1\С IНН(ОI'да 11е эа

м-tщалось. По оффио.iальнымъ данныьп видно, нnrtp 11 м·I>pъ,

что

число стиnендiатовъ въ 1848 г. *) t1ылс> JIИIIIb 2J (~J - наъ Бу
неевской ор,~~;ы и 12 -- ааур · .rrы·нихъ). въ 50-хъ г.1·. и хъ было

до

2ti,

а именно:

!) -и:1ъ Буl<ееn<·tФй орды, 11 -юп Rос·точ1юй

части, 3 - инъ Заnо1дной 11 3-и;Jъ Средн· l;й.

*) llp.:-дc·Fan.1 cнie

r•t• e.tc·(;дaтe,lл

/Jмраннчн ()ii Ji.oш:Jtcciн 1п. т()Ш\р11ЩУ

Манщ;·•·r>а Иu()стра.снЬIХ1. Д·J;.п,, ()тъ 1() щ;т11i•р:1 1848 1'. за .~ 8~.

-8во

· Кщ.)rизскiс стипrндiаты
2- м ъ эскадро.н..i> корпуса.

юrассовъ:

оGучались, na~·,. ~1ы выше сна. а а д и
Оба эскадрона состоnли иаъ 4-хъ

nриготов-ительнаго,

Общiй курсъ обученiя

нижняrо,

былъ

средюн·о

8-лtтвiй, оо

и

верхняrо.

2 года въ каждомъ

нлnсс1>. Существенное отличiе учебныхъ nроrраммъ того и дру#
гого эсиадрона заключадось въ томъ, что в·ь первый и~ъ них·ь

европейскiй nыли ВQJд1щены нзыr<и:

француэскiй и н1>мецкiй, во

второй азiатскiй-- восточные языки: арабскiй, персидснiй

и

Т<t 

тарскiй. Эскадроны эти пом1нцались въ двухъ разли•шыхъ ада 

нiяхъ

*). Стиаевдinты изъ кирrшювъ

въ одинаковыхъ условiнхъ
эскадрона---русским и ,

съ

находились

ос·гальньrми

башкирами и

совершенно

стиrrепдiатаъш

татарами:

одтшаково

2- го
вс1;

содержались, зан им ались въ однихъ
и
т1>хъ же классныхъ
комнатахъ, рав<Jо какъ и ночевали въ однихъ общихъ спальняхъ,
нааывавшихся пt<аыерами". Такое тi>сное общенiе инородцевъ

съ русскими, nри преобладаiощемъ количеств-в посл·Jщнихъ,
имi>ло свои блаrопрiятныл посл1щr.тRiя въ отноruевiи усвоенiл
nервыми русскаго л:lыка и русскаrо ~tiровозар·lщiя. l{ороусная
жизнь тi>хъ " други:хъ стиоендiатовъ протекала въ строrомъ
оnрсд·J;ленномъ

nорлдtсБ:

эскадронный

трубачъ

будилъ

ихъ

еж':!дневно нъ nоловинi> 6-ro часа. утра, въ G часовъ они пили
чай, эат·.В.мъ шло nодготовленiе I\'Ъ урокамъ, . начинавшимел съ
8 ч. и nродолжавшимен до '12 ч. съ однимъ 15 минутнымЪ
ивтерваломъ;

вре~IЛ

с·ь

12

до

1

ч.

nосвящююсь

фронтовому

ученiю, или, одинъ раэъ въ нед·Iшю 1 обученiю т:нщамъ, гимна
стикt и фехтованiю. Об·hдъ оканчивался къ ~ часамъ, а эат·вмъ

шли оослi>обtдет~ые уроки-съ
ли въ

8

час.,

воскресные дни
нщtыыъ

и

ложились

2 до 6 часонъ вечера . Ужuна
9 час. в·., uраэдничные и

спать въ

воспитанники

уволытлись въ

отпусни

къ

эна 

родст~:~енникамъ.

