


Герб рода дворян Рычковых 



Дворянский род  Рычковых внесен в родословные книги  дворян Саратовской  
губернии 



Церковь и купель из церкви 
села Рычково Бугурусланского 
уезда Оренбургской губернии 
в поместье П.И. Рычкова.  



Дом П.И. Рычкова в с. Рычково Бугурусланского уезда 



Развалины дома П.И.Рычкова  
и хозяйственных построек 
в поместье в с.Рычково 



С.Рычково . Поместье П.И. Рычкова 



Пётр Иванович Рычков 
(1712-1777), российский 
историк, географ и 
краевед. 
   
 



Стекольный завод 

Крепость Ямбург 

С 1730-1732 гг. П.И. Рычков служил в 
 управлении казенными Ямбургскими  
и Жабинскими стекольными заводами 



В 1732 г. П.И. Рычков был назначен переводчиком в Петербургскую  
портовую таможню.  

Санкт-Петербург. Таможня 



В конце жизни Рычков был «главным правителем оренбургских соляных дел»,  
а при Н.И. Панине управлял и «заграничными делами и инородцами в крае». 
 

Оренбург. Губернская 
управа 



Историк XIX века П.И. Рычков  
в «Истории Оренбургской» дает  
широкую картину освоения Оренбургского 
края, мероприятий правительства по 
возведению оборонительной линии,  
заселению новых крепостей, развитию  
торговых и дипломатических отношений  
с народами Востока в 1735 – 1750 годах. 

В этой работе П.Рычкова впервые  
упоминается  крепость Ставрополь  
в урочище Кунья Волошка 





В «Топографии Оренбургской» Рычков  
сформулировал важнейший принцип  
исторического исследования —  
критическое отношение к источнику,  
достоверное, правдивое изложение  
материала. 
 



Краткая история Казанского царства, 
 бывшего болгарского, изложенная  
корреспондентом Санкт- 
Петербургской Академии Наук,  
членом Вольного Экономического  
общества Петром Рычковым.  
Древние обитатели казанских 
 мест. О городах, бывших здесь  
древних болгар. О заселении  
татарами болгарских территорий.  
Начало города Казани. О походах 
 российских войск на Казань.  
Казанские татары в начале  
царствования царя Ивана  
Васильевича. Строительство  
города Свияжска. Об укреплении  
российской власти в Казани.  
Духовенство. Нынешнем состояние 
 города Казани. 



Введение к астраханской топографии, представляющее в первой части  
разныя известия о древнем состоянии сей губернии, и обитавших в ней 
 народов; а во второй о покорении сего царства под державу российских  
монархов. Сочинено статским советником Петром Рычковым,  
корреспондентом С.-Петербургской Императорской Академии наук,  
членом вольного Экономического общества и учрежденного  
при Императорском Московском Университете Вольного Российского  
Собрания.  



П.И. Рычков 

Доношение Неплюева и П.И.Рычкова  
в Правительствующий Сенат. 1747 г.  



Остатки Закамской укрепленной черты,  
которую проектировал П.И. Рычков.  
Засечный вал. 



После смерти тело П.И.Рычкова было перевезено  
в Спасское  Бугульминского уезда  и захоронено  
в склепе внутри сельской церкви. Вознесенская  
церковь была построена П.И. Рычковым в 1765 году  
и является памятником архитектуры вт.пол. 
XVIII века. В настоящее время памятник  
активно разрушается и требует срочных мер 
по восстановлению (либо консервации).  
Являясь усыпальницей знаменитого ученого,  
храм не имеет табличек и указаний на захоронение.  
 



Скульптурные изображения П.И.Рычкова 



Систематический свод определений  
соединенного присутствия Первого и  
Уголовного кассационного департаментов 
Правительствующего сената : 1873-1877 
составил  сын П.И.Рычкова –  
Николай Петрович Рычков, товарищ 
обер-прокурора 1 –го Департамента  
Правительствующего Сената. 



К 1767 году  Николай Рычков  оставил военную  
службу с чином капитана и в том же году поступил  
в снаряженную Императорскою Академиею  
Наук экспедицию проф. Палласа "для  
физического описания южных Российских  
провинций" и описал места по западному  
берегу реки Белой до Камы и далее до Кунгура,  
Челябинска и по Киргизской степи; был в Вятке  
и Перми и осматривал Соликамские заводы.  
В этой экспедиции Н. П. Рычков объездил  
в 1769 и 1770 годах Уфимскую, Пермскую,  
Вятскую, Оренбургскую и Казанскую губернии. 

Труд Н. П. Рычкова издан Императорской 
Академией Наук  «Журнал, или  
дневные записки путешествия по разным  
провинциям Российского государства в 1769  
и 1770 годах», в 1770-1772 гг. Он был переведен 
на немецкий язык «Herrn Rytschkow Tagebuch  
uber seine Reise durch verschiedene Provinzen  
des Russischen Reichs in d. Jahren 1769, 1770  
и 1771».  



Карта, составленная  Н.П. Рычковым  к «Дневным запискам» 



В 1769–1770 Николай Рычков  
совершил по  
поручению П. С. Палласа  
несколько самостоятельных  
путешествий по Заволжью,  
Приуралью, описанных им в  
труде под названием «Журнал,  
или Дневные записки  
путешествия капитана  
Рычкова по разным провинциям  
Российского государства...».  
В нем подробно описываются 
особенности рельефа,  
растительности, животного мира  
западной части Оренбуржья.  
Н. П. Рычков впервые установил 
важную закономерность строения 
речных долин Приуралья —  
неравносклонность  
(асимметрию склонов). 



Дневные записки капитана Рычкова о путешествии в киргизские степи 



Планы сел из Дневных 
записок Н.П.Рычкова 



В 1771 году из Орской Крепости  
отправился отряд войска в киргизскую  
степь для преследования калмыков,  
и Н. Рычков присоединился к этому  
отряду, — по его словам: "для  
исследования достопамятных мест,  
находящихся во владении киргиз- 
кайсацкого народа и собрания  
продуктов, находимых в той стране». 
Описание этого путешествия  
составлено H. П. Рычковым и  
издано также Академиею Наук,  
под заглавием: «Дневные записки  
путешествия в киргиз-кайсацкой  
степи 1771 году» 



Сказки Константина Рычкова. 



«Универсальная география». Значится Николай Петрович Рычков. 



Скончался Николай Петрович Рычков в 1784 г. в Ахтубе, где служил  
на шелковом заводе 

Ахтубинск 
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