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Аннотация 

 

 

 
Данная работа предназначена для учащихся 8 классов и направлена на 

расширение знаний о родном крае. Приобщение к духовно-культурным  ценностям 

 малой родины, оформление патриотического отношения к  отчизне самым тесным 

образом связано с открытием литературы родного края. 

 
Цель: Выявить  место русского прозаика и поэта Александра Павловича 

Крюкова  в литературной жизни России и родного края на материале его очерка 

«Оренбургский меновой двор». 

 

Задачи : 1.Формировать устойчивый интерес к чтению краеведческой 

литературы на примере очерка А.Крюкова «Оренбургский меновой двор». 

2. Развивать навык постижения художественного слова через обогащение 

словарного запаса. 

3. Воспитывать действенного, активного читателя, любящего свою малую 

родину, а через неё и всю Россию. Заложить основу для дальнейшего взаимного 

развития и обогащения русской и азиатской культур. 

Тип урока: Урок формирования умений и навыков (пересказывать текст, 

составлять план) 
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Пояснительная записка 

 Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов, во все 

времена были люди, которые хорошо знали  окружавшую их местность, ее природу, 

прошлое и современную жизнь, фольклор. Безвестные народные  «краезнатцы» были 

знатоками родных мест. Свои знания исторического, географического, культурного 

характера устно или  в различных документах они передавали последующим поколениям, 

тем самым, сохраняя преемственность в материальной и духовной культуре народов.  

 Академик Д.С. Лихачев пишет: « Многое связывает человека с местом, где  он родился и 

вырос. Родной край, его люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью 

человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы  языке ни говорили Россия – наша 

общая, большая, единственная Отчизна» У каждого из нас  есть еще « свой милый 

сердцу уголок» земли, где он увидел  свет солнца, сделал первые шаги, получил путевку в 

жизнь. Это место, где мы родились, и оно несравнимо ни с чем другим. Это наш порог 

жизни, наша малая  родина. Приобщение к духовно-культурным  ценностям  малой 

родины, оформление патриотического отношения к  отчизне самым тесным образом 

связано с открытием литературы родного края. Литература помогает познать край, а 

край в свою очередь, - познать литературу и тех, кто создает ее: ведь именно в крае, где 

жил и творил писатель в первую очередь отлагаются многие документы и 

свидетельства, которые способствуют уяснению тех или иных сторон биографии, его 

творчества. 

        Литературное краеведение за время своего развития накопило богатейший опыт. 

Это относится и к школьному литературному краеведению, включенному в учебный план 

школы, значение которого значительно возрастает.  Оно дает достаточно полное 

 целостное представление о литературном процессе  Оренбургского края и выявляет 

связь известных  русских писателей с этим краем, прививает учащимся  чувство 

гордости за свою малую родину. В процессе краеведческой работы учащиеся 

самостоятельно усваивают  учебный материал, приобретают навыки, необходимые в 

жизни, готовятся к практической деятельности и расширяют общеобразовательные 

знания. 
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Тема урока: Александр Павлович Крюков. 

«Оренбургский меновой двор». Очерк об Оренбурге как 

торговом центре. 
 

Цель: Выявить  место русского прозаика и поэта Александра Павловича 

Крюкова  в литературной жизни России и родного края на материале его очерка 

«Оренбургский меновой двор». 

 

Задачи : 1.Формировать устойчивый интерес к чтению краеведческой 

литературы на примере очерка А.Крюкова «Оренбургский меновой двор». 

2. Развивать навык постижения художественного слова через обогащение 

словарного запаса. 

3. Воспитывать действенного, активного читателя, любящего свою малую 

родину, а через неё и всю Россию. Заложить основу для дальнейшего взаимного 

развития и обогащения русской и азиатской культур. 

Тип урока: Урок формирования умений и навыков (пересказывать текст, 

составлять план) 

Оборудование: компьютер, презентация «Творчество русского прозаика 

и поэта Александра Павловича Крюкова», картинки с изображением старого 

Оренбурга, Менового двора периода 18 века, портрета И.Неплюева, картинки с 

изображением верблюдов, видов современных Ташкента, Самарканда, Бухары, 

Хивы.    

ХОД УРОКА 

I.Орг. момент – знакомство с темой урока, формулирование совместно с 

учениками цели, задач урока. 

II. Повторение изученного 

1. Составить план рассказа-очерка В.Даля «Домик на Водяной улице». 

2. Какими предстали оренбуржцы в очерке В.Даля «Домик на Водяной улице».  

3. Составление плана очерка А. П. Крюкова «Оренбургский меновой двор». 

4. Сжатое изложение в 5-7 предложениях очерка А. П. Крюкова «Оренбургский 

меновой двор». 