Предмета ми обученiя общим и для обоихъ эскадроновъ бы
ли : законъ Божiй.-для христiанъ, вtроученiе-длл маго:метанъ,

*) Бъ а,,анriн. ~аннмаошС&IСII .\1: 1 эс~щJ.роном ·.ь, ном ·lнц~tетсl!
С!\nЯ I'ПMII~:Ii11, 3 ВЪ 3.\1\lliiJ .\~ 2 :!CKil:tJ)OIIa-pea.1ЪHOC УЧ11.1UЩС~

IIЫIIi: жеu

-9руссиiй нзыкъ, математика,

естественныл

науки

(минералоriя,

зоологiя и ботаника), цсторiя, географiя , эемледtлiе, л·J>еоводство,
чистоnисанiе и рисованiе. Въ разъясненiе метода преподаван}я
эти~ъlnредметовъ можно указать на то, что каждый изъ пре
подавателей ограничивалея большею •1астью однимъ лишь

ванiемъ

уроковъ

no

учебнику и требованiемъ

отъ

эада

ученИI<овъ

от•1етливой nодготовки заданнаго къ слtдующему дню.

Отсюда,

механическое заучиванiе- "а~бренiе", по от:~ыву
саыи ~ъ-же
учивпmхся въ иороус·h ииргиэовъ, было среди нихъ чревычайно
развито. Про!'рамма носточныхъ лэыковъ была довольно mироиая;

имъ обучали два нреоодавателл: старшiй и младшiй *). Для
оц'kюш усоtховъ учащихся, въ корпусt припята была 12-ти
бальная система. llара.'!ледьно съ научнымъ обраsованiемъ обра
щалось серьезное вниманiе и на спецiально - военное.

Необходимо , однако, зам·вт~. ть, что ко нс·Бмъ вообще ббу
чавшимся въ кopnyct кирrизскимъ стиuендiата м·1. и вообще
инородцамъ, норпуснап администрацiя относилась, видимо, снис
ходительно

чанiя

и,

иурса,

по возможности

хотя

стсtралась довести

~1хъ до

и выпускала иногда ихъ изъ

неудовлетворительными баллrщи

по

усв'Бхамъ. Положено

nри окоячанiи иурса дtтей киргюювъ простого

окон

корпуса

съ

было

происхожденiя

но хорошо успtвавшихъ, выпусnать съ чиномъ хорунжаго, мало
усл·ввавших.ъ- (·ъ чинощ, :-3аурндъ-хорунжаго; д'БтЯ}tЪ султановъ

съ хорошими успtхами давали при окончанiи к урса чинъ сотнп-ка
съ малыми-чJfНЪ хорунжаго.

Общая сумма расходовъ
была (по штату и табели) въ

no 'r.одержа нiю иороуса исчислена
36:382 руб. *), nри ч е~ъ глав~ая

*) Па. должность м.щ11шаrо учи:rемt apauCJia.ro 11 ll e}Jtlt;J.CКAt'o
в·ь Оренбургr.кili кал.етскiii корnусъ u·ь iюд·li м:·tcnt~t 1842 t'. /iы,и.

11311ковъ
Ottp~,,·l;

,,eн} ~:ocтonoшiii t1ъ штат·); Пorpaшsчuoii 1\,о)t:миссiи тол-м:t•J·ь, кoпeжctiilt ре
гистра Г(IJ) h J1{. Ь'ек~урпн.ь. (.;тa.J.>UIIIMЪ уч IITC.l CMЪ BQCT(I'IIINXЪ Jf:tblKOR'Ь бы.~Ъ СЪ
1836-It:~бU t' . U!Mit..cJяnь Кук.~ятет., ц. 3l1.1"1;мъ, щ1 нере•!О1'"~~ et·o на. до.1жtюстt.
надзпр~те.,n 11ь шко.~у д.1n кttprll~ctшxъ ;~;·l;тeii нрн llorpaнич uoii 1\оммнссiн 
па,J;ворныii ~:oвil·rttuкъ В. О. Хостро.•тmянов•.

