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Аннотация: в статье рассмотрен процесс разделения Оренбургской губер-

нии на две части: Уфимскую и Оренбургскую губернии. Обширность губернии 

и огромная территория усложняла управление. Выход из создавшегося положе-

ния местные власти видели в изменении административно-территориального 

устройства и образовании новой губернии. 
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Во второй половине XVIII – первой половине XIX в. основная часть Баш-

кортостана входила в состав Оренбургской губернии, образованной в 1744 г. как 

высшая единица местного административного устройства [7]. Вначале губерния 

включала 10 уездов: Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский, 

Уфимский, Стерлитамакский, Бирский, Мензелинский, Бугульминский и Бузу-

лукский. В 1802 г. были восстановлены упраздненные в 1796 г. Белебеевский 

и Бугурусланский уезды. Общая площадь губернии составляла 282 551 кв. вер-

сты [10, с. 230]. К середине XIX в. среди 50 губерний Европейской России Орен-

бургская губерния занимала 4-е место по площади. Её протяжённость с запада на 

восток, от границ Казанской губернии до Тобольской составляла 800 вёрст 

[8, л. 4]. В середине XIX в. на территории Оренбургской губернии проживало 

2 393 628 человек. Из уездов наиболее населенными были Бузулукский – 

246 671 человек, Бирский – 228 455, Бугурусланский – 216 941, Уфимский – 

208 051, Мензелинский – 202 593, Белебеевский – 178 098, Оренбургский – 
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176 084, Челябинский – 169 546. Менее населенными считались Стерлитамак-

ский уезд – 144 825 человек, Бугульминский – 141 292, Верхнеуральский – 86 249 

и Троицкий – 73 063 человек. Плотность населения губернии была крайне нерав-

номерна. Так, к середине XIX в. в Мензелинском уезде на кв. версту приходилось 

22 человека, а в Верхнеуральском уезде и восточной части Троицкого уезда 

только по 3 человека [1, л. 275]. В 1798 г. из башкир и мишарей, оренбургских 

и уральских казаков было сформировано иррегулярное войско и введена для них 

кантонная система управления. По указу от 10 апреля 1798 г. были образованы 

11 кантонов башкир, 5 кантонов мишарей, 5 кантонов оренбургских и 2 кантона 

уральских казаков. Таким образом, в первой половине ХIХ в. в Оренбургской 

губернии одновременно существовали уездно-волостная и кантонно-юртовая си-

стемы управления [6, с. 335]. Уральские горы разделяли Оренбургскую губер-

нию на две обширные половины. Сообщение между ними было нерегулярным, 

особенно весной и осенью. Разбросанность населенных пунктов на огромной 

территории без отлаженных путей сообщения, переплетение систем управления 

крайне осложняло управление краем. Об этом неоднократно говорилось в канце-

лярии оренбургского военного губернатора. Здесь также указывали на трудности 

управления краем, вызванные недостатками административного устройства, об-

ширностью территории, отсутствием удобных путей сообщения, различной 

плотностью населения, пестротой этнического состава и т.д. Органы управления 

были не связаны между собой и не зависели друг от друга. Всё это приводило 

к крайней медлительности в производстве исполняемых дел. Выход из создав-

шегося положения местные власти видели в изменении административно-терри-

ториального устройства [9]. В 1842 г. граф В.А. Перовский советовал образовать 

Златоустовский уезд за счёт отделения частей Верхнеуральского, Уфимского 

и Троицкого уездов, а также Зилаирский уезд – с центром управления в крепости 

Зилаир. Юго-восточную часть Троицкого уезда он порекомендовал присоеди-

нить к Челябинскому уезду. Несколько позже оренбургский гражданский губер-

натор действительный статский советник Г.И. Барановский предложил образо-

вать Уфимскую и Зауральскую губернии. В первую должны были войти северо-
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западные уезды и Оренбургский уезд, а в Зауральскую губернию – земли Орен-

бургского казачьего войска, части Челябинского и Троицкого уездов. В связи 

с тем, что Троицк занимал центральное место в зауральской Башкирии и имел 

торговые отношения с Азией, предполагалось учредить в нём губернский центр 

[1, л. 88]. В 1858 г. генерал-губернатор А.А. Катенин сделал попытку выделить 

в отдельную область Мензелинский, Белебеевский, Уфимский, Стерлитамакский 

уезды, часть Верхнеуральского уезда и земли Оренбургского казачьего войска. 

Следующая попытка изменения границ Оренбургского края была предпринята 

в 1863 г. В феврале оренбургский генерал-губернатор А.П. Безак представил 

в министерство внутренних дел проект разделения Оренбургской губернии. 

В нём указывалось, что для устранения недостатков в управлении Оренбургским 

краем необходимо организовать Оренбургскую губернию из уральских уездов 

и земель Оренбургского казачьего войска. Генерал-губернатор ходатайствовал 

об учреждении для оренбургских казаков особого военного управления в лице 

казацкого атамана вместе с должностью оренбургского гражданского губерна-

тора. Из остальных уездов Оренбургской губернии с присоединением Бугуль-

минского уезда Самарской губернии предполагалось образовать Уфимскую гу-

бернию [3, л. 6]. «Администрация в Оренбургской губернии, – писал 

А.П. Безак, – никогда не достигнет желаемого усовершенствования и будет 

до тех пор стоять ниже прочих губерний империи, пока она не разделится на две» 

[2, л. 8]. В 1863 г. А.П. Безак и новый оренбургский генерал-губернатор 

Н.А. Крыжановский возбудили перед правительством ходатайство об упраздне-

нии кантонной системы управления у башкир, мишарей, тептярей и передаче их 

в гражданское управление. 14 мая 1863 г. Александр II утвердил «Положение 

о башкирах», согласно которому башкиры и их военные припущенники, прожи-

вающие в Оренбургской губернии, переводились в гражданское сословие. Кан-

тонная система управления была сохранена с некоторыми изменениями [4, л. 6]. 

Высочайшим указом от 5 мая 1865 г. для улучшения административного 

устройства и положения дел в управлении Оренбургская губерния была разде-

лена «по Уральскому хребту» на две: Уфимскую и Оренбургскую губернии. 
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В состав Уфимской губернии вошли Мензелинский, Белебеевский, Бирский, 

Уфимский, Стерлитамакский и, вновь образованный, Златоустовский уезды. При 

этом западная часть бывшего Верхнеуральского уезда была присоединена 

к Уфимскому и Стерлитамакскому уездам. Вновь образованный Златоустовский 

уезд состоял из трёх станов Троицкого и части одного стана Уфимского уезда. 

26 ноября 1865 г. Златоуст был возведён в степень уездного города. Центром 

Уфимской губернии стала Уфа. В составе Оренбургской губернии оставались 

Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский и, вновь образован-

ный, Орский уезды с губернским центром Оренбургом. Станица Оренбургского 

казачьего войска Орская крепость стала уездным городом Орск. Земли оренбург-

ского казачьего войска вошли в состав новой Оренбургской губернии. Уфимская 

и Оренбургская губернии входили в Оренбургское генерал-губернаторство. Оно 

было ликвидировано в 1882 г. 
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