5. Вспоминаем теорию литературы. Что такое очерк. (ОЧЕРК — литературный жанр, 

отличительным признаком которого является художественное описание по 

преимуществу единичных явлений действительности, осмысленных автором в их 

типичности. В основе О. как правило лежит непосредственное изучение автором своего 

объекта. Основной признак О. — писание с натуры.) 

 

III. Слово учителя   об Оренбурге как торговом центре.  

В моем краю с утра и до утра 

Бушуют казахстанские ветра. 

Они ревут – что стоит им сорваться! 

Они свистят – что может быть сильней!  
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Они несутся с яростью сарматской 

По всем просторам пашен и полей! 

Гонимые по этой дикой воле, 

  Как зайцы, скачут перекати-поле… 

Сама стихия ветра здесь живет, 

Здесь тучи рыщут конницей Мамая, 

Столбами смерчи пыльные вздымая, - 

И так из века в век, из года в год!.. 

Трещать в мороз, в жару сгорать от зноя,  

Копить пласты наречий и имен, 

Служить в веках трубою вытяжною 

Степных пространств 

И кочевых племен! – 

Вот родина моя… 

- Этническая картина нашего края многолика. Земля Оренбуржья очень древняя, 

сохранившая память многих поколений, исторических событий. На территории области 

насчитывается около 80 национальностей. В составе многонационального населения 

Оренбуржья проживают в частности русские, башкиры, казахи. Культура Оренбуржья 

складывается из старинных традиций и обычаев разных наций, которые бережно 

хранятся, соблюдаются и передаются из поколения в поколение. 

1.Меновой двор заложен в 1744 году в 3 км юго-западнее города Оренбурга. До 

наших дней частично  сохранился фундамент 

каменной стены, огораживающей двор. Здесь 

находились 344 лавки и 140 амбаров, 

квартиры для купцов, мечеть и церковь. В 

Меновой двор можно было пройти через двое 

ворот: русские, обращенные к городу, и 

азиатские – со стороны казахских степей.  

Меновой двор напоминал в то время 

крепость: по углам он имел 4 бастиона с 

пушками, которые обслуживались 

специальным гарнизоном солдат. Русским 

купцам рекомендовалось приезжать сюда на всякий случай вооружёнными 

огнестрельным или холодным оружием.  

Посетивший в 1929 году Меновой двор А.В. Луначарский писал: «Совсем 

недалеко от Оренбурга находится так называемый Меновой двор, стены которого 

ещё сохранились, - правда, в виде развалин. Здесь был постоянный базар, обмен 

европейских товаров на азиатское сырье и скот. Эта «перманентная государственная 

ярмарка» носила вместе с тем характер крепости, и, скажем, школьные экскурсии 
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сюда, для выяснения характера подобного менового хозяйства городов, в собственном 

смысле этого слова, т.е. бургов, каменных оград, хранивших в своих недрах гарнизоны 

и спокойное место для обмена товарами, являются, конечно, весьма поучительными».  

Хотя к этому времени уже были деньги,  товары здесь преимущественно 

обменивались на товары. Отсюда и произошло название 

двора – Меновой.  

Из Хивы, Бухары, Хорезма, Ташкента, 

Самарканда и других мест Средней Азии сюда тянулись 

караваны верблюдов, навьюченных восточными 

товарами. Для торговли с ними приезжали купцы из 

Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова, Киева и других 

городов.  (Использованные источники: 

Оренбург: путеводитель-справочник. Авторский 

коллектив С.А. Чекасин, Ю.Д. Гаранькин, Ф.П. Полищук, 

И.Я. Скутин. - Южно-Уральское книжное изд-во, 1977 г.) 

 

2. Презентация (индивидуальное задание) о А. П. 

Крюкове (01.01.1803, по другим сведениям1800, Илецкая 

Защита Оренбургской губернии —19.02.1883, Санкт-

Петербург) — русском прозаике и поэте. 

Родился в дворянской семье. С 1817 года служил 

в Илецкой соляной конторе чертёжником. Параллельно основному занятию изучал 

горное дело, механику, архитектуру. 

Служил в Оренбурге, Петербурге, Астрахани. 

Помещал стихотворения в разных журналах. В прозе напечатал: 

«Оренбургский меновой двор» («Отечественные записки», 1827, ч. 30); «Киргизцы». 

Отрывок из повести «Якуб-Батыр» («Литературная газета» 1830, № 7) и «Киргизский 

набег» («Северные цветы», 1830). 

Рано проявились его литературные наклонности. Первые публикации стихов в 

столичной печати состоялись в 1822-1825. Далее выступал там же с прозой: 

«Киргизский набег», «Оренбургский меновой двор», «Киргизцы», «Рассказ моей 

бабушки» и др. Значительная часть его творческого наследия осталась 

неопубликованной. 