**) H.tocл ·hдcтпitt, но врСМit у11рамепiх npae)l1• rепсрм·t.-а,J;ъютантtt lia·retJюta, сущщ па coд.epжartie кор11уса tсоз r>асла Д('l б57G9 руб. 54- к. (нv с,1у
'lаю нам·Iще11i11 уч ебна1·о курс<t).

-

JO -

часть э·rихъ расходов·~. въ 16000 р. покрывалась на счетъ такъ
J~азываемаго "билетнаr·о съ кирr·.изовъ сбора". Ежегодное отчи
СJ!енiе части биле·гнаго сбора и штрафовъ съ киргиновъ в>ь ка
питалъ иорnуса установлено было въ об,:;зпечснiе

С1'Jшендi~

(789

и

7!>9

ст. Н ч. учр.

янород.

30

"':~д .

ниргизс кихъ

1857

г. ) .

По

документильнымЪ даннымъ арх и ва Областного Правлевiн иэвi>стно,
что общDн
сумма этихъ еже i'Одныхъ OT'IИCлe нi ft за время съ
1847-- 1865 г. равннлась 317034 р. 23 ноп., но от• r исленiя эти,
какъ извtстно, начались rораадо раньше.
Не смотря на столь аначительное участiе киргизовъ въ

устройств-Б и <:одерж::н-1iи Неплюевскаrо норнуса, имъ

не

долго

nришлосJ, полызоваться учрежденными въ немъ 30 стипендiлм и .
Во исnолненiе Вы сочайшей воли, изъявленной въ реа()люц~и на
всеподданнi>йше)JЪ отчет'!> Оренбургскаго пшералъ-rубернатора
за

186:J ,..,

жснiя

no

имъ были предстшшены Военному Ми нистру сообра

nреобразооа нiю Оренбурrскаrо Неплюевскnrо

на начнлахъ, бол·J~е удовлствоrРющихъ м1>стнымъ
края, .uри

корпус::t

поребностRмъ

чемn IJреоровожденъ былъ и проектъ прсдnолаrаемаго

преобразованiя

*).

О роектъ

этотъ

быЛъ

11 ереданъ

Восннымъ

Минис.троиъ на раз<:мотр·hнiе r-;оммиссiи В~,>Iсочайще утвержден..:
наго но о реобранованiю
Оренбургскаrо кадетскаrо корnуса,
которал на шла nолезнымъ допустить въ немъ, АJежду лрочимъ , слt
дующсе важное въ отношенiи хода русскю·о просвtщенiя среди
киргизовъ
иэм1>ненiс:
уnранднить
существовавщiл дотолt въ

корпус·!;
стави я·ь

30 кирrиас1шхъ казешюiЮШ'l'НВtхъ стиnендiй, nредо 
право кирr·изскимъ ма..н.чикамъ обучаться въ этоыъ

уqебНОМЪ jJаВеденiи ЛИШЬ ВЪ качествi> ВОЛЫЮПрИХОДЛЩИХЪ И 11рИ

.

'

.

томъ по предвар.ителыюмъ испытан ш въ знаюи начал~>ной

рус-

ской
r ·ра.мотьт, съ rrлатою за обученiе по 10 pyfi. въ годъ за
каждаго приходшцаго воспитанника. Это мнi>нiе коммиссiи

удостоилось Высо~айшаrо ут вержде нiя

4 августа 1863 г.-Новая

реформа- застала rшрг.изовъ uрасплохъ . Такъ какъ иаъ числа ордын-

*) От-ь

31 sнша1н• 1863 г.