 «Рассказ моей бабушки» оренбуржца Крюкова сослужил добрую службу 

А.С.Пушкину в его работе над «Капитанской дочкой». Это подчеркнуто в статье Ю.Г. 

Оксмана «Пушкин в работе над романом "Капитанская дочка", прежде всего его 

раздела «Воспоминания И.А.Крылова и повесть А.П.Крюкова «Рассказ моей бабушки» 

как первооснова образов и быта Белогорской крепости». «Нет никаких сомнений, что 

введение в фабулу романа о Пугачеве и Шванвиче образов капитана Миронова, старика 

поручика, казачьего старшины, священника, равно как и многих конкретных деталей 

быта степной окраинной крепости, обусловлено было знакомством Пушкина не только 

с воспоминаниями Крылова, но и с «Рассказом моей бабушки». Не случайно в состав 

тома «Капитанская дочка» (в серии «Литературные памятники»), подготовленного 

Оксманом, им был включен и «Рассказ моей бабушки», впервые опубликованный в 

«Невском альманахе на 1832 год», где его и прочел автор будущего романа».  

Брат А. П. Крюкова - Михаил Павлович - печатал стихотворения в «Вестнике 

Европы» 1820-х гг. 

(Возможна историческая справка об истории появления менового двора в 

Оренбурге. См. ниже) 
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IV.Работа по тексту. Вопросы на выявление внимательного чтения рассказа 

«Оренбургский меновой двор». 

- Вспомните описание оренбургского менового двора, который даёт 

А.Крюков в 1-ом абзаце и продолжите: «Посреди  прекрасной, необозримой  

равнины, составляющей часть зауральских окрестностей Оренбурга, 

представляется взору…»  Что представляется взору? («…огромное каменное  

здание, или, лучше сказать, совокупление зданий, имеющее фигуру продолговатого 

четырехугольника,  коего углы связаны между собою бастионами. Это Оренбургский 

меновой двор») 

- Вспомните цифры. «Четыре огромные наружные корпуса, ограждающие 

оный, заключают в себе … (152) лавки,… (104) комнаты с кухнями, для 

жительства русских и азиятских купцов». 

- Куда ведут ворота менового двора и куда они обращены? («Двое ворот 

ведут во внутренность менового двора: Российские, обращенные к стороне города, и 

Киргизские, от коих начинается путь в Хиву и Бухарию, к степи. Над первыми из сих 

ворот устроена пограничная Таможня с башнею на верху; над последними находится 

каменная зимняя караульня, а противу их летняя». 

- «В самой средине менового двора расположен другой дворик, с лавками 

внутри и снаружи, который называется Азиятским»… Почему он дворик 

называется азиатским? (…«потому, что внутренния лавки его могут быть занимаемы 

одними только Азиятскими товарами».) 

- На западной стороне менового двора выстроена мечеть по повелению в 

Бозе почившего Императора Александра I. В каком году? (В 1825 году) 

- Почему, «вступая в меновой двор, невольно отдаешь дань воспоминания 

И. И. Неплюеву, первому Оренбургскому Военному Губернатору и первому 

виновнику политического образования здешняго края?»  («Вот место, где сей 

славный Государственный человек предполагал сосредоточить торговлю нашу с 

народами Средней Азии».) 

- Кого пригоняют киргизцы в обмен на желаемый товар? («Киргизцы из 

глубины степей своих пригоняют на оную великое множество баранов и значительное 

количество скота рогатого; приносят почти все добычи своего звероловства, также: 

кошмы, армячины (шерстяные войлоки и род грубого камлота из верблюжьей шерсти) 

и другия скудные произведения своих рукоделий». 

- На что меняют киргизцы свой товар?  («На всё сие выменивают они от 

Русских хлеб, лошадей, многия фабричные наши изделия, как то: миткали, китайки, 

нанки, платки и т. п., посуду деревянную и металлическую, разные мелочные предметы 

роскоши и щегольства и наконец Азиятские товары, получаемые нами из Хивы и 

Бухарии».) 

- В каком году разворачиваются события? (июнь 1826 года) 

-15 июня 1826 года азиатский караван прибывает в оренбургский меновой 

двор. Кто из оренбургских военных губернаторов встречает его и где? (Петр 

Кириллович Эссен (1772–1844) – Оренбургский военный губернатор,  «встретил 

караван за таможенною чертою») 

- Где встречают азиатов попечительный Начальник Оренбургского 

таможенного Округа Петр Васильевич Сушков, чиновники таможни и 

«множество зрителей обоего пола и всех состояний»? («приняли оный у Киргизских 

ворот менового двора».) 