аа .'i! 163.
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ll
скихъ д !пей, которьiхъ родител11 жедали
с~>iй KOIJII)'CЪ, НИКТО

Не

МО\'Ъ

nтt·!;стить

удОВ.tеТВОр~IТЬ

нiШ11, -3НаТЬ русскую 1·рнмоту, то о6.1~н:тнос

въ

HORI>BIЪ

нnчnльст~:;о

ЯеОбХОДИМI>ОIЪ ОТЧИСЛИТЬ ДЛ/1 o.JyчelliH ВЪ !Юpll)'t;'l; ДО

~;адет

треnова

5

Н:\ШJ!О

M:l.1Ь'-IИ 

KO\I'I• и.1ъ воспитанниковЪ (nерхвлго и ерединго клnсеооъ) су
щестновnuшей уже къ тому времен.и въ Оренбургt • школы для
кирrи:~скихъ д;lm'!й". МАльчики эти, отвt••авшiе no своимъ лt
та)tЪ и позн11нiнмъ новы&tъ иорпуснымъ требовnнiямъ, R't. сен
тябр13 м·вснц13

1863 г. были приняты nъ короусъ nриходящими

учениками, находясь по nрежнему на содержанiи въ школt.
НоныА порядокъ о••снь не нр:-шился киргизамъ, JJсл·!;дствiе чего
н·l>которые иа·t. nихъ предпрнш•мали nопытку иъ воас·.-ановленiю
Dр<~ЖНИХЪ ЛЬГ01'НЫ Х'Ь ДЛЛ НИХЪ ycлORiA НОСПИтанiл д13Те1'\ ВЪ

корпус·!;. Починъ въ ;:)ТОТ ь отношонiи пр11надлежитъ правителю
3ашщной части орды Б:.tймухnммедону . Б-ь 1864r. чрезъ сво е о')ласт
ное начальство БаймухаммедовЪ Ходатайствавал-ь о разр·hшенiи
принят~-> въ tюрnусъ 11 -лtтняrо сына е•·о Чингалiя nnнсiонсромъ .
Ходатайство ~то прРдстав11ено было на Высочайшее блаrоусмо
трtнi е и Государь Иыператоръ во 2 день аnр·Бля 1865 r. пове
л1>ть сои·зво.'lи.rtъ : "nомtстять пояъtенонаннаrо сына · Баймухам 
медова, во вниманiе нъ <'ГО с·лужб-1:, въ корnус1. све рхnомнлект
нымъ nанеiонеромъ съ платою, no все uремя 8 -Jгhтнт·о f:.'ГО nре
быванiЯ Н'Ь корпус-Б, 110 14·::! rуб. R 1 I'CtД'I• НЗЪ cyюt•t, 1НtбПТОЧ
Н3ГО съ нирrизовъ сбо ра" *).
l\ а-къ ни стtснительны были длл юsргнаоnъ uовыя условiя
uoeтyn;Jeнiя ихъ дtтей nъ иорnусъ, но 11 они продолжались fle-

дoл ro--· вcero лишь :1 годn. Въ 1866 г. соетоллось nреобразова
нiс корnуса въ · военную !'и-мнааiю. По Высочайше утвержденному
положевiю объ этомъ 11реобразованiи, прiемъ въ военную t·им
назiю для воспитанiя д·hтей киргиз·t-., султанов-.. . ...стnршюtъ и
бiеоъ rювекhно было nрекрnтить; обра:зовынать-же дtтей своих·•~
предоставлено имъ въ сраждщ:Jсl)ихъ . учебныхъ

1'.•'\!!

заведенiяхъ;

***) Пре.\дО~\енiе Оренбур1·ск:но rer1epaлъ-rvliepнaт••p1 от1.
6~4. Цt.10 apx11na Typr. 06.r. Пра 11 .•'\!! 31410).

21

iю :r ;r

въ.

1865.

-

12-

ипструкцiи гля.в rшrо нач~льн ика военно- учебвыхъ
имя . директора корnуса, генералъ- маiо~а

заведенiй

на

Домерщикова, о оосте

nенномъ от крытiи гимнааiи изъ общихъ :классовъ

корnуса ука

зано было : .дtтей киргизовъ, воспитывающихся въ корnус1> и
С()С'ГОЯЩИХЪ ВЪ НИВUIИХЪ I<ЛaCCaX· h 1 ИЗЪ КОТОрЫХ'f> · будеТЪ СО 
ставлена гимна:Jiя, уволить вовсе изъ заведевiя для опред1>ленiя

въ гражданскiл учебныя

3аведевiл, по усмотр'lmiю

блюкайшаго

начальства". На основанiи :'}того, диреr;торъ корпуса,

сообщивъ

отъ 13 августа J866 г. управляющему областью ОренбургскихЪ
ки рrизовъ, •rто воспитанники изъ киргизов ь : Шиrаевъ, Джан

тюринЪ, Джаныбековъ, Батырбекавы
1-й и 2-й, Юзбаевъ,
Ха !Jъ- султановъ и Иртллевъ nредназначены иъ1ъ къ исклюqенiю
И3Ъ корnуса, заявлядъ

о

совершен ной

их'f>

неусn·l>wностя

въ

'Занятiлхъ и пpocRJIЪ в~нть их:ь И<!Ъ корпуса дмi отnравленiя
въ аулы родитедей и родственниковЪ, или для nом1>щенiА въ

ниргизсi<ую шнолу. П оздн1>е ::1ат--Ьмъ (отъ 2-ro деt<абрл того же
года) тотъ-же директоръ nросилъ об.'!астное начальс.тво о пе 
ревод'В въ иирJ'И~скую

школу

и

единственно

оставrлаrося

въ

кopny<:'h сверх~<омолектнаr·о nансiонера Ч инrалiя Баймухам медов:-t
въ виду того, что онъ, вел lщст вiе слабой подготовки nри оо 
стуnлеиiи въ :корпусъ, н е MOI"b и дти нарави'в съ своими ·товари
щами rro классу, въ особснВfJСти съ введе нil:'мъ новыхъ лро~раммъ
для воен11ыхъ rи мна!Jiй.
Такъ nе•rально зак::~н•Jиnается исторi11 оnра~ов:\нiн кирt·и

зовъ въ Неплюевскомъ норпусi> . Причиной этому было т·лавнымъ
обраао~rъ то, что военное образованiе мало о·rвi>чало сущеt·твен

нымъ нотреr1 ностямъ жиани

киргизовъ, и досел·h еще не отбы

вающихЪ ВОИНСКОЙ llOBИIOIOCTИj

ВЗам·(;нъ

военнаrо ИМЪ nредО

СТ<lВЛ еВа была воаможво~:та nолучать обраэоuавiе nъ граждан~:кихъ

учебныхъ заведевiяхъ и прежде в<:СI'О въ

открытой въ

1850

г.

-сuецiалыю для J<ирrи<Jских'f. дi>тсй школ·Ь nри Поrраничной
l\ом~rиссi и .
По отсутствiю 'I'Очныхъ данныхъ, трудно сказать: сколько
и кто, им енно . изъ нирrизскихъ дi>тей /)бучался въ Оренбург
-сlюм·ь Неuлюсос~-:омъ кt~ детскомъ корпусt со

врt)мени

er·o

оре-

обра;юванiл въ такоеой

13 г. , хотя

no

1866

nредположить, что большая

часть

·)южнс

учившихся не

· вrюлнt

доходила

JIP
окончанiя курса. Перечснь-же окончившихъ иурсъ можно nред
ставить ВЪ · слiщующемъ вид'k. Из?> Впутрен:ней Букеевекой орды:
Юсунъ Нiяаовъ, Арысъ Букейхановъ, Мух. Бабажановъ, Мура.

Сангрыков·ь , 3ул.
У}IЪtаJювъ,

Нуралпхавовъ , М.

Шагинъ,

Шигасв·:,,

Бекмухамедовъ, Нуванъ.