-  Какую главную черту характера всех кочующих народов подмечает 

писатель А.Крюков? («…нетерпеливы и пламенны, беспечны и упрямы».) 
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 - На чём привозят свои товары азиаты? (конные азиаты везут товары на 

навьюченных верблюдах) 

- Что привозят бухарцы и хивинцы в своих караванах, кроме шелковых, 

полушелковых и бумажных полосатых материй, известных под названием сус, 

алачей, дараи и пр., белого бумажного полотна или бязи, крашеного бумажного 

полотна или буяки и бурмети, стеганых одеял, занавесок, бумаги, корня марены, 

разных сушеных фруктов?  (Халаты, шали и ткани кашемирские,  столь уважаемые 

нашими дамами). 

- В середине какого месяца начинается «ярмонка» на оренбургском 

меновом дворе? (июнь) Когда заканчивается ярмарка? (в октябре) 

- Что на головах бухарцев? (чалма) А на головах хивинцев? (чёрные шапки) 

А на головах батыров киргизцев? (остроконечные колпаки) (Показать картинки) 

 
- Что получают азиаты от русских? («все произведения наших фабрик: 

железо, сталь, сахар, семя коксинельное (кошениль) и преимущественно юфть, 

называемую у них булгара; сие имя напоминает нам ея изобретателей).  

- Какую надежду выражает Александр Кудрявцев в конце очерка? 
(«Приятно надеяться, что при мудром и благодетельном правлении царствующего 

Государя торговля наша с народами Средней Азии будет возрастать ежегодно и 

оправдает наконец предположения незабвенного Патриота, давшего ей столь 

блистательное начало» 

V. Домашнее задание: Перечитать очерк А.Крюкова «Оренбургский меновой 

двор». Составить словарик из неясных слов.  

VI. Рефлексия  

- Какие мысли и чувства рождаются у вас после знакомства с творчеством 

А.Крюкова? 

- Считаете ли вы себя толерантным человеком? 

- Какую пользу принес сегодняшний урок? 

Литература 

Оренбургская библиографическая энциклопедия. Статья «КРЮКОВ 

Александр Павлович» (Авторы и составители: доктор исторических наук Овчинников 

Реджинальд Васильевич, академик Международной академии гуманизации 

образования Большаков Леонид Наумович). На основе: Русские писатели. 1800—1917. 

Биографический словарь. Т.3. М.,1994. С.185, 186; 

Пушкин. «Капитанская дочка». М., 1964. Изд. «Наука».С.172-175; 

«Невский альманах» на 1832 год. СПб. Изд. Е.Аладьина; произведение 

публиковалось за подписью А. К. 

Крюков Александр Павлович // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.  

 



Канаева Любовь Леонидовна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Михайловская средняя общеобразовательная школа» Бугурусланского района Оренбургской области  

 

Справочный материал. 

ОРЕНБУРГСКИЙ МЕНОВОЙ ДВОР 

Рынок, построенный с целью развития торговли России с государствами Ср. 

Азии и Индии. Был заложен в 1743, одновременно с Оренбургом, в 4 верстах к Ю. от 

города. Строительство Оренбургского менового двора было ускорено решением Сената 

«О постройке каменного двора и таможни за Яиком» (1751) и закончено в 1758. 

Представлял собой крепость (без рва и пушек, в форме квадрата площадью около 40 

тыс. м
2
), окруженную каменными лавками, снаружи обнесенную стенами, где имелись 

«азиатские» и «европейские» ворота. В центре менового двора находился «азиатский 

дворик» с такими же лавками. На его территории были построены каменная церковь и 

мечеть. В 1747 в меновом дворе насчитывалось 131 лавка, а в 90-х гг. 19 в. - 329 лавок, 

1 трактир и 3 тат. харчевни. Оренбургский меновой двор играл важную роль в торговле 

России со странами Средней Азии, казахами, башкирами и др. народами, населявшими 

юго-восточные пограничные районы. Торг начинался ежегодно в августе и 

продолжался до октября. К этому времени приходили торговые караваны из Хивы и 

Бухары. Кроме того, поступали товары из Индии, России, Казахстана и др. До 1868 г. 

на Оренбургском меновом дворе находилась таможня, которая ежегодно собирала до 

50 тыс. руб. пошлин. Оренбургский меновой двор в сентябре 1868 с упразднением 

Оренбургской таможенной линии был передан Оренбургскому городскому 

общественному управлению. В 1871 на Оренбургский меновой двор открывается 

ярмарка и учреждается ярмарочный комитет из представителей гор. властей и 

депутатов от оренбургских, хивинских, бухарских и казахских купцов. Ярмарка 

проводилась ежегодно с 1 июня по 1 ноября. Торговый оборот доходил до сотни млн. 

рублей. Оренбургский меновой двор теряет свою роль как центр русско-азиатской 

торговли с открытием в 1885 Закаспийской железной дороги. Оренбургский меновой 

двор  ныне не существует. 