Салихъ

Шига евъ,

Ум6етовъ, Шарифъ Шигаевъ, Хал. Бабадтановъ,

Хусаинъ

Вахт. Букей-

. ханов·ь,

Махмудъ
Чукинъ; Bocmoчнoii
\Ш{;nнt орды:
Мах м.
Джантюринъ, Султ. Чалабаевъ, Альм. Ссйдалинъ, Сеид. Джан
тюринъ, Т леу
Сейдалию,,
Тле у ДжаныбеJ\овъ, Исенгазы

Бабинъ; .Затадной 'Чacmtt оуи)ы: Джанъ Айчуваковъ, Мух. Табул
динъ, Азам.
Айчуваиовъ,
Адилъ Нурепннъ, Нiнаъ-м. .Кул
ганоnъ; Средней части орды: Султанъ Таубаевъ, Мух. Бещтжановъ,

Въ

1873

г. воаниила мысль объ

учрежде.~сйи лри Орен

бургском·ь ка:(етскомъ корпус1> (то1·да военной

гимнаоiи) одной

стиnРндiи имени д·l;йств. тnйн. rовtт. Иеана Ив анови ча Неnлюева
въ память благотворной

Pro

д·lтте.тьности

въ должности

глав 

наго на•rальника Оренбургенаго края. По стулившiл на учрежде
нiе этой стипендiи отъ киргюювъ Турrайской обл асти донежныл
nожертвованiя достиг,JИ къ наqалу 1887 года 4621. руб.
Такъ
какъ капитала этого было все·же нсдостnточно д.1л того, чтобы

на

0

/о съ него уплаrrивал.ась сумма эа содержанiе въ 1<адетс1-юмъ

кoprry1:t r.тиnендiата.

uo

Пt)ложенiю

разм· Ьрi> 4о0 руб . , а между

14 феврадя

тtмъ притокъ

188()

г.,

пожертвованiй

въ

npi ..

остановился, то главное уnравленiе военно- учебныхъ эаведенiй,
соглашенiю съ воен нымъ rубернаторuмъ Турrайской области,
nолагало воз~южнымъ войти в1- 1887 году со всеподдан·Бйшимъ
ходатайствомЪ о приннтiи пожертвованнаго каnитала с·ь тtмъ,
чтобы сам::1я стиnендiя была учреждена въ интернl\т-1; Оренбург

no

скаrо Неuлюевскаго кадетскаrо корпуса

въ

то

время,

когда

означенный J\аnиталъ чреэ1. приращенiе nроцен тами , или по
дру1·имъ
какимъ-либо случаямъ, воэрuстетъ до такой суммы ,

-ежегодные

u; o

съ

~оторой

14 будут·ь

соотвtтстР.овать

pa::Jм·tpy

платы , устаноn.нтиой за содсржанiе стипеtщiатовъ въ кадет
скихъ корпу<.:ахъ. Предет:нт ен ное ори ::~томъ ходатайств1> nоло
женiе о на:щанной стиnендiи было Высочайше у·:-верждено, равно
щщ·,, и на nриюtтiс nоже ртвовюLнаrо на11итnла длн ~той сти

оевдi и: rrосл1;довало Нысочаn шее соиаворенiе въ

1887

t·ода.

день ноf!бря

·

Хрuни:uшiйсн ВЪ деnоэит-t обл::tС'ГНО I'О
~льный юlшfталъ

19

17

ыарта

1888

1'. былъ

прнвленiА

етиnендi

неречисленъ

въ

cne-

:цia tъныя средства •·лавнш·о управленiя воеино-учебныхъ заведе 
иiй.
и
1\О д ню nереч1t<:ленiя ьозросъ до 5142 р. 98 к.
Такимъ обрааомъ, сущР.ствованiе стипендi и nри Оренбург•
-с.ком·L кадет<:t.;шtъ

кopny<.:·h ну;шю

считать

вnолн-Б

обезnе•юн

ныыъ, НО Р.Ю МОЖНО будеТЪ BO<.:DOJ!b30BЗTЪCR ЛИШЬ Дi;ТR МЪ НИр
ГИ:-49ВЪ, 11рiобр·ввШИХ17 DOTO)I I:'I'BP.HHOe ДВОрЛIIС ~ВО И
ПрИТf>МЪ не

ранtс . 1 шкъ чер~оъ '1 0- 12 ;li>тъ.

